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К ИЗУЧЕНИЮ НЕМЕЦКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  

 
Предлагается фоносемантическая интерпретация 

некоторых технических и специальных терминов в не-
мецком языке. Выявление звукоизобразительного харак-
тера терминологии способствует усвоению специальной 
лексики и формированию профессиональных компетен-
ций у студентов технических специальностей. 
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Овладение терминологической лексикой является важ-
ной задачей в профессионально-ориентированном обучении 
иностранному языку студентов неязыковых специальностей. 

Усвоение иноязычного слова, а тем более термина начи-
нается с восприятия, выделения наиболее важных мотиваци-
онных признаков номинации. Исследование мотивированно-
сти термина является одной из центральных проблем в со-
временном терминоведении (А.Д. Адилова; Т.Л. Канделаки; 
Т.Р. Кияк; А.В. Перфильева; И.А. Ребрушкина; Н.П. Романо-
ва; С.Д. Шелов и др.). Исследователи разграничивают поня-
тия «ориентированность» и «мотивированность», связывая 
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их с понятием «внутренняя форма». «Слова мотивирован-
ные – это слова с внутренней формой», под которой понима-
ется «структурно-семантическое свойство слова, позволяю-
щее осознать рациональность связи значения и звуковой обо-
лочки слова на основе его лексической и структурной 
соотносительности» [2, с. 30]. Ориентированность – это 
«степень соответствия внутренней формы термина его акту-
альному значению» [1, с. 65]. «<…> мотивация основывается 
на простой сумме значений частей, составляющих языковую 
единицу, а ориентация – на такой сумме значений, которая 
должна указывать на понятие» [5, с. 212].  

В изучении мотивированности и ориентированности 
обычно исследуются структурно-деривационные и мотива-
ционно-номинативные отношения между звуковой формой 
слова и значением. Фоносемантический подход предполагает 
выявление примарной (фонетической) мотивированности 
термина, т.е. его иконичности, звукоизобразительности. 

В.В. Левицкий отмечает наличие в немецком языке опре-
деленных статистических закономерностей, характеризующих 
отношение «звук–смысл» не только в пластах общенародной 
лексики, но и в области терминологической лексики [4, с. 72]. 
Звукоизобразительный характер немецкой терминологии ус-
танавливается в работах С.С. Шляховой, О.В. Шестаковой [6; 
7]. В качестве механизма образования немецких терминов, как 
показывает наш анализ, используется ономатопея (звукопод-
ражательные слова). Под звукоподражательностью, вслед за 
С.В. Ворониным [3], понимается имитация звуковой стороны 
объекта, явления или действия средствами данного языка: 
(нем. platsch «плюх, бултых»; kling «динь, дзинь»).  

Ономатопея обычно воспринимается как семантически  
и «интеллектуально» примитивная. Однако «простота» оно-
матопов – простота кажущаяся. В немецком языке один оно-
матоп образует термины в различных научных областях: 
klipp «звук стука, треска» >: 1) в геологии Klippe «тектониче-
ские утесы»; 2) в пищевой промышленности Klipp «скоба; 
скрепка», Klipper «остеотделитель; шасталка»; 3) в авиации 
Klipper «реактивный самолет»; 4) в военно-морском деле 
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Klipper «быстроходное парусное судно»; 5) в зоологии Klipp-
springer «антилопа-прыгун»; kling «динь»; 6) в телефонии 
Klingen «микрофонный эффект, микрофонный звон»; 
Klingfestigkeit «устойчивость против микрофонного эффек-
та»; 7) Klingenschar в сельском хозяйстве «лемех-клинок»; 
8) Klingstein в геологии «фонолит» и др.  

В немецком языке существует большое количество тех-
нических терминов, образованных от акустических ономато-
пов, обозначающих звучания внешней среды, от артикулятор-
ных ономатопов, обозначающих звучания человеческого тела.  

Акустические. Технические: 1) patsch «звук удара» > 
Patschen «oбратная вспышка во впускном трубопроводе», 
Patschputz «двухслойная штукатурка»; 2) knack «звук треска» > 
Knack «щелчки, акустический удар»; 3) klick «клик, щелк» > 
Klickfolge «последовательность коротких импульсов»; 4) klipp 
«звук щелканья, лязг» > Klippmaschine «машина для разделки 
рыбы на клипфиск», «остеломатель, шасталка», «клипсатор»; 
5) klirr «звук удара о металлическое, стеклянное» > Klirrfaktor 
«коэффициент нелинейных искажений, клирфактор»; 6) krach 
«звук удара» > Krachtöter «подавитель помех, шумоглуши-
тель». Горные: 1) bremsen «жужжать», «тормозить» > Brems-
berg «сортировочная горка», «бремсберг»; 2) schürfen «цара-
пать, скрести» > Schurf «шурф», schürfen «вести разведку, шур-
фовать»; 3) Stoß «удар, толчок» > Stoß «боковая стенка (выра-
ботки), забой»; 4) Schlag «удар» > Schlag «штрек, сбойка»;  
5) gruben «рыть, копать» > Grube «рудник, шахта»: 6) rutschen 
скользить > Rutsche «спуск; скат; рештак»: 7) Stock «палка» > 
шток «тело горных пород или полезных ископаемых, имеющее 
цилиндрическую, каплевидную или изометрическую форму». 

Артикуляторные. Технические: 1) lecken «лизать» > 
Leckgas «утечка газа», Leckrechnung «расчет непотопляемо-
сти (судна)»; 2) hauchen «дуть, дышать» > hauchfrei «свобод-
ный от налета, помутнения или белесоватости»; 3) heulen 
«выть» > Heulton «акустическая обратная связь», 
Heulfrequenz «частота колебаний скорости (звуконосителя)».  

Образование термина происходит по модели: звук > 
действие, сопровождаемое звуком > результат, процесс, вид 
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действия > результат, процесс, вид действия как технологи-
ческий процесс > термин [7].  

Фоносемантический анализ способствует правильному 
усвоению термина, поскольку звук-мотив является естест-
венной обыденной звуковой средой, зоной так называемого 
«языкового комфорта». В немецком языке обыденно-
когнитивные и научно-когнитивные номинации часто совпа-
дают: Zapfen «затычка, пробка (бочки)» – тех. «цапфа, шей-
ка, шип, втулка»; Kern «косточка, ядро, зерно, семя, сердце-
вина» – тех. «сердечник», эл. тж. «керн (напр., трансформа-
тора)», метал. «(литейный) стержень, шишка», горн. «керн, 
колонка выбуренной породы») и др. Таким образом, выявле-
ние звукоизобразительного характера немецкой терминоло-
гии, на наш взгляд, облегчает запоминание лексики, а также 
способствует осознанному восприятию термина, формирова-
нию профессиональных компетенций.  
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