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Аннотация. Профессиональная англоязычная деятельность ветеринарно-
го врача предполагает использование терминологического аппарата в ве-
теринарной медицине, слова которого имеют латинские и древнегрече-
ские корни. В данной отрасли науки термины широко распространены и 
являются отражением научных достижений анатомии, физиологии и 
гистологии многих поколений естествоиспытателей, ветеринарных вра-
чей и ученых. Функционирование латинского и английского языков в XX и 
XXI веках происходит параллельно, при этом англоязычные термины с 
латинскими корнями заменяют и успешно функционируют в межкуль-
турной коммуникации научного сообщества. Предложенная классифика-
ция ветеринарных терминов в английском языке позволяет упорядочить 
и систематизировать знания в процессе овладения английским языком 
ветеринарными врачами. Выделены группы терминов: ветеринарные, 
анатомические, биологические. Термины эпонимические и термины-аббре-
виатуры являются важными источниками обогащения ветеринарной ме-
дицины. Ветеринарные термины способствуют формированию професси-
ональной иноязычной компетенции ветеринарного врача. 
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Abstract. The professional English-speaking activity of a veterinarian im-
plies the use of a terminological apparatus in veterinary medicine, the words 
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В связи с глобализацией и высо-
кими темпами развития миро-

вой науки для осуществления успеш-
ной профессиональной деятельности 
практикующего ветеринарного вра-
ча необходимым и значимым явля-
ется использование терминологии. 
С целью интеграции в международ-
ное пространство и обмена опытом 
овладение терминологической систе-
мой на английском языке необходи-
мо как для понимания и написания 
специализированных научных пу-
бликаций, так и для осуществления 
устной профессиональной иноязыч-
ной деятельности. Следует учиты-
вать фактор проведения междуна-
родных конференций, симпозиумов, 
конгрессов, где, как правило, анг-
лийский язык выступает средством 
межкультурной коммуникации в 
сфере профессиональной деятельно-
сти [1]. В устных и письменных на-
учных ветеринарных текстах опери-
рование терминологическим аппара-
том является обязательным.

По мнению С.А. Яковлевой, «ве-
теринарная терминология представ-
ляет собой систему стандартизиро-

ванных обозначений, построенных 
на взаимосвязи именуемых понятий, 
проявляющихся в процессе комму-
никативной и познавательной дея-
тельности в данной сфере научной 
деятельности» [2, с. 37]. Е.Ю. Есенина 
в исследовании представляет мето-
ды изучения и систематизации тер-
минологии в теории педагогической 
науки и профессионального образо-
вания [3]. Е.А. Васеева акцентирует 
внимание на том факте, что термин, 
по сути, является «смысловым 
ядром» научного общения, обознача-
ющий понятия научной области [4, 
с. 3]. Автор отмечает, что термин не-
посредственно связан с конкретной 
сферой деятельности [там же, с. 7]. 
По определению А.А. Реформатского, 
термин представляет собой «специ-
альное слово, ограниченное своим 
особым назначением; слово, стремя-
щееся быть однозначным, как точное 
выражение понятий и названий ве-
щей» [5]. При этом термин, являясь 
структурно-функциональной едини-
цей подсистемы языка, описывает 
сферу деятельности и конкретную 
научную область [6, с. 7], в данном 

which have Latin and ancient Greek roots. In veterinary medicine, the terms 
are widely spread and they reflect the scientific achievements of anatomy, 
physiology and histology of many generations of natural scientists and veteri-
narians. Latin and English are functioning in the XX and XXI centuries, at 
the same time English terms with Latin roots replace Latin terms and func-
tion successfully in the scientific intercultural communication. The proposed 
classification of veterinary English terms allows systematizing knowledge in 
the process of learning English by veterinarians. There are three groups of 
terms: veterinary, anatomical, biological. Eponymous and abbreviations are 
significant sources of veterinary medicine. The veterinary terms division pro-
vides the formation of professional foreign language competence.
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случае — ветеринарную науку. Мы 
полагаем, что терминологический 
аппарат определенной отрасли наук 
является результатом осмысления и 
синтеза, анализом фактов и процес-
сов исследовательских работ, кото-
рые являются рациональным выра-
жением степени упорядоченности 
терминологического материала, ор-
ганизованного в терминологическую 
систему, представляющую собой 
«специфический пласт», который по 
ряду основных своих характеристик 
(структурно-семантических, словоо-
бразовательных и стилистических) 
отличается от общеупотребительной 
лексики [7].

Анализ терминов ветеринарной 
медицины показал, что большинство 
специальных слов имеют латинские 
и древнегреческие корни [8, с. 1]. Од-
ним из древнейших языков мира яв-
ляется латинский язык. На данный 
момент на этом языке не говорит ни 
одно государство, поэтому его назы-
вают «мертвым» языком, однако он 
активно применяется в естественных 
науках. Именно латинский язык ле-
жит в основе систематизации расти-
тельного и животного мира, на этом 
языке пишут рецепты, он использу-
ется в научных сообществах, как 
единый признанный язык номен-
клатуры и систематики растений, 
животных, а также для описания ор-
ганизма человека. Его значимость 
для науки определяется двумя ос-
новными факторами: с одной сторо-
ны, он несет очевидные черты сход-
ства с большим числом европейских 
языков, на которых ведется актив-
ная публикационная деятельность в 
мире науки и научно-популярных 
средствах информации, и не только 
в рамках естественных наук. С дру-

гой — именно тот факт, что этот язык 
является мертвым, не развивается в 
течение длительного времени — ста-
билизирует смысловое наполнение 
терминов, позволяя адекватно вос-
принимать не только иноязычных 
современников, но и труды ученых 
более раннего периода выполнения 
научных исследований.

Х.З. Багироков полагает, что зна-
чимая роль латинского языка и его 
функционирование до времен Второй 
мировой войны, как универсального 
для понимания, связано с широкой 
завоевательной политикой и разви-
тием анатомический науки в Рим-
ской империи. Латинский язык был 
длительное время государственным 
языком, который выступал средством 
описания уникальных анатомиче-
ских исследований. В этот же период, 
II век до н. э., начинает формироваться 
билингвизм, определяющийся следу-
ющим образом: «билингвизм происхо-
дит от латинского слова bilingual — 
bi — два и lingua — язык, то есть 
двуязычие» [9, с. 102]. В XX и XXI ве-
ках приоритетным определяется ми-
ровой научный билингвизм, а воз-
можно, и мультилингвизм с целью 
обмена информацией.

Вслед за Х.З. Багироковым прово-
дим сравнительный анализ функцио-
нирования латинского и английского 
языков в XX и XXI веках, значимость 
которых определяется в межкультур-
ной коммуникации научного сообще-
ства. Английский язык является род-
ным для 500 млн. человек в 12 стра-
нах мира, а общее число носителей 
близится к 850 млн [10, с. 322], что 
позволяет его определить как выпол-
няющий функции lin gua franca в на-
учном сообществе. Ю.Ю. Тим кина 
определяет открытость терминологи-
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ческой системы [11, с. 64–65], поэтому 
научные достижения в англоязыч-
ных странах влияют на формирова-
ние и развитие ветеринарной терми-
нологии по всему миру.

Таким образом, считаем актуаль-
ным изучение ветеринарной терми-
нологии в англоязычных источни-
ках, которые иллюстрируют исполь-
зование латинского языка одновре-
менно с английскими современными 
терминами. 

Целью данной статьи является 
классификация ветеринарных тер-
минов на английском языке, что по-
зволит упорядочить и систематизи-
ровать знания для более высокого 
уровня владения английским язы-
ком ветеринарными врачами. В дан-
ном исследовании используются та-
кие методы, как анализ, сопоставле-
ние и классификация терминов, ил-
люстрирующих предметную область. 

В лингвистической науке суще-
ствуют ранее разработанные класси-
фикации ветеринарных терминов. 
Е.А. Васеева предлагает рассматри-
вать следующие группы: общенауч-
ные, привлеченные (из других обла-
стей), базовые и собственные терми-
ны [3, с. 8]. По мнению И.Ю. Апалько, 
целесообразно выделять общенауч-
ные, обозначающие абстрактные по-
нятия, межотраслевые, отраслевые и 
узкоспециальные термины [12, с. 16]. 
Наиболее удачной, мы полагаем, яв-
ляется классификация, предложен-
ная Ю.Ю. Тимкиной. Согласно ис-
следованиям автора, следует разли-
чать три группы ветеринарных тер-
минов в английском языке: общие 
(общенаучные); базовые; собствен-
ные (узкоспециальные) [13, с. 157]. 

К общенаучным терминам отно-
сятся такие: adaptation — адапта-

ция, приспособление; phenomenon — 
феномен, явление; paradigm — пара-
дигма; structure — структура; agent — 
агент, действующая сила, фактор; 
criterion — признак, критерий; meth-
od — метод; analysis — анализ и др. 

Базовые термины представлены 
общими со смежными дисциплина-
ми словами. По мнению Л.Н. Кома-
ровой, данная группа неоднородна, 
вследствие чего может быть разделе-
на на три подгруппы: медицинские, 
анатомические и биологические тер-
мины [14, с. 359], такие же группы 
выделяем в сфере ветеринарной 
медицины:

Примерами базовых терминов 
служат следующие слова: hyper-
thermia — гипертермия, повышение 
температуры тела, лихорадка; tu-
mor — опухоль, новообразование; vi-
ral disease — вирусное заболевание; 
angioma — ангиома, добро качест вен-
ная опухоль, развивающаяся из кро-
веносных сосудов; biopsy — биопсия, 
прижизненное взятие материала 
(образца тканей) для гистологиче-
ского исследования; anabiosis — ана-
биоз, обратимое угнетение жизнен-
ных функций, спячка; adenoma — 
аденома, доброкачественная опухоль 
из железистого эпителия; meta bolic 
disease — заболевание обмена ве-
ществ; zoonotic disease — зоонозная 
болезнь; diagnosis — диагноз, рас-
познавание болезни; allergy — ал-
лергия, реакция гиперчувствитель-
ности [15, с. 207–208].

К базовым анатомическим тер-
минам (животных и человека) следу-
ет отнести следующие: thorax — 
грудная клетка; rumen — рубец 
(первый отдел желудка жвачных 
животных); reticulum — сетка (вто-
рой отдел желудка жвачных живот-
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ных); abomasums — сычуг (четвер-
тый отдел желудка жвачных живот-
ных); spinal cord — позвоночный 
столб; lymph — лимфа; joint — сус-
тав; gallbladder — желчный пузырь; 
lungs — легкие; pericardium — пе ри-
кард и прочие [16, с. 45-46]. 

Биологические термины включа-
ют ботанические и зоологические 
термины: male — самец; germ — за-
родыш, микроб; infertility — беспло-
дие, стерильность; selection — селек-
ция; artificial selection — искусствен-
ный отбор; feeding — вскармливание 
и т.д. [17, с. 433]. Эта группа являет-
ся относительно статичной в связи с 
тем, что в настоящее время ученые 
преимущественно пользуют правила 
Международный кодекса ботаниче-
ской номенклатуры (Венский ко-
декс), принятый Семнадцатым меж-
дународным ботаническим конгрес-
сом в Вене в 2005 году.

С одной стороны, как уже указы-
валось выше, данные термины пред-
ставляют собой слова латинского и 
древнегреческого происхождения, 
что, в связи со сходством в произно-
шении или написании, облегчает 
процесс их запоминание ветери-
нарными врачами при изучении 
профессионально ориентированного 
анг лийского языка. С другой сторо-
ны, существует определенный ряд 
особенностей образования множе-
ственного числа тех или иных тер-
минов [14, с. 33]. 

Однако термины ветеринарной 
медицины зачастую представлены 
именами собственными [18, с. 1]. 
Следует отметить, что в современной 
ветеринарной терминологии они 
широко распространены и являются 
отражением научных достижений 
многих поколений естествоиспытате-

лей, ветеринарных врачей и ученых. 
Л.Н. Комарова акцентирует внима-
ние на том, что именно в эпонимиче-
ских терминах отражены основные 
этапы развития ветеринарной науки 
[там же, с. 3]. Примерами могут по-
служить следующие терминологиче-
ские единицы: Golgi complex — ком-
плекс Гольджи, описан Камилло 
Гольджи в 1898 г.; Fallopian tube — 
Фаллопиева труба, яйцевод, описан в 
XVI веке Габриэлем Фаллопием; cir-
cle of Willis — Вилизиев круг (описан 
английским анатомом Томасом Вил-
лисом); Newcastle disease — псевдочу-
ма птиц, болезнь Ньюкасла (обнару-
жена впервые вблизи города Ньюкасл 
в 1927 г.) и другие [19, с. 287]. Процесс 
появления новых эпонимических тер-
минов является непрерывным пото-
му, что эпонимы отображают резуль-
таты научных открытий и практиче-
ской деятельности и ученых. К приме-
ру, в 2011 году описано новое вирус-
ное заболевание коров, получившее 
название болезнь Шмалленберг (по 
месту его выявления в Германии) [20, 
с. 93-94]. Полагаем, что целесообразно 
определить значимость аббревиации 
в образовании терминологии, приме-
няемой в англоязычной ветеринар-
ной науке [6, с. 121–122], которая на-
чала функционирование в текстах 
естественного и медицинского профи-
ля в конце XIX века, а в начале XX 
века ее использование в научном 
мире с целью повышения информа-
тивности текстов получило широкое 
распространение [20]. В действитель-
ности на данном этапе развития нау-
ки невозможно встретить труд без аб-
бревиаций, что говорит об удобстве и 
целесообразности использования дан-
ного языкового средстве в научных 
работах. 



347

1 / 2020 Преподаватель XX
ВЕК

Терминология и терминоведение

Употребление аббревиации в ве-
теринарной медицине иллюстрирует 
экономию выразительных средств. 
Необходимо отметить способы фор-
мирования аббревиатуры: сокраще-
ние по первым буквам (BP — blood 
preasure, AGRIS — Agricultural in-
formation system); сокращение пер-
вого элемента сложного термина при 
наличии полной формы основного 
термина (N-medicine — nuclear 
medicine); инициальные сокраще-
ния, включающие слоговой компо-
нент исходной формы (hihum — high 
humidity); опущения некоторых букв 
и слогов и объединения начальных и 
конечных букв или элементов (bsh — 
bushel) [2]; начального элемента 
первого слова и части второго слова 
(Aq.dest — aqua destillata; Ch.cer. — 
charta cerata; Cont.rem. — continuan-
tur remedia) [13]. Проблемой 
формирования аббревиатуры явля-
ется полисемия и омонимия, по-
скольку неправильное толкование 
аббревиатур может привести к по-
становке ошибочного диагноза и на-
значению неправильного лекар-
ственного препарата. При этом необ-
ходимо обозначить значимость гра-
фических аббревиаций, которые 
присутствуют в письменной речи. 

В конце XX века появляется но-
вый способ аббревиации, качественно 
отличающийся от ранее обозначен-
ных, — омоакронимия, которая пред-
ставляет собой создание сокращен-
ных единиц, совпадающих по своей 
фонетической структуре с общеупо-
требительными словами [20], по-
скольку расшифровка такой аббреви-
атуры остается имплицитной, то в 
сфере ветеринарной медицины при 
работе с историями болезни животно-
го популярности не приобретает. 

Таким образом, использование в 
ветеринарной медицине латинского 
языка трансформируется, является 
значимым и востребованным для раз-
вития универсальной глобальной на-
уки. Терминология, имеющая латин-
ские корни, обеспечивает понимание 
ветеринарной и медицинской лекси-
ки, способствует объединению широ-
кой аудитории в единое пространство 
развития мировых исследований. 
Способы образования ветеринарной 
терминологии в английском языке 
иллюстрируют отсутствие единой 
классификации ветеринарной лекси-
ки, следовательно, классификация 
представляет открытую динамичную 
систему, которая на основе латинско-
го языка развивается в соответствии с 
современной наукой. В сфере ветери-
нарной медицины нами предложена 
следующая классификация терминов: 
ветеринарные, анатомические и био-
логические. При этом, в связи с раз-
витием современной науки и необхо-
димостью научной компрессии ин-
формации, актуальными источника-
ми пополнения терминов сферы вете-
ринарной медицины обозначены эпо-
нимические термины и термины-аб-
бревиатуры как приоритетные источ-
ники, позволяющие при минималь-
ном изложении в письменной форме 
передать максимально точно и исчер-
пывающе содержание. Профильная 
терминология способствует система-
тизации знаний ветеринарного врача 
и формированию иноязычной меж-
культурной профессиональной ком-
петенции, что является важным им-
пульсом дальнейшего развития обра-
зовательной практики в области пе-
дагогической терминологии в услови-
ях международного сотрудничества и 
глобализации науки.
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