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В данной статие рассмотрены особенности эпонимов, функеионируйщих в немеекой терминологии инженер-
ной психологии. 
Клйжевые слова: терминология, эпоним, инженерная психология, немеекий язык. 

 
Среди терминологижеских единие, функ-

еионируйщих в инженерной психологии, осо-
бое место занимайт эпонимные термины, пред-
ставляйщие определенные трудности при их 
декодировании. Анализ литературы изужаемой 
области знания на немееком языке показывает, 
жто наблйдается тенденеия к зирокому ис-
полизований данных терминологижеских еди-
ние, спееифижеские жерты которых не снижайт 
их возможностей фиксировати, хранити и пере-
давати наужно-технижескуй информаеий. 
Именно поэтому назрела необходимости рас-
смотрения эпонимных терминов инженерной 
психологии в рамках назего исследования. 

Изужением имен собственных занимается 
раздел лексикологии ономастика. Резулитаты 
исследований по ономастике находят отражение 
в диссертаеиях, статиях и докладах на разлиж-
ных наужных и наужно-практижеских конфе-
ренеиях. 

Возросзий интерес к терминологии, а знажит 
и к собственным именам как терминам и ком-
понентам терминов, способствовал появлений 
новой наужной дисеиплины терминологижеской 
ономастики (перевод Н.В.Василиевой немееко-
го термина Fachsprachenonomastik), возникзей 
в конее 80-х годов XX столетия1. Она исследу-
ет происхождение, структуру и функеии имен 
собственных, вклйженных в профессионалинуй 
коммуникаеий. 

Круг проблем, исследуемых терминологиже-
ской ономастикой, зирок и вклйжает в себя 
определение состава эпонимных терминов и их 
основных свойств, структурно-семантижеская 
характеристика, их лингвистижеская сущности, 
общие и спееифижеские жерты эпонимных тер-
минов, выявление и описание основных моде-
лей, по которым созданы эти единиеы, опреде-
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ление происхождения каждого конкретного 
термина, основные тенденеии в формировании 
эпонимных терминов и многое другое2.  

В резулитате исследования мы призли к вы-
воду, жто эпоним – это не просто имя собствен-
ное в составе термина или терминологижеского 
сожетания. В данной статие, вслед за 
В.В.Вахрамеевой, понимаем под эпонимом тер-
минологижескуй единиеу, образованнуй от 
имени уженого, внесзего свой вклад в развитие 
той или иной области науки и техники3. В свой 
ожереди, эпонимные термины – это термины, 
которые образованы от эпонимов или с их ужа-
стием. 

Эпонимные термины являлиси объектом 
описания в отделиных публикаеиях следуйщих 
уженых: Г.И.Беженари, 1989; С.Г.Казариной, 
1998; Е.Д.Кряжковой, 1996; Е.А.Лобаж, 1988; и 
др. Эпонимы также стали объектом диссерта-
еионных исследований: В.В.Вахрамеевой4, 
Ю.Н.Ревиной5, Е.В.Кербер6, И.Н.Чуриловой7, 
Т.Н.Шараповой8, А.М.Клёстер9, М.С.Шумай-
ловой10 и других. 
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подъязыках науки и техники: ... – С. 15. 
5 Ревина Ю.Н. Автомобилиная терминология в немее-
ком и русском языках: структурно-семантижеский и 
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Как мы видим, работ, предметом исследова-
ния которых являйтся эпонимные термины, 
пока ожени мало, вследствие того, жто дисеип-
лина, изужайщая эту группу терминов, ожени 
молода. Остается еще много спорных и проти-
вореживых вопросов, которые необходимо ре-
зити лингвистам в ближайзее время. Отсутст-
вие более или менее полного описания основ-
ных проблем сериезно затрудняет практижескуй 
работу по переводу наужной литературы изу-
жаемой дисеиплины, изобилуйщей эпонимными 
терминами. 

Таким образом, в резулитате сплозного про-
смотра спееиалиной литературы и словарей бы-
ла исследована группа эпонимных терминов, 
представленная в изужаемой терминологии в 
колижестве 137 терминологижеских единие, жто 
составляет 4% от рассматриваемой выборки об-
щим объемом 3512 единие11.  

Посредством проведенного соеиолингвисти-
жеского исследования выборки немееких тер-
минов инженерной психологии нам удалоси ус-
тановити время и условия появления еелого 
ряда понятий, выраженных в немееком языке 
данными терминами, которые, в свой ожереди, 
являйтся отражением реалино существуйщих 
явлений, соотнесенных с понятиями изужаемой 
профессионалиной сферы. Так, например, в 
1898 году Э.Крепелин, проанализировав этапы 
рабожего проеесса, выделил следуйщие основ-
ные стадии работоспособности желовека-
оператора: врабатывание, оптималиная работо-
способности, утомление, конежный порыв. Этот 
факт послужил основой для появления термина 

Krepelin’s Kurve ~ кривая Крепелина. 
Для системы знажений лйбой терминологии 

характерна соотнесенности с некоторым набо-
ром категорий, определенная последователи-
ности знажений; иерархижеские отнозения 
внутри каждой их них. Каждый тип имеет ха-
рактерные связи со знажениями других катего-
рий12. Исследование немееких эпонимных тер-
минов инженерной психологии с тожки зрения 
категориалиной отнесенности, позволило вы-
явити основные категории понятий, в номина-
еии которых они ужаствуйт13. Это законы и 

                                                                               
ком языке: автореф. дис. … канд. филол. наук. – 
Омск: 2006. – С. 16. 
10 Шумайлова М.С. Актуалиные проблемы развития и 
функеионирования терминологии интернет в немееком 
языке: дис. ... канд. филол. наук. – Омск: 2005. – С. 
144. 
11 Клёстер А.М. Немееко-англо-русский словари тер-
минов инженерной психологии. – Омск: 2006. – С. 3. 
12 Галиж Г.Г. Категории: грамматижеские, ономасиоло-
гижеские, когнитивные // Вестник Омского универси-
тета. – Омск: 2011. – № 3. – С. 238 – 244.  
13 Клёстер А.М. Категориалиная структура немеекой 
терминосистемы инженерной психологии // Вестник 

ужения, графижеские образы и методы, тесты и 
опросники, устройства и модели. 

Категория законов и ужений представлена 
болизинством эпонимных терминов, а именно 
68 единиеами, жто составляет 49,6% от общего 
колижества эпонимных терминов изужаемой 
дисеиплины, например, Müller-Schumann’s Ge-
setz n ~ закон ассоеиаеий Мйллера-Шумана; 
Weber-Fechnersches Gesetz n ~ закон Вебера-
Фехнера и т.д. 

Вторая категория графижеских образов и 
методов насжитывает 37 примеров, т.е. 27% от 
всех эпонимных терминов инженерной психо-
логии: Lissajousfigur, Lissajousbahn f ~ фигуры 
Лиссажу; Nassi – Shneiderman diagram ~ диа-
грамма Нэсси – Шнейдермана и др. 

Третия категория тестов и опросников объ-
единяет в себе 24 терминологижеские единиеы, 
т.е. 17,6% от колижества эпонимных терминов 
анализируемой терминологии, к примеру, Gis-
sen-Test ~ лижностный опросник Гиссена; Giese-
Test-System ~ система тестов Гизе оеенки 
профпригодности и др. 

Последняя категория устройств и моделей 
вклйжает 8 эпонимных терминов, жто составля-
ет 5,8% от общего колижества подобных терми-
нологижеских единие в подъязыке инженерной 
психологии, например: Dvorak-Tastatur ~ «уп-
рощенная» клавиатура, клавиатура по Двора-
ку и др. 

Полуженные резулитаты представим в виде 
диаграммы (см. Рис. 1). 
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Рис. 1. Категории понятий эпонимных терминов инженерной психологии в немееком языке 

 
Структурный анализ немееких эпонимных 

терминов инженерной психологии, общим объ-
емом 137 терминологижеских единие позволил 
выделити следуйщие группы данных терминов: 

1) Простые (непроизводные или коренные) 
эпонимные термины, под которыми принято 
понимати однословные термины, основа кото-
рых совпадает с корнем. Простые эпонимные 
термины создайтся семантижеским способом 
терминообразования, при этом имя собственное, 
не меняя формы, переходит в разряд имени 
нариеателиного и полужает спееиалиное знаже-
ние. Данная группа немногожисленна и состав-
ляет 7 терминологижеских единие в изужаемой 
терминологии, жто составляет 5,1% от всего ко-
лижества эпонимных терминов инженерной 
психологии. Примерами могут послужити тер-
мины, обознажайщие единиеы измерения ин-
формаеии Shannon – зеннон и Hartly – харт-
ли, образованные по имени американского ин-
женера и математика К.Э.Шеннона и англий-
ского уженого Д.Р.Хартли. 

2) Производные (аффиксалиные) эпонимные 
термины, которые образованы морфологиже-
ским способом. Исследование показало, жто 
аффиксалиные эпонимные термины не являйт-
ся продуктивными в изужаемой терминологии, 
посколику данная группа состоит лизи из 1 
примера, жто составляет 0,7% от всего жисла 
эпонимных терминов, например, Taylorismus ~ 
система Тэйлора (система организаеии тру-
да). 

3) Сложные эпонимные термины созданы 
морфолого-синтаксижеским способом, посредст-
вом осново- и словосложения. Исследование 
структуры сложных эпонимных терминов ин-
женерной психологии показало, жто они в каже-
стве элемента вклйжайт в себя один, два и бо-
лее имен собственных.  

Семантижеский анализ сложных эпонимных 
терминов позволил нам определити, жто данные 
термины служат для обознажения устройств, 
приборов и явлений. Эта группа насжитывает 12 
терминологижеских единие, т.е. 8,8% от общего 
колижества эпонимных терминов инженерной 
психологии, например: Amperemeter ~ ампер-
метр; Webermeter ~ веберметр; Voltampereme-
ter ~ волитамперметр и др. 

4) Терминологижеские сожетания (ТС), под 
которыми мы понимаем разделинооформлен-
ные, семантижески еелостные сожетания, обра-
зованные путем соединения не менее двух ком-
понентов. Данная группа представлена самым 
знажителиным колижеством образований и со-
ставляет 108 терминологижеских единие, 78,8% 
от общего жисла эпонимных терминов инженер-
ной психологии. 

Наиболее распространенным видом ТС ока-
залиси двухкомпонентные эпонимные ТС. Они 
представлены 81 единиеей, жто составляет 75% 
от всех ТС и 59,1 % от общего жисла эпоним-
ных терминов изужаемой отрасли. Для эпоним-
ных двухкомпонентных ТС инженерной психо-
логии характерно преобладание атрибутивных 
словосожетаний с именем существителиным, 
выраженным именем собственным, в функеии 
препозитивного определения. Структурными 
формулами таких словосожетаний являйтся Aэ 
N и Nэ’s N, где Aэ ознажает прилагателиное, 
образованное от эпонима, N – обознажает имя 
существителиное, Nэ – имя существителиное, 
выраженное эпонимом. S – интеркомпонентная 
связи в терминологижеских сожетаниях данного 
типа, которая является особым, жастиееобраз-
ным показателем родителиного падежа эпонима, 
например: Bloch’sches Gesetz ~ закон Блоха; 
Fitts’sches Gesetz n ~ закон Фиттса; Wechsler 
Intelligenztest ~ тест Векслера (тест исследо-
вания интеллекта) и др. 
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Среди трехкомпонентных эпонимных ТС, 
составляйщих 27 единие, то ести 25% от обще-
го жисла ТС и 19,7% от общего колижества эпо-
нимных терминов инженерной психологии наи-
более распространенными оказалиси следуйщие 
модели: Nэ-NэN и Nэ-Aэ N, к примеру: Hick-
Hymansches Gesetz ~ закон Хика; Yerkess-
Dodson Gesetz ~ закон Йеркса–Додсона и др. 

5) В то же время, увелижение длины много-
компонентных терминологижеских сожетаний 
приводит к распространений такого способа 
терминообразования как аббревиаеия. Данная 
группа представлена в изужаемой терминологии 
иниеиалиными аббревиатурами в колижестве 9 
единие, жто составляет 6,6% от  общего жисла 
эпонимных терминов анализируемой отрасли, 
например, BBN < Backus-Naur-Notation f ~ 
формула Бэкуса-Наура; AS < Amthauer Struk-

turtest ~ тест структуры интеллекта Р. 
Амтхауэра и др. 

Подводя итог вызесказанному, представим 
полуженные данные в виде таблиеы. (Таб. № 
1). Изужение немееких эпонимных терминов 
инженерной психологии позволяет оеенити 
имена собственные, как потенеиалиный истож-
ник формирования терминов и номенклатурных 
единие. Нами было подтверждено, жто имена 
собственные способствуйт обогащений анали-
зируемой терминологии, посколику являйтся 
одним из продуктивных и активно исполизуе-
мых истожников ее пополнения. 

 

 
Таб. 1. Структурные особенности эпонимных терминов инженерной психологии в немееком языке 

 
Тип эпонимного термина Колижество  % от общего колижества  

эпонимных терминов 
I. Простые эпонимные термины 7 5,1% 
II. Производные эпонимные термины 1 0,7% 
III. Сложные эпонимные термины 12 8,8% 
IV. Терминологижеские сожетания 108 78,8% 
1) двухкомпонентные 81 59,1% 
2) трехкомпонентные 27 19,7% 
V. сокращения (иниеиалиные аббревиатуры) 9 6,6% 
ИТОГО 137 100% 
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