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Актуальность исследования связана с тем, что, изучая 

иерархическую структуру определенной лексико-семантической группы (в 

нашей работе ˗ ветеринарной терминологии), можно не только определить, в 

каких системных отношениях находятся языки, но и выявить их общие и 

различные лексические свойства. Последнее представляет особую важность 

для языковедов, исследующих сопоставительно-типологические свойства 

языка. 

Целью работы являлось приведение максимально исчерпывающей 

трактовки понятия «термин», в том числе и в контексте указанных предмета 

и объекта исследования, а также описание особенностей сравнительного 

перевода английской и русской терминологии в сфере ветеринарии в 

современных русском и английском языках, с использованием материала 



национальных языковых корпусов. 

Для достижения поставленной цели в исследовании были решены 

следующие задачи:  

− рассмотреть термин как результат и орудие профессионального 

мышления; 

− провести анализ подходов к сущности категории «термин»; 

− провести лексико-семантический обзор ветеринарной 

терминологии; 

− проанализировать историю происхождения ветеринарных 

терминов; 

− провести классификацию ветеринарной терминологии в английском 

языке; 

− определить состав лексико-семантический группы ветеринарных 

терминов с помощью семантического поиска в корпусах; 

− провести анализ частоты употребления ветеринарных терминов в 

материале национальных корпусов; 

− выявить и проанализировать специфику соотношения 

«биологический вид» − «наименование» в лексико-семантической группе 

ветеринарных терминов. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что 

материалы могут быть использованы в лексикографии (как при составлении 

ветеринарных словарей на корпусной основе, так и для корректировки 

данных имеющихся справочных изданий). 

Практическая значимость исследования определяется тем, что его 

материалы могут быть использованы при подготовке практических и 

лекционных курсов по лексикологии, стилистике, переводу, общему 

языкознанию, современному русскому языку, в практике преподавания 

английского языка и русского языка как иностранного. Результаты 

исследования также могут быть полезны ученым, занимающимся 

усовершенствованием Национального корпуса русского языка и другими 



разработками в области корпусной лингвистики. 

Рекомендации. Теоретические и практические результаты 

исследования могут быть использованы студентами, магистрантами и 

аспирантами переводческих факультетов, а также лингвистами, 

заинтересованными в этой теме. 

 

 


