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Продуктивным способом образования прилагательных в немецком языке явля-
ется композитное словообразование [Степанова 1953: 220]. К сложным прилага-
тельным структурно и семантически примыкают сложные причастия [Зеленецкий 
2003: 246], интерпретируемые некоторыми лингвистами как адъективные композиты 
(см., например, [Степанова 1953: 225; Braun 1998: 176]). Отражая языковую тенден-
цию к экономии, адъективные композиты создаются не только в разговорной или ху-
дожественной речи, но и в языках для специальных целей. Данная статья посвяще-
на анализу словообразовательных особенностей терминов - сложных прилагатель-
ных, функционирующих в составе медицинских терминологических сочетаний. 

Материалом исследования послужили отобранные из немецко-русского ме-
дицинского словаря композитные термины - прилагательные клинической тер-
минологии. 

В ходе исследования проведена словообразовательная классификация 33 
адъективных композитных терминов с основным компонентом прилагательным или 
причастием.  

Основы классификации сложных слов в немецком языкознании закладываются 
в первой половине XIX века в работах К.Ф.Бекера и Я.Гримма, а впоследствии уточ-
няются в трудах немецких и русских лингвистов, посвященных композитному обра-
зованию. Так, важный вклад в исследование словосложения внёс И.А.Бодуэн де 
Куртенэ, выделявший сложение в тесном смысле (Zusammensetzung) и сложение го-
товых форм, или сопоставление (Zusammenrückung) [Бодуэн де Куртенэ 1963, 1: 95], 
в дальнейшем называемое сдвигом или сращением (Zusammenbildung). 

Систематизируя и уточняя выделяемые немецкими и русскими лингвистами ти-
пы словосложения, М.Д.Степанова предлагает 2 классификации сложных слов [Сте-
панова 1953: 112], на основе которых проводится анализ адъективных композитных 
терминов в данной статье. 

Согласно структурно-генетической классификации выделяются:  
1) полносложные композиты, образованные сложением основ: nichtessetiell 

(заменимый), zähflüssig (вязкотекучий), hyperholesterinämisch (гиперхолестеринеми-
ческий). К данной группе относятся 11 адъективных композитных терминов (33,3% от 
общего количества исследуемых терминов); 

2) неполносложные композиты, образованные при помощи соединительного 
элемента, или интерфикса. Неполносложные композиты составляют 48,5% анализи-
руемых терминов – сложных прилагательных. В зависимости от используемого ин-
терфикса могут быть выделены следующие подгруппы:  

a) с интерфиксом -o- – 14 композитов: ketoplastisch (кетогенный), lipochromisch 
(каротиновый), myelotoxisch (миелотоксический);  

b) с интерфиксом -s- – 2 композита: altersspezifisch (специфический для данно-
го возраста), altersunabhängig (независимый от возраста); 

3) сдвиги, оформленные как компоненты словосочетания/предложения, но 
объединенные одним централизующим ударением и имеющие одну словообразую-
щую основу [Степанова 1953: 115]. Данная группа представлена 6 терминами 
(18,2%), например: beiderseitig (двухсторонний), schwarz gefärbt (окрашенный в чер-
ный цвет). 
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Таким образом, наиболее многочисленной является группа неполносложных 
адъективных композитов, образованных с помощью интерфикса -o-, что является 
особенностью медицинского композитного терминообразования, активно использу-
ющего греко-латинские терминоэлементы и модели. 

В соответствии с семантико-синтаксической классификацией, основанной на 
типе синтаксических отношений между компонентами композитного термина-
прилагательного, различаются 2 основных типа адъективных композитов [Степанова 
1953: 222]: определительные сложные прилагательные и сочинительные сложные 
прилагательные. 

Данная классификация может быть дополнена следующими типами композитов 
[Fleischer 1995: 91]: 1) поссессивные композиты, 2) композиты, имеющие эллиптиро-
ванную форму, 3) сращения. 

Поссессивные и эллиптированные сложные прилагательные не имеют широко-
го распространения в языке и не встретились среди анализируемых терминов, в то 
время как сращения, являясь эффективным средством языковой экономии, отража-
ют актуальные словообразовательные тенденции современного немецкого языка 
(см., например, [Erben 1996: 45], [Eichler 1996: 231]). Вместе с тем вопрос о статусе 
сращений решается лингвистами неоднозначно.  

Зачастую сращение рассматривается как пограничный случай между слово-
сложением и аффиксацией [Metzler 2000: 812]. М.Д.Степанова понимает сращение 
как самостоятельный, усложненный способ словообразования [Степанова 1953: 
192], когда новое слово образуется при помощи суффиксации или субстантива-
ции/адъективации на базе целого словосочетания. Сращения, образованные при 
взаимодействии процессов словосложения и суффиксации, Е.С.Кубрякова называет 
сложно-аффиксальными словами, подчёркивая тот факт, что подлинный акт слово-
производства в данном случае заключается в присоединении аффикса [Кубрякова 
1965: 64]. Е.А.Земская, с одной стороны, различает сложносуффиксальные слова и 
сращения, отмечая, что сращение действует только в адъективном словообразова-
нии. С другой стороны, сращения отличаются и от сложений, т.к. во всех формах их 
морфемный состав идентичен исходному словосочетанию [Земская 2011: 183-185]. 
В.Фляйшер же рассматривает сращения как особый тип сложных слов, не придавая 
сращению статуса отдельного способа словообразования [Fleischer 1995: 49]. Оче-
видно, что для решения вопроса может быть продуктивным различение статико-
морфологического и динамико-морфологического подходов к анализу сложного сло-
ва, выделяемых уже учёными Казанской лингвистической школы [Николаев 2007]. 

С учётом вышесказанного в данной работе сращение в немецком языке пони-
мается как особый тип словосложения, характеризующийся одновременным 
действием процессов словосложения и суффиксации или словосложения и 
адъективации, а также особый тип сложных прилагательных, образующих-
ся в результате совместного действия выше указанных способов словооб-
разования. 

Таким образом, применительно к анализируемым терминологическим едини-

цам выделяются следующие типы сложных прилагательных, подробно рассмотрен-

ных ниже: 1) определительные адъективные композиты, 2) сочинительные адъек-

тивные композиты, 3) сращения. 

Определительные композиты 

Данная группа наиболее многочисленна и включает 21 термин (65,6% от обще-

го количества адъективных композитных терминов). 19 терминов являются двухком-

понентными прилагательными, I компонент дополняет, уточняет значение II компо-

нента, например: kleinknotig (мелкоузелковый), zähflüssig (вязкотекучий), multifokal 

(многофокусный). 
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Сочинительные композиты 
В ходе исследования выявлено 3 адъективных копулятивных композита: ano-

rektal (аноректальный), psychophysisch (психофизический), cervicognathofacialis 
(шейно-челюстно-лицевой). Компоненты данных прилагательных равнозначны, 
находятся между собой в отношениях равноправия. 

Сращения (8 терминов) 
В качестве II компонента трёх сращений выступает причастие I или II. I компо-

нентом терминов являются: 
a) прилагательное: schwarz gefärbt (окрашенный в чёрный цвет);  
b) сочинительное сложное прилагательное: gelb-rötlich gefärbt (окрашенный в 

желто-красный цвет); 
c) существительное: schleimbildend (слизеобразующий). 
При образовании данных терминов действуют одновременно процессы слово-

сложения и адъективации причастий. 
Термины beiderseitig (двухсторонний) и zackenförmig (зубчатый) образованы при 

одновременном действии словосложения и суффиксации. 
Композиты phagozytisch (фагоцитарный), lipochromisch (каротиновый), mo-

nozytär (моноцитарный) образованы от соответствующих сложных существительных 
путём прибавления суффиксов -isch и -är. 

Итак, наиболее многочисленной группой терминов – сложных прилагательных 
являются определительные адъективные композиты; 24,2% всех анализируемых 
терминов составляют сращения. 

Таким образом, согласно структурно-генетической классификации выделяются 
полносложные и неполносложные адъективные термины-композиты и сдвиги, 
наиболее многочисленной группой являются неполносложные композиты с соедини-
тельным элементом -о-, что является характерной особенностью медицинского ком-
позитного терминообразования. При семантико-синтаксической классификации раз-
личаются определительные и сочинительные термины – сложные прилагательные, а 
также сращения; большое количество детерминативных композитов и сращений от-
ражает актуальные тенденции современного немецкого словосложения. 
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