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Аннотация. Метонимия продолжает стимулировать научный интерес и оста-

ётся предметом рассмотрения многих дисциплин. Описание функций и природы 
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речи до основного способа познания и мышления. Данная работа является попыт-

кой описания метонимии, её разновидностей, функций и механизмов образования в 

текстах научно-технического характера.  
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Образование новых лексических 

единиц, а также новых значений у уже 

имеющихся происходит в результате 

первичной и вторичной номинации. 

Под первичной номинацией в данной 

статье понимается  языковое означива-

ние посредством слов и словосочета-

ний [1]. 

Под вторичной номинацией мы бу-

дем понимать языковое означивание 

при помощи предложений [1]. 

Первичные или изначальные процес-

сы номинации в современных языках 

представлены достаточно редко. Инвен-

тарь номинаций языка пополняется, по 

большей части,  при помощи вторичной 

номинации или заимствований —   то 

есть использования в процессе номина-

ции уже существующей единицы в ка-

честве названия для нового наименова-

ния. 

Способность языковой формы быть 

связанной с целым рядом означаемых и 

выражать соответственно несколько 

значений и, наоборот, связь одного оз-

начаемого с несколькими языковыми 

формами становятся возможными бла-

годаря кардинальному свойству исход-

ных, первичных языковых единиц, а 

именно: их произвольности, или немо-

тивированности.  

Слова, образованные посредством 

первичной номинации понимаются но-

сителями языка как изначальные: 

«твоё», «есть», «чёрный», «белый». 

Происхождение таких номинаций мож-

но узнать только при подробном этимо-

логическом анализе. 

Слова, образованные посредством 

вторичной номинации осознаются как 

выводные по смыслу или по морфоло-

гическому составу. Методы вторичной 

номинации различаются исходя из  

средств языка, которые используются 

при создании новых имён, а также от 

вида соотношения «имя – реальность». 

В основе всех видов вторичной номи-

нации лежит ассоциативный характер 

человеческого мышления.  

В актах вторичной номинации уста-

навливаются ассоциации по сходству 

или по смежности между некоторыми 

свойствами элементов внеязыкового 

ряда, отображёнными в уже сущест-

вующем значении имени, и свойствами 

нового обозначаемого, называемого пу-

тём переосмысления этого значения. 

Изучаемый в данном проекте феномен – 

метонимия, также относится к средст-

вам вторичной номинации. В основе 

всех видов вторичной номинации лежит 

ассоциативный характер человеческого 

мышления.  

Ассоциативные признаки, актуали-

зируемые в процессе вторичной номи-

нации, могут соответствовать компо-

нентам переосмысляемого значения, а 

также таким смысловым признакам, ко-

торые, не входя в состав дистинктивных 

признаков значения, соотносятся с фо-
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новым знанием носителей языка о дан-

ной реалии или о внутренней форме 

значения. 

В основе метонимического переноса 

лежит мыслительный механизм перека-

тегоризации того или иного объекта 

мысли, то есть осознанного или неосоз-

нанного перевода его из одной мысли-

тельной рубрики в другую. Понятие ка-

тегоризации человеческого опыта явля-

ется фундаментальным понятием в ха-

рактеристике профессиональной дея-

тельности: «категоризация воспринято-

го – это главный способ придать посту-

пающей к человеку информации упоря-

доченный характер, систематизировать 

и, главное, рассортировать увиденное, 

услышанное и т.п.» [2]. 

Через явление перекатегоризации 

осуществляется множественность виде-

ния профессионального объекта: он 

может быть представлен в абстрактном 

и конкретном виде, в динамическом и 

статическом аспектах, в нем могут быть 

выделены разные стороны, грани, свой-

ства. 

Применительно к сфере технической 

деятельности и литературы принято вы-

делять следующие основные катего-

рии [3]: 

• предметы 

• процессы 

• явления 

• свойства 

Перенос значения термина, основан-

ный на смежности признаков, происхо-

дит по определенным моделям. Мате-

риал исследования, насчитывающий в 

настоящий период 500 лексических 

единиц, позволил выделить несколько 

моделей, по которым происходит реа-

лизация процесса метонимического пе-

реноса [3]. Критерием для выделения 

моделей была выбрана либо мотиви-

рующая категория, представляющая со-

бой базу для дальнейшего наращивания 

семантики, либо мотивированная кате-

гория, являющаяся результатом этого 

наращивания. 

Наиболее распространена метоними-

ческая модель, где мотивирующей кате-

горией является категория «действие», 

поскольку чаще всего механизмы пере-

категоризации связаны с переосмысле-

нием одной из главных категорий про-

фессиональной сферы — категории 

процессов. Можно выделить несколько 

разновидностей такого метонимическо-

го переноса, например [4]: 

1) модель «действие → результат 

действия» 

2) модель «действие → инструмент 

действия» 

3) модель «действие → объект дей-

ствия» 

В таблице ниже приведены данные о 

соотношении исследованных терминов 

и их принадлежности к определённым 

моделям метонимического переноса. 

 

Таблица 1. 

Номер мо-

дели 
Тип модели Кол-во терминов Процент 

1 действие → результат 104 19 % 

2 действие → инструмент 93 17 % 

3 
действие → объект дейст-

вия 
76 14 % 

 

Пример: Absorption 1) поглощение 

промывочной жидкости (действие) 

Plastic composition made fluid absorption 

seamless so the process hasn`t been not 

conducted. 2) Уход промывочной жид-

кости (результат действия) Fluid absorp-

tion caused lack of lubrication in the dam-

aged joint. 
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