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Важность  сопоставительного  исследования  отраслевой  лексики
обусловлена увеличением международного сотрудничества в разных областях
производства  и  растущей потребностью в  эффективной  профессиональной
коммуникации, осуществимой только в условиях корректного использования
терминологических  единиц.  Таким  образом,  актуальность  данной  работы
связана  с  необходимостью  проведения  сопоставительного  анализа
английской,  русской  и  французской  железнодорожных  терминосистем,
установления  закономерностей  их  формирования,  выявления  общих  и
специфических структурно-семантических особенностей терминов, а также
определения  продуктивных  способов  образования  специализированной
лексики.

Объектом  данного  исследования  являются  английские,  русские  и
французские лексические составляющие железнодорожной терминосистемы. 

Предмет  исследования  –  структурно-семантические  особенности
формирования  и  функционирования  железнодорожной  терминологии
английского, французского и русского языков в сопоставительном аспекте.

Научная новизна данной магистерской работы заключается в том, что
она  является  первой  попыткой  комплексного  структурно-семантического
анализа  железнодорожных  терминов  в  сопоставительном  аспекте  на
материале трех языков – русского, английского и французского. 

Целью  работы является  комплексный сопоставительный структурно-
семантический  анализ  терминологии  железнодорожного  транспорта  в
русском, английском и французском языках.

Достижение цели предполагает решение следующих задач:
- рассмотреть различные подходы к определению понятия «термин»;
- проследить  эволюционные  процессы  становления

железнодорожных  терминосистем  в  русском,  английском  и  французском
языках;

- выявить  наиболее  продуктивные  способы  формирования
железнодорожной лексики в русском, английском и французском языках;

- исследовать структурные и семантические особенности русских,
английских и французских железнодорожных терминов; 

- составить  электронную  словарную  базу  русских,  английских  и
французских железнодорожных терминов.



Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что
проблематика  терминообразования  и  функционирования  узкоспециальных
терминосистем получила в ней теоретическое обоснование,  а проведенный
структурно-семантический  анализ  железнодорожной  лексики  в
сопоставительном аспекте выявил общие закономерности и специфические
особенности  становления  и  развития  железнодорожных  терминосистем  в
исследуемых языках.

Практическая  значимость исследования  обусловлена  тем,  что
результаты настоящего исследования могут найти применение в составлении
словарей  в  области  железнодорожного  транспорта,  в  работах  по
систематизации,  унификации и стандартизации терминологии,  составлении
пособий по иностранному языку в профессионально-технической сфере.

На защиту выносятся следующие положения:
1.  В  процессе  эволюции  основными  способами  формирования

английской железнодорожной терминосистемы можно считать заимствования
из латинского языка, а также специализацию значений общеупотребительных
слов.  Процесс  формирования  терминов  во  французском  языке  вовлекал
преимущественно  собственные  языковые  ресурсы.  Русская  терминология
пополнялась за счет заимствований из английского и французского языков,
переосмысления  единиц  общеупотребительной  лексики,  создания  новых
терминов.

2.  Наиболее  продуктивными  способами  образования
однокомпонентных железнодорожных терминов в трех исследуемых языках
являются аффиксация  и  сложение.  Конверсия  в  большей степени присуща
английской терминологии.

3.  Структурный  состав  железнодорожных  терминосистем
характеризуется  преобладанием  двухкомпонентных  терминов  моделей
прилагательное /  причастие + существительное (во всех трех исследуемых
языках),  существительное  +  существительное  (в  английском  языке),
предложные словосочетания (во французском языке).

4. Наиболее рекуррентным семантическим процессом в терминологиях
трех  языков  являются  синонимия,  однако  причины  ее  происхождения
различны.

В первой главе  рассматриваются различные подходы к определению
понятия  «термин»,  анализируются  эволюционные  процессы  формирования
русской,  английской  и  французской  терминосистем,  выявляются  наиболее
продуктивные  способы  пополнения  железнодорожной  лексики,  дается
структурная характеристика исследуемых терминосистем.

Во  второй  главе  выявляются  тематические  группы  в
железнодорожных  терминосистемах  русского,  английского  и  французского
языков,  исследуются  процессы  синонимии,  полисемии,  омонимии  и
антонимии в рассматриваемых терминологиях.

В  заключении  приводятся  результаты  и  подводятся  итоги
исследования.


