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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что, являясь 

источником получения информации, терминология играет ведущую роль в 

профессиональной коммуникации, а также представляет собой инструмент 

освоения специальности и даже средство ускорения научно-технического 

прогресса. На данный момент терминообразовательные процессы приобрели 

всеобъемлющий масштаб из-за постоянного международного обмена 

терминами. В связи с этим сопоставительный анализ логистических 

терминосистем в английском и немецком языках становится актуальной 

задачей современной лингвистики. 

Цель работы: выявление структурно-семантических особенностей 

логистических терминов путем комплексного сопоставительного анализа 

английской и немецкой терминосистем логистики. 

Задачи: 1. рассмотреть понятия «термин» и «терминосистема» в рамках 

современного терминоведения; 

2. проследить этапы развития и становления логистики как 

самостоятельной отрасли и рассмотреть процессы формирования 

логистической терминосистемы; 

3. отобрать лексический материал в английском и немецком языках в 

пределах рассматриваемой терминологии для последующего описания, 

анализа и сопоставления; 

4. исследовать наиболее продуктивные морфологические, 

синтаксические и семантические способы формирования логистической 

терминологии в английском и немецком языках; 

5. выявить структурно-семантические сходства и различия в 

логистических терминосистемах английского и немецкого языков. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в ней 

рассмотрены основные особенности формирования и развития логистической 

терминосистемы в английском и немецком языках, а также выявлены 

типологические сходства и различия логистических терминологий в двух 

языках. 



Практическая значимость исследования заключается в том, что еѐ выводы 

могут быть использованы в лекционных спецкурсах по терминоведению, в 

практике преподавания бизнес-курсов по английскому и немецкому языкам, 

в написании учебных пособий по иностранным языкам в профессиональной 

сфере, а также составлению мультиязыковых отраслевых словарей. 

Результаты исследования: в процессе работы были отслежены этапы 

формирования логистической терминосистемы, дана характеристика 

английской и немецкой терминологиям, выявлены и описаны семь 

тематических групп. Кроме того, был проведен сопоставительный анализ 

структурных особенностей английских и немецких терминов, который 

показал, что аналитический характер английского языка обусловливает 

структурное разнообразие английских многокомпонентных терминов, а 

наиболее продуктивный способ немецкого терминообразования – 

словосложение – приводит к преобладанию однокомпонентных терминов. В 

работе также исследованы семантические явления, присущие обеим 

терминосистемам, в результате чего получены данные о синонимии и 

антонимии как неотъемлемых процессах, сопровождающих формирование 

логистических терминологий в двух языках. 

Рекомендации: Результаты исследования могут быть полезны для тех, кто 

занимается исследованием отраслевых терминологий в сопоставительном 

аспекте. В дальнейших исследованиях представляется целесообразным 

изучить терминологию логистики с точки зрения когнитивного подхода. 

 


