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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Настоящее исследование выполнено в русле терминоведения и посвящено
моделированию
англоязычной
строительной
терминологии
(CIVIL
ENGINEERING) как способу репрезентации и систематизации специального
знания.
В настоящее время практика лингвистического моделирования
терминологических систем различных предметных областей приобретает все
большее значение и становится актуальным направлением в отечественном и
зарубежном терминоведении. Термин, являясь двусторонней единицей языка, т.е.
обладая планом выражения и планом содержания, неразрывно связан с
мышлением, которое отражает динамический процесс познания человеком
действительности. Поэтому важной задачей лингвистического моделирования
является поиск когнитивных оснований для систематизации специального знания,
закрепленного в языковых знаках. Метод лингвистического моделирования
служит, таким образом, построению интегративной модели знания, которая
базируется на языковых и когнитивных основаниях, отражая тем самым реально
сложившуюся терминологическую ситуацию в данной профессиональной
области.
Подобная систематизация особенно актуальна в настоящее время для
предметной области CIVIL ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО, поскольку эта
область профессионального знания и деятельности непрерывно развивается,
включая в себя новые
технологии и новые производственные сферы.
Функциональная разнородность терминов, ускоренное пополнение новыми
терминами делают актуальной и востребованной задачу разработки новых
классификативных критериев и комплексного моделирования на этом основании
терминосистемы данной предметной области.
Объектом исследования являются англоязычные терминологические
единицы предметной области CIVIL ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО с
переводом на русский язык.
Предмет изучения составляет комплексная структура терминосистемы
CIVIL ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО и репрезентация данной системы в
виде фреймовой схемы и в виде словаря тезаурусного типа.
Степень разработанности научной проблемы. В отечественном
языкознании и терминоведении строительной терминологией стали заниматься,
начиная с 70-х гг. XX в. Акценты и аспекты исследований изменялась в
зависимости от временного периода. Первые работы в период 70-80 гг. XX в.
были посвящены изучению вопросов генезиса, становления и структуры данной
терминологии. При этом подчеркивался ее интернациональный характер,
обусловленный тем, что архитектурно-строительная терминология в большинстве
западноевропейских языков сформировалась на основе лексики греческого и
латинского
происхождения
(Гринев С. В.
1977;
Письмиченко 1984;
Минакова 1985; Митрофанова 1987). Исследования более позднего времени
свидетельствуют о переключении внимания исследователей на изучение общих
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лексико-семантических
особенностей
строительной
терминологии
(Черкасова 1998) и ее отдельных сфер в системном и когнитивном аспектах
(Болдырев 2002). В последнее десятилетие в исследованиях данной терминологии
наблюдается большое тематическое разнообразие. Объектом внимания становятся
архитектурные термины-метафоры (Симоненко 2009; Гайнутдинова 2012);
сопоставление
строительной
терминологии
двух
и
более
языков
(Бекмуродов 2002; Адиева 2013); репрезентация в терминах категорий времени и
пространства
(Тарасенко
2012);
оптимизация
структуры
толковых
терминологических словарей предметной области «Строительство и архитектура»
(Доймихен 2003). В историческом и синхронном аспектах англоязычная
терминология строительства исследовалась в работе (Хакиева 2011); в
сопоставительный анализ английской и русской архитектурной терминологии
проведен в (Гринев А. С. 2004). Таким образом, можно констатировать, с одной
стороны, наличие определенного лингвистического интереса к данной области
терминологии. С другой стороны, несмотря на то, что строительная терминология
существует самостоятельно уже более 70 лет, в терминоведении отсутствуют
работы, посвященные комплексному лингвистическому моделированию
строительной терминологии, и вопрос о способах представления специальных
знаний в этой области и их языковой репрезентации все еще остается открытым.
Цель исследования состоит в том, чтобы выявить и классифицировать
системные отношения терминологических единиц и терминосистем предметной
области
CIVIL
ENGINEERING
и
смоделировать
многоуровневое
терминологическое поле данной предметной области, которое сближается с
разрабатываемым в современном терминоведении понятием когнитивной карты
науки.
Для достижения поставленной цели в диссертации решаются следующие
задачи:
1. На основе собранного массива терминологических единиц определить
границы CIVIL ENGINEERING как предметной сферы;
2. Рассмотреть
существующую
методологию
лингвистического
моделирования терминосистем и разработать принципы анализа для данного
исследования;
3. Выделить
базовые
единицы
концептуальной
сферы
CIVIL
ENGINEERING;
4. Выявить группы терминологических единиц, представляющих
выделенные концепты, и построить фреймовую структуру каждого выделенного
концепта;
5. Представить лингвистическую модель терминологии строительства в
виде когнитивной карты концептуальной сферы CIVIL ENGINEERING и
раскрыть ее системную организацию;
6. Разработать модель систематизирующего учебного словаря CIVIL
ENGINEERING тезаурусного типа.
Материалом исследования послужили 5500 английских архитектурностроительных терминологических единиц с дефинициями и переводом на русский
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язык. Источниками выборки являлись как сфера фиксации терминов (толковые и
переводные словари, справочники по строительству и архитектуре,
терминологические ГОСТы, справочные приложения к строительным нормам и
правилам (СНиП), так и сфера функционирования терминов (сборники статей,
учебники и учебные пособия, профессиональные журналы, нетерминологические
СНиПы, ГОСТы), насчитывающие в общей сложности свыше 60 тысяч единиц.
Теоретической и методологической основой исследования послужили
труды, созданные в рамках отечественной терминологической школы
(Д. С. Лотте,
А. А. Реформатский,
Т. Л. Канделаки
В. М. Лейчик,
А.В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева, Б. Н. Головин, С. Д. Шелов,
Р. Ю. Кобрин, С. Н. Виноградов, В. А. Татаринов, С.В. Гринев, С. Г. Казарина);
зарубежного терминоведения (Э. Вюстер, Л. Хоффманн, П. Фабер, Р. Теммерман,
Т. Кабре); в области когнитивной лингвистике и когнитивного терминоведения
(В. З. Демьянков,
Е. С. Кубрякова,
Н. Н. Болдырев
И.А. Стернин,
В. Ф. Новодранова,
Е.И. Голованова,
Л. А. Манерко,
Л. М. Алексеева,
Э. А. Сорокина, О. А. Алимурадов); в области идеографической и тезаурусной
лексикографии
(Ю. Н. Караулов,
С. Е. Никитина,
В. Д. Табанакова,
И. С. Кудашев, В. В. Морковкин), исследования в области строительного
терминоведения на материале разных языков (А. Н. Письмиченко, С. В. Гринев,
Н. А. Минакова, А. С. Гринев, З. У. Хакиева, А. С. Деревянкина и др.);
исследования, посвященные моделированию терминосистем других предметных
областей (Н. А. Бондарева, С. Ю. Быкова, В. Е. Бригиневич, Ю. В. Ведерникова,
М. А. Ковязина, И. П. Массалина, С. Ю. Нейман и др.), а также теоретикопрактического направления ESP/EST – English for Specific Purposes/English for
Science and Technology (P. C. Robinson, D. D. Belcher, J.-C. Viel, N. Carbajosa и
др.).
Основным инструментом исследования выступили
лингвистические
методы и техники анализа, принятые в терминоведении: метод дефиниционного
анализа, метод фреймового моделирования и когнитивного картирования,
тезаурусный
метод,
статистический
метод
(при
формировании
терминологической выборки).
Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем. На
материале обширной терминологической выборки проведено комплексное
системное описание англоязычной терминологии CIVIL ENGINEERING и
впервые представлена фреймовая структура (фреймовая схема) данной
предметной области, служащая для представления специального знания в сфере
обучения английскому языку как ESP – English for Specific Purposes. Впервые
разработана и реализована методика построения учебного системного словарятезауруса строительной терминологии.
Теоретическая значимость данного исследования заключается в том, что
предложенный подход к комплексному изучению строительной терминологии
методом фреймового и тезаурусного моделирования вносит вклад в теорию
лингвокогнитивного моделирования отраслевых терминосистем негомогенного
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типа и тем самым в общую теорию терминоведения, как традиционноклассическую, так и когнитивно-ориентированную.
Практическая значимость состоит в разработке на основе проведенного в
диссертации фреймового анализа учебного систематизирующего двуязычного
словаря-тезауруса «CIVIL ENGINEERING», предназначенного для специалистов
и студентов инженерно-строительных специальностей, а также для лингвистовпереводчиков. Подобная структурированная фреймовая форма представления
профессиональных знаний способствует оптимальной организации процесса
обучения англоязычной профессиональной терминологии, направленного на
эффективное преобразование учебной информации в прочные осмысленные
знания.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. На современном этапе развития CIVIL ENGINEERING как предметная
область характеризуется масштабностью и разветвленностью, что отражается в
гетерогенности терминологии и сложности ее систематизации и гармонизации.
2. Термины смежных областей входят в общую терминосистему CIVIL
ENGINEERING не в единичном виде, а как парциальные терминосистемы,
формируя терминологические поля.
3. Систематизация терминологии негомогенной предметной области CIVIL
ENGINEERING должна носить комплексный характер и отражать сложившийся
формат знания. Это достигается путем фреймового моделирования и
последующего межфреймового анализа.
4. Моделирование терминосистемы CIVIL ENGINEERING состоит в
построении ее фреймовой схемы. В основе построения фреймовой схемы лежит
принцип упорядочения понятий в соответствии с общенаучными понятийными
категориями с дальнейшим анализом дефиниций терминов и стратификацией.
5. Рассмотрение предметной области CIVIL ENGINNERING как
концептуальной сферы основывается на выделении базовых концептов и служит
основанием построения когнитивной карты исследуемой предметной области в
виде карты-обозрения (симультанное представление вертикальных и
горизонтальных связей базовых концептов) и карты-пути (последовательное
представление фреймовых связей).
6. Терминологические единицы рассмотренной предметной области
связаны между собой семантическими отношениями (гиперо-гипонимические,
парциальные, причинно-следственные и др.), которые выявляются с помощью
метода тезаурусного моделирования и которые отражают устоявшееся
профессиональное знание и профессиональную строительную картину мира.
7. Разработанный на основе фреймового структурирования переводной
словарь-тезаурус CIVIL ENGINEERING призван восстановить семантические
отношения и связи между единицами исследуемой терминосистемы, которые
отсутствуют в переводных словарях, созданных по алфавитному признаку, и тем
самым способствовать формированию структурированного профессионального
знания у специалиста, изучающего ESP – English for Specific Purposes.
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Апробация работы. Результаты исследования были изложены на
международных научно-практических конференциях «Современные тенденции в
компьютеризированном обучении иностранных языков» (Луганск, 2011),
«Megaling’2012. Горизонты прикладной лингвистики и лингвистических
технологий» (Киев, 2012), «Межкультурная ↔Интракультурная коммуникация:
теория и практика обучения и перевода» (Уфа, 2015), «Иностранная филология.
Социальная и национальная вариативность языка и литературы» (Симферополь,
2016), на всеукраинской научно-практической конференции «Коммуникативнокогнитивный подход к преподаванию филологических и психологопедагогических дисциплин» (Евпатория, 2011; Евпатория, 2012), на научной
конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и
молодых ученых «Дни науки КФУ им. Вернадского» (Симферополь, 2015),
сообщении на международной дистанционной конференции «Applied Sciences in
Europe: tendencies of contemporary development» (Штутгарт, Германия, 2013), в
докладах на заседаниях сектора прикладного языкознания Института языкознания
РАН (2014, 2016).
Основные положения диссертационного исследования нашли свое
отражение в 10 публикациях общим объемом 3,61 п.л., включая 6 статей
объемом в 2,71 п.л. в ведущих периодических изданиях, рекомендованных ВАК
при Министерстве образования и науки РФ (3 в российских журналах и 3 в
украинских).
Соответствие
диссертации
паспорту
научной специальности.
Содержательная структура диссертационной работы соответствует Паспорту
научной специальности 10.02.21  Прикладная и математическая лингвистика:
«структурное моделирование и формализация единиц языка и речи»; «инженернолингвистическое
моделирование»;
«лингвистическая
лексикография
и
терминография»; «теория подъязыков».
Объем и структура работы определяются целью и задачами исследования.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной
литературы, шести приложений.
Список использованной литературы содержит 239 использованных
источников (в том числе 223 работ на русском языке и 25 на иностранных), 12
источников профессиональной литературы, 28 справочных и энциклопедических
изданий. Приложения к диссертации: Приложение 1  схемы декомпозиции
дефиниций
терминов,
Приложение 2  фреймовые
схемы,
Приложение 3  сводные
результаты
лингвистического
моделирования
англоязычной строительной терминологии, Приложение 4  иерархический
указатель понятийных категорий в словаре-тезаурусе, Приложение 5  словарные
статьи проектируемого словаря-тезауруса предметной области «CIVIL
ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО», Приложение 6  иерархический указатель
понятийных категорий в словаре-тезаурусе, Приложение 7  обзор базовых
словарей строительной терминологии.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении раскрывается актуальность данного исследования;
указываются предмет и объект исследования; формулируются цель и задачи;
характеризуются научная новизна, теоретическая и практическая значимость
работы; описываются научная база и методы исследования; формулируются
положения, выносимые на защиту.
Первая глава «Теоретические предпосылки исследования предметной
области «CIVIL ENGINEERING» состоит из пяти разделов. В разделе 1.1.
рассматривается основополагающее понятие современного лингвистического
терминоведения  язык для специальных целей; обосновывается широкая
распространенность англоязычного термина language for special purposes (LSP) в
зарубежном и отечественном терминоведении; описывается базовый
терминологический аппарат профессиональной коммуникации: термин,
терминология vs. терминосистема, понятие vs. концепт, фрейм. Обсуждается
стратификационная модель LSP Л. Хоффманна и ее критика. Из пяти основных
тенденций развития современных LSP (интеграция, дифференциация,
интернационализация, унификация, закон экономии) [Авербух 2004: 27-57] для
настоящего исследования выделяется интеграция/дифференциация как особо
значимая.
В разделе 1.2. рассматриваются типологические и генетические
характеристики терминосистемы CIVIL ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО.
Кратко характеризуются этапы зарождения и развития строительной
терминосистемы в их взаимосвязи с языковыми и когнитивными механизмами в
сфере профессиональной коммуникации с использованием разнородных
источников формирования и с особенностями номинации.
В разделе 1.3 излагается методика моделирования предметной области
CIVIL ENGINEERING. Материал раздела отражает особенности и
последовательность проведения метода лингвистического моделирования как
продуктивного способа поиска когнитивных оснований для систематизации и
фрагментации специального знания, закрепленного в терминологии с целью
построения интегративной модели реально сложившейся когнитивной и
терминологической ситуации в исследуемой области. Успешное осуществление
лингвистического
моделирования
заключается
в
реализации
шести
последовательных этапов путем комплексного анализа терминологических
единиц по различным параметрам и в несколько этапов: 1) изучение
строительных документов, толковых словарей для выделения корпуса
терминологических единиц; 2) установление принадлежности исследуемых
терминов к отрасли строительства; 3) выявление семантических отношений
терминов предметной области CIVIL ENGINEERING/ СТРОИТЕЛЬСТВО с
помощью построения когнитивной карты; 4) выявление семантических
корреляций и построение терминополя с учетом установленных корреляций
между терминами внутри микрополей. Таким образом, поэтапная работа по
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моделированию терминосистемы строительства позволяет нам создать
многоуровневую классификационную структуру.
В
разделе 1.4
представлена
корреляция
терминологии
CIVIL
ENGINEERING с терминологиями смежных наук. Предметная область CIVIL
ENGINEERING является комплексом взаимосвязанных и взаимозависимых
предметных областей и областей профессиональных знаний и, соответственно,
профессиональных метаязыков и дискурсов (Рисунок 1).
С точки зрения типологии терминосистем в зависимости от их
формирования и развития [Казарина 1998], исследуемая терминология CIVIL
ENGINEERING генетически является филиационной, поскольку она отделилась
от терминологии общей инженерии. Однако общий облик CIVIL ENGINEERING
как концептуальной сферы определяет другой признак: она является
гетерогенной, т.е. включающей в себя терминосистемы различных областей
знания. Отсюда неоднородный состав терминологии и сложность определения ее
границ.
Общая терминологическая база была выявлена в данном исследовании с
помощью отбора и анализа источников, содержащих как нормативные, так и
узуальные термины рассматриваемой области, выделенные методом сплошной
выборки из словарей, приложений к СНиПам (строительные нормы и правила),
журналов, учебных пособий. С помощью аналитической обработки указанных
источников c участием экспертов (инженеров-строителей), а также с помощью
формальных критериев отбора (принципа частотности и распространенности) был
сформирован список из 5500 терминов предметной области CIVIL
ENGINEERING.
Первая глава завершается разделом 1.5, в которой представлена
классификация
строительных
терминов
по
структурно-семантическим
параметрам. Классификация терминологических единиц по компонентному
составу считается одной из основополагающих при лингвистическом анализе
терминологии. В современной англоязычной строительной терминологии
отчетливо прослеживается преобладание двухкомпонентных терминологических
словосочетаний (71%), трехкомпонентных терминов (11%), а также тенденция к
увеличению количества многокомпонентных единиц (13%). Выявлены
следующие частеречные модели: N+N (предложные и беспредложные: panel
house/панельный дом; blocks of flats/жилое многоквартирное здание); А+N
(freestanding dwelling/отдельно стоящий дом); A+N+N (component house
type/модульный дом; stepped bracket column/ступенчато-консольная колонна);
N+N+N (builders risk insurance/страхование строительных рисков; development
length computation/расчет длины зоны передачи напряжений (от напрягаемой
арматуры бетону)); A + A+ N (single intermediate stiffener / одиночный
промежуточный уголок жёсткости); Adv+A+N (highly organic soil/грунт с
высоким содержанием органических веществ); A+N+prep.+N (lithological
variation across the trend/изменчивость пластов вкрест простирания);
N+prep.+A+N (method of least squares/метод наименьших квадратов); N+A+N+N
(verifying structural column centerline/проверка осевой линии конструкционной
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колоны); A+A+N+N (spiral reinforced concrete column/железобетонная колонна в
обойме из спиральной арматуры).
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Рисунок 1. Взаимосвязь предметной области CIVIL ENGINEERING с другими
областями профессиональных знаний
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Одним из относительно новых композиционных способов образования двух- и
многолексемных строительных терминов является объединение компонентов с
помощью соединительного дефиса. Были выделены следующие модели: в
сочетании с именами собственными (Khrushchev-era house/хрущевка); в сочетании
с числительными (three-deckers /трёхэтажка); в сочетании с буквами (A-frame
/дом с А-образной крышей); контракция словосочетаний (free-flow interchange
/безнапорная транспортная развязка) и предложений (high-quality dual
carriageway/высокачественное шоссе со встречным движением).
Во второй главе
«Строительная терминология как объект
лингвистического моделирования» представлены результаты комплексного
лингвистического моделировании по двум направлениям – формированию
когнитивной карты CIVIL ENGINEERING и последующим построением
фреймовой схемы данной области.
В разделе 2.1. дается обоснование и анализ понятия «когнитивная карта»
как способа представления структуры профессионального знания в языках для
специальных целей [Новодранова 2007], [Новодранова, Массалина 2009]. В
настоящем исследовании когнитивная карта представлена в виде карты-обозрения
и карты-пути. Карта-обозрение как модель является симультанным
воспроизведением иерархизированной совокупности понятий и терминов,
связанных с базовым концептом, который представляет собой вершину
ориентированного графа. Моделированию когнитивной карты-обозрения CIVIL
ENGINEERING предшествовал детальный обзор дефиниции термина Civil
engineering по существующим словарям (как авторским, так и сетевым). В
результате анализа различных лексикографических источников можно
сформировать следующий объем понятия Сivil engineering и одновременно
комплекс задач:
1. инженерная геология (geotechnical engineering);
2. топографо-геодезические работы (surveying engineering);
3. строительство гражданских зданий (construction engineering);
a) жилищное строительство (residential construction);
b) градостроительство (municipal or urban engineering);
c) строительство
инженерно-хозяйственных
сооружений
(engineering construction);
d) обмер работ (quantity surveying);
e) архитектурное проектирование (architectural engineering);
4. проектирование зданий и сооружений (structural engineering);
5. технология строительных материалов (materials engineering);
6. проектирование транспортных средств (transportation engineering);
7. инженерные средства и методы строительства гидротехнических
сооружений (hydraulic engineering);
8. проектирование средств защиты от окружающей среды (environmental
engineering).
Дальнейшее изучение англоязычных источников по строительству
позволило выявить содержательные структуры выделенных разделов
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строительства, а также системообразующие категории, из которых категория
«строительные объекты» является центральной и образует ядро строительной
отрасли, поскольку любая потенциальная строительная деятельность
концентрируется на определенном объекте, и в сознании специалистов возникает
образ объекта, определяющий все дальнейшие действия. Для идентификации
ключевых концептов был рассмотрен круг задач каждой выделенной области
строительства. Строительные объекты, упомянутые в дефинициях, в свою очередь
выступают базовыми концептами на следующем уровне графа. Последующий
дефиниционный анализ терминов, входящих в изучаемую терминологию,
позволяет представить структуру данной терминологии в виде нескольких
фреймов, которые и становятся «ядром терминосистемы». Они являются своего
рода макрокатегориями, объединяющими как разноплановые англоязычные
терминологические единицы профессионально-технической сферы строительства,
так и стоящие за ними значения в единое когнитивное образование –
концептосферу СIVIL ENGINEERING/CТРОИТЕЛЬСТВО. Так, на основании
выявленных концептуальных признаков когнитивная карта-обозрение предметной
области СIVIL ENGINEERING может быть представлена следующим образом
(Рисунок 2).
В разделе 2.2. представлен следующий тип проектируемой когнитивной
карты CIVIL ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО – карта-путь, которая задается в
виде последовательного представления связей между концептами в определенном
направлении. В основе построения данного вида карты лежит представление
терминосистемы CIVIL ENGINEERING в виде определенных когнитивных
структур (статичных и динамичных фреймов), выделенных на основе
определенных категорий и категориальных признаков. Определяя данную
терминосистему как многоуровневую когнитивную единицу, мы выделяем в ее
структуре
подчиненные
фреймы,
руководствуясь
естественной
последовательностью строительного процесса. Ментальное поле концепта CIVIL
ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО представлено в виде совокупности
иерархически расположенных элементов: суперфрейм ⟶ фреймы ⟶ субфреймы
⟶ слоты (верхнего и нижнего уровня) ⟶ терминалы. На начальном этапе
выделялись базовые концепты строительной концептосферы посредством
дефиниционного анализа, которые были соотнесены с общими категориями.
Принцип распределения материала по общим категориям (семантическим
классам), специфическим именно для научно-технической сферы, был впервые
воплощен в 70-е гг. XX в. в монографии Т. Л. Канделаки, построившей пирамиду
из семи понятийных категорий, наглядно представляющую «систему значений
научно-технической терминологии»: предметов (объектов); процессов;
состояний; признаков; величин и единиц измерений; наук и отраслей; профессий и
занятий [Канделаки 1977: 41].

10

engineering
constructions

CIVIL ENGINEERING

architectural
engineering

construction
engineering

urban
engineering

quantity
surveying

residential
constructions

structural
engineering

geotechnical
engineering

surveying
engineering

materials
engineering

transportation
engineering

environmental
engineering

hydraulic
engineering

Рисунок 2. Когнитивная карта-обозрение предметной области СIVIL
ENGINEERING

Для нашего материала было идентифицировано семь базовых категорий и
концептов, формирующих исследуемую отрасль и профессиональные знания о
ней.
На основе таких общих категорий, как объект, место, средства,
структура, этапы, методы/процессы, были выделены следующие концепты
(Рисунок 3):
1) строительные объекты/building projects  категория «объект»;
2) геологические изыскания под строительство/engineering geology 
категория «место»;
3) геодезия/surveying категория «место»;
4) строительное материаловедение/building materials and products 
категория «средства»;
5) строительные конструкции/building constructions 
категория
«структура»
6) проектирование зданий/structural engineering  категория «этапы»;
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7) технология строительных процессов/building processes  категория
«методы/процессы».

Рисунок 3. Фреймовая схема терминосистемы CIVIL ENGINEERING /СТРОИТЕЛЬСТВО

При заполнении фреймов, наряду с методом постановки вопросов,
предложенным М. Минским, нами применялся семантико-логический критерий,
сущность которого заключалась в выявлении общего семантического компонента
дефиниции, который передает наиболее общий категориальный смысл понятия,
терминируемого данной терминологической единицей. Каждый из фреймов
заполняется определенной информацией и отображает логическую структуру
специальных знаний, достоверную для современного состояния строительной
отрасли. Все фреймы, выделенные на основе разграничения понятия по
инвариантным концептуальным признакам, разделяются на различные слоты, т.е.
на субфреймы и фреймы третьего уровня, которые подробно нами
анализировались. Максимальное количество уровней иерархии – 4, минимальное
– 2. Основная масса терминов (80%) характеризуется трехступенчатой иерархией.
Базовые концепты выражены однословными и двухсловными терминами.
Концепты, заполняющие фреймы на более низких уровнях иерархии, выражены
трех-, четырехсловными терминами, что свидетельствует о языковой детализации
концептуального содержания рассматриваемой терминосистемы. В работе
представлен детальный анализ иерархической структуры каждого выделенного
фрейма. Построение фреймовой структуры осуществлялось путем анализа трех
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Рисунок 4. Концептуальная схема корреляции двух когнитивных признаков концепта
«Building projects»
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видов отношений между концептами строительной области: гиперогипонимических, парциальных и причинно-следственных отношений.
В разделе 2.3. обосновывается решение об определении концепта building
project/строительный объект доминантным для исследуемой терминосистемы и
выступающим ее базовой категорией. Согласно построенной нами когнитивной
карте-обозрению предметной области CIVIL ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО,
строительный объект связан со всеми сферами строительства и предполагает
существование широкого разнообразия объектов в зависимости от
классификационного критерия. Однако, в силу существования у каждого из
объектов своих индивидуальных и уникальных особенностей, классификация
может показаться чрезвычайно сложной задачей. Данный вопрос является
чрезвычайно актуальным как для непосредственно профессиональной области,
так и для терминоведения. Так, рассматриваемый концепт был проанализирован
согласно трем аспектам. В основе первой классификации лежит критерий,
применяемый при использовании «показателя завершённости определения объёма
и состава работ по проекту (Project Definition Rating Index (PDRI))» [Safa 2015].
Данный оценочный инструмент применяется в практике строительства для
прогнозирования результата выполняемых проектов. Строительные показатель
завершённости определения объёма и состава работ по проекту (Building PDRI)
включает 64 инспектируемых элементов. Принимая во внимание данный
профессиональный факт, на основе
когнитивного признака «назначение
объекта» концепт «building project» может рассматриваться в виде системы трех
базовых концептов:
1.
Building projects/строительные объекты.
2.
Industrial projects/промышленные объекты.
3.
Infrastructure projects/объекты инфраструктуры.
С целью выявления структуры базовых концептов и определения
субконцептов использовались различные лексикографические источники и
проводилась декомпозиция дефиниций. Для придания когнитивной карте
строительства в отношении строительных объектов более завершенного характера
мы
выделили
еще
дополнительный
четвертый
associated
concepts/сопутствующие понятия. Это обусловлено тем, что рассмотренные
строительные здания и сооружения с точки зрения когнитивного признака
«часть-целое» имеют сложную иерархическую структуру составных элементов,
таких как крыша, этаж, дверь и т.п. Данные знания занимают важное место в
профессиональном дискурсе специалистов. Выполненный анализ концепта
«building project», являющегося результатом перцепции окружающего мира
специалистом и ядром концептосферы CIVIL ENGINEERING, позволил
проиллюстрировать его содержание в виде следующей фреймовой структуры
(Рисунок 4).
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Следующим классификационным критерием выступил
когнитивный
признак «внешняя форма объекта». Установление корреляций между типами
объектов по назначению и типом объектов по внешней форме позволило нам
выявить концепты, являющиеся результатом первичной категоризации
окружающего мира специалистами в области строительства, представляющие в
сознании
специалиста
образ
единицы
строительного
объекта
и
репрезентирующих ее терминов. Когнитивно-семантические компоненты
концепта определялись на основе дефиниции из базовых и инженерных словарей
английского языка. В ходе построения фреймовой схемы концепта «building
project» (Рисунок 4) были выявлены базовые концепты второго уровня и
субконцепты. При этом мы определили наиболее частные концепты,
обозначаемые терминами, репрезентирующими базовые объекты строительства:
residential house/жилой дом, building/здание, storage structures/складские
помещения,
roads/дороги,
bridges/мосты,
tunnels/туннели,
water
supply/водообеспечение,
sewerage/канализационная
система,
power
plant/электростанция. Взяв за основу данные концепты, мы рассмотрели их
словарные статьи с целью выделения компонентов когнитивно-семантической
структуры. Результаты данной классификации представлены в Таблице 1.
Category/категория
Building projects (здания)
дифференциальный признак
«housing»
Flat surface (дороги)
дифференциальный признак
«surface for vehicles»

Rail (рельсы);
дифференциальный признак
«track»
Fixed links (закрепленные
соединения);
дифференциальный признак
«chain»
Tube (Труба)
дифференциальный признак «pipe»

Таблица 1
Types of Projects/типы объектов
stations/станции, terminal buildings/ аэровокзал;
residential
building/жилое
здание;
civic
buildings/общественные здания
motorway/
автомагистраль;
trunk
road/
магистральная дорога; local road/ просёлочная
дорога, bicycle facilities/ "велоудобства"; park
and ride/стоянка для автомашин в пригороде
(для пересадки на автобус идущий в центр, где
трудно найти парковку; bus lane/ полоса,
предназначенная
только
для
движения
автобусов.
metro/метро; light rail/лёгкое наземное метро;
guided buses on tracks/направляемый автобус на
ж/д
путях;
high-speed
rail
line/высокоскоростная железная дорога
bridges/мосты; tunnels/туннели

pipes/трубы,
service
pipe/разводящий
трубопровод; combined sewerage/ общественная
система канализации
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Non-standard civil engineering
(нестандартное строительство)
отсутствие единого
дифференциального признака

IT projects (объекты в сфере ИТ)
дифференциальный признак
«virtual model»

power plant/электростанция; fossil-fuel power
stations/электростанция,
работающая
на
органическом
топливе;
nuclear
power
plants/ядерная
энергетическая
установка
(ТАЭУ);
geothermal
power
plants/геотермическая
электростанция;
biomass-fuelled
power
plants/экологически
чистая электростанция, работающая на
биомассе; integrated steel plant/завод с полным
металлургическим циклом; solar thermal power
plant/солнечная тепловая электростанция.
IT system development/ИТ разработки; visual
techniques/техники
визуализации
(3D
graphics/3D графика; animation/ динамическое
воспроизведение); AutoCad/ САПР (система
автоматизированного проектирования): 2D, 3D
Drafting Modeling/2D, 3D черчение and
моделирование; Building Information Modeling
(BIM)/ информационное моделирование зданий;
3D
modeling
and
rendering/трехмерное
проектирование и рендеринг.

В разделе 2.4. представлена концептуальная интерпретация фрейма building
structure/ строительные конструкции. В результате концептуального анализа
были выявлены корреляции между такими общими и философскими категориями,
как функция, структура, пространство, форма, время, являющимися
основными конституентами концептуальной системы (Рисунок 5).
Сводные
результаты
проведенного
поэтапно
лингвистического
моделирования, представленного в первой и второй главах, отражены на Рисунке
6.
В третьей главе «Тезаурусное моделирование терминологии CIVIL
ENGNEERING» рассматривается тезаурусный метод в терминографии как
способ представления специального знания и как способ изучения терминологии.
Также рассматривается структура и содержание проектируемого на основе
тезаурусного метода системного учебного словаря-тезауруса строительной
терминологии. Раздел 3.1. посвящен обзору применения тезаурусного подхода в
терминологических исследованиях. Системное описание терминологии с
помощью тезаурусного подхода рассматривается в работах С.Е. Никитиной,
В.Д. Табанаковой, И.М. Гетмана, Ю.Н. Филипповича, А.В. Прохорова и других.
Тезаурусный подход в терминоведческих трудах последних лет использовался
при описании терминосистемы археологического вещеведения [Кокорина 2014],
экологии [Ковязина 2006], фонетики [Лукина 2008], терминологии области
телекоммуникации [Ивкина 2004], экологического аудита [Кантышева 2011],
авиационной экологии [Шевцова 2014].
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Рисунок 5. Фреймовая схема объективация признаков концепта «Building
structures» (строительные конструкции)

17

Всего было проанализировано 5500 англоязычных терминологических единиц предметной области «Civil Engineering»
(Строительство) с их устоявшимися русскими терминологическими эквивалентами
Фреймовое
моделирование

Источники терминологических единиц

технология строительных процессов / building
processes (1500 ТЕ)
строительные конструкции / building
constructions (1370 ТЕ)

9%

4%

строительное материаловедение / building

4%
26%

10%

21%

10,3 materials and products (1146 ТЕ)
строительные объекты / building projects
%
(540 ТЕ)

24%

23%

79%

геологические изыскания под
строительство / engineering geology (221ТЕ)

сферы фиксации (нормативные
терминологические словари, сборники
рекомендуемых терминов, глоссарии,
терминологические стандарты) 4355 ТЕ

геодезия / surveying (533 ТЕ)
проектирование зданий / structural
engineering (190 ТЕ)

Структура концепта «building projects/ строительные
объекты»

Классификация терминологических единиц по
компонентному составу

Строительные объекты/industrial
projects (237ТЕ)
10%
38%

8%

44%

Сферы функционирования (статьи, журналы,
учебные пособия, доклады, энциклопедические
словари, англоязычные документы ISO (ИСО,
Международной организации по стандартизации)
и проектная документация) 2145 ТЕ

1.40% 0.16% 0.08%
11%
16.70%

Промышленные объекты/industrial
projects (45ТЕ)

однокомпонентные (900 ТЕ)
двухкомпонентные (3906 ТЕ)
трехкомпонентные (604 ТЕ)

Объекты
инфраструктуры/Infrastructure projects
(201ТЕ)
Сопутствующие понятия/associated
concepts (57ТЕ)

71%

четырехкомпонентные (55 ТЕ)
пятикомпонентные (9 ТЕ)
шестикомпонентные (4 ТЕ)

Рисунок 6. Сводные результаты лингвистического моделирования англоязычной строительной терминологии
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В разделе 3.2. обсуждаются принципы разработки системного словаря
строительной терминологии, состоящего на первом этапе из 200 словарных
статей. Систематизирующий словарь строительной терминологии,
спроектированный как результат лингвистического моделирования
терминосистемы CIVIL ENGINEERING, совмещает в себе функции
нескольких типов словарей: переводного, толкового, терминологического,
идеографического, учебного, энциклопедического и нормативного.
В разделе 3.3. представлена макроструктура словаря, представленная
семантическими полями, выделенными на основе предшествующего этапа
моделирования терминосистемы CIVIL ENGINEERING — построения
фреймовой схемы. Эти поля формируют семь разделов, которые далее
делятся на подразделы. Раздел 3.4. содержит описание структуры словарной
статьи, состоящей из двух частей: дефиниции и тезаурусной части, в которой
раскрываются 16 семантических отношений (тезаурусных функций, по
С.Е. Никитиной), способствующих получению исчерпывающей информации
о рассматриваемом термине. Семантические отношения рассматриваются как
пункты анкеты, предъявляемой к каждой терминологической единице.
Данная идея была предложена С. Е. Никитиной и впервые реализована ею в
«Тезаурусе по теоретической и прикладной лингвистике» [Никитина 1978], а
затем для терминологии стилистики в [Никитина, Васильева 1996]. Для
каждой области знания список семантических отношений, помимо самых
общих (род-вид, синоним), является специфическим, обусловленным
онтологическими и гносеологическими особенностями именно данной
сферой знания или деятельности. Поэтому список тезаурусных функций
С. Е. Никитиной был нами дополнен и адаптирован к понятийной системе
строительства. Термины-значения функций даются в словаре на двух языках
– английском и русском (Таблица 2).
Таблица 2
1. является/ is_a
2. квазисиноним/ quasisynonym
3. синоним/synonym
4. родовое понятие/generic
concept

5. вид/type

soil/почва
 granular mineral material within the earth’s crust, crushed
rock and humus, classified according to composition and grain
size.
 earth/земля
 ground/земля

 rock/горная порода
 coarse soil/крупнокомковатая почва
 cohesive soil/связный грунт
 fine-grained soil/мелкозернистый грунт
 granular soil/сыпучий грунт
 growing medium/субстрат
 non-plastic soil/ рыхлая почва
 organic
soil/минеральный
грунт
происхождения
 plastic soil/пластичная почва
 saturated soil/водонасыщенный грунт
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органического

 subsoil/подпочва
 topsoil/верхний слой почвы
 vegetable soil /верхний слой почвы
 crushed rock/щебень
 humus/перегной

6. целое по отношению к/
whole_of
7. часть (компонент) чего-л
 mineral material/минеральный материал
//part_of/
8. оказывает_воздействие/  foundation/фундамент
affects/has_patient
 stability of structure/устойчивость сооружения
 sand/песок
9. изготовлен_из/made_of
 silt/наносы
 clay/глина
 component in construction and landscape development
industry/компонент в сторительной и ландшафтной
индустрии
 medium for plant growth /среда для выращивания
растений
 means of water storage, supply and purification/средство
для хранения, обеспечения и очищения воды
 modifier of earth's atmosphere/модификатор земной
10. имеет_функцию/
атмосферы
has_a_function
 a habitat for organisms /среда обитания для организмов
medium for plant growth/среда для выращивания растений
 means of water storage, supply and purification/средство
для хранения, обеспечения и очищения воды
 modifier of earth's atmosphere /модификатор земной
атмосферы
 a habitat for organisms/среда обитания для организмов
 field books/книга записей геодезических замеров
11. использует_инструмент
 altimeter/высотомер
/ uses_instrument
 hand level/ручной нивелир
 density/плотность
 porosity/пористость
 consistency/консистенция
12. свойство /has_property
 temperature температура
 color/цвет
 resistivity/удельное сопротивление
13. процесс/process
 erosion/выветривание;
14. управляется
/supervised_by

 surveyor/ геодезист

15. используется /used_by


 climate/климат
 relief (elevation, orientation, and slope of terrain)/рельеф
 organisms/организмы
 parent materials (original minerals)/материнская порода
(исходные минералы)
 time/время

16. . действующая сила/
agent
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Таким образом, каждая словарная статья данного словаря-тезауруса
может быть развернута в процессе обучения в связный текст,
представляющий собой оформленный фрагмент профессионального знания;
эти фрагменты, будучи связанными, складываются в цельную картину
предметного знания, поддерживаемого знанием языка – ESP (English for
specific purposes).
Работу завершает Заключение, в котором подводятся итоги
проведенного исследования и намечаются его перспективы.
Метод моделирования является продуктивным методом прикладных
исследований, особенно эффективным при изучении негомогенных и
сложноструктурированных областей специального знания и деятельности,
какой
является
предметная
область
CIVIL
ENGINEERING/
СТРОИТЕЛЬСТВО. Предпринятый в данном диссертационном исследовании
многоуровневый подход, сочетающий построение когнитивной карты данной
предметной области с последующим фреймовым анализом и тезаурусным
моделированием, позволил выявить и описать все существующие связи и
отношения
между
понятиями,
вербализируемыми
строительными
терминами. В работе представлена многоуровневая модель терминосистемы
CIVIL ENGINEERING в виде упорядоченной и унифицированной системы
базовых понятий строительной предметной области, затрагивающей все ее
смежные разделы, представлена категориальная иерархия концептов,
вербализируемых строительными терминами, представлен новый тип
системного терминологического словаря-тезауруса предметной области
CIVIL ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО, открытый к дальнейшему
расширению и пополнению новыми терминами. Перспективы данного
исследования видятся нами в разработке концепции анализа LSP
строительства в социодискурсивном аспекте с привлечением актуальной в
настоящее время дискурсивной теории термина.
Основные положения и результаты диссертационного исследования
отражены в следующих публикациях автора:
Научные статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных
журналах и изданиях (по перечню ВАК при Минобрнауки РФ):
1. Абдурахманова
А.З.
Принципы
разработки
учебного
идеографического
словаря
строительной
терминологии/А. З. Абдурахманова
//
Вестник
Воронежского
государственного университета, серия “Лингвистика и межкультурная
коммуникация”. – Воронеж: ВГУ, 2015. - №2. - С. 27-29 (0,3 п. л.).
2. Абдурахманова
А.З.
Методика
лингвистического
моделирования предметной области «Строительство» (на материале
английских и русских терминов)/А. З. Абдурахманова // Вестник ЮжноУральского государственного университета, серия «Лингвистика». –
24

Челябинск: ЮУрГУ, 2015. - №3, Т.12. – С. 61-68 (0,43 п.л.)
3. Абдурахманова
А.З.
Комплексная
фреймовая
модель
предметной области «Civil engineering» как способ представления
специальных
знаний/А. З. Абдурахманова
//
Научный
вестник
Воронежского
государственного
архитектурно-строительного
университета.
Современные
лингвистические
и
методикодидактические исследования. – Воронеж: ВГАСУ, 2016. – Вып. 1 (29). –
С. 92-104 (0,98 п.л.).
Научные статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных
журналах и изданиях ВАК Украины:
4. Абдурахманова А.З. Электронный словарь тезаурусного типа
как необходимый элемент обучающих систем для студентов технических
факультетов /А. З. Абдурахманова // Вестник Луганского национального
университета
имени
Тараса
Шевченко.
–
Луганск:
ЛНУ
им. Т. Шевченко, 2011. - № 12 (223), Ч. I. - С. 70-74 (0,3 п. л.).
5. Абдурахманова А.З. Формальные, семантические и другие
характеристики терминологии строительства // Культура народов
Причерноморья. – Симферополь, 2013. - № 263, Т. 2. — С. 23-25 (0,4 п.
л.).
6. Абдурахманова А.З. Мотивированность терминологических
единиц
(на
материале
предметной
области
«строительство»)/А. З. Абдурахманова
//
Культура
народов
Причерноморья. - Симферополь, 2013. - № 265, Т. 2. - С. 11-13 (0,3 п. л.).
Публикации в других изданиях:
7. Абдурахманова А. З. Сопоставительный анализ фразеологических и
терминологических
словосочетаний
в
научно-технических
текстах/А. З. Абдурахманова // Социально-экономическое развитие АР
Крым: проблемы и перспективы. - Симферополь, 2010. – С. 216-217.
8. Абдурахманова А. З. Новый учебный идеографический словарь как
эффективный метод усвоения лексики студентами технических
вузов/А. З. Абдурахманова //Социально-экономическое развитие АР Крым:
проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. - Симферополь: НАПКС, 2013 Вып. №6. - С. 5-8.
9. Абдурахманова А. З. Componential analysis of terminological units’
definitions as a method of concept’s cognitive features identification // Applied
Sciences in Europe: tendencies of contemporary development/Hosted by the ORT
Publishing and The Center For Social and Political Studies "Premier", June 22,
2013 — P. 87—90.
10. Абдурахманова А. З. Тезаурусный подход как метод системного
анализа лексики в лингвистике/А. З. Абдурахманова // Социально25

экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч.
трудов. - Симферополь, НАПКС, 2014. - Вып. №8 - С. 222-225.
11. Абдурахманова А.З. Категориальные признаки строительных
конструкций и их объективация в англоязычной терминосистеме «Civil
engineering»/А. З. Абдурахманова //«Межкультурная ↔ Интракультурная
коммуникация: теория и практика обучения и перевода: материалы IV
Международной научно-методической конференции. (г. Уфа, 23 декабря
2015 г. )/отв.ред. Н.П. Пешкова. – Уфа: РИЦ БашГУб 2015. – С. 57-61.

26

