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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее исследование выполнено в русле лингвистического 

терминоведения и посвящено лингвистическому и лексикографическому 

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 на этом основании комплексного 

моделирования терминосистемы данной предметной области.  
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Объектом исследования являются англоязычные терминологические 

единицы предметной области CIVIL ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО с 

переводом на русский язык в виде устоявшихся терминологических 

эквивалентов. 

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 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); 
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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; 
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6. Разработать модель систематизирующего учебного словаря CIVIL 

ENGINEERING тезаурусного типа. 

Материалом исследования послужили 5500 английских архитектурно-

строительных терминологических единиц с дефинициями и переводом на 

русский 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 лингвистики 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 теоретико-

практического направления  ESP/EST – English for Specific Purposes/English 
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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 словаря-тезауруса 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 типа и тем самым в общую теорию 

терминоведения, как традиционно-классическую, 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 лингвистов-

переводчиков. Подобная структурированная фреймовая форма 

представления профессиональных знаний способствует оптимальной 
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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, вербализирующей ментальные структуры профессиональных 

научных знаний. 

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, отражают 
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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. 

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 «Коммуникативно-когнитивный подход к 

преподаванию филологических и психолого-педагогических 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 прикладной лингвистики 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 
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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»; «инженерно-лингвистическое 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 работы, пяти приложений.  

Список использованной литературы содержит 239 использованных 

источников (в том числе 223 работ на русском языке, 25 работ на 

иностранных языках), 12 источников профессиональной литературы и 28 

справочных и энциклопедических изданий. 

В Приложении представлены: 

1) схемы декомпозиции дефиниций терминов; 

2) фреймовые схемы;  

3) сводные результаты лингвистического моделирования 

англоязычной строительной терминологии; 

4) иерархический указатель понятийных категорий в словаре-

тезаурусе; 

5) словарные статьи проектируемого словаря-тезауруса предметной 

области «CIVIL ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО»; 

6) обзор базовых словарей строительной терминологии. 
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Глава 1. Теоретические предпосылки исследования предметной 

области CIVIL ENGINEERING 

 

1.1. Языки для специальных целей  на современном этапе развития 

терминоведения 

 

Лингвистическое терминоведение принято считать достаточно молодой 

научной дисциплиной [Авербух 2004: 5], однако как особое направление 

прикладной лингвистики оно испытало на себе влияние основных 

лингвистических парадигм XX в.: структурной, функциональной, 

когнитивной, дискурсивной [Лейчик 2009: 225-235]. Как отмечает 

В. Д. Табанакова, «первыми, кто стал моделировать форму и содержание 

термина, были специалисты в технических областях знания» [Табанакова 

2014: 61]. И если в 50-е гг. XX в. в центре внимания первых терминологов-

специалистов (Д. С. Лотте, Э. К. Дрезен) находились термины и системы 

терминов, и главной задачей являлась их стандартизация, то начиная с 

70 гг. XX в. внимание ученых стали привлекать не только термины, но и та 

сфера профессиональной коммуникации, в которой эти термины 

функционируют  язык для специальных целей (Language for Special 

Purposes, LSP). Однако следует вспомнить, что первоначально язык, 

обусловливающий общение в профессиональных коммуникативных сферах и 

отличающийся от общеупотребительного языка, назывался подъязык. 

Термин подъязык для обозначения более частного научного стиля был введен 

Н. Д Андреевым и представлял собой, согласно этому автору, совокупность 

языковых единиц, используемых в ограниченном по какому-либо признаку 

массиве текста [Андреев 1965: 23; Цвиллинг 1986: 9; Лейчик 2005: 159]. 

Таким образом, термин язык для специальных целей (ЯСЦ)/language for 

special purposes (LSP) (В. M. Лейчик, Л. Дрозд, Л. Хоффманн, X. Сейгер) 

вошел в научный обиход как вариант термина подъязык: прежде чем понятие 
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LSP приобрело популярность в отечественной лингвистике, в научной 

литературе использовались понятия и термины подъязык науки и техники 

или язык науки и техники, профессиональный язык, специальный язык, 

научно-технический язык, научный язык [Гаврилова 2009: 15],  которые были 

более абстрактными и неопределенными, чем понятие «язык для 

специальных целей» и поэтому терминологически несовершенными 

[Зяблова 2004: 21]. В настоящее время, без сомнения, «победил» термин язык 

для специальных целей. Следует отметить, что акроним ЯСЦ как 

русскоязычный эквивалент LSP не получил широкого распространения. По 

мнению Н. В. Васильевой, невостребованность акронима ЯСЦ обусловлена 

трудностью его произношения, он служит лишь визуальным образом – «так 

называемая графическая аббревиатура» [Васильева 1988: 69]. Так что 

аббревиатура LSP вышла за пределы англоязычного дискурса, и 

отечественных терминологических исследованиях также наблюдается 

переход от аббревиатуры ЯСЦ к универсальной LSP. 

Закреплению термина Language for Special Purposes и его 

аббревиатуры LSP в международном масштабе, без сомнения, способствовал 

статус английского языка как языка международного общения  

[Гвишиани 1986: 218-219], который он прочно занял, в том числе и в 

общении специалистов. Неслучайно поэтому уже существует практика 

замены аббревиатуры LSP на ESP – English for Specific Purposes, задачи и  

методы которого активно обсуждаются специалистами ([cр. Robinson 1991; 

Belcher 2006; Belcher 2013]), также и в открытых он-лайн журналах, 

ср. English for Specific Purposes World  (http://www.esp-world.info/index.html).  

Интерпретация языка для специальных целей зависит от того, 

рассматриваем ли мы его как независимую систему или как периферию 

естественного языка [Васильева 1988, c. 30]. Под термином LSP следует 

понимать «совокупность естественных или естественно-искусственных 

языковых средств, использующаяся в какой-либо области знаний и/или 

деятельности главным образом для передачи предметной информации и 
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отражающей понятийный аппарат, не являющийся достоянием большинства 

носителей данного национального языка» [Кудашев 2007: 74]; а также как 

совокупность всех средств языка, применяемых в профессиональной 

коммуникации с целью достижения понимания между людьми, которые 

занимаются общей профессиональной деятельностью [Hoffmann 1987:  307]. 

Л. Хоффманну принадлежит одна из первых стратификационных 

моделей LSP, в которой были совмещены принципы горизонтальной и 

вертикальной классификации [Hoffmann 1987 (первое издание в 1976)]. Этот 

исследователь классифицирует LSP, с одной стороны, по предметной сфере, 

а с другой, внутри каждого LSP выделяет несколько уровней по четырем 

критериям: 1) степень абстрактности; 2) языковые средства; 3) сфера 

функционирования; 4) участники коммуникативных актов. Как результат 

выявляются пять основных страт, на которые может «расслаиваться», как 

отметила О. А. Зяблова, подробно проанализировавшая модель Хоффманна, 

каждый отдельный LSP [Зяблова 2004: 25-32]. Это следующие страты:  

А. Язык теоретических фундаментальных наук. 

Б. Язык экспериментальных наук. 

В. Язык прикладных наук и техники. 

Г. Язык материального производства. 

Д. Язык сферы потребления.  

Несмотря на логическую стройность, стратификационная схема 

Л. Хоффманна подвергалась справедливой критике из-за ее 

неуниверсального характера [Зяблова 2004]. Определяющую роль здесь 

играет специфика предметного поля, которое получает вербальное 

выражение посредством LSP. Для наших целей  моделирования 

терминологии предметной области CIVIL 

ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО — в силу особенностей этой области 

требуется подход, основанный на других критериях.  
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Далее будет рассмотрена специфика данной сферы специального 

знания с точки зрения выбора методики анализа и затем описание самой 

методики.  

Предварительно остановимся на еще одной проблеме, связанной с 

развитием LSP на современном этапе и имеющей непосредственное 

отношение к рассматриваемой предметной области. Это тенденции в 

развитии языков для специальных целей. Данному вопросу специально 

посвящен раздел монографии К. Я. Авербуха (2004). Автор выделяет, по 

крайней мере, пять тенденций развития современных LSP: интеграция, 

дифференциация, интернационализация, унификация, экономизация (закон 

экономии) [Авербух 2004: 27-57]. Для нашего материала самой значимой 

тенденцией является интеграция/дифференциация, что будет показано далее.  

 

1.1.1.Ключевые понятия терминоведения: терминология и 

терминосистема 

Научно-технические языки для специальных целей требуют точного и 

систематизированного представления общей научной и профессиональной 

информации. Подобная систематизация выполняется при формировании 

специализированных терминосистем, принадлежащих к определенной 

предметной области. Прежде чем исследовать особенности 

функционирования строительной терминологии, необходимо остановиться 

на понятиях  терминология и терминосистема. 

Анализ терминоведческих трудов конца XX- начала XXI вв. показал, 

что эти понятия рассматриваются с двух позиций. В соответствии с первой 

позицией, терминология является системной и упорядоченной 

совокупностью научных или технических терминов в рамках определенной 

предметной области. Степень ее упорядоченности зависит от уровня 

развития данной предметной области. Кроме того, терминология  является 

системной по определению, и поэтому понятия терминология и 
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терминологическая система могут функционировать как синонимы 

[Головин 1987; Sager 1974]. 

Вторая позиция основывается на противоположной точке зрения, и в 

настоящее время она принята большинством ученых. В соответствии с 

данной позицией, терминология выступает как стихийно сформировавшаяся 

совокупность терминологических единиц [Суперанская и др. 2004; Лейчик 

2007; Сложеникина 2006], в то время как терминосистема является 

сознательно построенным иерархическим образованием [Канделаки 1977]. 

Однако не каждая упорядоченная совокупность терминов может быть 

названа терминосистемой, а только при условии, если уровень развитости 

терминологии данной предметной области достаточно высок. 

В настоящем  исследовании во внимание принимается вторая позиция, 

и мы придерживаемся следующего определения: «терминология  это 

языковое образование парадигматического типа, представляющее собой 

стихийно сложившуюся совокупность лексических единиц, обладающих 

семантической общностью и сходством (близостью) формальной структуры, 

которые совместно функционируют в одном из языков для специальных 

целей, обозначая общие понятия области знания и/или деятельности, 

обслуживаемой данным языком для специальных целей» [Лейчик 2007: 116]. 

Согласно вышеизложенным положениям, терминология состоит из 

системно организованных лексических единиц. Однако данное качество 

выражено в ней имплицитно, что противопоставляется эксплицитным 

свойствам терминосистем [Бондарева 2003]. Поскольку целью настоящего 

исследования является моделирование терминологии, непосредственно 

связанное с понятием системности, рассмотрим понятие терминосистема. 

Как известно, принцип системности языка, обоснованный 

Ф. де Соссюром, стал приоритетным для лингвистики лишь в XX в., и в 

терминологических исследованиях обсуждался многими отечественными 

[Д.С. Лотте, А.А. Реформатский, Б.Н. Головин, В. П. Даниленко и др.] и 

зарубежными [E. Wüster] терминологами и лингвистами. Терминосистема 



18 

понимается как упорядоченное множество терминов с установленными 

отношениями между ними, отражающими отношения между 

репрезентируемыми ими понятиями [Комарова 1991; Гринев 1993; 

Лейчик 2007: 107]. Для нашего исследования также важна мысль 

Б. Н. Головина, что терминосистему можно рассматривать как 

развивающуюся устойчивую систему, служащую знаковой моделью 

изучаемой предметной области [Головин 1987]. Терминосистема отражает 

когнитивную модель терминологии или так называемой метамодели 

предметной области [Татаринов 1996]. 

Моделирование терминосистемы строительства также предполагает 

выделение терминополей. Понятие терминополе имеет противоречивые 

характеристики, и вопрос их выделения все еще остается в терминоведении 

открытым. Это обусловлено тем, что некоторые ученые сомневаются в 

необходимости их выделения, поскольку, по их мнению, понятие 

терминополя совпадает с понятием терминосистема [Лейчик 2007: 200]. 

Однако понятие терминополе не всегда совпадает с понятием 

терминосистема. Те терминологи, которые оперируют этим понятием, 

возводят его к концепции Й. Трира. Это справедливо для объяснения 

понимания термина: «Для того, чтобы быть понятой, специальная лексика 

должна быть соотнесена со своим полем, где структурно-системные связи 

организованы своим особым образом» [Суперанская, Подольская, Васильева 

2004: 29]. По мнению И.А. Стернина, полевое исследование языковой 

системы позволяет представить ее в виде многоуровневой системы с 

непрерывной совокупностью семантических полей, переходящих в соседние  

периферийные поля [Стернин 1985: 38]. Главным критерием включения 

лексических единиц в то или иное поле является наличие общих дефиниций, 

семантических признаков (дифференциальных и инвариантных), 

В отечественном терминоведении теория терминополя была 

предложена А.А. Реформатским. «Для понимания терминологии как 

структурного элемента языка, прежде всего, необходимо четко различать 
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поля: терминологическое, где термин принципиально нейтрален, и 

нетерминологическое, где термин обязательно теряет свою нейтральность» 

[Реформатский 1961: 52]. Таким образом, по теории А.А. Реформатского 

поле расценивается как «...данная терминология, вне которой слово теряет 

свою характеристику термина» [Реформатский 1961: 51]. Понятие 

терминополя в дальнейшем обсуждалось во многих работах, см. 

[Хакимова 2013] и получало новые определения. По утверждению 

Л.А. Морозовой, терминополе  «это унифицированная по системному 

основанию многоуровневая классификационная структура, объединяющая 

термины сферы однородной профессиональной деятельности» 

[Морозова 2004: 92]. Она отметила, что структура терминополя представляет 

собой «строгую, логически последовательную иерархию связей между 

терминами конкретной терминологической системы на основе их 

абсолютных показателей  научных дефиниций, репрезентирующих логико-

понятийные отношения в соответствующей области знания» 

[Морозова 2004: 46]. Таким образом, можно сделать вывод, что понятие 

терминополе в таком понимании шире понятия терминосистема 

[Лукина 2008: 28; Гаврилова 2009: 910]. Еще одно понимание терминополя 

связано с термином в научном дискурсе. В. А. Виноградов считает 

терминополе другим, по сравнению с терминосистемой, модусом 

существования термина. Терминополе формируется в рамках научного 

дискурса и является «ареной активного функционирования и взаимодействия 

терминов из разных терминосистем, в том числе и из других областей 

знаний» [Виноградов 2014: 368]. 

Подводя итог рассмотрению базовых понятий терминоведения, 

приведем те определения, которых мы будем придерживаться в настоящей 

работе: 

1. Терминология  это языковое образование парадигматического 

типа, представляющее собой стихийно сложившуюся совокупность 

лексических единиц, обладающих семантической общностью и сходством 
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формальной структуры, которые совместно функционируют в одном из 

языков для специальных целей, обозначая общие понятия области знания 

и/или деятельности, обслуживаемой данным языком для специальных целей 

[Лейчик 2007: 116]. 

2. Терминосистема  упорядоченная совокупность терминов с 

установленными взаимоотношениями, служащая знаковой моделью 

предметной области. 

3. Терминополе  многоуровневая классификационная структура, 

образующая строгую, логически последовательную иерархию связей между 

терминами конкретной терминологической системы.  

4. Термин в данном диссертационном исследовании понимается вслед 

за С.Д. Шеловым следующим образом: «Языковой знак (слово, 

словосочетание, сочетание слова или словосочетания с особыми символами и 

т.п.), выражающий понятие какой-либо области знания и в силу этого 

имеющий дефиницию (толкование, объяснение), на которую сознательно 

ориентируются использующие этот языковой знак, является термином» 

[Шелов 2010: 796]. Из 15-ти определений термина, обсуждаемых в 

цитируемой статье С.Д. Шелова, мы выбрали приведенное выше, поскольку, 

кроме известных признаков термина (выражение понятия, наличие 

дефиниции/объяснения), в приведенном определении вводится признак 

сознательной ориентируемости на толкование у тех, кто использует данный 

знак. Именно этот признак оказался релевантным, когда мы формировали 

корпус терминологических единиц, включающий не только 

зафиксированные в словарях лексемы, но терминологические единицы, 

полученные непосредственно от специалистов и еще не вошедшие в словари.  

 

1.1.2. Базовый понятийно-терминологический аппарат исследования 

Продолжая предыдущий параграф, приведем определения терминов, 

применяемых при описании построения фреймовых схем. Это следующие  
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единицы: понятие vs. концепт, фрейм, фрейм-сценарий, субфрейм, слот 

(терминал), стратум. 

Концепт является центральным понятием когнитивной лингвистики, и 

о концепте/концептах написано к настоящему времени очень много. Термин 

концепт стал широко применяется и в когнитивном терминоведении, порой 

не всегда обоснованно, что отразилось в дискуссионной статье 

С.Н. Никитиной [Никитина 2014]. Принимая во внимание размытость границ 

между данными терминами, вызванную во многом смешением нескольких 

научных парадигм, в настоящем исследовании было принято решение 

использовать термин понятие, когда речь идет о мыслительной сущности, 

знаком которой является термин; существенные признаки понятия отражает 

дефиниция термина. Термин концепт используется в данном исследовании 

при построении и описании фреймовой структуры предметной области 

CIVIL ENGINEERING. Фрейм, в пределах которого функционируют 

концепты, понимается как «структурированная единица знания, в которой 

выделяются определенные компоненты и отношения между ними, это 

своеобразная когнитивная модель, передающая знания и мнения об 

определенной ситуации или объекте» [Болдырев 2001: 29].  

В данном исследовании также рассматривается фрейм-сценарий, 

представляющий собой «концептуальную структуру для процедурного 

представления знаний о стереотипной ситуации или стереотипном 

поведении» [Баранов 2001: 18]. Фрейм имеет иерархическую структуру и 

содержит  совокупность подчиненных субфреймов, которые, в свою очередь, 

состоят из множества слотов (терминалов), детализирующих отдельные 

аспекты фрейма. Внутренняя структура фрейма складывается из 

конфигураций стратумов, в которых может содержаться информация 

различной степени сложности: от простого признака до специальных 

фоновых знаний или даже энциклопедических данных [Баранов, 

Добровольский 1991].  
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1.2. Типологические и генетические  характеристики терминосистемы 

CIVIL ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Строительная лексика представляет собой одну из наиболее древних 

областей знаний, она является неотъемлемой частью человеческого опыта. 

Результаты познавательной  деятельности аккумулируются в терминах, и 

строительная терминология определяется как «определенная система 

словесных знаков, отражающая систему строительных понятий и отношений 

между ними» [Минакова 1985: 63-65]. Строительно-архитектурное знание 

как часть специального знания представляет собой сложную структуру с 

разнообразными элементами целого комплекса технического, 

естественнонаучного и языкового знания, активно взаимодействующих друг 

с другом.  

Развитие строительной терминосистемы проходило поэтапно, с 

использованием разнородных источников формирования и с особенностями 

номинации. Вопрос упорядочения строительной терминологии в нашей 

стране начал привлекать внимание с середины XX в. [Громов 1963], что 

непосредственно связано с общественно-политическими событиями и с 

развитием самой отрасли, когда в период с 1956-1960 гг. правительство 

постановило расширить объем строительства и увеличить производство 

некоторых строительных материалов. В течение последующих нескольких 

десятилетий язык строительной науки и его отдельные подсистемы 

становились объектом изучения лингвистов. Внимание исследователей 

фокусировалось на общем анализе структуры терминологической системы 

строительства [Егоров 1973] и архитектуры [Мауэр 1986], проблемы ее 

нормализации [Гринев 1977], либо на отдельных подсистемах или аспектах 

терминологии. Так, были рассмотрены немецкая терминология гибких 

мобильных сооружений и ее русские эквиваленты [Кафиатуллина 1975], роль 

интернациональных элементов в организации отраслевых 

терминологических систем [Митрофанова 1987], анализ семантической 
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группы «лестницы и элементы лестничных конструкций» 

[Клепальченко, 1999], а также проблемы генезиса, становления и развития 

английской строительной терминологии [Письмиченко, 1984] и особенности 

формирования русской строительной терминологии [Минакова 1985]. 

Следует отметить, что появлению исследований в данной 

терминологической области способствовали работы по теории термина 

следующих исследователей (в которых было сформулировано понятие 

«термин», изучена его структура, признаки, свойства, формирование и 

способы систематизации): О. Г. Винокур (1939), Е. Вюстер (1935), А. С. Герд 

(1980), В. М. Лейчик (1986, 2009), Д. С. Лотте (1961, 1982), Б. Н. Головин 

(1972, 1981), С. В. Гринев (1993), В. П. Даниленко (1977, 1981), 

Т. Л. Канделаки (1977), А. В. Суперанская, Н. В. Васильева, Н. В. Подольская 

(1989/2009), В. А. Татаринов (2003), С. Д. Шелов (1998, 2003) и многих 

других. 

Круг рассматриваемых задач в более современных работах, 

появившихся в последние десятилетия, значительно расширился. Одни из 

последних работ в области строительной терминологии связаны с изучением 

структуры, семантики и динамики развития терминологии строительства и 

строительных технологий [Хакиева 2013], исследование термина‐метафоры 

архитектурно‐строительного подъязыка с помощью системно‐структурного и 

когнитивно‐дискурсивного подходов [Гайнутдинова 2012] и категории 

времени и пространства в метаязыке технических и гуманитарных наук на 

материале строительной и литературоведческой терминологии 

[Тарасенко 2012]. Закономерность появления таких работ очевидна  по 

мере развития как терминоведения, так определенных направлений 

строительной деятельности повышается интерес к их изучению.  

Что касается зарубежного опыта исследования строительной 

терминологии, то он отличается от отечественной практики. Вся 

систематизация терминологии и создание словарей происходит 

международными организациями по стандартизации (ISO - International 
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Organization for Standardization) [www.iso.org/] и специалистами 

профессиональных сфер. Тем не менее, согласно мировым диссертационным 

каталогам, можно выделить несколько докторских и магистерских 

диссертационных работ в области терминологии строительной сферы: по 

исследованию корпуса технической экологии [Krausse 2007], 

терминологических коллокаций в строительном секторе [Hocevar 2014], 

терминологии из текстов по строительному проектированию [Karlsson 2011], 

лексическому описанию языка архитектуры в английском языке 

[Beloso 2015] и сопоставительному анализу английской и польской 

геодезической терминологии [Kwiatek 2012].  

Рассуждая о степени развитости строительной терминосистемы, 

следует отталкиваться от возраста терминологии. Согласно точке зрения 

С. В. Гринева, точнее всего можно определить по среднему времени 

появления терминов, образованных путем специализации значения, 

поскольку это свидетельствует о выделении и специализации данной отрасли 

знания [Гринев 1993: 69]. История становления терминов строительства 

тесно связана с историей развития строительного дела и знаний и находится 

в прямой зависимости от становления и развития теории строительства 

[Думитру 2009: 9]. Строительная терминология английского языка 

представляет собой организованную систему специальной лексики, развитие 

которой напрямую связана как с формированием строительства, так и с 

развитием самого английского языка, что проявляется в структурно-

семантической организации и специфике терминосистемы.  

Начальной точкой отсчета, для англоязычной терминологии 

строительства считается 1771 г., когда гражданское строительство начало 

существовать как отдельная область инженерии, отделившись от военной 

инженерии [Chrimes, Bhogal 2001: 73-93]. В этом году Джон Смитон, 

конструктор маяка Эддисон, вместе со своими коллегами создал Общество 

инженеров-строителей им. Смитона. В 1818-1820 гг. в Лондоне был основан 

Институт гражданского строительства, президентом которого стал 
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выдающийся шотландский инженер-строитель Томас Телфорд. Именно его 

репутация способствовала повышению престижа этой профессии. В истории 

строительной науки вторая половина XIX в. была плодотворным периодом. 

Именно в это время были разработаны многие вопросы сопротивления 

материалов и строительной механики. С их помощью строительное дело из 

искусства, основанного на субъективных интуициях зодчих, постепенно 

превращалось во всесторонне обоснованную строительную науку, которая 

окончательно выделилась и терминологически оформилась к середине XX в. 

Более подробно становление строительной терминологии английского 

языка исследовано А. Н. Письмиченко [Письмиченко 1984]. Согласно 

результатам его исследования, строительная терминология современного 

английского языка представляет собой исторически сформировавшийся 

пласт специальной лексики, непосредственно связанный с развитием отрасли 

знания «строительная индустрия», с одной стороны, и с общим развитием 

английского языка, с другой стороны, что обусловило источники ее 

формирования, специфику и своеобразие структурно-семантической 

организации. Исследователь выделил три этапа в истории формирования 

строительной терминологии: первый — период генезиса, второй — период 

становления, третий — период развития [Письмиченко 1984]. Согласно его 

исследованию, период генезиса характеризуется появлением наибольшего 

количества терминов относительно других периодов посредством 

терминологизации общелитературной лексики.  

 

1.3. Методика моделирования предметной области  

CIVIL ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

В настоящее время практика лингвистического моделирования 

терминологических систем различных предметных областей приобретает все 

большее значение и становиться актуальным направлением  в отечественном 

и в  зарубежном терминоведении. Данное положение отражено как в работах 
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по общему и прикладному терминоведению (К.Я. Авербух, А.С. Герд, 

Е. И. Голованова, В. П. Даниленко, В. Д. Табанакова, С. Д. Шелов, 

Е. А.Федотова, M.T. Cabré, M. Popescu и др.), так и в исследованиях по 

теоретическим проблемам моделирования языка (Ю. Д. Апресян, 

Н. Д. Арутюнова, Е. С. Кубрякова, Ю. Н. Караулов, А. Д. Шмелев, 

О. Н. Алешина, Е. Ф. Киров и др). Одной из центральных проблем 

прикладного характера считается проблема моделирования знания, 

обусловленная интенсивным ростом информации, недостаточной 

возможностью организации информации в процессе ее структурирования, 

переработки, упорядочения, сохранения и обмена. Поиск подходов к 

решению данной проблемы входит в круг задач прикладной лингвистики. 

Термин, являясь двусторонней единицей языка, т.е. обладающий 

планом выражения и планом содержания, неразрывно связан с мышлением, 

которое отражает динамический процесс познания человеком 

действительности и формирует знание человека. Поэтому важной задачей 

лингвистического моделирования является поиск когнитивных оснований 

для систематизации специального знания, закрепленного в терминологии, 

которую в новейших исследованиях называют «когнитивным измерением 

(cognitive dimension) нашей современной цивилизации» [Popescu 2014: 257].  

Термин «лингвистическая модель», зародившись в русле структурной 

лингвистики, нашел свое научное применение в 70-е гг. XX в. с появлением 

математической лингвистики и детально описана в работах И. А. Мельчука, 

Ю. Д. Апресяна и др. Метод лингвистического моделирования служит, таким 

образом, построению интегративной модели знания, которая базируется на 

языковых и когнитивных основаниях, отражая тем самым реально 

сложившуюся когнитивную ситуацию в данной профессиональной области. 

«Моделирующая функция терминологических единиц связана с появлением 

новых понятий на основе существующих за счет сближения родственных 

понятий, установления аналогии между ними» [Голованова 2010: 85]. 
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Подобная систематизация особенно актуальна в настоящее время для 

предметной области CIVIL ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО. 

Целью моделирования является построение модели терминосистемы 

CIVIL ENGINEERING и сопоставление понятийной структуры исследуемых 

терминологических единиц. Анализ терминосистемы основывается на 

комплексном моделировании номинативных и понятийных категорий и 

включает различные процедуры анализа. 

Именно систематизация понятий, отмечает С. В. Гринев, позволяет 

вскрыть существенные связи и отношения между понятиями, уточнить место 

каждого понятия в понятийной системе. «Систематизация проводится путем 

классификации понятий, т.е. представления их в виде системы, в которой 

зафиксированы иерархические отношения между ними» [Гринев 1995: 91].  

Методика строится на последовательном проведении 

идентификационных процедур с учетом данных предыдущей ступени 

анализа (метод ступенчатой идентификации). Моделирование 

терминосистемы строительства проводилось поэтапно посредством 

комплексного анализа терминологических единиц по разным параметрам, 

учитывающим в первую очередь парадигматические отношения. 

Анализу предшествовала процедура отбора терминов. 

Отбор терминов является очень важной стадией исследования, 

существенно влияющей на дальнейшие этапы. В пределах данной стадии 

можно обозначить несколько важных последовательностей: 

1. Определение потенциальных источников для отбора языкового 

материала; анализ содержания данных документов и установление степени ее 

терминологической насыщенности. 

2. Сплошная выборка лексических единиц из выбранных источников. 

3. Установить, какие именно терминологические единицы необходимо 

включить в терминологическую выборку и ограничить исходный список 

терминов на основе таких критериев, как частотность, распространенность, 

актуальность для современного научного дискурса. 
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Теперь перейдем к рассмотрению непосредственно процедуры отбора 

лексических единиц. Так, на первом этапе мы отобрали наиболее 

подходящие и продуктивные тексты для исследования. Строительная сфера 

является одной из центральных инженерных наук, поэтому существует 

достаточно много источников, имеющих отношение к строительству. Как 

правило, отраслевая терминология характеризуется двумя сферами 

применения в зависимости от форм ее существования. Первая — сфера 

фиксации, в виде терминологических словарей, сборников терминов, 

рекомендованных стандартами государства. Вторая — сфера 

функционирования, где терминологические единицы можно найти в текстах 

специального характера различных жанров и стилей, как статьи, журналы, 

учебные пособия, доклады и т.п. [Даниленко 1977: 158]. При отборе 

лексических единиц принимались во внимание обе эти сферы применения.  

Следует также упомянуть о таком не менее важном аспекте, как 

определение количественных ограничений терминологической базы. Так, 

общий объем сформирован на основе выделения всех релевантных терминов, 

зарегистрированных составителем словаря. При этом не устанавливалось 

никаких ограничений в количественных показателях. В совокупности, 

отобранные нами тексты сферы фиксации, составили 60 000 

словоупотреблений. Однако, несмотря на достаточно высокий объем, 

большинство словоупотреблений повторялись. Список опорных слов, на 

основе которых осуществлялась процедура отбора терминов, был 

сформирован на основе профессиональных учебных пособий по теории 

строительства. Следует отметить, что наибольшее количество 

терминологических единиц было отобрано именно из источников сферы 

фиксации, что составляет 4355 терминологических единиц.  

Таким, образом рабочим материалом для настоящего исследования 

послужили 5500 англоязычных строительных единиц с переводом на русский 

язык в виде терминологически устоявшихся эквивалентов. В ходе подбора 

соответствующего русскоязычного эквивалента для термина, выделенного из 
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оригинального англоязычного источника, были замечены лексические 

лакуны, «единицы словаря одного из языков, которым по каким-то причинам 

нет соответствия в лексическом составе (в виде слов или устойчивых 

словосочетаний) другого языкам» [Бархударов 1975: 95]. Общее количество 

терминологических единиц-лакун составляет 54. Единственным способом 

передачи смысла подобных терминов представляется описательный 

эквивалент термина, максимально точно отражающего сущность термина. 

Преимущественно лакуны были обнаружены среди терминов, обозначающих 

типы строительных объектов, названия частей и элементов конструкции. Это 

обусловлено рядом причин, среди которых можно выделить различие 

климатических, природных и культурных особенностей: chalet 

bungalow/бунгало с элементами частного жилого дома; link-detached/дом, 

разделенный гаражом; business route/особая короткая дорога; stacked 

apartment/построенные штабелем квартир; beam stub bracket; psychiatric 

projected window/психиатрическое выступающее окно; ranch 

window/фермерское окно.  

Дальнейшая задача заключалась в выделении терминов из сферы 

функционирования, так называемых речевых терминов. По определению 

Р. Ю. Кобрина, термины речи представляют собой «непредикативные 

фрагменты предложения (слова или словосочетания, не содержащие 

одновременно объект и предикат высказывания), связанные со специальным 

научно-техническим понятием, причем ограничений на количество слов в 

словосочетаниях не накладывается» [Кобрин 1976: 177]. Тексты сферы 

функционирования послужили источниками для 1145 терминов. На основе 

распространенности и частотности терминов в этих текстах был проведен 

качественный анализ и окончательный отбор уже имеющейся выборки. 

Многими исследователями в области лексикографии отмечается,  что 

не существует универсальных критериев отбора терминов для корпуса 

словаря, причина видится «главным образом в недостаточной разработке 

лингвистических основ теории терминоведения, нечеткости критериев 
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идентификации терминов и почти полном отсутствии критериев 

разграничения терминов» [Кобрин, Пекарская 1977: 49]. В 

терминографической практике распространены случаи, когда словники 

формируются на интуитивном уровне, т.е. путем отбора базовых терминов, 

являющиеся важными и необходимыми с точки зрения конкретного 

специалиста, осуществляющего отбор терминов [Герд 1986: 24; 

Марчук 1992: 12]. По мнению В. П. Беркова, одно из оптимальных решений в 

данной ситуации заключается в соблюдении критерия частности, что 

обусловлено задачей словаря отражать реальную языковую картину 

[Берков 1996: 42]. В итоге содержание этапов выглядит следующим образом. 

Первый этап — изучение строительных документов, толковых 

словарей для выделения корпуса терминологических единиц, которые 

являются номинативными единицами или словосочетаниями, 

репрезентирующими систему понятий строительства и которые покрывают 

очерченную нами предметную область. Предметная область CIVIL 

ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО – обширная область знаний, которая 

представлена в разных типах текстов профессионального характера. При 

этом следует иметь в виду, что в одном лингвистическом исследовании 

невозможно охватить все характеристики данной области. Поэтому на этом 

этапе нашей задачей был отбор наиболее релевантных источников для 

исследования, содержащих как нормативные, так и узуальные термины 

рассматриваемой области. Для решения поставленной задачи использовался 

метод сплошной выборки из соответствующих словарей, периодических 

изданий, а также типовых документов и дидактических текстов на 

английском и русском языках.  

Второй этап — установление принадлежности исследуемых терминов 

к отрасли строительства. Для решения данной задачи применяются 

англоязычные и русскоязычные словари по строительству в виде печатных 

изданий и электронных версий, а также учебники по строительству на 

соответствующих языках. С помощью аналитической обработки указанных 
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источников и формальных критериев отбора (принципа частотности и 

распространенности) был сформирован список терминов языка 

строительства. 

Третий этап — выявление семантических отношений терминов 

предметной области CIVIL ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО с помощью 

построения  когнитивной карты. Для исследования семантики терминов 

строительства применялся метод анализа дефиниции, родовидовой и 

дескриптивный анализ. Выбор данных методов обусловлен тем, что с их 

помощью можно установить связи между понятиями и, следовательно, 

сопоставить значения терминов в двух измерениях: 1) в вертикальном, когда 

сравниваются значения, стоящие на разных уровнях иерархии родо-видовых 

отношений, то есть значения гиперонимов со значениями гипонимов; 2) в 

горизонтальном, когда сравниваются значения одного и того же уровня 

иерархии, независимо от того, в каких отношениях они находятся (в 

отношении синонимии, антонимии, несовместимости и др.) 

Последовательное сопоставление дефиниций разных терминов дает 

возможность выявить микрополя и проанализировать отдельные, 

изолированные (вне контекста) термины с учетом парадигматических 

отношений между ними, то есть корреляций «гипероним-гипоним», «часть-

целое», «несовместимость», «синонимия» и «антонимия». 

Четвертый этап — сопоставление англоязычных терминов 

строительства с учетом выявленных семантических корреляций и проведение 

статистического анализа, полученных результатов при сопоставлении. На 

данном этапе применяется сопоставительный и статистический методы для 

достижения поставленной задачи. 

Пятый этап  построение терминополя с учетом установленных 

корреляций между терминами внутри микрополей. Мы используем в данном 

случае понятие терминополе, которое, в отличие от терминосистемы, 

представляет собой динамическое образование, ср.: «Терминополе — это 

арена активного функционирования и взаимодействия терминов из разных 
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терминосистем, в том числе и из других областей знаний» 

[Виноградов 2014: 368]. Задача построения терминополя решается путем 

применения тезаурусного подхода, то есть терминополе представляется в 

виде семантической сети. В свою очередь, в исследуемом терминополе 

классификация терминов будет ориентирована по специальным отраслям и 

иерархически скомпонована.  

Путем так называемого семантического развертывания, или 

ступенчатой идентификации, мы провели операцию декомпозиции 

(разложения) дефиниции и подстановки в дефиницию толкований отдельных 

компонентов – терминологических сем, или терминосем. Эта процедура 

позволила последовательно свести дефиниции к конструкциям с более 

простой связью между формой и содержанием – к единообразному виду, 

после чего нам удалось их сопоставить.  

В приложении 1 представлены иерархические схемы внутренней 

структуры некоторых терминов, дефиниционные компоненты которых были 

разложены на наименьшие компоненты. 

Таким образом, представление терминосистемы в виде терминополя 

являет собой сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Поэтапная 

работа по моделированию терминополя строительства в сопоставляемых 

языках позволяет нам создать многоуровневую классификационную 

структуру. Такая структура сближается с разрабатываемым в современном 

терминоведении понятием когнитивной карты науки [Новодранова 2010: 149; 

Васильева 2014: 376]. В прикладном аспекте предложенная модель 

терминологии строительства может стать основой систематизирующего 

идеографического словаря. Дефиниционный и родовидовой анализы 

позволяют реализовать систематизирующую функцию словаря, задать его 

макро- и микроструктуру и определить основные средства систематизации 

(подробнее в главе 3). 
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1.4. Корреляция терминологии CIVIL ENGINEERING с терминологиями 

смежных наук и формирование общей терминологической базы 

 

Согласно положениям антропоцентрического терминоведения, термин 

представляет знание об определенном фрагменте мира. По мнению 

В. Ф. Новодрановой, «закрепив полученную человеком информацию, термин 

сам становится инструментом познания, поскольку дает возможность 

обобщать научные факты, умножать знания и передавать их следующим 

поколениям» [Новодранова 2000: 68]. Как было отмечено выше, 

терминосистема строительства является относительно молодой и 

формирующейся; в нее входят не только сугубо строительные термины, но и 

межнаучные, общенаучные и разноотраслевые термины. Исследуемая 

терминосистема репрезентирует одну из самых старых и 

многофункциональных отраслей инженерии. Каждое сооружение или 

конструкция, которые мы видим вокруг, является творением строительной 

инженерии (civil engineering). Данная отрасль занимается планированием, 

проектированием и возведением зданий и многих других сооружений. 

Начиная от огромных дамб до очень высоких небоскребов, от висячих 

мостов до бурильных установок в открытом море, каждое бетонное 

сооружение или обычный дом  создается благодаря строительной инженерии. 

Строительная инженерия является наиболее разносторонней областью 

инженерии и занимается созданием всей мировой инфраструктуры. Такие 

сооружения как туннели, каналы, промышленные заводы, жилые здания, 

железнодорожные пути, аэропорты и т.д. являются частью строительной 

индустрии.  

Существует прямая связь между развитием строительного дела и 

путями формирования строительной терминологии. По мнению 



34 

В. В. Виноградова «история терминологии той или иной сферы науки, 

культуры, производственной деятельности – это повесть о 

закономерностях развития знаний о природе и обществе. Показательно, 

что история всякой науки неизбежно включает в себя историю развития 

понятий и терминов этой области» [Виноградов 1961: 6 7; Суперанская, 

Подольская, Васильева 2004: 19].  

Изучаемая область синтезирует широкий спектр взаимосвязанных и 

взаимозависимых предметных областей и областей профессиональных 

знаний. Случаи пересечения и взаимосвязи двух и более профессиональных 

дискурсов для создания синтетической картины мира в условиях 

современного общества уже не является редкостью. Одна лексическая 

система может входить сразу в несколько предметных областей. 

Строительство ассимилирует смежные науки – технические (строительная 

физика, строительная механика, технология строительного производства, 

материаловедение, архитектура, ирригация, транспорт, геодезия, 

гидравлика, технология строительства в прибрежных и океанских зонах.), 

естественные (почвоведение, химия; экология), социальные (экономика, 

менеджмент), математические (высшая математика, геометрия) 

превращается в междисциплинарную науку. 

Модель образования терминологии отражает модель образования 

области знания: 1) в результате отделения от предметной области новой 

области знания; 2) на стыке двух наук; 3) в результате взаимодействия ряда 

наук. С. Г. Казариной принадлежит классификация типов терминосистем, 

каждый из которых соотносится с определенной моделью [Казарина 1998]. 

1. Филиационная модель  терминологическая система образуется 

филиацией (расчленением в преемственной связи) терминологии отдельной 

области знания. Как правило, терминология, принадлежащая к первой 

модели, достаточно однородна и состоит в основном из базовых терминов, 

заимствованных из терминологии исходной науки, а также образованных от 
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них производных и сложных номинаций и небольшого количества 

заимствований из других областей знания. 

2. Контаминационная модель — терминологическая система 

образуется в результате слияния двух наук и представляет собой конгломерат 

терминов обеих наук или терминов одной науки, получивших различные 

значения. 

3. Гетерогенная модель  комплексная теминосистема, возникшая на 

базе нескольких дисциплин. Этот тип терминологии характеризуется 

неоднородным составом терминов. 

4. Гомогенная модель терминологической системы характерна 

преимущественно для давно сформировавшихся дисциплин. Терминология 

таких наук частично возникает на базе общеупотребительных слов 

национального языка, подвергшихся специализации, так как «первоначально 

возникшей является эмпирическая сфера профессиональной коммуникации» 

[Казарина 1998: 73–74]. 

Исследуемая терминологическая система CIVIL ENGINEERING 

является гетерогенной: с одной стороны, она отделилась от терминологии 

общей инженерии, а с другой стороны, представляет собой конгломерат 

терминов разных областей знания. Отсюда неоднородный состав 

терминологии и сложность определения ее границ. Для структурирования 

исследуемой терминосистемы мы провели систематизацию всего объема 

строительной терминологии, выделенной методом сплошной выборки из 

словарей, приложений к СНиПам, журналов, учебных пособий. Так, на 

основе профессиональных данных о структуре строительной науки все 

терминологические единицы нашей выборки были распределены в 

соответствующие группы. 

Результат определения смежных областей, термины из которых 

активно используются в сфере строительства, представлены на рисунке: 
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В основе распределения терминов по смежным отраслям лежат 

несколько лингвистических  и лексикографических критериев: 

1. Принадлежность к смежным наукам на основе составных 

компонентов терминологических единиц (математический анализ, 

химический состав, геодезическая съемка, технико-экономическое 

обоснование, архитектурное проектирование, накладная); 

2. Наличие лексикографического параметра тематической атрибуции в 

словарной статье, выделенного С. В. Гриневым. Данный критерий 

Civil engineering 

(Строительство) 

environmental 

engineering 

(инженерные методы 

охраны окружающей 

среды) 

 

transportation 

engineering 

(Транспортная 

инженерия) 

 

structural engineering 

(проектирование 

зданий и сооружений) 

 

earthquake engineering 

(инженерная 

сейсмология) 

 

geotechnical 

(engineering  

геотехника 

construction 
surveying -
инженерная 

геодезия 

 

construction 

engineering 

технология 

строительного 

производства; 

 

coastal engineering 

гидротехнические 

средства 

 

quantity surveying 
составление ведомости 
объёмов строительных 

работ (для сметы); 
 

wastewater 

engineering 

очищение 

сточных вод 

 

materials 
engineering 
(технология 
материалов) 

 

water resources 

engineering 

гидротехника) 

 

architectural engineering 

(проектирование 

строительных конструкций) 

 Information 

technologies 

 

seismology 

Geometry 

ecology 

почвоведение 

экономика 

архитектура 

строительная 

механика 

строительная 

физика 

высшая 

математика 

материаловедение 

химия 

транспорт 

гидравлика 
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подразумевает указание области знания, к которой принадлежит термин в 

словарной статье; 

3. Ассоциативный аспект, указывающий на связь при наличии 

синонимичного термина, родовых или видовых понятий, отсылок на другие 

термины (ср., см., см. также). 

Тем не менее, для лингвиста, не являющегося специалистом в данной 

предметной области, в таких ситуациях сложно выделить термины и 

идентифицировать смежную отрасль, которая однозначно принадлежат 

терминологии строительства, может оказаться сложной задачей. Поэтому, в 

случаях, когда перечисленные критерии не способствовали определению 

смежной области, мы обращались к специалистам строительной сферы. 

 

1.5. Классификация строительных терминов по структурно- 

семантическим параметрам 

 

Терминосистема CIVIL ENGINEERING представляет собой 

динамичную быстроразвивающуюся сферу, стремительно пополняющуюся 

новыми терминологическими единицами (ТЕ), структурно-семантические 

особенности которых привлекали внимание лингвисто-терминологов 

[Гайнутдинова 2012; Гринев 2004; Хакиева 2013; Черкасова 1998; 

Стаматиаду 2010]. Данный аспект динамически функционирующей 

терминосистемы также не мог не привлечь наше внимание.  

Классификация терминологических единиц по компонентному 

составу считается одной из основополагающих при лингвистическом 

анализе терминологии. Известно, что если терминосистема включает в себя 

преимущественно однословные термины, то она относится к старой системе, 

которая возникла достаточно много лет назад. В более молодых 

терминосистемах ситуация иная  она образована из двусловных и 

многословных терминов [Суперанская 2004: 120]. По утверждению 

Г. О. Винокура «отдельные термины техники должны входить в ту или иную 
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группу терминов, что смежные и родственные понятия должны быть связаны 

чем-то общим в языке. Одним из языковых средств такой систематизации 

терминов является двусоставный термин, одна часть которого является у 

него общей с другими терминами, а другая служит его отличительной 

характеристикой в ряду смежных понятий» [Винокур 1939: 38; 

Суперанская 2004: 121]. В современной строительной терминологии 

отчетливо прослеживается преобладание двухкомпонентных 

терминологических словосочетаний (71%), а также тенденция к увеличению 

количества многокомпонентных единиц (13%). В настоящем исследовании 

удельный вес трехкомпонентных терминов достаточно велик и составляет 

11% от общей выборки (welded wire fabric/сварная проволочная сетка (для 

армирования бетона); joint compound and adhesive/шовный герметик;  stick 

system facade/стоечно-ригельный фасад;  metal curtain wall/стена из 

навесных панелей с металлическим каркасом; field-welding procedure/процесс 

сварки в полевых условиях; reentrant corner treatment/затирание внутренного 

угла стены) 

Проведенный анализ структуры терминологических единиц (ТЕ) 

исследуемой терминосистемы (5500 ТЕ) показал, что термины нашей 

выборки состоят как из одного, двух, трех и более компонентов. Так, были 

выделены следующие модели: 

a) однокомпонентные  (16,7 % = 900 ТЕ): 

 blinding/выравнивающий слой; binder/связующее вещество; weldment/сварное 

изделие; iron/металлические корпусные детали; 

 b) двухкомпонентные (71% = 3906 ТЕ): 

contractual liability/ответственность сторон по договору; panic bolt/дверной 

затвор, открывающий дверь при нажатии; cement gun/цемент-пушка; 

maximum shear/наибольшее касательное напряжение;  expansion 

joints/компенсационное соединение; waterproofing admixture/добавка для 

придания водонепроницаемости; corrosion of steel коррозия стали/shipping 

list накладная; отгрузочная ведомость; nail attachment/гвоздевое соединение; 



39 

sealing member/уплотняющий элемент; joint member/элемент соединения; 

filler member/ограждающий элемент; frontal projection/фронтальная 

проекция; projection of course/выступание рядов кирпичной кладки; certificate 

of occupancy/акт приёмки здания в эксплуатацию; 

c) трехкомпонентные (11% =  604 ТЕ) 

hollow-core slab/железобетонная пластина, железобетонная доска;  steel 

trowel finish/отделка под лопатку; grouting of prestressing tendons 

инъецирование/раствора в каналы напрягаемой арматуры (для обеспечения 

сцепления с бетоном); relaxation of prestressing steel/расслабление 

напрягаемой арматуры; waffle flat slab/плита безбалочного перекрытия 

вафельного типа; heavy duty floor/пол, подвергаемый воздействию тяжёлых 

эксплуатационных нагрузок; rebar placement tolerances/допустимое кол-во 

бетонной смеси; single intermediate stiffener/одиночный промежуточный 

уголок жёсткости; steel roof deck/стальной кровельный настил;  

d) четырехкомпонентные (1,4% =  55 ТЕ): 

column with one end fixed/колонна с одним защемлённым концом; combined 

steel and concrete column/комбинированная стальная колонна, наполненная и 

облицованная бетоном; design procedures for flat plates/процедура 

проектирования  плоской фундаментной плиты; embedded pipe in one-way 

slabs/замоноличенная труба в железобетонную плиту, армированная в 

одном направлении; computation of development length/расчет длины зоны 

передачи напряжений (от напрягаемой арматуры бетону); verifying 

structural column centerline/проверка осевой линии конструкционной колоны; 

testing and inspection construction documents/строительные документы на 

испытание и осмотр; positive-moment reinforcement арматура в растянутой 

зоне сечения; torsion in reinforced concrete members кручение/(деформация) в 

железобетонных элементах; strength design with factored loads/расчёт 

прочности с расчётной предельной нагрузкой; pre-engineered steel framed 

building/сборные сооружения из стальных рамных конструкций; furing the 

plaster from the masonry/обшивать штукатурку слоем материала; free 
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services on behalf of the architect/бесплатная услуга от имени архитектора; 

e) пятикомпонентные (0,16 % =  9 ТЕ): 

beam made of precast hollow blocks/балка, собираемая из пустотелых секций 

(с натяжением продольной арматуры); arched girder without horizontal 

thrust/безраспорная арочная ферма; design vertical loads for horizontal 

forms/расчет нормативная вертикальной нагрузки на горизонтальные 

элементы; checking benchmarks for horizontal and vertical alignment/проверка 

топографической отметки для выравнивания по вертикали; providing full-

time site observation services/обеспечение услугой наблюдения строительной 

площадки полный рабочий день; 

f) шестикомпонентные  (0,08% = 4 ТЕ): 

board nailed to butt ends of timber beams/доска обгонная (доска, пришитая к 

торцам нескольких параллельных деревянных балок конструкции); 

 beam built in at one end and supported at the other/балка, защемлённая одним 

концом и опёртая другим. 

Классификация по частям речи достаточно часто применяется для 

выявления деривативных моделей в терминологиях различных областей. 

Исследование строительной терминосистемы показало, что изучаемая 

терминология носит преимущественно субстантивный характер, и вторым 

компонентом английских терминологических словосочетаний выступает 

существительное (N). Дальнейший анализ многословных терминов показал, 

что наиболее распространенным являются сочетания существительных (N) и 

прилагательных (A), как с предлогами, так и без них: locking 

nut/стопорящаяся гайка, right-of-way/полоса отвода. Классификация по 

частям речи в зависимости от того, какой частью речи представлены 

исходные и производные слова, может быть представлена следующими 

моделями: 

1) N+N: субстантивные словосочетания с существительным в роли 

главного слова:  
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a) беспредложные (panel house/панельный дом; chalet 

bungalow/сельская дача с верандой; deck access/каркасный дом из 

высококачественной древесины; pile dwellings/свайная постройка; 

contractor’s estimate/сметная стоимость строительства); 

b) предложные (blocks of flats/жилое многоквартирное здание; 

plunge of the fold/периклиналь складки; height of collimation/высота 

визирования; adjustment of observations/уравнивание результатов 

наблюдений; breach of contract/нарушение (подрядного) договора 

(соглашения); certificate of compliance/сертификат соответствия 

поставщика; a certificate of occupancy/акт приёмки здания в эксплуатацию); 

2) А+N (packaged home/дом построенный по комплексной системе; 

freestanding dwelling/отдельно стоящий дом); 

3) A+N+N (component house type/модульный дом; liberal arts 

college/колледж свободных искусств; high liquid limit soil/пластичный грунт; 

unconfined compression test/испытания на неограниченное сжатие; stepped 

bracket column/ступенчато-консольная колонна; steel core column/бетонная 

колонна со стальным ядром; corrugated web girder/с волнистой стенкой); 

4) N+N+N (child care clinic/педиатрическая клиника; builders risk 

insurance/страхование строительных рисков; development length 

computation/расчет длины зоны передачи напряжений (от напрягаемой 

арматуры бетону);  

5) A+A+N (professional technical school/профессионально-техническое 

учебное заведение; sixth form college/колледж для старшеклассников; single 

intermediate stiffener/одиночный промежуточный уголок жёсткости) 

6) Adv+A+N (highly organic soil/грунт с высоким содержанием 

органических веществ); 

7) A+N+prep.+N (lithological variation across the trend/изменчивость 

пластов вкрест простирания; embedded pipe in one-way slabs/замоноличенная 

труба в железобетонную плиту, армированная в одном направлении); 
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8) N+prep.+A+N (method of least squares/метод наименьших 

квадратов; grouting of prestressing tendons/инъецирование  раствора в каналы 

напрягаемой арматур; date of substantial completion/дата окончания 

строительства объекта); 

9) N+A+N+N (verifying structural column centerline/проверка осевой 

линии конструкционной колоны);  

10) A+A+N+N (spiral reinforced concrete column/железобетонная 

колонна в обойме из спиральной арматуры); 

Исследование формальной структуры терминов не ограничивается 

рассмотрением оптимальной структуры и длины терминов. В большинстве 

случаев терминологические единицы являются производными словами, 

поэтому немаловажным является изучение особенностей классификации на 

основе морфологических признаков, путем выявления 

словообразовательных моделей. На основе уже существующих терминов 

образуются новые термины, пополняющие терминологический фонд, наряду 

с совершенствованием и видоизменением терминосистемы.  

Образование новых однословных терминов по существующим моделям 

происходило с помощью аффиксации и словосложения. В результате 

структурного анализа строительных терминов нашей выборки были 

выделены следующие разновидности: простые, производные, сложные, 

сложнопроизводные. 

Следует отметить, в ходе формирования выборки терминологических 

единиц было принято решение не включать аббревиатуры в силу того, что 

данный тип терминов характеризуется особенной структурой и требует 

особого рассмотрения в виде отдельной работы. 

Первая выделенная нами группа простых однокорневых терминов 

составляет 40% от общего количества однокомпонентных строительных 

терминов. Приведем примеры данных терминов: run/потёки (краски); 

cavel/деревянная перекладина (между стойками); column/колонна; 

scab/стыковая (соединительная) дощатая накладка; brick/кирпич; 
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slab/плита (элемент конструкции); neat/без примеси; gib/скоба. Данная 

группа терминов характеризуется простой морфологической структурой и 

являются наименее многочисленной в строительной терминологии. 

Вторая группа, которая составляет 39% от общего объема выборки, 

представлена производными терминами, образованными с помощью 

аффиксации. Традиционно выделяются префиксация, суффиксация и 

префиксально-суффиксальные образования [Гринёв 1993: 128]. В процессе 

анализа мы выделили следующие префиксы: un- , sub-, up-, over-, non-, inter- 

(unbraced, subcontract, subsoil, upheaval, overtime, interfenestration). Доля 

терминов, образованных префиксальным способом составляет 7%. Термины, 

образованные суффиксальным способом, составляют преобладающую 

группу и включают все остальные термины. Наиболее продуктивными 

суффиксами в образовании строительных терминов оказались  -er, -ion, -ing, 

-ment, -ness, -le, -ity. Также были выделены и такие суффиксы, как –te, -ive, -

or, -ed, -ing, -eon, -on, -y, -ant, - el, - -le, -up, -oir, -al, -age, -less, -cy, -able, -ar, -

ous, -ence, -ance. 

Префиксально-суффиксальные термины также достаточно широко 

распространены в изучаемой терминологии и представлены следующими 

единицами: subcontracting, overgrainer, overstretching, interfenestration. 

Третья группа представлена терминами, образовавшимися в результате 

словосложения  морфологического соединения двух или более корней, в 

результате чего образуется сложное слово. В современной терминографии 

данный способ считается очень продуктивным и все активнее способствует 

появлению новых единиц. Это обусловлено рядом факторов. Так, в связи с 

ускоренным и массовым развитием науки и техники, углубления 

человеческих знаний термины, называющие те или иные понятия, также 

усложнились, сочетая признаки нескольких понятий. Таким образом, такие 

термины являются оптимальным средством выражения 

усовершенствованных знаний и понятий [Лейчик 2007: 53]. В изучаемой 

терминологии единицы, образованные путем словосложения, образуют 17% 



44 

от общего объема нашей выборки. Примерами могут послужить следующие 

термины: framework/фахверк (деревянный брусчатый остов малоэтажного 

здания), pinhole/болтовое отверстие; plasterboard/гипсокартонный лист; 

firebrick/огнеупорный кирпич; deadman/анкер, заглублённый в грунт. 

Другим не менее важным способом образования двух- и 

многолексемных строительных терминов является соединительный дефис, 

который соединяет слова без использования предлогов. В результате мы 

получаем термины  лексикализованные словосочетания и предложения, 

составляющие 4%  ТЕ всей выборки: 

1. Сочетание с именами собственными: Khrushchev-era 

house/Хрущевка; 

2.  Сочетание с числительными: three-deckers/трёхэтажка; 

3. Сочетание с буквами: A-frame/дом с А-образной крышей; L-shaped 

house/здание Г-образной формы; 

4. Контракция словосочетаний: free-flow interchange/безнапорная 

транспортная развязка; small-scale map/мелкомасштабная карта; walk-up 

apartment/квартира в доме без лифта; farm-to-market road/дорога от фермы 

до рынка. 

Проведенный формально-структурный анализ терминов выявил, что с 

точки зрения формы полилексемные термины преобладают над 

монолексемными, что является характерной чертой терминологий многих 

европейских языков. Доминирование многословных терминов объясняется 

сравнительно недавним происхождением лексических единиц данной 

тематической группы в английском языке.  

 

Выводы по Главе 1 

1. Коммуникация в профессиональной (научно-технической и др.) 

сфере реализуется посредством языка, который, в отличие от 

общеупотребительного языка, с 70-х гг. XX в. получил название язык для 

специальных целей (ЯСЦ/LSP). В настоящем исследовании терминология  
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предметной области CIVIL ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО 

рассматривается в рамках языка для специальных целей. Терминоведческие 

исследования непосредственно связаны с понятиями термин, терминология, 

терминосистема и терминополе. Термин, несмотря на множественность 

подходов к его трактовке, интерпретируется довольно единообразно  как 

языковой знак, выражающий специальное понятие. Изучение теоретических 

работ по терминоведению подтвердило, что остальные понятия трактуются 

не всегда однозначно. Терминология представляет собой объединение 

лексических единиц, стихийно сложившееся в пределах одной предметной 

области на основе общих структурных характеристик. Терминосистема, в 

отличие от предыдущего понятия, считается  упорядоченной системой 

терминов, служащей знаковой моделью профессиональной области. При 

этом терминополе отражает иерархическую логико-понятийную структуру 

определенной терминологической системы или трактуется как среда, в 

которой оптимально проявляются свойства термина как специального знака.  

2. Выбранная в качестве объекта лингвистического моделирования 

терминосистема CIVIL ENGINEERING представляет собой гетерогенную 

(негомогенную) терминологическую область, включающую в себя целые 

терминосистемы других областей. Для атрибуции терминов, помимо 

признанных в терминоведении приемов, необходимой оказывалась 

интеракция со специалистами. Анализ дефиниций многоступенчато 

проведенной выборки терминов показал, что в процессе своего 

формирования строительство как область знания и деятельности 

ассимилировало терминологическую лексику различных областей: 

технической (строительная физика, строительная механика, технология 

строительного производства, материаловедение, архитектура, ирригация, 

транспорт, геодезия, гидравлика, технология строительства в прибрежных 

и океанских зонах.), естественной (почвоведение, химия; экология), 

социальной (экономика, менеджмент), математической (высшая 

математика, геометрия).  
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3. В данном исследовании метод лингвистического моделирования 

рассматривается как продуктивный способ поиска когнитивных оснований 

для систематизации и фрагментации специального знания, закрепленного в 

терминологии, с целью построения интегративной модели реально 

сложившейся когнитивной ситуации в исследуемой области. Методика  

лингвистического моделирования, принятая в данном исследовании, состоит 

из шести последовательных этапов, позволяющих комплексно осуществить 

анализ терминологических единиц по различным параметрам. Данная 

методика обладает особой ценностью для прикладного терминоведения, в 

рамках которого построено данное исследование, поскольку раскрывает 

системные связи понятий, вербализуемых терминами, и тем самым 

формирует целостное (холистическое) представление о языковой и 

концептуальной сфере данной предметной области. 

4. Формально-структурный анализ терминологической выборки 

свидетельствует о преобладании полилексемных терминов над 

монолексемными, что составляет 71% от общего количества, и о наличии 

многословных терминов (трехкомпонентные составляют 11% и 

четырехкомпонентные  около 3% выборки), что указывает на постоянное 

развитие терминосистемы и пополнение новыми единицами. С точки зрения 

словообразования преобладающее большинство терминов строительной 

терминосистемы являются производными словами и образованы 

суффиксальным способом.  
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Глава 2. Строительная терминология как объект лингвистического 

моделирования 

 

Строительство как область профессиональной деятельности и как 

сфера теоретического осмысления этой деятельности находится в 

постоянном развитии. В сознании специалиста формируются новые 

профессиональные понятия, для которых необходимо не только найти 

словесные знаки-термины, но и место в системе уже существующих 

терминов. Терминосистеме CIVIL ENGINEERING, как было показано выше, 

в терминоведении уделялось недостаточно внимания, и вопрос о способах 

представления профессионального знания в данной области в целом все еще 

остается открытым. Существуют различные методики и техники 

рассмотрения профессиональных понятийных категорий и классификации 

терминов. На данном этапе развития терминоведения наиболее 

перспективным является моделирование терминосистемы с помощью 

построения фреймовой схемы и когнитивной карты. 

 

2.1. Когнитивная карта CIVIL ENGINEERING как способ 

представления специальных знаний  

 

Понятие «когнитивная карта» было знакомо исследователям еще до 

возникновения науки когнитологии. Известный американский психолог-

необихевиорист Э. Толмен в 1948 г. опубликовал работу «Когнитивные 

карты у крыс и человека». Изучая поведение крыс в процессе обучения их 

ориентированию в лабиринте для нахождения пищи, ученый пришел к 

заключению, что у крыс формировалась особая «внутренняя карта», которая 

указывала пути (маршруты) и взаимосвязь объектов окружающей среды 

[Толмен 1980]. Впоследствии термин «когнитивная карта» нашел широкое 

применение не только в психологии, но и в других профессиональных сферах 
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(моделировании социальных процессов, моделировании принятия решений 

и др.). В лингвистическое терминоведение термин когнитивная карта ввела 

В. Ф. Новодранова, объяснив это тем, что метод когнитивных карт дает 

возможность наиболее полного «представления об организации системы, об 

общих перспективах науки и иерархии разделов» [Новодранова 2007: 140]. 

Следует отметить, что применению метода когнитивной карты как модели 

отражения специальных знаний способствовало появление когнитивно-

дискурсивного направления в лингвистике, связавшего формирование новых 

знаний с «опытом взаимодействия специалиста с миром» [Федотова 2011: 8]. 

Таким образом, понятие «когнитивная карта» репрезентирует процесс 

усвоения новой информации с последующим ее анализом, т.е. является 

ментальным изображением среды [Neisser 1967: 78]. 

Метод когнитивного картирования в рамках языка для специальных 

целей был успешно использован в исследованиях, посвященных 

терминологии морского дела [Массалина, Новодранова 2009], когнитивно-

дискурсивному анализу специального языка «безопасности производства и 

технологических процессов» [Федотова 2011], когнитивному изучению 

рекламы [Пахалюк 2009], медицинской терминологии английского 

подъязыка детских инфекций [Вольфберг 1992] и когнитивному 

моделированию англоязычной терминологии “Endocrinology” [Синявская 

2015]. 

По мнению исследователей языков для специальных целей и 

терминологии, когнитивная карта как инструмент представления 

специального знания «показывает строение системы науки, разные 

основания выделения составных элементов системы, их взаимодействие, 

важные принципы организации науки» [Федотова 2011: 8]. 

Немаловажным фактом является специфика восприятия специалистом 

окружающей действительности, что обуславливает факт создания новых 

когнитивных карт или их видоизменения. Каждая предметная область 

формирует свое ментальное пространство  концептуальную сферу. В 
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основе построения когнитивной карты лежат процессы категоризации, сама 

карта имеет вид иерархической структуры, обычно визуализируемой в виде 

ориентированного графа. В работах по когнитивному терминоведению 

описывается следующая последовательность действий для создания 

когнитивной карты:  

1) выделение базовых (ключевых) концептов, которые фрагментируют 

предметную область специального знания; 

2) выявление базовых признаков, являющихся критериями 

категоризации;  

3) группировка концептов с аналогичными признаками в определенные 

категории-рубрики данной дисциплины; 

4) построение фреймовой схемы отдельных фрагментов и всей 

структуры науки в целом [Федотова 2011: 8].  

По определению В. Ф. Новодрановой, когнитивная карта, или 

сценарный план наук, представлена в виде «совокупности фреймов со 

сложной субкатегоризацией и дифференциацией», которые в комплексе 

обеспечивают полной информацией о структуре изучаемой отрасли 

[Новодранова, Массалина 2009: 139]. Структура фрейма, как известно, 

представляет собой совокупность слотов, которые также могут иметь 

фреймовую структуру и расслаиваться на конкретные слоты, в результате все 

фреймы объединяются в сложную целостную сеть.  

Таким образом, атомарная структура выделенных фреймов была 

построена согласно классической концепции М. Минского [Минский 1979]. 

Согласно его теории, фрейм можно представлять себе в виде сети, 

состоящей из узлов и связей между ними. «Верхние уровни» фрейма чётко 

определены, поскольку образованы такими понятиями, которые всегда 

справедливы по отношению к предполагаемой ситуации. На более низких 

уровнях имеется много особых вершин — терминалов или «ячеек», которые 

должны быть заполнены характерными примерами или данными. [Минский 

1979: 7].  
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Строительство является одной из самых широких областей инженерии, 

обеспечивающее наше общество жизненно необходимыми объектами, и 

поэтому эта область профессионального знания требует многоступенчатого 

подхода и представления в виде разного типа когнитивных карт. В 

существующей типологии когнитивных карт выделяются: 1) карта-

обозрение  для одновременного представления пространственного 

положения объектов и 2) карта-путь как последовательное представление 

связей между объектами по определенному маршруту (Психологическая 

энциклопедия, URL: http://enc-dic.com/enc_psy/Karta-Kognitivnaja-

11757.html). Такое терминологическое разграничение принадлежит 

психологу Ф. Н. Шемякину, анализировавшему топографические 

представления у слабовидящих [Литвак 1998: 226227]. Эти 

пространственно-ориентированные термины могут быть перенесены из 

сугубо пространственного представления на более абстрактный уровень и 

стать основой моделирования терминологии методом когнитивного 

картирования, как это представлено у В. Ф. Новодрановой  

[Новодранова 2007].  

Таким образом, карта-обозрение как модель в данном исследовании 

является симультанным воспроизведением иерархизированной совокупности 

понятий и терминов, связанных с базовым концептом, который представляет 

собой вершину ориентированного графа. Мы начнем с первой когнитивной 

карты-обозрения, отображающей структуру концепта CIVIL ENGINEERING. 

Такая отдельная карта представляется необходимой, поскольку современная 

строительная терминология английского языка, будучи самостоятельной 

научной областью и областью профессиональной деятельности, выступает 

ярким примером взаимовлияния и взаимодействия терминосистем 

нескольких смежных областей, и необходимо представить базовые разделы, 

формирующие эту область специального знания и деятельности, прежде чем 

перейти к более детальному фреймовому анализу. Моделированию 

когнитивной карты CIVIL ENGINEERING предшествовал детальный обзор 

http://enc-dic.com/enc_psy/Karta-Kognitivnaja-11757.html
http://enc-dic.com/enc_psy/Karta-Kognitivnaja-11757.html
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дефиниции термина Civil engineering по существующим словарям (как 

авторским, так и сетевым). 

Civil engineering  the construction of roads, waterways, bridges, 

excavations, earthworks and other structures, rather than buildings [Dictionary of 

architecture and building construction/N.Davies, E.Jokiniemi 2008]. 

Civil engineering - a discipline which includes all techniques concerning the 

civil constructions (bridges, buildings, transportation systems, tunnels, viaducts, 

airports, dams, harbors, water distribution, etc.) [Dictionary of civil engineering: 

English-French/J.P. Kurtz 2004] 

Civil engineering is a professional engineering discipline that deals with the 

design, construction, and maintenance of the physical and naturally built 

environment, including works like roads, bridges, canals, dams, and buildings 

[en.wikipedia.org]. 

Civil engineering -  the science of building, especially of roads, bridges and 

railways; the application of the principles of science to the design, construction and 

use of roads, bridges, dams, etc.; the construction of such large infrastructure items 

as roads, bridges and railways [dictionarycentral.com]. 

Строительство — возведение зданий и сооружений, а также их 

капитальный и текущий ремонт, реконструкция, реставрация и реновация 

[https://ru.wikipedia.org]. 

Гражданское строительство — область техники, посвященная 

сооружению крупных зданий и систем. Гражданское строительство 

обеспечивает все необходимое для нужд транспорта, как бытовых, так и 

промышленных: дороги, мосты, каналы, аэропорты, водопроводные системы, 

плотины, портовые сооружения и туннели. Для гражданского строительства 

непременным условием является тщательное изучение местности, свойств, 

применяемых материалов, особенностей почвы, гидравлических параметров 

[dic.academic.ru]. 

Строительство —  отрасль материального производства, в которой 

создаются основные фонды производственного и непроизводственного 
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назначения: готовые к эксплуатации здания, сооружения и их 

комплексы.[dictionary.stroit.ru]. 

Следует отметить, что лексема civil engineering не была найдена в 

некоторых словарях и чаще встречалась в виде синонимов к словам 

building/construction. По нашему мнению, данный факт обусловлен тем, что 

только в XVIII в. вследствие появления понятия military engineering/военная 

инженерия (строительство) произошел процесс выделения термина civil 

engineering/гражданское строительство, который в дальнейшем останется 

единственным обозначением данной сферы человеческой деятельности. 

Наряду с дефинициями словарных статей, во внимание принимались знания 

о строительстве в целом, отраженные в разделах специальных монографий. 

Как видно из вышеприведенных определений и дефиниций термина civil 

engineering/Строительство, ключевыми задачами являются строительство и 

эксплуатация промышленных предприятий, жилых и административных 

зданий, гаражей, гостиниц, монументов, систем городского транспорта, 

шоссейных и железных дорог, мостов, каналов, причалов, водные путей, 

тоннелей, аэропортов, водопроводных систем, систем для обработки воды, 

плотин, портовых сооружений, берегоукрепительных сооружений, линий 

электропередач. Все это свидетельствует о полисистемном характере 

строительства. Отрасль строительства, по утверждению специалистов и 

специализированной литературы, образована из системы более узких 

областей инженерии, предоставляющие комплексное обеспечение всех сфер 

жизни человека. В результате анализа различных лексикографических 

источников можно сформировать следующий объем понятия сivil engineering 

и одновременно как 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);  

http://dictionary.stroit.ru/
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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 

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. 

Рассмотрим круг задач каждой области строительства с целью 

идентификации ключевых концептов. 

Строительство гражданских зданий (construction engineering) 

представляет собой достаточно широкую область, которая специализируется 

на комплексном  руководстве, менеджменте (quantity surveying обмер работ) 

и контроле проектирования (architectural engineering), планирования и 

сооружения таких объектов как здания (residential construction; municipal or 

urban engineering), автомобильные и железнодорожные дороги, аэропорты, 

мосты, дамбы и коммуникации (engineering construction). 

Инженерная геология (geotechnical engineering) считается жизненно 

важной сферой в условиях «строительной революции» - тяжелейшие 



54 

строительные сооружения возводятся в местах, где ранее они казались бы 

неуместными  с точки зрения несущей способности почв (supporting power of 

the underlying soils). Данный раздел занимается таким кругом задач, как 

расчет нагрузок элементов (imposed load), обеспечивая надежность от 

разрушения под влиянием землетрясений,  наводнений и других стихийных 

бедствий.  

Топографо-геодезические работы (surveying engineering) являются 

неотъемлемой частью строительства с самого зарождения данной отрасли. 

Данная сфера предполагает разработку инженерного плана участка 

(engineering plans), будучи основой для проектирования, полностью несет 

ответственность за надежность (reliability of the design), определяет 

необходимую площадь земли и объем материалов, конечное положение 

сооружения (final position), даже при видоизменении проекта. 

Проектирование зданий и сооружений (structural engineering) является 

одной из фундаментальных сфер строительства в силу того, что занимается 

комплексным анализом и расчетом нагрузок на конструкции, обеспечивая ее 

надежностью и безопасностью. 

Проектирование транспортных средств (transportation engineering) 

считается одним из важных компонентов строительной области с самых 

давних времен. Строительство мостов, туннелей, дорог, портов, гаваней 

(roads, bridges, tunnels, canals, railroads, ports, and harbors, elevated and 

underground systems) придали профессии более полноценный характер. С 

ростом городов, роль и важность строительства возрастает в связи с 

совершенствованием его техники, методов и увеличением  востребованности 

его продукта (transcontinental railroads, national highways, canals, and major 

urban transit systems), который способствовал расцвету экономики. 

Инженерные средства и методы строительства гидротехнических 

сооружений (hydraulic engineering) объединяет комплекс работ по 

водоснабжению и водоотведению городов, промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий (water supply; drainage of urban areas). 
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Данная сфера занимается особенностями текучей среды (properties of fluids, 

hydrostatics, kinematics, and dynamics of liquids.), подводных основ (erosion, 

deposition). 

Технические средства и методы охраны окружающей среды 

(environmental engineering) представляет собой раздел, в котором с целью 

сохранения окружающей среды объединены принципы науки и  инженерии, 

обеспечивая жителей чистой водой, воздухом и землей (healthy water, air, and 

land), мероприятиями  энергосберегающими и по переработке отходов 

(energy preservation, production asset and control of waste). Более того, данный 

подраздел разрабатывает комплекс решений по предотвращению 

заболеваний (waterborne diseases), передающихся через воду, и применению 

санитарно-профилактических мероприятий в городских, сельских и 

рекреационных районах: удаление и очистка сточных вод (waste water 

management), контроль загрязнения воздушной среды (air pollution control), 

утилизация (recycling), удаление отходов или сточных вод (waste disposal), 

защита от вредных излучений (radiation protection), промышленная гигиена 

(industrial hygiene), экологическая устойчивость (environmental 

sustainability). 

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.  
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Таким образом, на основании выявленных концептуальных признаков 

когнитивная карта-обозрение предметной области СIVIL ENGINEERING 

может быть представлена и следующим образом (Рисунок 1): 

 

Рисунок 1. Когнитивная карта-обозрение предметной области строительство 

 

В каждом подразделе строительства можно выделить базовые 

концепты, организованные в иерархическую (вертикальную) и 

неиерархическую (горизонтальную) сеть отношений, идентифицирующие 

такие смежные со строительством области наук как архитектура, ирригация, 

транспорт, химия, физика, экология, математика, экономика, почвоведение, 

геодезия, гидравлика. Терминология этих наук была ассимилирована 

предметной областью СТРОИТЕЛЬСТВО в процессе интеграции наук. 

Следует отметить, что когнитивная карта предметной области CIVIL 

ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО в процессе развития самой отрасли, 

может меняться и пополняться новыми подразделами вследствие разработки 
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и внедрения новых технологий в строительный процесс, появлению 

современных методик производства материалов и возведения сооружений. 

Следующий тип проектируемой когнитивной карты CIVIL 

ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО – карта-путь – 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. Последовательность 

построения карты соответствует алгоритму, описанному в предыдущем 

параграфе. 

Построение исследования с использованием определенных фреймов 

обусловлено спецификой знания изучаемой предметной области. Принимая 

во внимание особенности строительной терминологии и двустороннюю 

природу термина, учитывая при этом, что строительная сфера в качестве 

своей конечной цели подразумевает возведение или реконструкцию 

некоторого строительного объекта, который в целом стабилен и наименее 

подвержен  временным изменениям,  мы решили представлять часть слотов в 

виде статического фрейма, который передает сформировавшуюся систему 

знаний специалиста, образовавшуюся в процессе его когнитивной 

деятельности, и репрезентирует когнитивный признак «структура». В нашем 

исследовании статический фрейм представлен слотами «строительное 

материаловедение/building materials and products», «строительные 

объекты/building projects» и «строительные конструкции/building 

constructions» Данный когнитивный признак позволяет представить весь 

внутренний каркас здания (сооружения) начиная от крупных частей вплоть 

до мелких деталей наряду с типами  материалов.  

Слоты с названиями «проектирование зданий/structural engineering», 

«технология строительных процессов/building processes», «геологические 

изыскания под строительство/engineering geology» выступают «связанной 
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каузальной цепочкой действий», происходящей в течении определенного 

периода времени [Минский 1979: 87]. Поэтому наиболее подходящим 

способом передачи вышеупомянутых процессов является сценарный фрейм, 

позволяющий отражать не только стандартные явления в процессе 

строительства, но и те, в которых традиционная последовательность 

действий нарушается в связи с различными внешними и внутренними 

факторами, что может привести к иному результату. Сценарный, или 

динамический, фрейм оценивается только с помощью специалиста, 

профессиональные знания которого позволяют понимать поступающую 

информацию. 

Таким образом, когнитивная карта отрасли «Строительство» 

представляет собой статично-динамичную структуру, сформированную в 

результате выделения концептов с определенными когнитивными 

признаками в виде фреймов. Суперфрейм СТРОИТЕЛЬСТВО/CIVIL 

ENGINEERING является фреймом первого порядка, который включает пять 

опорных фреймов, являющиеся фреймами второго порядка. Фреймы второго 

порядка, в свою очередь подразделяются на слоты, субфреймы более низких 

уровней, придающие фрейму более структурированный образ. Статичные 

фреймы представляют пространственную организацию знаний, которые 

связаны с временными характеристиками, выражаемые  сценарным фреймом 

[Жаботинская 2000: 15-21].  

Подробно фреймовая схема будет рассмотрена в следующем 

параграфе.  
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2.2. Построение фреймовой схемы предметной области 

 «CIVIL ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

2.2.1. Терминологический аппарат описания 

Опираясь на понятийный аппарат когнитивной лингвистики и 

когнитивного терминоведения ([Болдырев 2002: 10–14], [Кубрякова 1997],  

[Попова, Стернин 2001], [Новодранова 1998: 13–16, 58–59], [Манерко 2003: 

120–126], [Faber 2009: 107-134], [Фомина 2013: 32-50], [Гринев 2004] и др.), 

профессиональную область знания/предметную область можно представить 

как концептосферу. Значимость концептосферы CIVIL 

ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО в жизни человека и человечества в целом 

трудно переоценить. Определяя данную концептосферу как многоуровневую 

когнитивную единицу, мы выделяем в ее структуре подчиненные фреймы, 

руководствуясь естественной последовательностью строительного процесса.  

При распределении материала по семантическим классам мы 

руководствовались, прежде всего, профессиональными знаниями о данной 

предметной области, а также основывались на принципах категоризации, 

специфических именно для научно-технической сферы. Образец такой 

категоризации был дан Т. Л. Канделаки. В своей работе она построила 

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]. 

Семантическая категоризация терминов англоязычной строительной 

сферы CIVIL ENGINEERING основывается на устоявшемся опыте 

категоризации строительного процесса и принципах параметризации 

понятийных категорий, выработанных во фреймовом анализе. 
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Таким образом, в данном исследовании концептуальное поле «CIVIL 

ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО» может быть представлено в виде 

совокупности иерархически расположенных элементов. Самой крупной 

единицей в этой иерархии выступает суперфрейм — когнитивная единица, 

объединяющая менее крупные единицы – фреймы, в составе которых 

выделяются субфреймы — более мелкие когнитивные единицы, 

включающие мельчайшие единицы в этой иерархии — слоты, 

репрезентирующие вариативные  характеристики вышестоящих уровней.  

Структура фрейма подразумевает совокупность всех компонентов, 

представляющих изучаемую профессиональную область знаний. Согласно 

теории М. Минского, мышление человека структурирует знания в сложную 

иерархию фреймов, которую он соотносил с сетью, состоящей из узлов и 

связей между ними (суперфреймы, фреймы, субфреймы, слоты, терминалы). 

Субфрейм – участок фрейма, который содержит как интегральную, так и 

дифференциальную информацию об участках области знания. Полноценная 

реализация фрейма происходит путем его подразделения на подчиненные 

структурные элементы  слоты  в когнитивной лингвистике носят название 

пропозиция. Они являются единицами хранения информации в памяти и 

репрезентируют отношения, характеризующие объекты и события. Как было 

отмечено выше, фрейм обладает  иерархической  структурной организацией 

и, по мнению В. В. Красных, имеет пирамидальную форму; на нижнем 
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уровне расположены терминалы [Красных 2002]. В настоящее время в 

лингвистике на основе теории фреймов М. Минского представлена 

следующая классификация слотов [Минский 1979]: 

 1) слоты верхнего уровня, соотносящиеся с информацией, всегда 

достоверной для предполагаемой ситуации;  

2) слоты нижнего уровня, или подслоты, включающие объем 

элементарных действий и характерных признаков;  

3) терминалы, содержащие инвариантные признаки и характеристики.  

Таким образом, первый этап классификации выделенных 

терминологических единиц заключался в определении базовых концептов 

строительной концептосферы на основе дефиниционного анализа и 

соотнесения их с общими категориями. В результате на первом уровне 

иерархии изучаемой терминосистемы 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 (Рис. 2): 

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»; 

7) технология строительных процессов/building processes  категория 

«методы/процессы». 
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Рисунок 2. Фреймовая схема терминосистемы CIVIL ENGINEERING   СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

При формировании когнитивнопонятийных стратумов и отнесении 

номинативных единиц к одному из них 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. Данный метод был положен в основу выделения парциальных 

терминосистем, представленных в параграфе 1.3. настоящего исследования. 

Так, данный процесс был реализован при помощи компонентного анализа 

терминологического значения, который вместе с методом ступенчатой 
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идентификации позволил разложить дефиницию на семантические 

компоненты.  

Важным этапом построения фреймовой структуры представлялось 

определение ее основных составляющих. Исследовав концептуальное 

содержание фрагментов строительной деятельности, объединенных общим 

семантическим компонентом строительство (building/construction), мы 

выделили центральную часть концептосферы CIVIL 

ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО — фрейм «building projects/бъекты 

строительства». Любая строительная деятельность направлена на 

возведение нового объекта или реконструкцию уже имеющегося. 

Таким образом, концептосфера/гиперфрейм CIVIL 

ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО представляет собой многоярусную 

иерархическую структуру, которая состоит из семи ключевых фреймов. 

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 будут подробно нами проанализированы. Максимальное 

количество уровней иерархии – 4, минимальное – 2. Основная масса 

терминов (80%) характеризуется трехступенчатой иерархией. Базовые 

концепты выражены однословными и двусловными терминами. Концепты, 

заполняющие фреймы на более низких уровнях иерархии, выражены трех- и  

четырехсловными терминами, что свидетельствует о языковой детализации 

концептуального содержания рассматриваемой терминосистемы.   
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2.2.2. Фрейм types of building projects/типы строительных объектов 

 

В данном фрейме ядерным фреймом выступает фрейм BUILDING 

PROJECTS/СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ в силу того, что он выделен на 

основе категории объект и репрезентирует главный концепт, определяющий 

всю последующую структуру концептосферы. Иерархическая структура 

данного фрейма может быть представлена четырьмя базовыми концептами, 

каждый из которых разделяется на более частные слоты нижних уровней: 

1. civil buildings and structures/гражданские здания: 

1) family-private dwelling/отдельное жилье для одной семьи — 

основанием для выделения данного субфрейма послужило 

наличие в дефиниции терминов следующих сем multi-

family/многосемейный; flat/квартира; apartment/квартира; 

families/семьи, house/дом, dwelling/жилье: housing 

production/жилищное строительство что, в свою очередь, 

предопределило его название; bungalow/бунгало (одноэтажная 

дача); core house/основной дом; freestanding dwelling/отдельно 

стоящий дом; isolated house/отдельно стоящий дом; villa/вилла; 

apartment buildings/многоквартирный дом: clustered 

apartments/группа квартир; скопление квартир; cul-de-sac 

tenement/тупиковый многоквартирный дом; duplex 

house/двухквартирный дом; two-family house/дом на две семьи; 

жилой дом на две семьи; apartment building/многоквартирное 

здание; blocks of flats/жилое многоквартирное здание; corridor-

type block of flats/многоквартирный дом коридорного типа; 

condominium/кондоминиум; railroad apartment/квартира, 

состоящая из тесных комнат, расположенных анфиладой; 

a) public buildings/общественные здания — дифференциальные 

семантические компоненты дефиниции institution/учреждение, 

public/общественный:  
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1) educational institution building/здания образовательных 

учреждений — дифференциальные семантические компоненты 

college/колледж, school/школа, research/исследование, 

education/образование: boarding school/пансион (школа-

интернат);career college/профессиональное училище; charter 

school/ чартерная школа ; college preparatory school/частная 

средняя школа (готовит к поступлению в высшее учебное 

заведение); residential college колледж/предоставляющий 

общежитие; research establishment building/здание научно-

исследовательского учреждения; 

2) public health services and recreation buildings/здания 

оздоровительных и рекреационных учреждений — 

дифференциальные семантические компоненты shelter/приют; 

hospital/больница; health/здоровье: heart centre/кардиологический 

центр; asylum/приют; ambulatory care clinic/амбулаторная 

клиника; outpatient department/поликлиника; 

3) culture and entertainment centers/культурно-развлекательные 

центры — дифференциальные семантические компоненты 

cultural/культурный, leisure/досуг, rest/отдых: art institute 

/институт искусств; ballet center/балетный центр; public library 

/общественная библиотека; cinema/кинотеатр; 

4) religious buildings/религиозные здания — дифференциальные 

семантические компоненты worship/почитание; 

religious/религиозный; church/церковь; religion/религия: 

basilica/средневековый христианский храм; cathedral 

/кафедральный собор; chapel/часовня; mosque/мечеть;  

synagogue/синагога; temple/храм; 

5) government institutions buildings/ здания административных 

учреждений — дифференциальные семантические компоненты 

legislative/законодательный; official/служебный; 
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administrative/административный; parliament/парламент: 

capitol/капитолий; city hall/здание городского совета; consulate 

/консульство; Embassy/посольство; police station/полицейский; 

Courthouse/здание суда; 

6) public utilities and service  buildings/здания коммунальных 

предприятий и бытовых услуг — дифференциальные 

семантические компоненты services/оказание услуг: petrol 

station/бензозаправочная станция; hairdresser's 

parlour/парикмахерская; fashion boutique модный/фирменный 

магазин; beautician salon/косметологический салон; utility 

company/коммунальное предприятие; 

7) mercantile buildings/здания коммерческих предприятий — 

дифференциальные семантические компоненты services/оказание 

услуг; store/универмаг; business/предпринимательская 

деятельность: convenience store/магазин шагового доступа; big-

box store/мегамагазин; corner store/магазин шаговой 

доступности; office building/административное здание; 

2. industrial buildings and structures промышленные здания — 

дифференциальные семантические компоненты 

industrial/промышленный; industry/промышленность:: 

a) factory building/производственное сооружение: brick 

factory/кирпичный завод; brewery/пивоваренный завод; foundry 

/литейный цех; flatted factory/многоэтажное производственное 

здание; gasworks/газовый завод; metal shed/металлический гараж; 

electrical goods factory/завод по производству элетротехнических 

товаров; 

b) energy construction/энергетическое строительство: power 

plant/электростанция; fossil-fuel power stations/электростанция, 

работающая на органическом топливе; nuclear power 

plant/ядерная энергетическая установка; geothermal power 
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plant/геотермическая электростанция; biomass-fuelled power 

plants/экологически чистая электростанция; solar thermal power 

plant/солнечная тепловая электростанция; wind power 

station/ветровая электростанция;   

c) storage building/складское здание: warehouse/товарный склад; 

machinery store /склад для машин и механизмов; equipment store/ 

склад для инструментов; sand storage /отвал песков; arsenal/склад 

оружия; granary /зернохранилище; 

3. agricultural buildings and structures/сельскохозяйственные здания 

— дифференциальные семантические компоненты 

agricultural/сельскохозяйственный; cattle/крупный рогатый скот; 

poultry/ домашняя птица; plant/растение: cattle-breeding 

buildings/здания для животноводства; storage facilities/складские 

сооружения; poultry farming buildings/здания для птицеводства; 

cultivating buildings/сооружения для выращивания растительных 

культур; buildings for agricultural products processing/сооружения для 

обработки сельскохозяйственной продукции. 

4. engineering buildings and structures/инженерные сооружения —

 дифференциальные семантические компоненты road/дорога; way/ 

путь, дорога; path/ дорога: 

a) bridges/мосты: beam bridge /балочный мост; truss bridge/ мост 

со сквозными фермами; cantilever bridge/ консольный мост; arch 

bridge/арочный мост; cable-stayed bridge/канатный висячий мост; 

b) motorways/автострады (автомагистрали): causeway/мощёная 

дорога; circular road/кольцевая дорога; diamond junction/косое 

пересечение; dual carriageway дорога, шоссе с разделительной 

полосой; 

c) tunnels/тоннели: cape intersecting tunnel/мысовый туннель; 

delivery tunnel/туннель, облицованный бетоном; infiltration 

tunnel/дренажная галерея; sewer tunnel /канализационный туннель; 
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masonry-lined tunnel/туннель с обделкой из каменной кладки; top 

mountain tunnel/вершинный туннель; 

Выявление категориальных понятий на нескольких уровнях имеет 

большое значение для формулировки классифицирующего определения 

понятий; последнее является необходимым при составлении 

систематизирующего словаря-тезауруса.  

Структура данного фрейма детально представлена на рис.3; схема дает 

ясное представление о том, что фрейм building projects/типы строительных 

объектов характеризуется достаточно разветвленной структурой. 
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Рис. 3. Схема фрейма building projects/типы строительных объектов 
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2.2.3. Фрейм engineering geology/геологические изыскания под 

строительство 

 

Категория «место» лежит в основе формирования фрейма «Engineering 

geology/Геологические изыскания под строительство», которая является 

одной из самых главных и основных категорий предметной области CIVIL 

ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО, образует ядро исследуемой 

профессиональной отрасли. Следует отметить, что любая строительная 

деятельность начинается с исследования строительного участка и является 

обязательным этапом подготовительных работ при строительстве любого 

объекта, будь то многоэтажный жилой дом, малоэтажные постройки, 

коттедж, склад, ангар, туннель, трасса коммуникаций. Категория 

«геологические изыскания под строительство» может быть представлена с 

точки зрения трех категориальных признаков и концептов, которые 

репрезентируют структуру данной категории: 

• горные породы/geological bodies: типы горных пород/rock types; 

выветривание/rock weathering; 

• грунты (sub-soils and soils): геологические явления и 

процессы/geological phenomena and processes; типы и свойства грунтов/types 

and properties of soils; структура/structures; 

• геологическое картирование/geological mapping: геологическое 

строение/geological structures; полевые исследования/in-situ investigation; 

геологические карты/geological maps. 

Основная цель проведения геологических изысканий заключается  в 

определении состояния и динамики поверхностных слоев земной коры 

(грунты). Основная задача данного этапа предполагает рассмотрение тех 

геологических явлений и процессов (оползни, обвалы, карст и пр.), которые 

определяют условия возведения инженерных сооружений (мосты, здания, 

дороги, плотины др.). Проведение геологических работ на объекте 

необходимо для определения наиболее верного проектного решения для 
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определенного участка земли, которое, в свою очередь, позволит получить 

высокую надежность сооружения, с минимизацией затрат. От качества 

проведения инженерно-геологических изысканий зависит не только 

обеспечение надежности, безаварийности зданий, но в первую очередь — 

безопасность населения. Поэтому данная категория занимает центральное 

место в изучении строительной инженерии. 

В рамках используемого в диссертации подхода на основании 

выделенных концептуальных признаков нами был построен фрейм 

«Engineering geology/Геологические изыскания под строительство» (Рис. 4). 

 
Рисунок .4. Фреймовая схема концепта «Геология (Engineering Geology)» 

 

 

2.2.4. Фрейм geodetic surveying/геодезические работы 

Следующий фрейм Geodetic surveying/геодезические работы 

обусловлен категорией «место» и репрезентирует второй этап в 

строительном процессе. Для успешной реализации современных решений в 

области проектирования и строительства необходимо проведение 
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геодезических работ для обеспечения точного соответствия геометрических 

параметров зданий и сооружений проектируемому плану. Более того, без 

акта выполнения геодезических разбивок невозможно и запрещено начинать 

строительно-монтажные работы. В соответствии с функциями геодезических 

работ мы выделили в соответствующей  концептосфере три субфрейма: 

1) полевые изыскательские работы/fieldwork measurements and 

leveling: дальномерные измерения/distance measurement; теодолитная 

съёмка/theodolite and transverse measurement; нивелировка/leveling; 

2) обработка результатов испытаний/computing and data 

processing; 

3) составление топографической карты/mapping. 

Выделенные категории полностью отражают сущность и 

последовательность геодезических работ на строительной площадке. 

Созданный на их основе фрейм  Surveying/Геодезия имеет следующий вид 

(Рис. 5). 

 

Рисунок 5. Схема фрейма  geodetic surveying/геодезические работы 
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2.2.5. Фрейм building materials and products/строительное 

материаловедение  

 

Фрейм building materials and products/строительное 

материаловедение (Рис. 6) отражает базовую классификацию строительных 

материалов в соответствии с типом основного составного вещества и их 

свойствами. Иерархическая структура образована из пяти субфреймов 

органические материалы/organic materials; неорганические/inorganic 

materials; металлы и изделия из них/metals and metal products; прочие 

строительные материалы/miscellaneous building materials; свойства 

строительных материалов/characteristic of materials and products. Субфрейм 

свойства строительных материалов/characteristic of materials and products в 

свою очередь подразделяется на частные фреймы нижнего уровня на основе 

концептуального признака тип характеристики: физические 

свойства/physical properties, механические свойства/mechanical properties, 

дефекты/imperfections, defects. 

 

Рисунок 6. Схема фрейма Building materials and products/строительное 

материаловедение 
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2.2.6. Фрейм building structures/строительные конструкции  

 

Категория «структура» обусловила появление фрейма building 

structures/строительные конструкции (Рис. 7) и представляет основные 

типы конструкции в зависимости от их расположения в сооружении и 

функциональных характеристик. В его составе было выделено два 

субфрейма, которые в свою очередь распределяются на фреймы третьего 

уровня: 

1) Подземная часть здания/substructure: фундамент/foundation; 

основание /footing. 

2) Наземная часть здания/superstructure: стены/walls; кладка 

masonry; перекрытия/flooring; двери и окна/doors and windows; перемычки и 

лестницы/lintels and stairs; кровельные конструкции/roof. 

 

 

Рисунок 7. Схема фрейма  building structures/строительные конструкции 
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2.2.7. Фрейм  structural engineering/проектирование зданий 

 

Фрейм structural engineering/проектирование зданий  репрезентирует 

самый главный этап непосредственного строительства. От того, насколько 

профессионально и корректно будут произведены проектные работы, зависит 

качество конечного результата (долговечность, качество, 

конкурентоспособность, стоимость). Проектирование жилых и 

общественных зданий осуществляется в несколько этапов; на основе 

концептуальных признаков было выделено два субфрейма: 

- Нормативная и проектная документация строительного 

производства/statutory authorities and permissions): договора/agreements; 

планы и проекты/plan and project;  разрешения и нормативные 

требования/permissions and requirements; 

- Данные для проектирования/design data: стандартные 

допустимые нагрузки здания/typical building tolerances; основные 

инструменты для проектирования/basic tools for structural analysis. 

Проектная документация включает комплекс технической 

документации, содержащий чертежи, технологические, конструктивные, 

экономические и другие расчеты с пояснительными записками, необходимые 

для осуществления технического переоснащения, реконструкции, 

расширения действующего или строительства нового объекта. Вся проектные 

расчеты требуют комплекс необходимых расчетных данных, таких как 

результаты инженерных изыскания (фреймы 2 и 3); данные объемно-

планировочного и конструктивного решения, которые предусматривают 

расположение основных и подсобных помещений, цехов с учетом их 

площади и объема, выбор наиболее подходящих строительных материалов, 

конструкций. Неотъемлемой частью проекта является сметная документация, 

определяющая необходимые затраты на сооружение объекта. 
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 Ниже представлена иерархическая структура концептосферы 

подготовительного строительного этапа structural 

engineering/проектирование зданий (Рис.8). 

 

Рисунок 8. Схема фрейма  Structural engineering/проектирование зданий 

 

 

2.2.8. Фрейм building processes/технология строительных процессов 

 

Важным этапом строительства также является организация строительного 

производства, которая считается началом непосредственных строительно-

монтажных работ, что объясняет выделение категории «методы/процессы» 

Составляется проект организации строительства, целью которого является 

обеспечение своевременного ввода в действие производственных мощностей 

и объектов с наименьшими затратами и при высоком качестве за счет 

повышения организационно-технического уровня строительства. Для 

составления проекта организации строительных работ необходимо: технико-

экономическое обоснование (ТЭО) целесообразности и необходимости 

данного строительства; строительные изыскания; решения по применению 
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строительных материалов и конструкций, способы организации 

строительства и средств механизации работ; данных об источниках и порядке 

водоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения строительства; 

обеспечения местными строительными материалами; сведения о мощности 

строительно-монтажных организаций, наличии производственной базы, 

трудовых ресурсов с обоснованием технического нормирования и оплаты их 

труда  и др. Основными технико-экономическими показателями для оценки 

проекта производства работ являются: себестоимость строительно-

монтажных работ; основных производственных фондов и оборотных средств; 

стоимость используемых на строительство данного объекта; 

продолжительность строительства; трудоемкость строительно-монтажных 

работ и др. показатели. Представленный ниже фрейм building 

processes/технология строительных процессов (Рис. 9) репрезентирует 

описанный выше процесс посредством пяти субфреймов и еще трех фреймов 

нижнего уровня: 

Субфреймы, более мелкие когнитивные единицы, в свою очередь, 

подразделяются на микрофреймы – мельчайшие единицы в этой иерархии, 

являющиеся инвариантными составляющими. Таким образом, древовидная 

структура рассматриваемого фрейма  представлена в виде трехуровневой 

системы, каждый компонент которой различен по объему, структуре и 

заполняемым переменным. Рассмотрим подробнее каждый из уровней.  

Субфрейм общие строительные процессы/general construction works 

представляет собой комплекс знаний о базовых процессах и понятиях, 

присутствующих как на этапе проектирования, так и самого окончания 

строительства. Гипероним construction works дифференцируется на четыре 

слота: проектно-исследовательские разработки/development works; 

возведение зданий и сооружений/building construction works; отделочные 

работы/finishing work; работа с металлами/metal works; бетонные 

работы/concrete works. 
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Рисунок 9. Схема фрейма  building processes/технология строительных процессов 
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a) проектно-исследовательские разработки/development works: 

building control/строительный контроль; earthmoving/земляные работы; 

seismic protection/сейсмозащита (зданий, сооружений) сейсмозащита 

(зданий, сооружений); urban development/градостроительство; land 

restoration/ восстановление местности; form stripping/распалубка; building 

inspection/строительный надзор; demolition/снос; cost comparison/сравнение 

цен; fast track/комплексный метод скоростного строительного 

проектирования; partial handover/частичная передача (документов, 

полномочий); planning control/градостроительный контроль; 

proportioning/проектирование смеси; accouplement/расположение парами 

(напр. колонн, пилястр); city planning/градостроительство; 

combustion/сгорание; construction /строительство; dispersed development 

/беспорядочная застройка;  

b) возведение зданий и сооружений/building construction works 

 fitting-up/предварительная сборка; seasoning/естественная сушка, 

выдерживание (лесоматериала); carrying-up/ сооружение; construction of 

formwork/строительство каркаса; dry construction/полносборное 

строительство; erection/ возведение (здания, сооружения); 

c) отделочные работы/finishing work  external plastering/ 

наружные штукатурные работы; pressure grouting/цементирование 

трещин; paperhanging/оклейка обоями; plaster application/покрытие 

штукатуркой;  outside finish /наружная отделка; combing/насечка скребком 

(поверхности штукатурки для связи со следующим слоем); dub the 

plaster/выправить штукатуреную поверхность; casting/коробление 

(древесины); continuous welding/сварка непрерывным швом; dot 

welding/заварка поверхностных дефектов; dry-tamp process/способ 

изготовления бетонных блоков из жёсткой бетонной смеси путём 

трамбования; flamboyant finish/слой лака поверх металла; face-

lift/косметический ремонт (помещения, здания); 
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plastering/оштукатуривание; aerate; bleaching/ отбелка; boarding/облицовка 

досками; broom finishing/отделывать щётками; 

d) работа с металлами/metal works — butt fusion/ стыковая сварка 

(пластмассовых труб); forging/ ковка; galvanizing/гальванизация; gas 

welding/ сваривающий газовой сваркой;  metal structural cladding/ облицовка 

стен или кровельный ковер крыши из листового металла; welding/ сварка; 

autogenous welding/газовая сварка; backhand welding/правая сварка; 

carburizing/насыщение углеродом,; cold working/холодная обработка; 

corrode/подвергаться коррозии;   

e) бетонные работы/concrete works — placing/размещение; precast 

reinforced concrete/изготавливать железобетон предварительно; wedge 

anchorage/анкеровка клиньями; single-stage curing/автоклавная обработка 

(сборных железобетонных изделий за один цикл без предварительного 

пропаривания при низком давлении); steam-cure concrete/пропаривать бетон; 

waterproof concrete /водонепроницаемый бетон; concrete 

screeding/разравнивать бетон; pouring/ укладка бетонной смеси; sack 

rubbing/отделка поверхности свежеуложенного бетона мешковиной; 

reinforce concrete/армировать бетон; rodding /штыкование (способ 

уплотнения бетонной смеси); ribbon loading/одновременное дозирование 

компонентов смеси (напр. бетонной); одновременная загрузка цемента и 

заполнителей; rubbed finish/ абразивная отделка бетонной поверхности; 

concrete bedding /бетонная подготовка; concrete curing/ выдерживание 

бетона;  

Центральным для субфрейма монтажные работы/installation works 

является процесс установки каких-либо элементов в строящийся объект. 

Информация, закрепленная за данным субфреймом, в системной организации 

знания о технологии строительных процессов носит особых характер, т.к. 

подразумевает привлечение комплекса знаний из смежных инженерных 

областей,таких как теплогазовентиляция, водное хозяйство и водоотведение, 

электроснабжение. Все остальные работы, имеющие дело с установкой тех 
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или иных компонентов, включены в систему предыдущего субфрейма. 

Сущность рассматриваемой структуры знаний может быть 

проиллюстрирована следующей дефиницией: a fixed assembly of appliances, 

components and fittings which provides a mechanical or electrical service for a 

building or construction. Субфрейм  монтажные работы/installation works 

дифференцирован на слоты следующего частного классификационного 

уровня: 

a) электроснабжение/electricity supply — cogeneration/ 

комбинированное производство тепловой и электрической энергии; electro-

acoustics/электроакустика; electric colorific installation/электро-

калориферная установка; installation of cable trays/монтаж кабельных 

лотков;  electrically driven gate valve/задвижка с электрическим приводом ; 

duplex receptacle/двойная электрическая розетка; двойной штепсель; 

resistance test/ измерение электрического сопротивления; electric manager/ 

инженер по электрическим системам; integrated electric 

heating/интегрированное электрическое отопление; electrical system 

arrangement/ компоновка электрических систем; hammer-type electric 

soldering iron/молотковый электрический паяльник; erection by electric 

winches/ erection by electric winches; discontinuity of an electric circuit/обрыв 

электрической цепи ; electrical block plan/ общая схема электрических 

сетей здания; fusion of connector jacks/ оплавление гнёзд электрических 

соединений;  

b) водоснабжение и водоотведение/plumbing works — domestic 

water supply and plumbing system  /хозяйственно-бытовое водоснабжение и 

водопроводно-канализационная сеть здания; single-stack plumbing 

system/общесплавная внутридомовая канализация без вентиляционных труб; 

plumbing system/водопроводные системы; house plumbing/водопроводно-

канализационная сеть; install the plumbing system/устроить канализацию; 

mechanical, electrical and plumbing systems/инженерно-коммуникационные 

сети; open plumbing/система открытой прокладки трубопроводов 
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внутридомовой канализации;  plumbing and sewage system/ внутренний 

водопровод и канализация зданий; plumbing fitting /водопроводная арматура;  

domestic sewage system/хозяйственно-бытовая канализация ; waste water 

disposal system /бытовая канализация;  house drainage/внутридомовая 

канализация; house sewerage/ внутридомовая канализация; leaping weir/ 

водослив канализации для сброса излишних ливневых вод; stench 

trap/гидравлический затвор в канализации;  building trap/ гидравлический 

затвор на выпуске канализации из здания; municipal sewers/городская сеть 

канализации; decentralized sewerage system/децентрализованная канализация; 

yard drainage/дворовая канализация; soil stack installation/установка 

канализационного стояка; sanitary sewer/канал раздельной системы 

канализации (для бытовых и промышленных сточных вод); soil stack 

installation/канал раздельной системы канализации (для бытовых и 

промышленных сточных вод);  storm water sewer/ коллектор ливневой 

канализации;  public sewer/коллектор городской канализации; water-borne 

sewerage/общесплавная система канализации; drainage piping/система 

внутридомовой канализации или любая её часть; 

c) Теплогазоснабжение и вентиляция /HVAC WORKS — 

incoming ventilation duct/подводящий вентиляционный канал; ventilation 

aperture/ вентиляционный проём; pipeless heating and ventilation/отопление и 

вентиляция без трубопроводов; installation of ventilation/монтаж 

вентиляции; free ventilation/естественная вентиляция; adjust the 

heating/регулировать отопление; rigid heat insulation/жёсткая 

теплоизоляция;  single-pipe heating system/single-pipe heating system; window-

sill heating/система отопления с подоконными радиаторами; back 

heating/теплоснабжение от квартальной или групповой котельной; 

background heating/дежурное отопление; baseboard heating/плинтусное 

отопление; block heating station/квартальная котельная; boiler heating 

surface/поверхность нагрева котла; boiling heat/температура кипения; 

buildings heat insulation/теплозащищенность зданий; basic heating/дежурное 
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отопление; central heating plant/система центрального отопления; closed-

circuit heating/замкнутая система отопления; coil heating in the 

floor/заделанный под полом обогревательный змеевик; concealed 

heating/система отопления со встроенными отопительными приборами; 

district heating installation/районная теплоцентраль; domestic space heating 

/отопление жилых помещений; embedded electric panel system of heating/ 

электрическая система отопления с заделанными проволоками; oil-fired 

central heating station/теплоцентраль, работающая на жидком топливе; 

partial central heating/центральное отопление части здания; plenum 

heating/воздушное отопление (с подачей тёплого воздуха в помещения по 

воздуховодам); district heating network/сеть централизованного 

теплоснабжения; connect the heating system/подсоединить отопление;  

concealed heating in floor/отопление посредством заделанных под полом 

змеевиков; active solar heating system; air heating unit/система отопления на 

солнечных батареях; all-blast heating system/система отопления на 

солнечных батареях; apartment heating; autonomous heating supply/АИТ 

(автономный источник теплоснабжения). 

Анализ текстов и терминологической выборки показал, что наполнение 

субфреймов общие строительные процессы/general building operations; 

монтажные работы/installation works преимущественно глаголы или  

производные от них существительные, указывающие на осуществление 

определенной  деятельности. 

Субфрейм трудовые ресурсы/labour force включает терминологические 

единиц, привлеченные из экономической сферы, и лексемы, номинирующие 

специфику профессиональной деятельности. Данный фреймовый фрагмент 

репрезентирует стереотипные знания о процессах, в которые вовлечены 

люди, принимающие участие в строительстве. Следующая словарная 

дефиниция изображает их место в строительных процессах: human resources 

available for or employed in a particular job of work; those employed by a 

company or for a particular project. В рамках данного субфрейма мы выделили 
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также  два слота строительные специальности/jobs and trades; нормирование 

и оплата труда/work standardizing and payment: 

a) профессии строительных рабочих/Professions of construction 

personnel — building trade/строительная специальность; 

colleague/сослуживец; сотрудник; self-employed person/ индивидуальный 

предприниматель; town planner/ специалист по городскому планированию 

(градостроитель); structural engineer/инженер-строитель; инженер-

расчётчик строительных конструкций; designer/строитель; 

constructor/строитель; architect/архитектор; civil engineer/гражданский 

инженер-строитель; draughtsman/ гражданский инженер-строитель; 

engineer-architect/инженер-архитектор; interior designer/дизайнер 

интерьеров; designer/проектировщик, дизайнер; job captain/главный инженер 

проекта; attorney-in-fact/лицо, действующее по доверенности; building 

owner/ заказчик; застройщик; client’s representative/представитель 

заказчика; contracting officer/ официальный представитель заказчика на 

стройплощадке; lessee/арендатор; организация, берущая оборудование 

напрокат; owner/владелец;  purchaser/покупатель; tenant/владелец; съёмщик; 

квартирант;  administration/администрация, management/руководство 

работами; администрация; building service/инженерное обеспечение; 

construction manager/руководитель строительства; contracts 

manager/руководитель строительства объекта; electrical works 

contractor/подрядчик по электромонтажным работам; 

employer/работодатель; entrepreneur/предприниматель; licensed 

contractor/лицензированный подрядчик; main contractor/главный подрядчик; 

management contractor/головной подрядчик; nominated subcontractor 

/подрядчик, нанятый или приглашённый главным генеральным подрядчиком 

по указанию или поручению клиента или архитектора; package dealer/фирма, 

выполняющая проектирование и строительство сооружения; public 

utility/предприятия коммунального хозяйства; building inspector/инспектор 

службы гостехнадзора; field engineer/ представитель технадзора на 
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стройплощадке; electrical engineer/инженер-электротехник; 

foreman/прораб; mineralogist/минералог; mason/каменщик;  

stonecutter/каменотёс; 

b) нормирование и оплата труда/work standardizing and payment —  

unit labor in man-hours/норма времени;  labor constant/ количество труда 

на единицу продукции; cost savings in labor/ экономия на рабочей силе; direct 

labor/рабочие, занятые на основном производстве; extra labor/ 

дополнительные затраты труда; labor costs for individual work items/ 

стоимость рабочей силы на отдельные виды работ; labor costs/стоимость 

рабочей силы; labor hours budgeted/количество человеко-часов, 

предусмотренных сметой; labor hours expended/количество затраченных 

человеко-часов; labor-intensive/трудоемкий; labor placing one cu. yd. of 

concrete /трудозатраты на кладку 1 кубического ярда бетонной смеси; labor 

rates/ставки заработной платы; labor-saving devices /зарплато-сберегающие 

устройства; major portion of labor cost/главная доля трудозатрат; overall 

budget for labor cost/ общая стоимость по смете на рабочую силу; additional 

payment; advance payment/авансовый платёж (на цели строительства); 

application for payment/заявление заказчика об оплате; счёт заказчика об 

оплате; certificate for payment/акт приёмки выполненных работ, дающий 

право на их оплату (представляется архитектором заказчику);  final 

certificate for payment/распоряжение о выплате подрядчику оставшейся 

суммы под расчёт; final payment/окончательная выплата (по смете на 

строительство объекта); payment for work/оплата работы; payment 

schedule/план финансирования; progress payment/ промежуточная  оплата за 

выполненную работу; subsistence allowance/надбавка к заработной плате, 

обеспечивающая прожиточный минимум; advance money/аванс; задаток; 

advance payment/ авансовый платёж (на цели строительства). 

Таким образом, субфреймы трудовые ресурсы/labour force и 

монтажные работы/installation works способствуют проникновению в 

строительную терминосистему привлеченных терминов из других сфер. В 
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результате формируются межсистемные связи различных областей знания и 

пограничные терминосистемы.  

Субфрейм строительное оборудование/building equipment отображает 

стереотипные знания о всех вспомогательных инструментах, устройствах и  

оборудованиях, которые являются обязательными компонентами 

строительного процесса. Данный субфрейм выступает образной оболочкой 

для всех входящих в него уточняющих слотов, несущих более 

детализированную и конкретную информацию. Под концептом building 

equipment в английском языке понимается «collection of machinery or devices 

in a building services installation for performing a mechanical, electrical or 

communications task»: 

a) инструменты/tools, instruments — carpenter's tool/плотничий 

инструмент; trowel/кельма, лопатка, мастерок; straight rule/линейка; 

square/угольник; inside caliper/нутромер; measuring instrument/измерительная 

машина;  spatula/шпатель;  construction tools/строительные инструменты; 

hair brush/волосяная кисть; needle nose pliers/остроносые плоскогубцы; glass 

cutter; cutting pliers; coping saw; screwdriver cutting tool/стеклорез 

(инструмент для резки стекла); knapping hammer/молоток для околки камня; 

edge tool/лезвийный инструмент; parting tool/разделительный инструмент; 

finishing tool/отделочный инструмент; 

b) механизмы и устройства/machines and devices - 

actuator/механическое устройство для перемещения; agitating 

lorry/автобетономешалка (с перемешиванием в пути); apparatus/прибор, 

устройство; automatic closing device/ автоматическое закрывающее 

устройство;  band conveyer/ ленточный конвейер;  bulldozer/бульдозер; 

calfdozer/небольшой бульдозер; circuit breaker/автоматический 

выключатель; dragline/канатный скребковый экскаватор;  drill/перфоратор; 

engineer’s chain/строительный чейн (мера длины); fire 

extinguisher/огнетушитель; go-devil /скребок для чистки трубопроводов; 

releasable grip/разъёмный захват; tower crane/башенный кран; 
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c) вспомогательное оборудование/auxiliary equipment —

ladder/стремянка; приставная лестница; accommodation ladder/приставная 

лестница; забортный трап; cat ladder/чердачная лестница;  double-cleat 

ladder/двойная приставная лестница (с тремя опорными стойками и двумя 

рядами перекладин); emergency ladder/запасная лестница (напр. пожарная); 

erecting ladder/монтажная лестница; extension trestle ladder/расставная 

переносная лестница с вертикальной выдвижной секцией; gang boarding/ 

стремянка в виде доски с прибитыми планками; hang-on ladder/навесная 

лестница; platform ladder/лестница-стремянка с рабочей площадкой;  roof 

ladder/лестница-стремянка (на крыше); erecting ladder/монтажная 

лестница;  extension trestle ladder/ расставная переносная лестница с 

вертикальной выдвижной секцией;  rung ladder/стремянка; 

d) крепежные компоненты/fastening components —  anchor 

bolt/фундаментный болт; barrel bolt/болт с цилиндрической головкой; black 

bolt/чёрный болт ; carriage bolt/болт с квадратным подголовком; catch 

bolt/сцепляющий болт; clevis/скоба, замыкаемая болтом; countersunk-headed 

bolt/болт с потайной головкой; draw bolt/затяжной болт; drift bolt/сквозной 

болт; espagnolette bolt/оконный шпингалет; extension flush bolt/откидная или 

выдвижная дверная защёлка (для крепления полотна двери к полу или 

притолоке); eyebolt/болт с ушком; feeler gauge/щуп измерительный; fishtail 

bolt /анкерный болт с раздвоённой лапой; fitting-up bolt/монтажный болт;   

foot bolt/нижний дверной шпингалет; foundation bolt/фундаментный болт; 

handrail bolt/стяжной болт; high-tension bolt/ анкерный болт с раздвоённой 

лапой; hinge bolt/шарнирный болт; hook bolt/лапчатый болт; key bolt/болт с 

отверстием под чеку; Lewis bolt/фундаментный, анкерный болт; load-

indicating bolt/болт, контролирующий предельное усилие натяжения; pillar 

bolt/распорный болт;  spring bolt/ пружинная задвижка (запор); Torshear 

bolt/ высокопрочный болт с кольцевой выточкой (для контроля усилия 

натяжения); U-bolt/ U-образный болт; brad nail/паркетный гвоздь; clout 

nail/гвоздь с плоской шляпкой ;nail shank/стержень гвоздя; pilot 
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nail/монтажный гвоздь; plasterboard nail/ гвоздь для крепления 

гипсокартонных листов; roofing nail/кровельный гвоздь; wiggle nail/винтовой 

тарный гвоздь; adapter screw/переходной болт; adjusting 

screw/установочный винт; anchoring screw/анкерный болт; binding 

screw/зажимный винт; butterfly screw/винт-барашек; cap screw; cheese head 

screw; closet screw; coach screw; cone-point set screw; connecting 

screw/соединительный винт; dowel screw/резьбовой нагель; elevating 

screw/подъёмный винт; flat-head screw/шуруп с плоской головкой; foot 

screw/винт с концом под пяту; grub screw /установочный винт без головки; 

helical screw/винт; lag screw/шуруп с квадратной головкой; levelling 

screw/установочный, регулировочный винт нивелира; lock screw/стопорный 

винт;  locking screw/стопорный винт; round-head screw /винт с полукруглой 

головкой; screw thread/винтовая нарезка; sheet-metal screw/винт для 

скрепления тонколистового металла; thumb screw/винт с накатанной 

головкой;  tightening screw /натяжной винт; end pin/соединительный болт ; 

escutcheon pin/короткий гвоздь для крепления металлических декоративных 

деталей; fired pin/дюбель-гвоздь; panel pin/отделочный гвоздь; split 

pin/шплинт; stud pin/шпилька; treenail/деревянный нагель; flat-head 

rivet/заклёпка с плоской головкой;shop rivet/заводская заклёпка; back 

nut/контргайка 

Построение фреймовой структуры осуществлялось путем анализа трех 

видов отношений между концептами строительной области: 

 Гиперо-гипонимических (например, soil (гипероним) – clay 

soil/глинистая почва; cemented soil/сцементированная почка (гипонимы); 

equipment/оборудование (гипероним) – hammer/молоток; chisel/стамеска  

(гипонимы); residential building/жилые здания (гипероним) – block of 

flats/многоквартирный дом; bungalow/ бунгало (гипонимы))  т.е. отношений 

между термином, обозначающим общее родовое понятие, и термином, 

отражающим видовые варианты того же понятия. Подобные термины 

образуют иерархию, которая строится на последовательном подчинении. 
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 Парциальных отношений (hammer/молоток  (целое)- metal 

head/металлическая головка; handle/ручка (часть); load-bearing frame 

/несущий каркас (целое)  – beam/балка (часть)  — т.е. корреляции «целое – 

часть», при которой один объект образует иерархию следующего уровня с 

именами его составных частей (меронимами). 

 Причинно-следственных отношений, при которых понятия и 

термины образуют логико-семантическую систему, основывающуюся на 

устоявшихся профессиональных и природных закономерностях. Так, при 

несоответствии условий строительства с типом строящегося объекта, 

дальнейшее строительство оказывается невозможным.  

 Один и тот же терминологический концепт может передаваться 

разными лексемами (fire-resistant – огнеопасный = non-flammable; non-

combustible; impermeable (герметичный)= water-resistant). Данный тип 

синонимического варьирования связан с определенными 

терминологическими полями, компоненты которых могут быть как 

идентичными по значению, так и близкими. 

Таким образом, применение элементов когнитивного подхода в ходе 

лингвистического моделирования англоязычной строительной терминологии 

способствовало построению наиболее полной и точной фреймовой модели 

предметной области CIVIL ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО.  

 

 

2.3. Роль концепта «building project» в профессиональном дискурсе 

инженера-строителя 

 

В предыдущем параграфе при рассмотрении дефиниций понятия civil 

engineering/ строительство было обосновано решение об определении 

концепта «building project» доминантным в исследуемой терминосистеме и 

выступающим ее базовой категорией.  
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Понятие категория берет, как известно, свое начало с учения 

Аристотеля и, с философской точки зрения, является фундаментальным 

понятием, отражающим наиболее значимые связи и отношения окружающей 

действительности и познавательной деятельности человека. По мере своего 

развития в науке были установлены как базовые категории, применимые для 

многих наук, так и отдельные категории для определенных наук [ФЭС 

1983:251]. Категория представляет собой совокупность «элементов, 

выделяемых на основании какого-либо общего свойства; это параметр, 

признак, по которому обширная совокупность однородных языковых единиц 

разбивается на ограниченное количество непересекающихся классов, члены 

которого характеризуются одним и тем же значением данного 

параметра/признака» [Булыгина 1998: 215]. Процесс категоризации является 

«результатом когнитивной деятельности человека, той классификации 

(таксономии) окружающего мира и вычленения отдельных единиц (таксонов) 

в произведенной классификации, когда конечным итогом указанной 

деятельности оказывается формирование особой категории, позволяющей 

увидеть мир в главных атрибутах его бытия и функционирования» 

[Кубрякова 2004:307]. При этом признак служит основанием для выделения 

категорий.  

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. Подобная классификация позволяет исследователям анализировать 

объекты, группируя их на основе общности характеристик. Однако, 

классификация может показаться чрезвычайно сложной задачей в силу 

наличия у каждого из объектов своих индивидуальных и уникальных 

особенностей. Тем не менее, несколько зарубежных исследователей в 

области строительного менеджмента разработали методологии, делающие 

возможным рассмотрение объектов с различных ракурсов. Данный вопрос 
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является чрезвычайно актуальным как непосредственно для 

профессиональной области, так и для терминоведения. По мнению 

Института строительной промышленности (Construction Industry Institute 

(CII) https://www.construction-institute.org/scriptcontent/index.cfm) 

классифицирование строительных объектов может улучшить их 

качественную эффективность, что побуждает организациям объединять 

лучших специалистов по каждой узкой области для успешного управления 

ими [Construction Industry Institute  2014; Santana 1990]. В терминоведении же 

подобное группирование понятий может оказать неоценимую помощь при 

систематизации и упорядочении терминологии строительства. Анализ 

многочисленных работ, где представлены классификации объектов по 

различным аспектам, подтолкнул нас на выделение принципа, который 

показался фундаментальным и адаптируемыми для нашего лингвистического 

исследования по моделированию терминосистемы. 

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. Наряду с выполнением 

технико-экономического обоснования проекта (ТЭО) (feasibility study) при 

реализации крупных проектов, в которые вовлечено большое количество 

организаций и вложены большие суммы денег, также применяется PDRI, 

чтобы предвидеть все потенциальные риски, которые не идентифицируются 

при ТЭО, и избежать провала. Строительные показатели завершённости 

определения объёма и состава работ по проекту (Building PDRI) включают 64 

инспектируемых элемента. Принимая во внимание данный 

профессиональный факт, на основе  когнитивного признака «назначение 

объекта» концепт «building project/ строительный объект» может 

рассматриваться в виде системы трех базовых концептов: 

1. Building projects/ строительные объекты. 
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2. Industrial projects /промышленные объекты. 

3. Infrastructure projects/объекты инфраструктуры. 

С целью выявления структуры базовых концептов и определения их 

субконцептов мы обратились к лексикографическим источникам. 

Рассмотрим первую группу базовых концептов building projects/ 

строительные объекты. Согласно рассмотренным словарным статьям, 

терминологические единицы данной группы объединены общим концептом 

«building» и имеют общие когнитивные признаки, выделенные при помощи 

компонентного анализа и метода ступенчатой идентификации: 

 

На основании анализа дефиниций можно отметить, что данная группа 

объединяет строительные объекты, проектируемые архитекторами, 

предназначенные для проживания, работы и социального взаимодействия. На 

основе когнитивного признака назначение объекта строительные объекты 

подразделяются на residential structures/жилые сооружения и civic 

structures/гражданские/ общественные сооружения. Более детальная 

дифференциация также произведена на основе дефиниций. Такие вербальные 

компоненты дефиниций, как «dwelling», «residential unit», «sleeping», 

«cooking», «residential block» и т.п., были главными критериями.  

residential area  housing area; an urban district consisting principally of 

dwellings. 

residential building  dwelling house; a building which contains one or a 

number of dwellings. 
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detached house  a single-family house surrounded by space on all sides; 

any such building which contains one dwelling, rather than one split into a semi-

detached or terraced house; a freestanding dwelling. 

dwelling  a permanent residential unit usually containing sleeping, cooking 

and sanitary facilities; the collective name for a house, flat, home etc. 

block of flats, residential block  a multistorey building containing a 

number of separate apartments served by one or a number of stairs.  

Данный субконцепт представлен концептами, отражающими 

различные объекты, предназначенные исключительно для личного 

проживания, не для коммерции и общественного времяпрепровождения и, в 

свою очередь, конкретизируется более частными субконцептами: detached 

houses/отдельные дома, linked dwellings/дома рядовой застройки, residential 

blocks/многоквартирные жилые дома. В основе классификации лежит 

признак «структура сооружения». К отдельным домам (detached houses) 

относятся отдельные сооружения, не соединенные с другим сооружением 

(кроме тех, которые являются частью этого дома, т.е. гараж, кладовая и т.д.): 

villa/вилла; bungalow/бунгало;  A-frame house/дом с двухскатной крышей; 

detached house/ отдельно стоящий жилой дом; freestanding 

dwelling/отдельно стоящий жилой дом; one-storey house/отдельно стоящий 

жилой дом; split-level house/ дом с полуэтажами; duplex/ квартира на двух 

уровнях; portable dwellings/передвижные дома, mobile homes/ передвижной 

дом; mansion/ большой особняк; summer house/ летний дом; guest 

house/гостевой дом. Дома рядовой застройки (linked dwellings) объединяют 

жилые сооружения, когда их одна сторона или обе стороны являются общей 

с другими домами: row house/дом сблокированного типа, terraced house/ дом 

ленточной застройки; town house/городской жилой дом (стоящий в ряду 

одинаковых домов с общими стенами); semi-detached house/особняк из двух 

квартир; two-family house/двухквартирный дом; back-to-back houses/ здания, 

соседствующие друг с другом по задней стенке; (Am.) row houses/дома 

строчечной застройки (присоединённые торцами друг к другу); linked 
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dwelling/дом рядовой застройки. Многоквартирные жилые дома 

репрезентируют жилые сооружения, которые, независимо от того,  имеют ли 

они или не имеют общую стену с другими домами, располагаются друг на 

друге и имеют несколько этажей: apartment block/ жилая застройка; block of 

flats/ многоквартирный жилой дом; low-rise housing block/малоэтажный  

многоквартирный жилой дом; walk-up apartments/квартира в доме без 

лифта; tenement/ многоквартирка; tenement house/ многоквартирный жилой 

дом; single stair building/здание с одной лестницей; tower block /высотный 

дом; high-rise building/высотное здание; slab block/ многоэтажное 

прямоугольное в плане здание;  balcony-access block of flats/ многоквартирный 

дом с балконами;  condominium/жилой дом; квартиры в котором находятся 

в собственности жильцов. 

Основой выделения субконцепта civic structures 

(гражданские/общественные сооружения) послужили признаки 

«establishment/учреждение», «enterprise/предприятие», «complex 

/совокупность» или  отсутствие признаков, присущих жилым сооружениям: 

civic structures/общественные сооружения включают различные здания и 

сооружения, которые связаны с/являются частью социальной жизни людей: 

school - a building or complex designed for education. 

establishment, plant; an organization, commercial enterprise of industrial 

complex providing a public service. 

commercial enterprise a business, project or venture set up with the 

intention of providing goods and services to make a profit  

private  enterprise - commercial activity, industry and business owned by an 

individual or private company as opposed to the government 

hostel, 1 hostelry; an establishment which provides cheap lodging and food 

for travellers, a place of residence for students etc.;  

museum a building or complex in which artifacts of cultural, historical and 

artistic value are stored and exhibited; a building for the display and storage of 

objects for research and study. 

 

Чем больше выделялось терминов из различных корпусов, тем больше 

увеличивалось разнообразие дифференциальных признаков, а это 
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способствовало разложению на субконцепты следующего уровня. 

Когнитивный признак «назначение объекта» позволил выделить следующие 

субконцепты:  

1) educational buildings/здания образовательных учреждений: pre-

school institution/дошкольные учреждения; school/школа; higher education 

establishments/высшие учебные заведения; research establishment 

building/здания научно-исследовательских учреждений;  

2) leisure and culture buildings/ объекты для досуга и культуры: 

public library/общественная библиотека; museum/музей; art 

institute/художественный институт; cultural center/ культурный центр;  

3) religious buildings/здания религиозных учреждений: 

cathedral/собор; temple/ храм; synagogue/синагога; church/церковь; 

mosque/мечеть; chapel/часовня; oratory/молельня; monastery/(мужской) 

монастырь; meeting house/молельная; 

4) government buildings/ административные здания: 

capitol/Капитолий Здание Конгресса США; city hall/здание мэрии; 

consulate/консульство; courthouse/ здание суда; embassy/посольство; fire 

station/пожарное депо; moot hall/помещение, в котором проводилось 

собрание свободных граждан для обсуждения дел общины;  palace/ дворец; 

parliament building /здание парламента; police station/ полицейский участок;  

post office/местное почтовое отделение; prison/ тюрьма; community 

center/местный клуб (центр организации досуга в квартале, микрорайоне или 

в небольшом поселке);  town hall/здание муниципалитета; 

5) healthcare medical buildings/ здания медицинских учреждений: 

hospital/ больница; asylum/ приют; nursing home/ дом престарелых; outpatient 

clinic/ клиника для амбулаторных больных; charity clinic/ бесплатное 

лечебное учреждение;  antenatal clinic/ женская консультация;  

6) commercial buildings/ здания коммерческого назначения: office 

building/административное здание; corner office/кабинет с большими 

окнами, занимаемый начальством; executive suite/кабинет начальника с 
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прилегающими помещениями (приёмной, комнатой отдыха и т. п.); 

convenience store/ магазин-киоск; shopping mall/ торгово-развлекательный 

центр; neighborhood center; community center; outlet center/торговый центр; 

big-box stores/мегамагазин; 

7) local service buildings/здания, предоставляющие бытовые услуги; 

petrol station building; hairdresser/парикмахерская; service station/станция 

обслуживания (автомобилей). 

Второй базовый концепт «Industrial projects/промышленные объекты» 

представлен концептами, которые репрезентируются множеством 

строительных терминов, обозначающих объекты промышленного 

назначения, которые проектируются инженерами-техниками и имеют 

определенную производственную задачу. Когнитивный признак 

производственная задача делит концепт «Industrial projects/ промышленные 

объекты» на два подчиненных субконцепта. Репрезентируемые 

терминологические единицы на основе наличия в дефинициях компонентов 

«manufacture/ производство»; «factory/ завод»; «farm/ ферма»; «storage/ 

склад»; «generating/ производящий»; «electric plant/ electricity/ power» 

(элекстростанция/ электричество/ электроэнергия) были отнесены к 

соответствующему субконцепту: 

1) manufacture and storage structures /заводы и склады: brick factory/ 

кирпичный завод; brewery/пивоваренный завод; factory/завод; foundry 

литейный цех; electrical goods factory/ завод по производству 

электроприборов; ironworks/ металлургический завод; flatted factory/ 

многоэтажное производственное здание; gasworks/ газовый завод; metal 

shed/ металлический гараж; warehouse/ товарный склад; equipment store 

склад для инструментов; machinery store/склад для машин и механизмов; 

arsenal/ склад оружия; engine house/ машинное отделение (здание); granary/ 

зернохранилище; 

2) power structures/ энергетические сооружения: power plant/ 

электростанция power; fossil-fuel power stations/ электростанция, 
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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); solar thermal plant (ГТЭС гелиотермальная 

электростанция; steam-turbine power plant/паротурбинная электростанция; 

gas turbine plants/ газотурбинная электростанция (ГТУ); base load power 

plants/ электростанция, работающая на базисную нагрузку; peaking power 

plants/ пиковая электростанция; watermill/ водяная мельница;  wind mill/ 

ветряная мельница. 

Когнитивный признак «назначение сооружения» позволил выделить в 

составе опорного концепта «building project» базовый концепт концепт 

«Infrastructure projects/объекты инфраструктуры», который 

объективируется терминами, обозначающими все важные инженерные 

системы, которые обеспечивают страну, город или определенную 

территорию. Благодаря подобным сооружениям экономика может 

функционировать и развиваться. Под объектами инфраструктуры 

подразумеваются следующие сооружения: roads /дороги, bridges/мосты, 

tunnels/тоннели, water supply/водоснабжение, sewers/ коллекторы, electrical 

grids/ электросети, telecommunications/средства телекоммуникации. 

Рассмотрим структуру базового концепта infrastructure/инфраструктура на 

примере словарных дефиниций: 

- the basic equipment and structures (such as roads and bridges) that are 

needed for a country, region, or organization to function properly 

[http://www.merriam-webster.com/] 

- the basic physical and organizational structures and facilities (e.g. 

buildings, roads, power supplies) needed for the operation of a society or 

enterprise [http://www.oxforddictionaries.com/] 
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- the basic public installations, utilities and facilities, housing, roads, sewers 

and power, which form the physical foundation of an urban community 

[Dictionary of architecture and building construction, 2008] 

- the basic equipment of a building that is necessary for the building to serve 

its intended function [Dictionary of architecture and construction, 2006] 

- public and private services such as water, telephone, electricity, 

cablevision, gas and sewage disposal [The Wiley Dictionary of Civil Engineering 

and Construction, 1997] 

Данные дефиниции из общих и строительных словарей показывают, 

что концепт Infrastructure projects/объекты инфраструктуры играет 

чрезвычайно важную роль как для самого строительства в целом, так и  в 

обществе, отраслях экономики и жизни человека, которые бы не имели 

будущего без инфраструктурных объектов. Обращаясь к истории 

строительной отрасли, следует отметить, что именно благодаря данному 

аспекту, т.е. разработке технологий по очищению воды, люди могут 

существовать, жить и думать о будущем. Дальнейший анализ концепта 

infrastructure projects/объекты инфраструктуры, на основании когнитивного 

признака тип сооружения выявил следующие подчиненные субконцепты:  

1) roads/дороги: accommodation road/дорога, проложенная к 

владению, находящемуся в отдалении от главной дороги; 

junction/перекрёсток; bus bay/ автобусная стоянка; bypass/обходная дорога; 

circular road/кольцевая дорога, ring road/кольцевая дорога;  

2) bridges/мосты: arch bridge/ арочный мост; Bailey bridge/ мост 

Бейли (сборно-разборный мост из готовых металлических ферм); bascule 

bridge/ однокрылый раскрывающийся мост (разводной мост); bowstring 

bridge/ арочный мост с затяжкой; cantilever bridge/ консольный мост; 

catwalk/ рабочий помост; chain bridge/ цепной мост;; drawbridge/ подъёмный 

мост;  
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3) tunnels/ туннели: cut-and-cover tunnel/ тоннель, сооружённый 

открытым способом; bored tunnel/ тоннель, сооружаемый щитовым 

способом; immersed tube tunnel/ подводный тоннель из опускных секций; 

4) water supply and sewerage/ водоснабжение и канализация: 

district heating/ теплоцентраль; heating main/ отопительная магистраль; 

pipelaying/ прокладка труб; reducing tee/ переходный тройник под трубы с 

резьбой разного диаметра; return main/ обратная трубопроводная 

магистраль; saddle junction/  неравнопроходная раструбно-фланцевая 

муфта; service pipe/ домовая водопроводная или газопроводная труба; 

combined sewerage system/комбинированная система канализации; pumped 

drainage; pumped sewerage; sewerage/ канализационная система; raw sewage/ 

неочищенная сточная жидкость; sedimentation tank/ отстойный резервуар; 

septic tank/ септик(тенк) (сооружение для предварительной очистки 

сточных вод); sewage disposal/ удаление сточных вод. 

Таким образом, мы детально изучили структуру центрального концепта 

building project/строительный объект, однако, на наш взгляд, для придания 

когнитивной карте строительства в отношении строительных объектов более 

завершенный характер, в структуре опорного концепта, наряду с тремя 

рассмотренным выше базовыми концептами, следует выделить еще один 

дополнительный четвертый  associated concepts/сопутствующие понятия. 

Данное решение 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. Так, данный концепт 

вербализируется посредством следующих терминов, которые дополняют 

строительную картину мира: storey/этаж, (Am.) story/этаж; floor/этаж; 

level/уровень; ground floor/цокольный этаж; basement storey/подвальный 

этаж; basement floor/подвальный этаж;  stairway/пролёт лестницы; 

staircase/лестничная клетка; intermediate landing/промежуточная посадка;  
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flight/марш лестницы; landing/лестничная площадка; living room/гостиная; 

dining room/столовая; mezzanine/полуэтаж (между первым и вторым 

этажами). 

Ядро концептосферы CIVIL ENGINEERING – фрейм building 

project/строительный объект, построенный на основе анализа концепта 

building project/строительный объект, являющегося результатом перцепции 

окружающего мира специалистом, представлен в (Приложении 2). 

Результаты исследования структуры концепта building 

project//строительный объект наряду с разработанной картой строительства 

были взяты за основу дальнейшего исследования. Как говорилось ранее, 

CIVIL ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО связано с множеством других 

наук, поэтому рассмотрение данной области может осуществляться на 

разных основаниях и по различным критериям. В спецификациях 

строительной отрасли разработаны различные категории объектов по типу 

сложности, пожарной опасности и т.д. Однако они не представляют ценности 

для лингвистических исследований. Поэтому было принято решение 

разработать принцип исследования терминосистемы, исходя из самого 

изучаемого терминологического материала. 

В качестве следующего этапа анализа терминологических обозначений 

строительных объектов мы выбрали дифференциацию на категории в 

соответствии с когнитивным признаком внешняя форма объекта наряду с 

признаком часть целого. 

Установление корреляций между типами объектов по назначению и 

типом объектов по внешней форме позволило нам выявить концепты, 

являющиеся результатом категоризации окружающего мира специалистами в 

области строительства. Был использован дефиниционный анализ: 

когнитивные компоненты концепта определялись на основе дефиниции из 

базовых и инженерных словарей английского языка: Collins Cobuild Learner’s 

dictionary (CCLD), Webster’s (MWD), The American Heritage Dictionary of 

English Language (AHDEL), Oxford Dictionary (OD), Dictionary of architecture 



101 

and building construction (DABC), Dictionary of architecture and construction  

(DAC).  

В ходе построения фреймовой схемы концепта building 

project/строительный объект (рисунок 2) были выявлены базовые концепты 

второго уровня и субконцепты. При этом мы определили наиболее частные 

концепты, актуализирующиеся терминами, которые обозначают 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 словарные статьи соответствующих терминов с целью 

выделения семантических компонентов. Так, в словарях приводится широкий 

перечень определений терминов residential house/жилой дом, building/здание, 

storage structures/складские помещения, в дефинициях которых можно 

выделить общие ядерные компоненты: 

store  1.a building or room within a building devoted to storage or 

distribution of supplies; 2. storage building, storehouse; a building which is used 

for storage of goods and supplies; 3. warehouse; a building or structure for the 

storage of retail goods. 

residential building  dwelling house; a building which contains one or a 

number of dwellings, or one whose sole purpose is to serve as such. 

building  any permanent structure which provides shelter, encloses space 

and can be occupied by people, animals, goods or services. 

Данные концепты реализуют семантический компонент building/здание 

и housing/жилье, которые на основе когнитивного признака «форма объекта» 

объединяются  в единую категорию «building projects». 

Анализируя концепт roads/дороги, репрезентирующий любую 

поверхность для движения транспорта, мы определили следующие 

доминантные семантические компоненты, определяющие внешние 

характеристики обозначаемого объекта:  
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На основе данных семантических признаков в рамках когнитивного 

признака «форма объекта» был образованы категории категории «flat surface/ 

плоская поверхность» и «rail/рельсы». 

Функционирование фреймов «bridge/мост» и «tunnel/туннель» 

мотивировано следующими семантическими признаками:  

 

Таким образом, данные концепты на основе выделенных 

семантических компонентов были объединены в концепт fixed links/ 

закрепленные соединения», репрезентирующий группу терминов, 

обозначающих объекты строительства в виде сооружений линейного типа с 

закрепленными концами (Таблица 1). 

В основе номинации следующей категории «tube/труба», 

актуализируемой концептом water resources and sewerage/водные ресурсы и 

водоотведение, лежит признак «pipe/трубопровод»  
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Рассмотрение основных концептов, репрезентирующих знание о 

ключевых строительных объектах, показало, что концепт «power 

station/энергостанция» с комплексом своих семантических признаков не 

соотносится с выделенными категориями. Поэтому мы создали следующую 

категорию «non-standard civil engineering/нестандартное строительство», 

которая объединяет все нестандартные объекты. 

Англоязычный концепт building project/строительный объект 

аккумулирует в себе понятия обо всех строительных объектах, которые 

относятся к данной сфере. Дефиниция данного понятия  натолкнула нас на 

мысль, что следует выделить еще один тип объектов в рамках инвариантного 

когнитивного признака «форма объекта»: 

BUILDING PROJECT (development; project)  a new building under 

design or construction [Dictionary of architecture and building construction, 

2008]. 

Ключевым компонентом дефиниции выступил «building under 

design/сооружения в процессе строительства». Это указывает на то, что 

строительные объекты в виде графических документов/проектов следует 

считать характеристикой внешней формы объектов. В связи с этим, 

принимая во внимание, что этап проектирования осуществляется 

посредством информационных технологий, была выделена категория 

«IT projects/объекты в сфере ИТ» на основе семантического компонента 

«virtual model». 
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Таблица  1 

Category/категория Types of Projects/типы объектов 

Building projects (здания) 

дифференциальный признак 

«housing» 

stations/станции, terminal buildings/ 

аэровокзал; residential building/жилое 

здание; civic buildings/общественные 

здания 

Flat surface (дороги) 

дифференциальный признак 

«surface for vehicles»  

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. 

Rail (рельсы); 

дифференциальный признак 

«track» 

metro/метро; light rail/лёгкое наземное 

метро; guided buses on 

tracks/направляемый автобус на ж/д 

путях; high-speed rail 

line/высокоскоростная железная дорога 

Fixed links (закрепленные 

соединения); 

дифференциальный признак 

«chain» 

bridges/мосты; tunnels/туннели 

Tube (Труба) 

дифференциальный признак 

«pipe» 

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 

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 projects (объекты в сфере ИТ) 

дифференциальный признак 

«virtual model»  

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.  

Так, выделенные когнитивные признаки концепта «building project» 

взаимосвязаны и могут быть представлены в виде единой упорядоченной 

системы с классификационным признаком «объекты строительства» 

(Приложение 2.2). 

Структуру базового концепта «building objects/строительные 

объекты» определяют гиперогипонимические отношения. На наш взгляд, 

такая категоризация отражает структуру строительных объектов, которая 

существует в сознании специалиста и отражается в его профессиональном 

языке. Анализируя словарную статью лексемы building objects/строительные 

объекты, мы выяснили, что семантический компонент structure/структура 

выступает центральным для всех рассмотренных выше концептов и является 



106 

частью их фреймовой схемы. Данный базовый концепт в пределах 

профессионального дискурса может объективироваться терминами, в 

дефинициях которых представлены когнитивные признаки «часть-целое», 

отражающие структуру: loadbearing structure/несущая конструкция; 

construction/конструкция; make-up of an object, compound, material/состав из 

предмета, соединений, материала; combination of parts/сочетание частей; 

assembly of materials/конструкция из материалов; technical 

drawings/технические чертежи; geometrical forms/геометрические формы: 

 

 

Так, структуру центрального концепта «structure» можно рассмотреть 

детальнее на основе концептов концептов assembly of materials/конструкция 

из материалов и technical drawings/технические чертежи. Структуру 

концепта assembly of materials/соединение материалов» можно определить на 

основе следующей дефиниции: 

assembly of materials the putting together of prefabricated parts of a 

component (material or product), construction or installation  on site – 

соединение сборных частей компонента (материала или продукта ), 

конструкции или монтаж на месте. 

Рассмотрим дефиницию термина component: a building component, one 

of a number of items, substances, parts etc. which, when assembled or blended 

together in an appropriate way, form a different and more complex 

item/составная часть здания, один из ряда элементов, веществ, частей и 

т.д., которые в собранном виде или в комбинированном состоянии образуют 

другой, более сложный элемент; и building component: a prefabricated 
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assemblage of parts or product such as a door or window assembly, technical 

utility etc. supplied ready for installation on site/сборная система элементов или 

изделий, таких как двери или система окон, инженерных сетей и т.д. 

поставляемые готовыми для установки на месте.  

Дефиниция терминов product (an object, material or component produced 

as a result of a manufacturing process/объект, материал или компонент, 

получаемый в результате производственного процесса) и material 

(substance; a basic commodity used in the manufacture of products or 

constructions/вещество; основной продукт, используемый в производстве 

изделий или сооружений) показывает, что этот концепт наряду с концептом 

building component/строительный компонент  является гипонимом концепта 

assembly of materials/конструкция из материалов. Так, концепт assembly of 

materials/конструкция из материалов представляет собой конструкцию 

(construction) из сборных строительных элементов (prefabricated building 

parts), состоящих из различных изделий (products), материалов (materials), 

соединение (compounds) и веществ (matters).  

Следующий составной концепт technical drawings/технические 

чертежи, согласно словарной дефиниции (a two-dimensional representation of 

an area, building, technical installation, component or detail; usually annotated 

and set out on a sheet of paper, card or film, or produced computer file;   a 

drawing containing information for construction is often called a plan/двумерное 

представление территории, здания, монтажа, элемента или детали, 

обычно представленный на бумаге, картоне, пленке или воспроизводимый из 

компьютерного файла; чертеж, содержащий информацию о сооружении, 

именуется планом), и дефиниции гипонима projection/проекция (the technical 

drawing of three-dimensional objects on a two-dimensional plane by extending 

imaginary lines/технический чертеж трехмерных объектов на двумерной 

плоскости путем расширения воображаемых линий) включает 

семантические признаки «two-dimensional representation/двумерное 

представление», «three-dimensional object /трехмерный объект»,  «on a sheet of 
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paper, card or film/на листе бумаги, картона или пленке», «computer 

file/компьютерный файл», которые отражают его природу и объективируется  

термином-гипонимом plan/план. 

Таким образом, дальнейший компонентный анализ концепта building 

materials/строительные материалы и составляющих его дефиниций 

терминов показал, что строительные объекты представляют собой 

определенные конструкции, с одной стороны, находящиеся в стадии 

строительства или уже построенные, с другой стороны  в виде чертежа. 

Структуру концепта building projects/строительные объекты на основе 

гипер-гипонимических корреляций можно представить в виде фрейма-

контейнера, представляющего собой центрально-периферическую структуру, 

в которой две категории «construction/конструкция» и «technical 

drawing/технический чертеж» выступают центральными (Приложение 2.3). 

Данная когнитивная модель описывает подкатегории в пределах одной из 

категорий строительной терминосистемы в виде контейнера 

[Lakoff 1987: 284–287; Хренова 2014: 158].  

Таким образом, анализ концепта building project/строительный объект 

показал, что он является центральным в концептосфере CIVIL 

ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО. В сознании специалиста в строительной 

сфере он может актуализироваться тремя разными способами в зависимости 

от когнитивного признака. Все терминологические обозначения 

группируются вокруг выделенных признаков «назначение объекта», 

«внешняя форма объекта», «род-вид» и демонстрируют значительное 

разнообразие в зависимости от конкретного строительного объекта. 

 

2.4. Объективации признаков строительных конструкций в 

терминосистеме CIVIL ENGINEERING 

 

В этом параграфе будут рассмотрены категории, объективирующие 

структурные, функциональные, пространственные и количественные 
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признаки строительных конструкций. Определение признаков требует 

фундаментальных знаний рассматриваемой предметной сферы, поэтому мы 

обращались не только к сфере фиксации терминологических единиц, но и к 

сфере их функционирования в специальном дискурсе и к диалогу со 

специалистами. «Структуры знания, отраженные в термине, представляют 

собой интеграцию нескольких видов знания: знания об определенном 

фрагменте мира, знания о ментальных формах его отражения в сознании, о 

языковых формах его репрезентации, а также знания об оперировании 

языковыми единицами с целью обработки, хранения и передачи знаний» 

[Новодранова 2013: 11–15]. В результате проведенного нами 

концептуального и терминологического анализа были выявлены корреляции 

между общими категориями функция, структура, пространство, форма, 

время и признаками строительных конструкций. 

Категория функция занимает центральное место в концептуальной 

системе строительства. Строительные конструкции характеризуются 

большим разнообразием типов и свойств. В соответствии с этим можно 

выделить группы терминов, в дефиниции которых имплицитно заложена 

категория целевого назначения: 

 функция среди пользователей/function with users: museum/музей, 

pedestrian tunnel/пешеходный туннель; 

 функция при установке/function with an installation: railroad/ 

рельсовая дорога, boilerhouse/ котельная; 

 функция при учете фактора окружающей среды/ function with an 

environmental agent: волнолом/seawall; rainshed/укрытие от дождя; snow 

shed/снегозащитная галерея; snow shield/снеговой щит; snow slide/обвал 

снега; snow protection hedge/снегозащитная изгородь; snow 

fence/снегоудерживающее ограждение; snow gallery/защитная от снежных 

лавин галерея; snow barrier/снежный вал; rain cap/навес от дождя; rain-

gauge/дождемер; rain gutter/водосточный жёлоб; rain leader/водосточная 
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труба; rain water pipe/водосточная труба; wind breaker/ветрогаситель; wind 

chamber/пространство между дверей при входе в здание. 

 индивидуальные функции/intrinsic properties, которые проявляется 

в базовых функциях элементов конструкции, что определяет важные 

конструктивные функции структуры здания, являющиеся особо значимыми в 

процессе проектирования: building/здание; bridge/мост; mast/мачта; 

tunnel/туннель; dam/дамба. 

Категория структура в исследуемой терминосистеме находит 

отражение в самих терминах или же в дефиниции: load-bearing 

structure/несущая конструкция  совокупность конструкций здания или 

сооружения, главнейшим назначением которых является воспринимать все 

виды нагрузок и воздействий силового характера, которые могут возникать в 

здании и передавать их через фундаменты на грунт: foundation/фундамент, 

beams/балки, column/колонна. Термины, представляющие остальные 

конструкции здания, задачей которых является изолировать пространство 

здания от внешней среды, разделять это пространство на отдельные 

помещения и защищать эти помещения и пространство здания в целом от 

всех видов воздействий несилового характера, отнесены к ограждающим 

(самонесущим) конструкциям/enclosure structure: partition/перегородка, 

roofing/кровля, windows/окна, doors/двери. Также можно выделить 

nonstructural components/неструктурный компонент  такие как 

лабораторное оборудование, мебель, вентиляционные или электрические 

системы, в отличие от структурных компонентов, nonbuilding 

structures/нестроительные сооружения. В качестве определяющего могут 

выступать все понятия, обозначающие то, что не является зданиями, но 

сооружается вместе с зданиями: storage tanks/резервуар для хранения 

топлива, pressure vessels/сосуд высокого давления, pipe support/опора 

трубопровода; water towers/водонапорная башня; chimney/дымовые трубы; 

steel storage racks/стеллажи для хранения; pier/волнолом и wharves 
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/пристань; amusement structures/элементы аттракционов; roller 

coasters/горки; electrical transmission towers/башни электрической передачи.  

Ориентирование строительных конструкций и их элементов 

относительно друг друга – наиболее распространенный в строительной науке 

тип пространственных отношений. Ссылка на стандартное расположение 

объекта относительно другого чаще всего содержится в дефиниции термина. 

Специфика взаимного расположения объектов может послужить 

дифференцирующим признаком, который, в свою очередь, может выступить 

критерием для выделения видовых понятий внутри родового. Более того, 

расположение объекта относительно другого может отражаться на 

внутренней форме термина: подбалластная плита (roadbed base plate) 

содержит указание на то, что объект расположен под каким-либо плотным 

балластным слоем другого материала (представляет собой железобетонную 

плиту, перекрывающая слабый грунт участка площадки земляного полотна 

железнодорожного пути). Как правило, указание на положение объекта во 

внутренней форме термина появляется с помощью дополнительных 

словообразующих терминоэлементов. К ним можно отнести приставки, 

указывающие на пространственную локализацию under- (undercarrying 

oscillation/поднесущее колебание; undercutting tool/подрезной резец), over- 

(overlap connection/соединение внахлёстку), inter- (inter-floor 

construction/межэтажное перекрытие; inter-floor covering/перекрытие; 

inter-floor height/высота междуэтажного пространства), out- (out of 

level/негоризонтальный, смещённый;out-of-plane loading/внеплоскостное 

нагружение; out-of-true/установленный не по отвесу и не по уровню; out-

swinging casement/раскрывающиеся наружу створные переплёты окна). 

Признаком пространственных отношений могут также выступать 

терминологические словосочетания с дополнительными словами: beam over 

deck/балка над плитой натила; structure under concreting/сооружение на 

этапе бетонных работ. 
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Категория пространство представляет одну из центральных категорий 

строительной терминосистемы, каждый строительный объект может быть 

описан с помощью пространственных характеристик, которые лежат в основе 

знаний о конструктивной системе, и выражаются концептами 

горизонтальные/horizontal, вертикальные/vertical, образующие несущий 

остов здания и имеют общий признак «осевое направление/alignment». 

Конструктивная система представляет собой взаимосвязанную совокупность 

вертикальных и горизонтальных несущих конструкций здания, которые 

совместно обеспечивают его прочность, жёсткость и устойчивость. 

Горизонтальные конструкции – перекрытия и покрытия здания 

воспринимают приходящиеся на них вертикальные и горизонтальные 

нагрузки и воздействия, передавая их поэтажно на вертикальные несущие 

конструкции. Последние, в свою очередь, передают эти нагрузки и 

воздействия через фундаменты основанию. Выбор конструктивных систем – 

один из основных вопросов, решаемых при проектировании зданий. 

Следует отметить, что любой строительный объект, определенная 

конструкция, ее элемент, деталь обладают признаком «размер» и, как 

правило, выражаются метрическими понятиями их размеров: 

millimeter/миллиметр; centimeter/сантиметр; kilometer/километр; inch/дюйм; 

foot/фут; yard/ярд; acre/акр; gramme/грамм; kilogram/килограмм; 

ounce/унция. 

Категория форма выступает одной из первичных характеристик, 

воспринимаемая визуально или сенсорно. Каждый строительный объект 

наделен определенным образом формой, и эта форма описываются с 

помощью геометрических фигуры. Разнообразие, присущее формам и 

фигурам, очень широко и многоаспектно: прямая анкеровка 

арматуры/straight embedment of anchorage; соединение без шпунтов и 

шпонок/straight joint; сплачивание "впритык"/straight joint; прямолинейный 

участок кривой/straight-line portion of curve); цельностальной криволинейный 

опалубочный щит/all-steel curved form panel; шпунтовая плоская свая/straight 
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web sheet pile; плоский стальной шпунт/straight web sheet pile; приварное 

резьбовое соединение/straight weld on pipe; составная кривая/compound curve; 

криволинейная балка/curved beam; криволинейный нижний пояс 

фермы/curved bottom chord); начало кривой (в плане)/beginning of curve; 

упругая линия/bending curve; кривая критических напряжений при 

продольном изгибе /column curve; свая-столб с вертикальными стенками (без 

уширения основания)/straight-shaft caisson; спиральное сверло с 

цилиндрическим захватом/straight-shank drill bit; Т-образное соединение без 

скоса кромок/straight Т-joint; прямой лестничный марш/straight flight. 

Строительные конструкции, элементы, детали обладают большим 

количеством различных форм, что приводит к приводит к 

терминологическому полиморфизму.   

Все строительные и архитектурные формы могут дифференцироваться 

на основе категории времени. Данная категория проявляется в каждой 

конструкции, выделяя исторические и современные, в соответствии со 

стилями: классические, романские, готические, и историческими периодами: 

хрущевка, сталинка (Khrushchyovka (Khrushchev-era apartment 

blocks)/хрущевка; neo-classical Stalin-era building/сталинка; New England 

Colonial/новоанглийские дома колониального периода; German Colonial; 

Georgian Colonial; Spanish Colonial). Временной признак наиболее явно 

репрезентирован в терминах, обозначающие различные строительные 

конструкции и их элементы. 

Таким образом, в результате проведенной классификации терминов, 

обозначающих строительные конструкции и их элементы, были выделены 

категории, объективирующие их структурные, функциональные, 

пространственные и количественные признаки. Категории формы, 

структуры, времени и пространства в разной степени эксплицитности 

присутствуют в самом термине. Все выделенные признаки, как и другие 

концептуальные признаки, могут передаваться разнообразными языковыми 

средствами (Приложение 2.4). Для терминологии, как и для общей лексики, 
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справедливым является тезис, что «не все признаки концепта попадают в 

поле зрения говорящего, а лишь та информация, которая связана с 

репрезентируемой областью» [Алимурадов 2003: 12]. 

 

Выводы по  Главе 2 

1.  Моделирование терминосистемы CIVIL ENGINEERING 

заключается в построении ее фреймовой схемы и  когнитивной карты двух 

типов: карты-обозрения и карты-пути. В основу фреймовой схемы положен 

принцип упорядочение понятий в соответствии с общенаучными  

категориями с дальнейшим анализом дефиниций терминов и стратификацией 

на основе дифференциальных признаков, парциальных и гиперо-

гипонимических отношений. Так, фреймовая схема концептосферы CIVIL 

ENGINEERING представлена в виде пяти базовых фреймов; ядро 

концептосферы образует фрейм 1. building projects/типы строительных 

объектов. Затем следуют фреймы 2. геологические изыскания под 

строительство/engineering geology; фрейм 3. строительное 

материаловедение/building materials and products; фрейм 4. проектирование 

зданий/structural engineering; фрейм 5. технология строительных 

процессов/building processes, ядро которой образует фрейм building 

projects/строительные объекты. Фреймовая структура строительной 

терминологии представлена в виде комплексной иерархической системы 

понятий, позволяющей «вскрыть» внутреннее содержание изучаемой 

предметной области. 

2. Принимая во внимание комплексный характер строительства и его 

связь со всеми сферами жизни, на основании дефиниционного анализа 

термина «civil engineering/строительство», а также с помощью критериев 

«центральная область научных интересов» и «центральный круг задач», были 

выявлены следующие концепты, входящие в концептосферу CIVIL 

ENGINEERING: 1) инженерная геология (geotechnical engineering); 2) 

топографо-геодезические работы (surveying engineering), 3) строительство 
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гражданских зданий (construction 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). Каждый из выделенных концептов может быть подвержен 

дальнейшей стратификации и разделению на фреймы следующих уровней.  

3. Центральным концептом когнитивной карты строительства и 

наиболее значимым в сознании инженера-строителя является building 

project/строительный объект. Строительные объекты и обозначающие их 

термины были рассмотрены с точки зрения категориальных признаков 

«назначение объекта», «внешняя форма объекта», а также с точки зрения 

гипер-гипонимических отношений. Такая классификация является 

достаточной, чтобы раскрыть глубинные признаки и характеристики 

строительных объектов с учетом разницы в их восприятии различными 

субъектами.  

4. В ходе исследования были выявлены особенности концепта building 

constructions/строительные конструкции, выполняющего не менее важную 

функцию в строительной сфере, путем объективации его базовых признаков. 

Построение фреймовой схемы концепта строилось на основе 

дифференциации в соответствии с основными философскими и 

общенаучными категориями функция, структура, пространство, форма, 

время, раскрывающими способы протекания различных этапов строительных 

процессов, а также влияющими на способы терминологической номинации.  
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Глава 3. Тезаурусное моделирование терминологии civil engineering 

 

Фреймовая схема предметной области CIVIL 

ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО, представленная в предыдущей главе, а 

также когнитивная карта-обозрение, показывающая отношения со смежными 

предметными областями, являются основой для перехода к дальнейшему 

анализу на уровне терминов и семантических отношений с использованием 

метода тезаурусного моделирования. Этот анализ служит практической цели 

создания системного словаря тезаурусного типа англоязычной терминологии 

CIVIL ENGINEERING для обучения специалистов и переводчиков. Прежде 

чем перейти к структурным характеристикам словаря, остановимся на  самом 

тезаурусном методе. Главными задачами терминографии на современном 

этапе является, как известно, не только разработка классификации 

терминологических словарей, но и оптимизация способов отбора и 

упорядочения терминографической информации [Гринёв-Гриневич 2008: 

217]. Другими словами, приоритетной задачей современной прикладной 

терминографии является представление терминологических единиц в словаре 

в виде упорядоченной системы с экспликацией семантических связей. 

Последнее достигается с помощью тезаурусного метода.  

 

3.1. Тезаурусный подход в терминографии 

 

Словарь-тезаурус является словарем системного типа. Первые 

упоминания понятий системный словарь, словарь системного типа, 

систематический словарь появились в лексикографии еще в XIX в. по 

отношению к идеографическим словарям. Описание общей лексики на 

основе идеографического принципа осуществлялось в словарях 

«идеологического типа», по терминологии Л. В. Щербы, что эквивалентно 

современным тезаурусным, или идеографическим, типам. Концепция 
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данного типа словаря заключатся в расположении лексики на основе какого-

либо понятийного критерия  «сама природа слов-знаков допускает 

возможность двоякой их группировки: по близости звучания или по 

смысловой близости» [Морковкин 1970: 27]. Однако следует отметить, что 

идеальный идеографический словарь сложно найти среди списка 

существующих словарей, в большей степени он фигурирует как тип  в 

классификациях. Это обусловлено тем, что «современные словари носят 

смешанный, синтетический характер, пытаясь отвечать требованиям 

универсальности» [Табанакова 1999: 63]. Современные тезаурусные словари 

не разрабатываются по стандартному принципу — обычно словарная статья 

также содержит синонимы, антонимы, упорядоченные по формальному или 

алфавитному признаку. Распространены случая совмещения признаков 

обычного словаря и тезауруса, что допускается в терминографии – «the 

dictionary and the thesaurus can be combined» [Caltzolari 1988]. Существует 

мнение, что успешная межъязыковая коммуникация обусловлена наличием 

комбинированных словарей, сочетающих в себе качества глоссария и 

конкорданса, идеографического и толкового словарей, энциклопедии 

[Карпова, Коробейникова 2007: 12]. Подобные словари  уже носят название  

справочных ресурсов и модифицируют лексикографию в reference science – 

науку о составлении справочных изданий [Карпова 2006]. 

Одним из первых отечественных тезаурусов считается Тезаурус научно-

технических терминов под редакцией Ю. И. Шемакина [Шемакин 1972]. 

Обзор информационно-поисковых тезаурусов по разным отраслям науки и 

техники представлен в [Кокорина 2014]. Также к словарям-тезаурусам можно 

отнести следующие широко используемые современные словари английского 

языка: Cambridge International Dictionary of English (CIDE); Collins Cobuild 

English Language Dictionary (CCELD); Longman Dictionary of Contemporary 

English (LDCE); Longman Language Activator (LLA); Merriam Webster’s 

Collegiate Dictionary (MWCD);  Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 

Current English (OALDCE);  Webster’s Dictionary of Synonyms (WDS).   
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В современном терминоведении исследователи использует различные 

названия для обозначения словарей системного типа: словарь-тезаурус 

[Никитина 1988: 111-114], идеографический словарь [Морковкин 1976; 

Караулов 1976], понятийный словарь, словарь системного типа 

[Канделаки 1986].  

Преимущества словарей тезаурусного типа отмечалось многими 

исследователями. Как утверждает Ю. Н. Караулов, в отличие от переводных 

словарей, они, увеличивая число входов, позволяют переходить как от 

понятия к слову, так и от слова к понятию. Кроме этого, словари-тезаурусы в 

силу своей открытости расширяют семантическое пространство и делают 

возможным охватить большой объем лексики и найти место каждой единице, 

а также обеспечивают пополнением словарными статьями без нарушения 

общей схемы, что подтверждает их легкую адаптируемость к потенциальным 

изменениям в определенной области знаний [Караулов 1981: 220]. Словарь 

тезаурусного типа также представляет собой дидактическую ценность и 

играет исключительную роль при формировании профессиональной  

коммуникативной компетенции. Об этом свидетельствуют работы сугубо 

педагогической направленности, в которых ключевым понятием является 

«тезаурус» и «тезаурусное моделирование» [Серова, Чайникова 2015;  

Михалева, Малетина 2014]. Психолингвистической и когнитивной основой 

применения словаря-тезауруса в практике обучения языку и 

профессиональной компетенции являются принципы категоризации и 

дополнительные принципы функциональности, интегративности и 

перцептивного опыта, а также принцип смысловой замены и субъективной 

эквивалентности [Залевская 1999]. 

Тезаурус может представлять собой лингвистический словарь или 

ресурс. Согласно С. Е. Никитиной, «форма тезаурусного описания очень 

емкая и гибкая: по отношению к толковому словарю, в частности, к 

терминологическому, тезаурус можно рассматривать, с одной стороны,как 

предварительное средство накопления материала для определения ˂…>, с 
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другой стороны, как форму представления структуры науки, созданную на 

базе текстов толкового или энциклопедического словаря путем 

препарирования определений и пояснений, т.е. экспликации семантики 

терминологических систем» [Никитина 1988: 42].  

Тезаурусный принцип восстанавливает семантические отношения и 

связи между языковыми единицами, теряющиеся в словарях по алфавитному 

принципу [Дубичинский 1998: 80]. Так, в контексте настоящего 

исследовании под тезаурусом подразумевается словарь терминологических 

единиц, в котором заданы парадигматические и логико-понятийные 

отношения между единицами [Лавренова 2001: 27; Шевцова 2014: 120]. 

Развитие тезаурусного направления в лингвистических исследованиях  

началось в 196070 гг. XX в. и продолжается до настоящего времени, 

охватывая все новые тематические сферы – от науки до социальной практики 

(ср. открытие в 2000 г. Центра тезаурологических исследований 

Международной академии наук педагогического образования в Москве 

[Луков Вал. А., Луков Вл. А. 2008: 5-6]). 

Системное описание терминологии с помощью тезаурусного подхода 

рассматривается в работах российских исследователей 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]. 

 

3.2. Принципы разработки системного словаря строительной 

терминологии 

 

В предыдущих разделах, упоминалось, что современные словари 

больше напоминают комбинированные словари, сочетающие  в себе сразу 
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несколько форм словарей, что является необходимым условием успешной 

научной межъязыковой коммуникации. Моделируемый нами словарь 

является примером подобного словаря, главная задача которого состоит в 

систематизации и упорядочении научной терминологии строительной 

области. Словарь выполнен в книжной форме. 

Прежде чем приступить к реализации данного словарного проекта, был 

пройден долгий период подготовительных исследований  и экспериментов. 

Согласно алгоритму моделирования словаря С. В. Гринева-Гриневича, можно 

выделить следующие этапы [Гринев-Гриневич 2008: 220]: 

1) определение области специальной лексики, проектируемой в 

словаре, установления хронологических и количественных пределов 

источников специальной лексики; 

2) формулировка принципов отбора терминологических единиц, 

включаемых в словарь; 

3) планирование объема словаря; 

4) определение адресата словаря, его читательского адреса; 

5) определение назначения словаря, т.е. его типа; 

6) формулировка функции словаря, которая зависит от назначения 

словаря; 

7) определение структурной организации словаря. 

По тематическому охвату настоящий словарь может быть 

охарактеризован как отраслевой, поскольку в словаре представлены все темы 

предметной области CIVIL ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО. Что касается 

хронологических пределов источников, то при формировании 

терминологической выборки мы использовали словари с начала 90-х гг. 

XX в. по настоящее время. В настоящее время в тезаурусной форме описано 

более 200 терминов, но количественные пределы не ограничены, поскольку 

мы собираемся терминографически зафиксировать всю релевантную лексику, 

имеющую отношение к области исследования (5500 единиц). 
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Адресат словаря определялся в соответствии с выбранной предметной 

областью разрабатываемого словаря, а также его учебным характером. 

Проектируемый учебный двуязычный словарь идеографического типа 

предназначен, прежде всего, для специалистов и студентов, изучающих 

строительство промышленных и гражданских объектов для формирования у 

них целостной картины о строительстве, а также для преподавателей 

технических вузов. Также данный словарь может быть адресован и 

специалистам, профессиональным переводчикам, работающим с 

оригинальными отечественными и зарубежными источниками в указанной 

области знания. Проектируемый словарь может быть интересен и для 

лингвистов, работающих в области лексикографии, в частности типологии 

специальных словарей. 

Источники и отбор специальной лексики. Для анализа мы отобрали 

английские терминологические единицы с дефинициями и переводом на 

русский язык, широко распространенные в профессиональном обиходе и 

раскрывающие суть основных строительных процессов. Источником 

послужила как сфера их фиксации (толковые и переводные словари, 

справочники по строительству и архитектуре, насчитывающие в общей 

сложности свыше 60 тысяч единиц, терминологические ГОСТы, справочные 

приложения к СниПам), так и сфера их функционирования (сборники статей, 

учебники и учебные пособия, профессиональные журналы, 

нетерминологические СНиПы, ГОСТы). В глоссарий включено 5500 

терминологических единиц, которые были отобраны с помощью: 

 -сплошной выборки из вышеуказанных источников с учетом их 

частотности; 

 при  помощи компонентного и родовидового анализа (отобраны 

слова, родовые наименования которых содержат термины 

«building/строительство (здание)», «construction/строительство 

(сооружение)», «structure/сооружение», «flooring/настил, пол», «door/дверь», 

«roof/крыша», «design/проектирование (расчет, дизайн)» и т.п.; 
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По способу упорядочения словника проектируемый словарь – 

системный, учебный, идеографический, поскольку следует основному 

принципу «от понятия к знаку»: каждый входной термин располагается в нем 

в соответствующих семантических разделах, группах и подгруппах. По 

содержанию правой части словарной статьи проектируемый словарь может 

быть охарактеризован как толковый переводной двуязычный, поскольку для 

каждого определяемого английского термина указывается семантическая 

характеристика в виде краткой дефиниции и эквивалента на русском языке.  

 

3.3. Макроструктура словаря 

 

Макроструктура словаря представлена следующими семантическими 

полями, выделенными на основе предшествующего этапа моделирования 

терминосистемы CIVIL ENGINEERING — построения фреймовой схемы. 

Эти поля формируют  семь разделов, которые делятся на подразделы: 

 

I. Building projects/Строительные объекты 

1.1. Building projects/строительные объекты  

a) residential structures/жилые сооружения 

b)  civic structures/гражданские (общественные сооружения) 

1.2. Industrial projects/промышленные объекты 

a)  manufacture and storage structures/заводские и  

    складские помещения 

b) power structures/энергетические сооружения  

1.3. Infrastructure projects/объекты инфраструктуры  

a) roads/дороги  

b) bridges/мосты 

c) tunnels/туннели 

d) water supply and sewerage/водоснабжение и канализация  

e)  associated concepts/сопутствующие понятия 
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II. Engineering geology/Геологические изыскания под 

строительство 

2.1. geological bodies/горные породы 

2.2. sub-soils and soils/грунты и почвы 

2.3. geological mapping/геологическое картирование 

 

III. Геодезические работ/Geodetic Surveying 

3.3. field work, measurements and leveling/ 

       полевые изыскательские работы 

3.4. computing and data processing/обработка результатов испытаний  

3.5. Mapping/составление топографической карты 

a) distance measurement/дальномерные измерения 

b) theodolite and transverse measurement/теодолитная съёмка 

c) leveling/нивелирование 

 

IV. Structural Engineering/Проектирование зданий 

4.1. statutory authorities and permissions/ 

 нормативная и проектная документация  

a) agreements/договора 

b) plan & project/планы и проекты   

c) permissions and requirements/разрешения 

   и нормативные требования   

d) estimate documents/сметная документация  

4.2. design data/данные для проектирования 

a) typical building tolerances/стандартные  

  допустимые нагрузки здания  

b) basic tools for structural analysis/основные инструменты 

   для проектирования  
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V. Building Materials and Products/Строительное 

материаловедение 

5.1. organic materials/органические материалы 

5.2. inorganic materials/неорганические 

5.3. metals and metal products/металлы и изделия из них  

5.4. miscellaneous building materials/прочие строительные материалы  

5.5. characteristic of materials and products/свойства строительных 

материалов  

VI. Building Constructions/Строительные конструкции 

6.1. Substructure/Подземная часть здания  

a) foundation/фундамент 

b) footing основание 

6.2. superstructure/наземная часть здания 

a) walls/стены 

b) masonry/кладка 

c) flooring/перекрытия  

d) doors and windows/двери и окна 

e) lintels and stairs/перемычки и лестницы 

f) roof/кровельные конструкции 

 

VII. Building processes/Технология строительных процессов  

7.1. general construction works/общие строительные процессы 

a) development works/проектно-исследовательские разработки 

b) finishing work/отделочные работы 

c) work on metals/работы на  металлах 

d) concrete works/бетонные работы 

7.2. installation works/монтажные работы 

a) HVAC works/теплогазоснабжение и вентиляция 

b) plumbing works/водоснабжение и водоотведение 

c) electricity supply/электроснабжение 
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7.3. labour force/трудовые ресурсы 

a) jobs and trades/строительные специальности 

b)  work standardizing and payment/нормирование и 

   оплата труда   

7.4.building equipment/строительное оборудование  

a) tools, instruments/инструменты 

b) machines and devices/механизмы и устройства 

c) auxiliary equipment/вспомогательное оборудование 

d) fastening components/крепежные компоненты 

 

3.4. Структура словарной статьи 

 

Словарная статья состоит из двух частей. Первая часть содержит 

заголовочное слово, которое  представляет собой английский термин. Далее 

дается русский эквивалент. Затем следует дефиниция на английском языке. 

Дефиниция термина «традиционно считается наиболее ответственной 

частью словарной статьи. К ней предъявляются требования, иногда плохо 

совместимые друг с другом» [Никитина, Васильева 1996: 10]. 

Моделируемому словарю-тезаурусу строительной терминологии присуща 

учебная направленность. Поэтому нашей задачей было, прежде всего, 

представить определение, которое было бы достаточно кратким и понятным. 

Это возможно, поскольку далее приводится вторая часть словарной статьи, 

которая берет на себя функцию дополнительной информации. 

Вторая часть словарной статьи выполнена в форме тезауруса. Она 

представляет собой список семантических отношений (тезаурусных 

функций, по С. Е. Никитиной). Семантические отношения могут 

рассматриваться 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 
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[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. Всего 

было выделено 16 функций, представляющих собой «двухместный предикат 

Р (А, В), связывающий заглавное слово словарной статьи (А) и вводимый 

этим предикатом термин (Б)» [Никитина 1978: 22]. Термины-значения 

функций даются в словаре на двух языках – английском и русском. 

Представим обе части словарной статьи в виде таблицы:  

Термин на английском/перевод на русский   

Тезаурусные функции: 

1.  является/ is_a  

2. квазисиноним / quasi-synonym  

3. синоним / synonym  

4. родовое понятие / generic concept  

5. вид / type  

6. целое по отношению к/ whole_of  

7. часть (компонент) чего-л  / part_of   

8. оказывает_воздействие/ affects / has_patient  

9. изготовлен_из / made_of  

10. имеет_функцию / has_a_function  

11. использует_инструмент / uses_instrument  

12.  свойство /has_property  

13. процесс / process  

14. управляется/supervised_by  

15.кем  используется  / used_by  

16. действующая сила/ agent  
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Представим описание тезаурусных функций  (A - термин-заглавное 

слово,  B – слово-значение тезаурусной функции).  

Является/ is_a. Простое определение термина, дифференцирующее его 

из всей совокупности строительных терминов. home, manufactured in off-site 

factories, 

«Квазисиноним/quasi-synonym». Термины, выступающие неполными 

синонимами, близкими по значению, но не взаимозаменяемые во всех 

контекстах. Квазисинонимы способствуют пониманию незнакомого 

заголовочного термина, а также использованию его, в зависимости от 

контекста,  в качестве синонима. Стандартное выражение: А похоже на B: 

modular house/модульный дом   sectional home/сборный дом; duplex 

house/двухквартирный дом   semi-detached house/двухквартирный дом; 

highway/магистраль  road/шоссе; soil/почва  earth/земля. 

«Синоним/synonym». Принадлежащие к одной и то же категории 

термины, имеющие тождественное значение и взаимозаменяемые во всех 

контекстах. Стандартное выражение: А тождественно В: rock/горная порода 

- камень/stone; leveling/нивелирование  - elevation and height 

measurement/измерение высоты и высотной точки. 

«Родовое понятие/generic concept». Отражается понятие, являющееся 

совокупностью всех признаков понятия, выраженного заглавным словом В, 

объем которого шире и полностью содержит в себе объем А. Действует закон 

от обратного – чем шире объем, тем уже содержание. Стандартное 

выражение: А  тип, разновидность В:  clay soil/глинистый грунт - 

soil/почва; argillaceous rock/глинистая порода - rock/горная порода; 

«Вид/type». Представляет специфичное в пределах общего родового 

термина. Стандартное выражение: А делится на В: leveling/нивелирование  

direct levelling/геометрическое нивелирование;engineer/инженер – civil 

engineer/инженер-строитель. 

«Целое/whole_of». Комплекс, в состав которого входит понятие А. 

Стандартное выражение: В состоит из А: soil/почва — mineral 
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material/минеральный материал; rock/горная порода —  agglomeration of 

minerals/скопление минералов; leveling/нивелирование — civil engineering 

works/строительные работы. 

«Часть (компонент)/part_of/has_part». Функция, противоположная  

предыдущей, выражающая понятие, частично обладающее признаками 

заглавного слова и входящее в его состав. Стандартное выражение: В 

является составным компонентом А: soil/почва  crushed rock/щебень; 

rock/горная порода — кварц/quartz mineral; leveling/нивелирование  — find the 

elevation/найти высотную отметку. 

«Оказывает_воздействие/affects». Данная функция связывает 

заглавное слово и термин, репрезентирующий аспект, на который оказывает 

влияние понятие, выраженное заглавным словом. Стандартное выражение: А 

воздействует на В: structure framework/каркас сооружения - 

foundation/фундамент; 

«Материал/made_of». Указание на термин, передающий структурный 

состав понятия, выраженного заглавным словом. Стандартное выражение: А 

изготовлено из/состоит из В: concrete/бетон — accelerator/катализатор.  

«Функция/has_a_function». Представляет функцию (задачу) понятия, 

выраженного заглавным словом. Стандартное выражение: А предназначено 

для осуществления В: structural engineering/проектирование зданий и 

сооружений — design/проектирование, calculation/расчет, 

testing/тестирование; concrete/бетон  durable construction/долговечная 

конструкция.  

«Инструмент/uses_instrument». Указание на базовый 

инструмент/метод, способствующий достижению функции/цели. 

Стандартное выражение: А использует В, А достигает цели посредством В: 

structural engineering/проектирование зданий и сооружений — CADD 

(Computer-Aided Design and Drafting)/автоматизированное проектирование 

и черчение; concrete/бетон   mixer/бетономешалка, wheelbarrow/тачка. 
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«Свойство/attribute_of». Функция, передающее основные свойства, по 

которым идентифицируется понятие, выраженное заглавным термином. 

Стандартное выражение: А характеризуется В: concrete/бетон  

workability/удобоукладываемость; rubber/резина – flexible/гибкий; 

«Процесс/process». Данная функция передает базовые процессы, 

сопутствующие деятельности или свойствам заглавного термина. 

Стандартное выражение: вследствие А возникают процессы В: structural 

engineering/проектирование зданий и сооружений  

designing/проектирование, calculation/расчет, testing/тестирование; 

concrete/бетон - curing/затвердевание. 

«Управляется/supervised_by». Указывает на того специалиста, круг 

задач которого включает работу с данным объектом, выраженным заглавным 

термином. Стандартное выражение: В занимается/управляет А: 

bricklaying/кладка кирпича – bricklayer; masonry worker/каменщик; cost 

accounting/смета – quantity surveyor/сметчик; 

«Кем используется/used_by». Указывает на того специалиста, круг 

задач которого включает работу с данным объектом, выраженным заглавным 

термином. Стандартное выражение: В использует А: level/нивелир – 

surveyor/геодезист. 

«Действующая сила/agent». Выражает связь заглавного слова с его 

направляющим/приводящим в действие фактором. Стандартное выражение: 

А является средством для В: structural engineering/проектирование зданий и 

сооружений — structural engineer/инженер-проектировщик, physical 

forces/физические силы;  concrete/бетон  climate/климат, load/нагрузка. 

 

Ниже представлены примеры словарных статей с полной тезаурусной 

информацией исследуемых терминологических единиц. В приложении 6 

предоставлена остальная часть проанализированных терминологических 

единиц в соответствии с составленной словарной анкетой.  

 



130 

soil / почва 

1.  является/ is_a 

 granular mineral material within the earth’s 

crust, crushed rock and humus, classified 

according to composition and grain size. 

2. квазисиноним / quasi-synonym 
 earth / земля 

 ground / земля 

3. синоним / synonym   

4. родовое понятие / generic 

concept 
 Rock / горная порода 

5. вид / type 

 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 

органического происхождения 

 plastic soil / пластичная почва 

 saturated soil / водонасыщенный грунт 

 subsoil / подпочва 

 topsoil / верхний слой почвы 

 vegetable soil /верхний слой почвы 

6. целое по отношению к/ 

whole_of 

 crushed rock / щебень 

 humus / перегной 

7. часть (компонент) чего-л 

//part_of /  
 mineral material / минеральный материал 

8. оказывает_воздействие/ 

affects / has_patient 

 foundation / фундамент 

 stability of structure / устойчивость 

сооружения 

9. изготовлен_из / made_of 

 sand / песок 

 silt / наносы 

 clay / глина 

10. имеет_функцию / 

has_a_function 

 component in construction and landscape 

development industry / компонент в 

сторительной и ландшафтной индустрии 

 medium for plant growth / среда для 

выращивания растений 
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 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 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 

11. использует_инструмент / 

uses_instrument 

 field books/ книга записей геодезических 

замеров 

 altimeter/ высотомер 

 hand level/ ручной нивелир 

12.  свойство /has_property 

 density / плотность 

 porosity / пористость 

 consistency / консистенция 

 temperature / температура 

 color / цвет 

 resistivity / удельное сопротивление 

13. процесс / process  erosion / выветривание; 

14. управляется/supervised_by  surveyor/ геодезист 

15. используется  / used_by   

16. . действующая сила/ agent 

 climate / климат 

 relief (elevation, orientation, and slope of 

terrain) / рельеф 

 organisms / организмы 

 parent materials (original minerals) / 

материнская порода (исходные минералы) 

 time / время 
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leveling / нивелирование 

Тезаурусные функции: 

1.  является/ is_a 

 surveying procedure of determining the 

difference in elevation between two points by 

means of a level or transit and a leveling rod. 

2. квазисиноним / quasi-

synonym 
  

3. синоним / synonym 
 elevation and height measurement / 

измерение высоты и высотной точки 

4. родовое понятие / 

generic concept 
 surveying / геодезическая съёмка 

5. вид / type 

 direct leveling / геометрическое 

нивелирование 

 stop leveling / съёмка точками; 

нивелирование точками 

 spirit (optical) levelling / нивелирование со 

спиртовым уровнем 

 fly leveling / рабочее контрольное 

нивелирование (для грубой проверки) 

 profile leveling / продольное 

нивелирование 

 differential leveling / геометрическое 

нивелирование 

 stadia leveling / тригонометрическое 

нивелирование 

6. целое по отношению к 

по отношению к/ 

whole_of 

 finding the elevation / поиск высотной 

отметки 

 establishing a point at a given elevation / 

закрепление положения на нужной высоте 

 

7. часть (компонент) 

чего-л / / part_of /  

 civil engineering works / строительные 

работы 

8. оказывает_воздействие

/ affects / has_patient 

 height / высота 

 elevation / высотная отметка 

 vertical plane / вертикальная плоскость 

9. изготовлен_из / 

made_of 
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10. имеет_функцию / 

has_a_function 

 determining the relative heights or elevations 

/ установление относительных высот или 

высотных отметок 

11. использует_инструме

нт / uses_instrument 

 level staff / нивелирная рейка 

 rod / рейка 

 optical levelling instrument инструмент 

 spirit level / уровень 

 dumpy level / глухой нивелир 

 laser level / лазерный нивелир 

 gun sight / подсвет прицела 

 circular level (pond bubble) / сферический 

уровень 

 levelling screw / установочный винт 

нивелира 

 base plate / основание 

 objective lens / линза объектива; 

 focusing knob / ручка фокусировки 

 eyepiece / окуляр (оптического прибора) 

12.  свойство 

/has_property 
  

13. процесс / process 

 rise and fall method / метод подъемов и 

спусков 

 elevation establishing / установление 

высотной отметки 

 selection of the point / выбор положения 

 backsight taking / обратное визирование 

14. управляется/ 

supervised_by 
 surveyor/ геодезист 

15. используется  / 

used_by 
  

16. действующая сила/ 

agent 
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structural load / нагрузка на конструкцию 

Тезаурусные функции: 

1.  является/ is_a 
 a force, or system of forces, carried by a 

structure, or a part of the structure. 

2. квазисиноним / quasi-

synonym 

 structural force / давление на 

конструкцию 

3. синоним / synonym  actions / действия 

4. родовое понятие / generic 

concept 
 system of forces 

5. вид / type 

 actual load / фактическая нагрузка 

 additional load / добавочная нагрузка 

 allowable load / допустимая нагрузка 

 alternate load / знакопеременная 

нагрузка 

 basic load / нормативная нагрузка 

 ceiling load / нагрузка от висячего 

потолка 

 changing load /переменная нагрузка 

 compressive load / сжимающая 

нагрузка 

 combined load / комбинированная 

нагрузка 

 lateral load / поперечная нагрузка 

 seismic load / сейсмическая нагрузка 

 wind load / ветровая нагрузка 

6. целое по отношению к/ 

whole_of 

 force / сила 

 deformation / деформация 

 accelerations / ускорение 

 weight / масса 

 pressure / давление 

7. часть (компонент) чего-л 

/ part_of /  
 design data / данные проектирования 

8. оказывает_воздействие/ 

affects / has_patient 

 structure / сооружение 

 structural member / конструкционный 

элемент 

  

9. изготовлен_из / made_of   
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10. имеет_функцию / 

has_a_function 

 structure endurance testing  / испытание 

конструкций на выносливость 

11. использует_инструмент 

/ uses_instrument 

 structural analysis method / метод 

структурного анализа 

12.  свойство /has_property 

 evaluated according to regulations, 

contracts, or specifications / выявляется 

согласно нормам, контрактам или 

спецификациям 

13. процесс / process 

 impact / динамическое воздействие 

 momentum / движущая сила 

 vibration / колебание 

 material fatigue /  усталость 

материала 

14. управляется/ 

supervised_by 
 Structural engineer/ проектировщик 

15.   используется  / used_by   

16. действующая сила/ 

agent 

 fabric  / изделия 

 component / компоненты 

 furnishings / декор 

 internal forces / внутренние силы 

 own weight / собственная масса 

 wind  / ветер 

 snow / снег 

 foundation settlement or displacement / 

оседание или сдвиг фундамента 

 fire / огонь 

 corrosion / коррозия 

 explosion / взрыв 

 creep / оползание 

 shrinkage / усадка 

 impact from vehicles or machinery 

vibration / влияние от транспортных 

средств или вибрации оборудования 

 construction loads  / нагрузка 

конструкций 
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Тезаурусный подход способствует точной репрезентации знаний любой 

предметной области, а также построению модели соответствующей 

концептуальной области, которая была когнитивно освоена субъектом или 

группой. Выявление тезаурусных функций терминологических единиц 

исследуемой предметной области помогло представить в полной степени всю 

необходимую информацию, важную для конкретно взятого термина. Следует 

отметить, что выделенные тезаурусные функции систематизируют 

информацию изучаемой предметной сферы по конкретному основанию, 

соотносясь с соответствующими объектами действительности, 

выстраиваются в определенную систему, в результате чего формируется 

иерархическая модель знаний. Именно систематизация информации и знаний 

считается первостепенной задачей многих терминологических исследований. 

Существует теория, что систематизация информации в тезаурусе происходит 

в направлении «от своего к чужому», а не по типу традиционного восприятия  

- от общего к частному. «Свое» замещает общее, а реальное общее 

оказывается  на месте частного. Это обусловлено тем, что любой объект для 

вхождения в состав тезауруса должно быть изучен и постигнут и тем самым 

сделан «своим» [Луков 2006]. 



137 

Рассмотрим структуру знания о термине soil/почва путем анализа  

тезаурусных функций. Данный термин, согласно результатам фреймового 

анализа  и метода парциальных систем, входит в состав фрейма «Engineering 

Geology/Геологические изыскания под строительство», однако его 

тезаурусные функции соотносят его с целым рядом других строительных 

подсфер, что с легкостью может быть освоено любой аудиторией, 

независимо от их уровня владения строительной спецификой. В следующей 

схеме отражена взаимосвязь термина с объектами профессиональной 

действительности различных категорий. Данная схема также свидетельствует 

о том, что результаты тезаурусного подхода к изучению терминологии  

пересекаются с результатами, полученными в ходе построения когнитивной 

карты и фреймовых схем.  
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SOIL/ПОЧВА 
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Обзор базовых словарей строительной терминологии 

Прежде чем мы приступили непосредственно к моделированию 

словаря, его отдельных словарных статей, были рассмотрены особенности 

базовых современных терминологических словарей строительной 

терминологии. В результате были выявлены как преимущество, так и 

некоторые недостатки рассматриваемых словарей. Так сложилось, что 

преимущественно строительная терминология представлена двуязычными 

алфавитными словарями с достаточно ограниченной информацией о 

репрезентируемых единицах. Анализ параметров словарей является 

неотъемлемым этапом при проектировании словаря. Его сущность 

заключается не только в определении  его актуальности и соответствии 

потребностям пользователей, уровень  и качество отражения языковой 

картины, но и в выявлении и сопоставлении структурных особенностей 

словарей, принципах организации мега-, макро- и микроструктуры. 

В отечественной лексикографии был предложен алгоритм анализа 

лексикографических справочников, разработанный Л. Н. Ступиным и 

О. М. Карповой [Ступин 1985; Карпова 1994, 2003, 2010], который 

неоднократно применялся исследователями при проведении 

лексикографического исследования словарей. На основе рассмотренного 

алгоритма была составлена свою схема анализа терминологических 

словарей: 

1. Типологическая характеристика словаря. 

2. Источники лексического материала словаря. 

3. Структура словаря в целом. 

a) мегаструктура; 

─ вводная часть (предисловие, правила пользования, выражение 

благодарности участникам проекта); 

─ корпус словаря; 

─ послекорпусная часть (приложения, указатели). 

b) макроструктура; 
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c) микроструктура: 

─ орфографическая информация (заголовочная единица); 

─ орфоэпическая информация (транскрипция); 

─ переводной эквивалент; 

─ информация о значении (определение входного термина); 

─ прагматическая информация (предметная область); 

─ иллюстративный материал.  

5. Преимущества и недостатки словаря. 

 

Для лексикографического анализа были отобраны словари научно-

технической терминологии разного формата, изданные на русском, 

английском и французском языках. Всего было рассмотрено 9 словарей 

различной структуры и тематики. Среди них есть как толковые одноязычные 

словари («The Wiley Dictionary of Civil Engineering and Construction», 

«Dictionary of Architecture and Construction», «Dictionary of architecture and 

building construction», «Dictionary of building and civil engineering») и 

двуязычный словарь («Dictionary of civil engineering: English-French»); по 

строительству и архитектуре; толковый одноязычный по инженерии 

(«Dictionary of Engineering»), многоязычный толковый словарь по ТГВ 

(«Пятиязычный словарь инсталляционных терминов») и по строительству 

(«Терминологический словарь по строительству на 12 языках»), а также 

учебный словарь-разговорник для строителей («Русско-английский 

разговорник для строителей»). 

Результаты обзора отобранных словарей подробно представлены в 

Приложении 6 . 

 

Дефиниции терминов 

 

Дефиниции в моделируемом словаре имеют разный объем. Следует 

отметить, что дефиниции преимущественно строились с учетом их главной 
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задачи – не описывать или объяснять, а лишь идентифицировать, отделять от 

других тот объект или предмет, о котором в дальнейшем пойдет речь и о 

котором в дальнейшем будет что-то утверждаться [Никитина, Васильева 

1996: 6; Шелов 2003: 33].  

В разработанном словаре представлены разные структурные типы 

определений. Заголовочные термины имеют определения, состоящие 

преимущественно из дефинитивной связки, определяющего члена и краткой 

предметной части, либо из дефинитивной связки и определяющего члена. В 

определениях, включающих предметную часть, дефинитивная связка может 

находиться либо перед определяющим членом, либо после него.  

Приведем примеры определений, включающих предметную часть, в 

которых дефинитивная связка находится перед определяющим членом 

(каждую структурную часть определения будем отделять от последующей 

структурной части знаком косой черты/): 

 

butt chisel.  

долото с широким лезвием (полотном) (для врезки замков, петель и т.д.)  

a wood chisel (дефинитивная связка)/with short blade (определяющий член)/, esp. used 

for setting hardware on doors and doorframes (предметная часть). 

 

C-clamp   

С-образная струбцина 

A steel clamp (дефинитивная связка)/, shaped like the letter C (определяющий член)/; 

used to hold, under pressure, two materials placed between the top of the open end of the 

C and a flattened end of a screw shaft which is threaded through the other end of the C 

(предметная часть). 

 

Приведем примеры определений, включающих предметную часть, в 

которых дефинитивная связка находится после определяющего члена 

(каждую структурную часть определения будем отделять от последующей 

структурной части знаком косой черты/): 
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cross welt  

горизонтальный фальц  

in sheetmetal roofing (определяющий член)/, a horizontal joint (дефинитивная 

связка)/in which two adjacent sheets are bent over each other then hammered down; these 

are usually staggered and run parallel to the eaves (предметная часть) 

consideration  

встречное удовлетворение; компенсация; вознаграждение; возмещение  

in a building contract (определяющий член)/, the compensation (дефинитивная 

связка)/that shall be paid by one party to another party in return for products and/or 

services rendered (предметная часть). 

 

Семантические типы определений 

В проектируемом словаре представлено два основных семантических 

типа определений, выделяемых относительно содержания дефинитивной 

связки: партитивные и родовидовые. В партитивных определениях 

дефинитивная связка указывает на целое, к которому как часть относится 

понятие, выражаемое входным термином.  

Приведем примеры заголовочных терминов и фрагменты партитивных 

определений, включающие дефинитивную связку с указанием на целое: 

 

construction documents phase  

этап (стадия) разработки проектно-сметной документации  

the third phase of the architect’s basic services, in this phase the architect prepares from the 

approved design development documents, for approval by the owner, the working drawings  and 

specifications  and the necessary bidding information. in this phase the architect also assists the 

owner in the preparation of bidding forms, the conditions of the contract, and the form of agreement 

between the owner and the contractor. 

 

В родовидовых определениях дефинитивная связка указывает на 

родовое понятие, к которому в качестве видового относится понятие, 

выражаемое входным термином.  

Приведем примеры входных терминов и фрагменты родовидовых 

определений, включающие дефинитивную связку с указанием на родовое 

понятие. 
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crushed stone  

 щебень (дроблёный камень)  

product resulting from the artificial crushing of rocks, boulders, or large cobblestones, 

substantially all faces of which possess well-defined edges and having resulted from 

crushing operation. 

Also called  road metal   

 

door post   

дверная стойка  

a heavy post that frames one side of a doorway; in the past, doors were sometimes 

hinged directly to such a post instead of to a doorframe  

 

dowel  

шпонка; дюбель 

a cylindrical wood or metal rod; used to secure two pieces of wood, stone, concrete, 

etc., by inserting it in a hole through the two members 

 

По типу родового понятия все родовидовые определения в 

проектируемом словаре могут быть отнесены к предметным или 

пространственным.  

В предметных определениях родовые понятия обозначают предметы, 

материалы. Подобные определения присущи всем терминам, входящим в 

разделы «Building materials and products/Строительное материаловедение» и 

«building equipment/строительное оборудование», «Statutory authorities and 

permissions/Нормативная и проектная документация». 

В пространственных определениях родовые понятия обозначают 

определенное пространство, место. 

По смысловой категории видового признака, который соответствует 

определяющему члену, все родовидовые определения в проектируемом 

словаре можно подразделить на три типа:  

 определения с видовым признаком «назначение»; 

 определения с видовым признаком «расположение»; 

 определения с видовым признаком «количество». 

Приведем фрагменты словарных статей с родовидовыми 
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определениями, содержащими видовой признак «назначение»:  

 

cutter  

резец; резак; нож  

газовый резак, кислородный резак  

a tool for cutting something, especially one intended for cutting a particular thing or for 

producing a particular shape. 

 

crusher-run stone  

несортированный щебень (после выхода из дробилки) 

aggregate that has been broken in a mechanical crusher and has not been subjected to any 

subsequent screening process. 

 

flush bolt  

врезной дверной шпингалет  

a door bolt  

so designed that when applied it is flush with the face or edge of the door  

 

wood joist  

деревянная балка  

a long, sturdy piece of squared timber used to support the roof or floor of a building 

 

Приведем фрагменты словарных статей с родовидовыми 

определениями, содержащими видовой признак «расположение»: 

 

Clarke beam   

деревянная составная балка  

a type of built-up wood beam consisting of joists or planks which are bolted together and 

then reinforced with wood pieces nailed along both edges of the joint. 

 

Приведем фрагменты словарных статей с родовидовыми 

определениями, содержащими видовой признак «количество»: 

 

coefficient of thermal transmission   

коэффициент теплопередачи  

the amount of heat transferred through a unit area of a partition per hour, per degree 

temperature difference between the air on the two sides; e.g.,  the number of Btu per 
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square foot per hour per degree Fahrenheit. 

 

Заключительным этапом создания терминологического словаря 

является его редактирование. В процессе редактирования производится 

сверка помет, индексов, отсылок, проверяется полиграфическое 

единообразие материала, включенного в проектируемый словарь, 

выявляются допущенные в ходе работы ошибки. 

 

Выводы по Главе 3 

 

Тезаурусное моделирование, конечной целью которого является 

создание терминологического тезауруса,  является одновременно способом 

анализа и способом представления знаний  изучаемой предметной области.  

Проведенный обзор зарубежных и российских терминологических словарей 

по строительству в очередной раз подтвердил актуальность и значимость 

данной предметной области и профессиональный интерес к ней у 

пользователей словарей. Одновременно анализ макро- и микроструктуры 

существующих терминографических изданий на английском, русском и 

французском языках  свидетельствует о недостатке системных словарей 

строительной терминологии, которые выполняли бы не только переводную 

или справочную функцию, но и систематизирующую, учебную и 

нормативную. 

Двуязычный систематизирующий словарь строительной терминологии, 

разработанный на основе настоящего диссертационного исследования по 

лингвистическому моделированию строительной терминологии, совмещает в 

себе функции нескольких типов словарей: переводного, толкового, 

терминологического, идеографического, учебного и нормативного. Главной 

особенностью словарной статьи настоящего словаря является то, что для него 

разработаны 16 тезаурусных функций, релевантных именно для 

терминосистемы строительства, которые способствуют получению 
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исчерпывающей информации о рассматриваемом термине. Ранее 

терминология предметной области CIVIL 

ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО не исследовалась в таком аспекте.  Весь 

словник словаря  разбит на семь классов и характеризуется иерархической 

структурой с понятием-гиперонимом в качестве его ядра. Кроме того, следуя 

от общего к частному, каждый класс был разделен на соответствующие 

подклассы (микрополя), группы на подгруппы, подгруппы на виды и 

категории. Словарная статья состоит из следующих информационных зон: 

заголовочное слово на английском языке, переводной эквивалент на русском 

языке, краткая дефиниция на английском языке и тезаурусная часть, 

включающая в себя 16 пунктов. Использование словаря в учебном процессе 

показало, что тезаурусный метод прямо влияет на эвристичность 

профессионального мышления студентов и на скорость усвоения языкового 

материала.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненное диссертационное исследование посвящено 

лингвистическому моделированию англоязычной строительной 

терминологии, комплексный системный анализ которой ранее не проводился. 

В работе представлена модель терминосистемы предметной области CIVIL 

ENGINEEERING в виде фреймовой схемы, отражающей иерархию 

понятийных категорий, выраженных различными типами терминов. Также 

представлена концепция и словарные статьи системного терминологического 

словаря-тезауруса предметной области CIVIL ENGINEERING нового типа. 

В диссертационном исследовании были решены поставленные задачи. 

Было рассмотрено понятие языков для специальных целей на современном 

этапе терминоведения; проанализированы основные характеристики LSP и 

принципы проведения терминоведческих исследований; согласован базовый 

терминологический аппарат. Также было рассмотрены этапы формирования 

и современное состояние англоязычной и русской строительной 

терминологии.  Терминосистема строительства, обслуживая все сферы жизни 

общества, ассимилировала достаточно большое количество 

терминологических единиц из смежных областей, что было выявлено в 

процессе формирования терминологической базы из 5500 единиц, 

полученной методом сплошной выборки из двух типов источников – сферы 

фиксации (4355 единиц) и функционирования (1145 единиц).  

Для моделирования терминологии предметной области CIVIL 

ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО были использованы комплексные 

фреймовые схемы. Фрейм как базовая когнитивная модель аккумулирует в 

себе знания и опыт, формируемые в сознании специалиста в процессе его 

профессиональной деятельности. Строительная терминосистема является 

настолько  масштабной, многофункциональной, интегрирующей в себя 

знания практически всех научных сфер, что невозможно представить ее 

системную организацию в виде единичной модели на основе какого-либо 

одного критерия. Поэтому была предложена модель, включающая в себя  
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когнитивное картирование данной предметной области в виде карты-

обозрения и карты-пути, а затем построение фреймовой схемы на основе 

выделения базовых концептов и дальнейшего их дифференцирования. 

Выделение базовых концептов осуществлялось посредством анализа 

дефиниций терминов и их дифференциации на основе профессиональных и 

философско-гносеологических категорий объект, место, средство, этап, 

процесс, в результате чего было идентифицировано семь ядерных концептов, 

сформировавших фреймовую структуру концептосферы CIVIL 

ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО. Эта структура включает следующие 

фреймы: строительные объекты/building projects; геологические изыскания 

под строительство/engineering geology; геодезия/surveying; строительное 

материаловедение/building materials and products; строительные 

конструкции/building constructions; проектирование зданий/structural 

engineering; технология строительных процессов/building processes. 

Следующим критерием для систематизации терминологии послужил 

дефиниционный анализ ядерного концепта CIVIL 

ENGINEERING/СТРОИТЕЛЬСТВО в англоязычной и русской 

терминосистеме с целью выявления всех возможных характеристик 

репрезентируемой концептом предметной сферы. В результате было 

выявлено восемь концептов, дифференцируемых по признаку «сфера 

функционирования»: инженерная геология (geotechnical engineering); 

топографо-геодезические работы (surveying engineering), строительство 

гражданских зданий (construction engineering); проектирование зданий и 

сооружений (structural engineering); технология строительных материалов 

(materials engineering), проектирование транспортных средств 

(transportation engineering); инженерные средства и методы строительства 

гидротехнических сооружений (hydraulic engineering), проектирование 

средств защиты от окружающей среды (environmental engineering). 

Совокупность всех типов выделенных фреймов строительной 

терминосистемы служит основой построения когнитивной карты изучаемой 
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предметной области, отражающей целостное строение системы строительной 

науки и ее отражение в ментальном пространстве специалиста. 

Структура базового концепта building project/строительный объект в 

полной мере может быть представлена в виде фреймовых схем  на основании 

трех признаков, репрезентирующих все разнообразие категорий 

строительных объектов. Концепт building constructions/строительные 

конструкции является составной частью предыдущего концепта и, 

следовательно, также является центральным понятием строительной сферы, 

структура которого преимущественно предопределена интегрируемыми им 

когнитивными признаками функция, структура, пространство, форма, 

размер, время, объективирующими все необходимые структурные, 

функциональные, пространственные и количественные характеристики 

данного фрагмента предметной области строительства. 

В процессе фрагментации и систематизации строительной 

терминологии в соответствии с определенными признаками и категориями 

было выявлено, что на протяжении своей профессиональной деятельности 

специалист накапливает в своем сознании широкий спектр подобных 

философско-гносеологических категорий по мере получения новых 

теоретических и практических  знаний.  

Прикладным результатом настоящего исследования является 

моделирование англоязычного словаря-тезауруса строительной 

терминологии, объемом 5500 единиц. Данный словарь интегрирует признаки 

разных видов словарей (переводной, терминологический, идеографический, 

толковый, учебный) и охватывает все термины, необходимые для 

полноценной коммуникации в пределах строительной сферы.  Тезаурусный 

характер словаря отражает его открытость к дальнейшему расширению и 

пополнению новыми терминами. Тематическое расширение словаря 

архитектурными терминами, профессионализмами и дополнительными 

иллюстрациями в приложении в качестве визуального сопровождения 

информации, представленной в словнике, а также создание электронного 
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аналога являются ближайшими приоритетными задачам. В качестве более 

глобальной перспективы  мы видим разработку концепции анализа LSP 

строительства в социодискурсивном аспекте с привлечением актуальной в 

настоящее время дискурсивной теории термина. 
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Приложение 1 

Схема декомпозиции дефиниций терминов 
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BBUUIILLDDIINNGG  PPRROOJJEECCTT/строительные объекты 
 

IInndduussttrriiaall  
pprroojjeeccttss    

промышленные 
объекты 

BBuuiillddiinngg  pprroojjeeccttss// 
строительные 

объекты 

 

Residential 
structures / 

жилые 
сооружения 

 

Detached 
houses 

/отдельные 
дома 

educational buildings / 

здания  образоват. 
учреждений 

Residential 
blocks / 

многокварт. 
жилые дома 

Linked 
dwellings / 

дома 
рядовой 

застройки 
 

ССiivviicc  ssttrruuccttuurrees 
/гражданские 

сооружения 
 

IInnffrraassttrruuccttuurree  
pprroojjeeccttss 

/объекты 
инфраструктуры 
 

Manufacture 
and storage  / 

заводы и склады  

structures 

Power 
structures/ 

энергетические 
сооружения 

Local service spaces / 

здания, предостав-щие 
бытовые услуги 

Commercial buildings 
/ здания коммерч. 

назначения 

Healthcare medical   / 
здания медицинских 
учреждений buildings 

Government buildings / 
административ. здания 

Religious Buildings / 
здания религ. учреждений 

 

Leisure and culture 
buildings / объекты 

для досуга и культуры 
 

roads   
/дороги 

 

bridges 

/мосты 

 

water supply and 
sewerage / 

водоснабжение и 
канализация 

 

tunnels 
/ тоннели 

опорный концепт 

 
субконцепты 

Базовые 
концепты 

Associated 
concepts 

сопутствующие 
понятия 

 

Приложение 2 ФРЕЙМОВЫЕ СХЕМЫ 

 (2.1.) Фреймовая схема концепта «Building projects» англоязычной терминосистемы CIVIL ENGINEERING 
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(2.2) Концептуальная схема корреляции двух когнитивных признаков концепта «building projects/ строительные 

объекты»

 

BBUUIILLDDIINNGG  PPRROOJJEECCTT  

 строительные объекты 

 

IInndduussttrriiaall  pprroojjeeccttss    
промышленные 

объекты 

BBuuiillddiinngg  
pprroojjeeccttss// 

строительные 
объекты 

Residential 
structures / 

жилые 
сооружения 

ССiivviicc  
ssttrruuccttuurrees/г
ражданские 
сооружения 

IInnffrraassttrruuccttuurree  
pprroojjeeccttss /объекты 
инфраструктуры 

Manufacture and 
storage structures 

заводы и склады  

Power structures / 
энергетические 

сооружения 

roads   
/дороги 

bridges 

/мосты 

water supply 
and sewerage 

/ 
водоснабжение 
и канализация 

tunnels 
/ тоннели 

опорный концепт 

 

субконцепты 

базовые 

концепты AAssssoocciiaatteedd  
ccoonncceeppttss  

сопутствую
щие 

понятия 

nnoonn--ssttaannddaarrdd  

cciivviill  eennggiinneeeerriinngg  //  
ннеессттааннддааррттннооее  

ссттррооииттееллььссттввоо    IITT  pprroojjeeccttss  
ооббъъееккттыы  вв  ссффееррее  

ИИТТ  

CCyylliinnddeerr  //  
ццииллииннррииччеессккоойй  

ффооррммыы  

FFiixxeedd  lliinnkkss  //  

ззааккррееппллеенннныыее  

ссооееддииннеенниияя  

RRaaiill//  

ррееллььссооввыыее 

roads   
/дороги 

 

BBUUIILLDDIINNGG  PPRROOJJEECCTT  
 строительные объекты 

 

BBuuiillddiinngg  
pprroojjeeccttss// 

строительные 
объекты 
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(2.3) Фреймовая схема структуры концепта «building projects/ 

строительные объекты» на основе гипер-гипонимических корреляций. 
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(2.4) Фреймовая схема объективация признаков  концепта «Building structures» (строительные конструкции) 

англоязычной терминосистемы CIVIL ENGINEERING 
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10,3

% 

Приложение 3 

ССВВООДДННЫЫЕЕ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ЛЛИИННГГВВИИССТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  ММООДДЕЕЛЛИИРРООВВААННИИЯЯ  ААННГГЛЛООЯЯЗЗЫЫЧЧННООЙЙ  

ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ТТЕЕРРММИИННООЛЛООГГИИИИ  
  

 

 

 

Всего было проанализировано 5500 англоязычных терминологических единиц предметной области «Civil Engineering» 

(Строительство) с их устоявшимися русскими терминологическими эквивалентами 

ФФррееййммооввооее  ммооддееллииррооввааннииее  ИИссттооччннииккии  ттееррммииннооллооггииччеессккиихх  ееддиинниицц  

ССттррууккттуурраа  ккооннццееппттаа  ««bbuuiillddiinngg  pprroojjeeccttss//  ссттррооииттееллььнныыее  

ооббъъееккттыы»»  
ККллаассссииффииккаацциияя  ттееррммииннооллооггииччеессккиихх  ееддиинниицц  

ппоо  ккооммппооннееннттннооммуу  ссооссттааввуу  
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Приложение 4 

Иерархический указатель понятийных категорий в словаре-тезаурусе 
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Продолжение 
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Продолжение 
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Приложение 5 

Словарные статьи проектируемого словаря-тезауруса предметной 

области «CIVIL ENGINEERING / СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

1.  modular house / модульный дом 

Тезаурусные функции: 

1.  является/is_a  home, manufactured in off-site factories 

2. квазисиноним / quasi-

synonym 
 -sectional home / сборный дом 

3. синоним / synonym  prefabricated building / сборное здание 

4. родовое понятие / generic 

concept 

 building / здание 

 house /дом 

5. вид / type 

 long-term sectional home / долгосрочный 

сборный дом 

 temporary sectional home / временный сборный 

дом 

 permanent sectional home / постоянный 

сборный дом 

6. целое по отношению к / 

whole_of 

 six sided boxes / шестисторонние коробки 

 roof/крыша 

 wall/ стены 

7. часть (компонент) чего-л / 

part_of  
 residential house / жилое здание 

8. оказывает_воздействие/ 

affects / has_patient 
  

9. изготовлен_из / made_of 

 wood-frame floors, walls and roof / деревянные 

каркасные перекрытия и крыша 

 brick or stone exteriors / кирпичные или 

каменный экстерьер 

 granite / гранит 

 steel / сталь 

10. имеет_функцию / 

has_a_function 

 designed to be stronger than traditional homes / 

проектируется для придания еще большей 

устойчивости, чем в традиционных домах. 

 сonstruction camps 

 school / школа 

 classroom / классная аудотория 

 civilian and military housing / гражданское или 

военное жилье 

 industrial facility / промышленные 

возможности 

 church / церковь 

 health care facility / центр здоровья 

 sales and retail office / торговые и розничые 

офиссы 

 fast food restaurant / кафе быстрого питания 

 cruise ship construction / круизное судно 
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11. использует_инструмент / 

uses_instrument 

 crane / кран 

 flat-bed truck / бортовой грузовик 

 stick-built method of construction / метод 

строительства на участке завода 

12.  свойство /has_property 

 consists of multiple sections called modules / 

состоит из нескольких секций – модулей 

 no axles or a frame / нет оси и каркаса 

13. процесс / process 

 takes from several hours to several days / 

занимает от нескольких часов до нескольких 

дней 

 erection / возведение, сооружение, 

 plastering / штукатурные работы 

 installation / установка, монтаж 

14. управляется/ supervised_by 

 civil engineer /инженер-строитель 

 clerk of works / прораб 

 workers/ рабочие 

 contractor / подрядчик 

15.используется  / used_by  customer/ клиент 

16. действующая на него  сила/ 

agent 
  

 

2.  duplex house / двухквартирный дом 

Тезаурусные функции: 

1.  является/is_a 
 two separate residences, attached side-by-side / 

два разных жилья, расположенные бок о  бок 

2. квазисиноним / quasi-

synonym 

 semi-detached house / двухквартирный дом 

 apartment building / многоквартирное здание 

(многоэтажное жилое здание) 

 semi / одноквартирный дом, имеющий 

общую стену с соседним домом 

 two-family house / двухквартирный дом (с 

квартирами, расположенными одна над другой) 

3. синоним / synonym  twin house / однотипный дом 

4. родовое понятие / generic 

concept 

 residential house / жилой дом 

 building project / строительный объект 

 linked dwelling / ленточное жилье 

5. вид / type   

6. целое по отношению к по 

отношению к/ whole_of 

 level / уровень 

 floor /этаж 

 apartment / квартира 

 structural walls / несущие стены 

 flooring/ перекрытие 

7. часть (компонент) чего-л  / 

part_of /  
 two-storied dwelling / двухэтажное жилье 

8. оказывает_воздействие/ 

affects / has_patient 
  

9. изготовлен_из / made_of  any building material / любой 



193 

строительный материал 

10. имеет_функцию / 

has_a_function 

 two-family apartment / квартира для двух 

семей 

11. использует_инструмент / 

uses_instrument 
  

12.  свойство /has_property 
 stacked apartments on two different floors / 

квартиры, расположенные на двух этаж 

13. процесс /associated process   

14. управляется/ supervised_by 

 civil engineer /инженер-строитель 

 clerk of works / прораб 

 workers/ рабочие 

 contractor / подрядчик 

15.используется  / used_by   

16. действующая сила/ agent   

 

3.  highway / магистраль; шоссейная дорога 

Тезаурусные функции: 

1.  является/is_a 
 a road, route or path which is open to the 

public, usually one for vehicular use. 

2. квазисиноним / quasi-

synonym 
 road / шоссе 

3. синоним / synonym 
 motorway / автострада, автомагистраль 

 roadway / шоссе 

4. родовое понятие / generic 

concept 
 road / шоссе 

5. вид / type 
 arterial highway /автомагистраль, автострада 

 bypass highway/обходная дорога 

6. целое по отношению к / 

whole_of 
 transport system/ транспортная система 

7. часть (компонент) чего-л  

чего-л./ part_of  

 road surfacing / дорожное покрытие 

 road guard / ограждение дороги 

8. оказывает_воздействие/ 

affects / has_patient 
 vehicle / транспортное средство 

9. изготовлен_из / made_of 

 gravel / гравий 

 asphalt / асфальт 

 concrete / бетон 

 bituminous surface treatment / битумное 

покрытие 

 tar / смола; дёготь; гудрон 

10. имеет_функцию / 

has_a_function 

 enhance the road's capacity, efficiency, and 

safety / повышает вместимость дорог, 

эффективность и безопасность 

 connect cities / соединяет города 

11. использует_инструмент / 

uses_instrument 

 heavy equipment / тяжёлые строительные 

машины 

12.  свойство /has_property 
 reduce travel time / уменьшает время пути 

 hard-wearing / износостойкий 
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13. процесс / process   

14. управляется/ supervised_by 

 road builder / дорожник 

 road worker / дорожник 

 designer / проетировщик 

15.используется  / used_by   

16. действующая сила/ agent   

 

4.  rock / горная порода   

Тезаурусные функции: 

1.  является/is_a 

 a naturally occurring agglomeration of 

minerals forming a distinct and definable 

geological body 

2. квазисиноним / quasi-

synonym 
 осадочный/ sedimentary 

3. синоним / synonym  камень /stone 

4. родовое понятие / generic 

concept 
 минерал / mineral 

5. вид / type 

 вулканического происхождения / igneous 

 осадочный / sedimentary 

 метаморфный / metamorphic 

 заполнитель / aggregate 

6. целое по отношению к / 

whole_of 

 кварц / quartz mineral 

 шпат / feldspar mineral 

 биотит (чёрная слюда) / biotite minera 

7. часть (компонент) чего-л  / 

part_of  

 agglomeration of minerals / скопление 

минералов 

8. оказывает_воздействие/ 

affects / has_patient 
  

9. изготовлен_из / made_of 

 частицы минералов / grains of minerals 

 кварц / silica 

 соединение кремния / a compound of silicon  

 кислород / oxygen 

10. имеет_функцию / 

has_a_function 
  

11. использует_инструмент / 

uses_instrument 
  

12.  свойство /has_property 
 минеральный и химический состав / 

mineral and chemical composition 

13. процесс / process 

 метаморфизм /metamorphism 

 затвердевание /solidification  

 цементация / cementation  

 рекристаллизация / recrystallization 

 выемка / mining 

 удаление почвы / removal of soil 

14. управляется/ supervised_by  geologist/ геолог 

15.используется  / used_by   

16. действующая сила/ agent  вулканическая активность / volcanic activity 
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 повышение температуры / increase in 

temperature 

 снижение давления / decrease in pressure 

 изменение в составе / change in composition 

 выветривание / weathering 

 эрозия / erosion 

 

5.  structural engineering / проектирование зданий и сооружений 

Тезаурусные функции: 

1.  является/is_a 

 branch of engineering concerned with the 

design and construction of structures to withstand 

physical forces or displacements without danger 

of collapse or without loss of serviceability or 

function.. 

2. квазисиноним / quasi-

synonym 
 calculation and design of structures 

3. синоним / synonym  civil engineering / гражданское строительство 

4. родовое понятие / generic 

concept 
 engineering / инженерия  

5. вид / type 

 structural engineering of residential houses / 

проектирование жилых зданий 

 structural engineering of industrial structures  / 

проектирование промышленных зданий 

 structural engineering of infrastructure projects  

/ проектирование объектов инфраструктуры 

6. целое по отношению к / 

whole_of 

 civil engineering works / строительные 

работы 

7. часть (компонент) чего-л  / 

part_of  
 engineering / инженерия 

8. оказывает_воздействие/ 

affects / has_patient 

 structures / сооружения 

 loads / нагрузки 

9. изготовлен_из / made_of   

10. имеет_функцию / 

has_a_function 

 design / проектирование 

 calculation / расчет 

 testing / тестирование 

11. использует_инструмент / 

uses_instrument 

 CADD (Computer-Aided Design and 

Drafting) / автоматизированное 

проектирование и черчение 

12.  свойство /has_property 

 calculation of the stability, strength and 

rigidity of structures / расчет устойчивости и 

упругости сооружений 

 based on applied physical laws and 

empirical knowledge / основан на прикладных 

физических законах и эмпирических знаниях 

13. процесс / process   

14. управляется/supervised_by   

15.используется  / used_by   
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16. действующая сила/ agent 

 stability / устойчивость 

 strength / сопротивление 

 rigidity / жесткость 

 

6.  wood / древесина 

Тезаурусные функции: 

1.  является/is_a 

 an organic material made up of lignin and 

cellulose, obtained from the trunks of trees, 

called timber when used in construction 

2. квазисиноним / quasi-synonym  lumber / пиломатериал 

3. синоним / synonym  timber / древесина 

4. родовое понятие / generic 

concept 
 organic material / органический материал 

5. вид / type 

 hardwood / твёрдая древесина 

 softwood / мягкая древесина 

 pine / сосна 

 spruce / ель 

 larch / лиственница 

 aspen / осина 

 birch / береза 

 ash / ясень 

 maple / клен 

 linden / липа 

 cherry / вишня 

 oak / дуб 

 redwood / красное дерево 

6. целое по отношению к / 

whole_of 

 lumber / пиломатериал 

 timber / строительный лесоматериал 

 log / бревно; лесоматериал 

7. часть (компонент) чего-л  / 

part_of  

 building material / строительный материал 

 natural building material /природный 

строительный материал 

 trunk / ствол 

 tree/ дерево 

8. оказывает_воздействие/ 

affects / has_patient 

 trunk of trees / ствол деревьев 

 branches of trees / ветви деревьев 

9. изготовлен_из / made_of 

 cellulose fiber / целлюлозное волокно 

 lignin / лигнин (изолирующий материал) 

 trunk of trees / ствол деревьев 

 branches of trees / ветви деревьев 

10. имеет_функцию / 

has_a_function 

 construction material / строительный 

материал 

11. использует_инструмент / 

uses_instrument 

 chisel / стамеска 

 file / напильник 

 plane / рубанок 

 axe / топор 

 mallet / деревянный молоток 
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 saw / пила 

 hand saw / ручная пила 

 bow drill / лучковая дрель 

12.  свойство /has_property 

 resistance to high 

temperatures/сопротивляемость к высоким 

температурам 

 low heat conductivity / низкая 

теплопроводимость 

 tensile strength/предел прочности на 

разрыв; прочность на растяжение 

 insulation qualities / теплозоляционные 

свойства 

 ease of fabrication/податливость в 

обработке 

 aesthetic appeal/ эстетическая 

привлекательность (материала, 

архитектурной формы и т. п.) 

 porous / пористый 

 fibrous  / волокнистый 

 colour / цвет 

 water content / влагосодержание 

 density / плотность 

 non-waterproof / не влагоустойчивый 

 flammable / легковоспламеняющийся; 

 non-fire-resistant / не огнеупорный 

13. процесс / process 

 seasoning / высушивание древесины на 

воздухе  

 sawing / распиливание; 

 drying in open air/сушка на открытом 

воздухе 

 

14. управляется/ supervised_by 
 carpenter/плотник 

 builder/ строитель 

15.используется  / used_by   

16. действующая сила/ agent 

 climate / климат 

 moisture / влага 

  

 

7.  concrete / бетон 

Тезаурусные функции: 

1.  является/is_a 

 a mixture of sand, aggregate, cement and 

water, often including a mixtures, which sets to 

form a hard, versatile building material, mainly 

used for its structural properties 

2. квазисиноним / quasi-synonym 
 stonelike material / камнеподобный 

материал 

3. синоним / synonym   

4. родовое понятие / generic  composite material / композиционный 
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concept материал 

5. вид / type 

 aerated concrete / аэрированный цементный 

раствор 

 cast-in-place concrete / монолитный бетон 

 in-situ concrete / монолитный бетон 

 reinforced concrete / железобетон 

 fibre concrete / фибробетон 

 glass concrete / стеклобетонная 

конструкция 

 insulating concrete / теплоизоляционный 

бетон 

 precast concrete /  сборный железобетон 

 prestressed concrete / предварительно 

напряжённый бетон 

6. целое по отношению к / 

whole_of 

 cement / цемент 

 aggregate / агрегат 

 additives/ добавки 

7. часть (компонент) чего-л  / 

part_of  

 binding mixture / связующая смесь 

 manufactured building material 

/искусственный строительный материал 

8. оказывает_воздействие/ 

affects / has_patient 
  

9. изготовлен_из / made_of 

 accelerator / катализатор 

 retarder / добавка-замедлитель, 

 air entraining agent / воздухоотвлекающая 

добавка 

 plasticizers / пластификаторы 

 pigment / пигмент 

 corrosion inhibitor / ингибитор коррозии 

 superplasticizer / суперпластификатор  

 bonding agent / добавка, повышающая 

сцепление арматуры с бетоном 

 cement / цемент 

 Portland cement/ портландцемент 

 aggregate / агрегат 

10. имеет_функцию / 

has_a_function 
 durable / долговечный 

11. использует_инструмент / 

uses_instrument 

 mixer / бетономешалка 

 wheelbarrow / тачка 

 safety glasses / safety glasses защитные очки 

 level / уровень 

 tape measure / мерная лента 

 shovel / лопата 

 tamper / виброрейка 

 vibrator /вибрационный уплотнитель 

 bull float / гладилка (затирочный 

инструмент) 

 screed / (штукатурный) маяк 

 trowel / мастерок 
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12.  свойство /has_property 

 compressive strength/ прочность на 

сжатие 

 workability/ способность (материала) 

подвергаться обработке; 

удобообрабатываемость 

 bleeding / водоотделение, выступание 

воды, цементного молока на поверхности 

бетона 

13. процесс / process 

 slump test/ испытание бетонной смеси 

на осадку конуса; 

 hydration/ гидратация 

 air entrainment/ вовлечение воздуха в 

бетон 

 curing /затвердевание (напр. 

синтетической смолы, бетона) 

14. управляется/ supervised_by 

 craftsman/ квалифицированный 

рабочий немассовой профессии 

 vendor/ поставщик 

 laborer подсобный рабочий 

 construction inspector/ инспектор по 

строительству 

 

 

 

 

15.используется  / used_by   

16. действующая сила/ agent 
 Temperature/температура 

 Wind/ ветер 

 

8.  chisel / стамеска  

Тезаурусные функции: 

1.  является/is_a 

 a hand tool with a cutting edge on one 

end of a metal blade (usually steel); used in 

dressing, shaping, or working wood, stone,  

metal, etc.; usually driven with a hammer or 

mallet. 

2. квазисиноним / quasi-synonym 
 cold chisel/ слесарное зубило 

 wood chisel/ стамеска 

3. синоним / synonym  mortise chisel / стамеска 

4. родовое понятие / generic 

concept 
 tool / инструмент 

5. вид / type 

 woodworking chisel / 

дереобрабатывающее долото 

 metalworking chisel / 

металообрабатывающее долото 

 masonry chisel / стамеска для каменных 

работ 

 gouge chisel / полукруглое долото 
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 stone chisel / камнетёсное долото 

6. целое по отношению к / 

whole_of 

 blade / лезвие 

 mallet / деревянный молоток 

 handle / ручка 

7. часть (компонент) чего-л  / 

part_of  
 hand tool / ручной инструмент 

8. оказывает_воздействие/ 

affects / has_patient 

 metal / метал 

 wood / дерево 

 stone / камень 

 masonry /  каменная кладка 

9. изготовлен_из / made_of 
 metal / метал 

 wood / дерево 

10. имеет_функцию / 

has_a_function 

 carving hard material / резьба (по камню 

или дереву) 

 cutting  hard material / резка твердого 

материала 

11. использует_инструмент / 

uses_instrument 

 mallet / деревянный молоток 

 hammer / кувалда; молоток 

12.  свойство /has_property  shaped cutting edge / в форме ножа 

13. процесс / process 

 carving / резьба 

 cutting / резка 

 dressing / строгание 

 shaping / формирование 

14. управляется/ supervised_by   

15.используется  / used_by 

 worker / строитель 

 builder / строитель 

 mason / каменщик 

 bricklayer / каменщик 

 carpenter / плотник 

16. действующая сила/ agent  

 

9.  foundation / фундамент 

Тезаурусные функции: 

1.  является/is_a the lowest load-bearing part of a building, 

2. квазисиноним / quasi-synonym  footing 

3. синоним / synonym  base structure 

4. родовое понятие / generic 

concept 
 part of a structure / часть конструкции 

5. вид / type 

 spread foundation / фундаменты на 

естественном основании   

 piled foundation / свайный фундамент 

 deep foundation  / фундамент глубокого 

заложения  

 strip foundation / ленточный фундамент    

 widestrip foundation / широкополосный 

фундамент  

 trench-fill foundation / ленточный 
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фундамент 

 pad foundation  / точечный фундамент  

 isolated footing / столбчатый фундамент   

6. целое по отношению к / 

whole_of 

 retaining walls/  подпорные стены   

 wall base /цоколь стены 

 base wall / стена подвала 

 granular backfill / песчано-гравийная 

засыпка   

 subsoil drain / закрытая дрена 

 suspended slab / подвесная плита 

перекрытия 

7. часть (компонент) чего-л  / 

part_of  

 structure / сооружение 

 understructure/ structure / сооружение 

8. оказывает_воздействие/ 

affects / has_patient 

 stability / устойчивость 

 safety / безопасность 

9. изготовлен_из / made_of 
 concrete / бетон 

 reinforced concrete / железобетон 

10. имеет_функцию / 

has_a_function 

 transmit the load to the earth or rock / 

передает нагрузку на землю или скалистый 

грунт 

 connects structure it to the ground / 

соединяет сооружение с землей 

11. использует_инструмент / 

uses_instrument 

 soil mechanics method / метод механики 

грунтов 

 rock mechanics method / метод механики 

горных пород 

12.  свойство /has_property   

13. процесс / process 

 excavation / выемка грунта 

 pouring the foundation / укладка бетонной 

смеси 

 back-fill /обратная засыпка 

 erection of foundation wall / возведение 

фундаментной стены 

14. управляется/ supervised_by 

 foundation contractor/ подрядчик по бетону 

 worker / строитель 

 builder / строитель 

 mason / каменщик 

 

15. используется  / used_by   

16. действующая сила/ agent 
 earth / грунт 
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10 load-bearing wall/  несущая стена 

Тезаурусные функции: 

1.  является/is_a 

 a wall that bears the weight of the house 

above said wall, resting upon it by conducting 

its weight to a foundation structure. 

2. квазисиноним / quasi-synonym   

3. синоним / synonym  bearing wall 

4. родовое понятие / generic 

concept 
 wall / стена 

5. вид / type 

 loadbearing external wall/несущая внешняя 

стена 

 loadbearing internal wall/ несущая 

внутренняя стена 

6. целое по отношению к / 

whole_of 

 top plate/ верхняя накладка 

 ceiling plate/ потолочная розетка 

 floor plate / плита настила 

 wall stud/ стойка каркаса стены 

7. часть (компонент) чего-л  / 

part_of  

 structural frame of a building/ каркасная 

конструкция здания 

 

8. оказывает_воздействие/ affects 

/ has_patient 
 foundation/ фундамент 

9. изготовлен_из / made_of 

 concrete/бетон 

 block/строительный блок 

 brick/ кирпич 

10. имеет_функцию / 

has_a_function 

 carry the weight above them/нести нагрузку 

над ними 

 enclose or divide space of the building 

/ограждать и делить просранство здания 

 make space of building  more functional and 

useful / делает пространство здания более 

функциональным и полезным 

 transfers structural loads from above/ 

переносит структурную нагрузку сверху  

 gives protection against heat, cold, sun or rain 

/ защищает от тепла, холода, солнца и дождя 

 provides privacy, affords security / 

предоставляет дичное постранство, 

безопасность 

11. использует_инструмент / 

uses_instrument 
  

12.  свойство /has_property   

13. процесс / process   

14. управляется/supervised_by 

 carpenter/плотник 

 civil engineer/инженер-строитель 

 structural engineer/проектировщик 

 bricklayer/каменьщик 

 contractor/подрядчик 
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 foreman/ прораб 

15.используется  / used_by   

16. действующая сила/ agent  above structures/ верхние конструкции 

 

 

11.  Suspension bridge/ висячий мост (несущая конструкция 

пролётного строения - балки жёсткости - поддерживается висячими 

поясами из кабелей или шарнирных цепей, закрепляемых на пилонах) 

Тезаурусные функции: 

1.  является/is_a 
bridge suspended from cables/ мост,  

подвешенный на кабелях 

2. квазисиноним / quasi-synonym rope bridge/канатный мост 

3. синоним / synonym  

4. родовое понятие / generic 

concept 
bridge/мост 

5. вид / type 

stressed ribbon bridge/ напряженный мост-

лента (из понтонов);  

underspanned suspension bridge 

suspended-deck suspension bridge / подвесной 

мост с подвесной платформой 

self-anchored suspension bridge/висячий мост 

с воспринятым распором 

6. целое по отношению к / 

whole_of 

cofferdam/ кессон для подводных работ 

caisson/свая-колонна, кессонная свая 

tower/башня  

stiffening beam /жесткая траверса  

pylon/ пилон, опора; столб 

7. часть (компонент) чего-л  / 

part_of  

infrastructure object/ объект инфраструктуры 

suspended structures /висячие конструкции 

8. оказывает_воздействие/ affects 

/ has_patient 
 

9. изготовлен_из / made_of 

concrete/ бетон 

steel cables/стальные кабеля 

iron/steel/ stone towers - башня из 

железа/стали/камня 

wood/дерево 

10. имеет_функцию / 

has_a_function 
carrying traffic/транспортировка транспорта 

11. использует_инструмент / 

uses_instrument 
 

12.  свойство /has_property 
Resistance/ стойкость, устойчивость 

 

13. процесс / process 

cutting/ резка 

drilling/сверление 

assembly/  сборка 

welding/ сварка 

protective treatment/ защитные мероприятия 

bridge erection / возведение моста 

Modelling and analysis/моделирование и 

анализ 
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14. управляется/ supervised_by 

Engineer/инженер 

Designer/проектировщик 

Architect/архитектор 

 

15.используется  / used_by  

16. действующая сила/ agent  

 

12.  ladder / лестница (приставная, верёвочная) r 

Тезаурусные функции: 

1.  является/is_a 
 a freestanding or fixed frame to provide 

 temporary or permanent vertical access, 

2. квазисиноним / quasi-synonym  stairs/ лестница 

3. синоним / synonym   

4. родовое понятие / generic 

concept 

 auxiliary construction equipment/ 

вспомогательное строительное 

оборудование 

5. вид / type 

 access ladder/лестница-стремянка (на 

крыше) 

 cable ladder/кабельная лестница 

 chimney ladder/стремянка дя дымохода 

 escape ladder/аварийная лестница 

 fire escape ladder/пожарная лестница 

 flue ladder/стремянка дя дымохода  

 loft ladder/убирающаяся (складная) 

чердачная лестница 

 disappearing stair/ откидная лестница   

 roof ladder/лестница-стремянка (идущая 

по скату крыши) 

 stepladder/складная стремянка 

 folding ladder/ складывающаяся 

стремянка 

6. целое по отношению к / 

whole_of 
 structure/ конструкция, 

7. часть (компонент) чего-л  / 

part_of  

 vertical side rail/вертикальная боковая 

перила 

 rung /ступенька (лестницы) 

8. оказывает_воздействие/ affects 

/ has_patient 
  

9. изготовлен_из / made_of 

 wood/дерево 

 metal/метал 

 rope/трос 

10. имеет_функцию / 

has_a_function 

 provide temporary or permanent vertical 

access/ предоставляет временный 

вертикальный доступ 

11. использует_инструмент / 

uses_instrument 
  

12.  свойство /has_property   
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13. процесс / process   

14. управляется/ supervised_by   

15.используется  / used_by 

 all people 

 participants of construction  process / 

участники строительного процесса 

16. действующая сила/ agent   
 

13.  building frame/ каркас здания 

Тезаурусные функции: 

1.  является/is_a 
the loadbearing elements, columns,  slabs, 

beams, walls and foundations in a building 

2. квазисиноним / quasi-synonym mass wall/массивная стена 

3. синоним / synonym frame/каркас 

4. родовое понятие / generic 

concept 

the loadbearing element/ несущий элемент 

сооружения 

5. вид / type 

timber frame/деревянный каркас 

steel frame/стальной каркас; 

concrete frame/бетонный каркас; 

heavy-frame construction/тяжелая каркасная 

конструкция 

light--frame construction/лёгкая каркасная 

конструкция 

6. целое по отношению к / 

whole_of 

column/колонна 

slab/плита перекрытия 

beam/ балка 

wall/стена 

foundation/ фундамент 

7. часть (компонент) чего-л  / 

part_of  
structure/ сооружение 

8. оказывает_воздействие/ affects 

/ has_patient 
all structures/все сооружение 

9. изготовлен_из / made_of 

concrete/ бетон 

metal/метал 

wood/дерево 

structural steel/конструкционная сталь 

dimensional lumber/стандартные 

пиломатериалы пиломатериалы заказанного 

размера  

oriented strand board/ориентированно-

стружечная плита 

10. имеет_функцию / 

has_a_function 

give a structure support and shape/дает 

сооружению поддержку и форму 

11. использует_инструмент / 

uses_instrument 

CADD (Computer-Aided Design and Drafting) 

/автоматизированное проектирование и 

черчение 

12.  свойство /has_property  

13. процесс / process 

framing/ установка каркаса 

wall framing/ установка каркаса стен 

roof framing/ установка каркаса крыши 
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floor framing/ установка каркаса перекрытия 

14. управляется/ supervised_by 

engineer/инженер 

designer/проектировщик 

architect/архитектор 

contractor/подрядчик 

civil engineer/инженер-строитель 

structural engineer/ инженер-проектировщик 

15.используется / used_by  

16. действующая сила/ agent  

 

14.  steel /сталь 

Тезаурусные функции: 

1.  является/is_a 
 versatile, strong, finely crystalline alloy of 

iron 

2. квазисиноним / quasi-synonym   

3. синоним / synonym   

4. родовое понятие / generic 

concept 
 alloy/сплав 

5. вид / type 

 ageing steel стареющая сталь 

 bar steel брусковая сталь 

 alloy-treated steel легированная сталь 

 structural steel конструкционная сталь 

 roof steel кровельная сталь 

6. целое по отношению к / 

whole_of 
  

7. часть (компонент) чего-л  / 

part_of  
  

8. оказывает_воздействие/ affects 

/ has_patient 
  

9. изготовлен_из / made_of 

 iron/железо 

 carbon/углерод 

 phosphorus/фосфор 

 sulfur/сера 

 silicon/кремний 

10. имеет_функцию / 

has_a_function 
  

11. использует_инструмент / 

uses_instrument 

 angle plate/угловая пластина; 

 bore gage/нутромер 

 bench vice/верстачные тиски 

 bench grinder/заточный станок 

 drill press сверлильный станок 

 clamp/ фиксатор; струбцина; хомут; 

 hacksaw/ бугельная пила (для металла) , 

ножовка 

 punch/ резец 

 metal lath металлическая сетка 
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12.  свойство /has_property 

 hardness/прочность 

 ductility/ковкость 

 tensile strength/ предел прочности на 

разрыв 

13. процесс / process 

 Bessemer process/бессемеровский 

процесс 

 basic oxygen steelmakin/производство 

стали кислородно-ковертерным процессом 

 smelting/ плавление 

14. управляется/ supervised_by 

 contractor/подрядчик 

 civil engineer/инженер-строитель 

 structural engineer/ инженер-

проектировщик 

 vendor/поставщик 

 laborer/ (неквалифицированный) 

рабочий 

 lacksmith/ кузнец 

 metalsmith/ кузнец 

15.используется  / used_by   

16. действующая сила/ agent   

 

15.  block of flats/ многоквартирный жилой дом 

Тезаурусные функции: 

1.  является/is_a 

 a multistorey building containing a 

number of separate apartments served by one 

or a number of stairs 

2. квазисиноним / quasi-synonym  apartment house/многоквартирный дом 

3. синоним / synonym 

 apartment block 

 residential block 

 apartment complex 

4. родовое понятие / generic 

concept 
 multistorey building 

5. вид / type 
 tower block/высотный 

многоквартирный дом 

6. целое по отношению к / 

whole_of 
 apartment/квартира 

7. часть (компонент) чего-л  / 

part_of  

 housing estate/ жилой комплекс 

 residential community/ жилой массив 

8. оказывает_воздействие/ affects 

/ has_patient 
  

9. изготовлен_из / made_of 

 concrete/ бетон 

 metal/метал 

 wood/дерево 

 structural steel/конструкционная сталь 

 dimensional lumber/стандартные 

пиломатериалы пиломатериалы заказанного 

размера  
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 oriented strand board/ориентированно-

стружечная плита 

 drywall/гипсокартон 

 plasterboard/гипсокартонный 

облицовочный лист 

10. имеет_функцию / 

has_a_function 
  

11. использует_инструмент / 

uses_instrument 

 CADD (Computer-Aided Design and 

Drafting) /автоматизированное 

проектирование и черчение 

 hand tools/ ручные иснтрументы 

 mechanical device/ механическое 

устройство 

 machines/ механизмы 

12.  свойство /has_property   

13. процесс / process 

 erection/возведение 

 designing/проектирование 

 load computation/расчет нагрузки 

 framing/ установка каркаса 

 wall framing/ установка каркаса стен 

 roof framing/ установка каркаса крыши 

 floor framing/ установка каркаса 

перекрытия 

14. управляется/supervised_by 

 engineer/инженер 

 designer/проектировщик 

 architect/архитектор 

 contractor/подрядчик 

 civil engineer/инженер-строитель 

 structural engineer/ инженер-

проектировщик 

15.используется  / used_by   

16. действующая сила/ agent   
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Приложение 6 

ОБЗОР БАЗОВЫХ СЛОВАРЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

 

1. The Wiley Dictionary of Civil Engineering and Construction / L. F. Webster. —John Wiley & Sons, 
1997. —  676 p. 

Типологическая 

характеристика словаря 

толковый одноязычный терминологический словарь предметной области 

«Строительство и инженерия»; 

Источники лексического 

материала словаря 
 включает термины сферы гражданского строительства и проектирования 

(архитектура, инженерия, геодезия, строительство, тяжелые конструкции, лесоводство, 

горные разработки и сооружения общественного значения); 

 общее количество терминологических единиц  (ТЕ) –  30 000; 

 ТЕ отобраны благодаря сотрудничеству автора со многими специализированными 

организациями и обществами; 

 источниками выборки является практическая документация в виде различных 

документов, чертежей, госстандартов и подрядных договоров 

Структур

а словаря 

в целом 

мегаструктура  содержит выражение благодарности, словник и приложение; 

 в предисловии хорошо изложена структура словника. Указаны сферы применения 

терминологических единиц, особенности дефиниций, значения отдельных сокращений в 

словарной статье, а также об американских и английских вариантах терминов; 

 в параграфе «Благодарности» указаны компании, организации, а также отдельные 

люди, которые помогали в составлении данного словаря; 

 корпус словаря организован в алфавитном порядке с частичным гнездованием;  

приложение состоит из таблиц, раскрывающих суть метрической и неметрической 

системы измерения; показаны переводные коэффициенты метрической системы в 

неметрическую и наоборот 
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макроструктура  ТЕ представляют собой однословные термины, аббревиатуры и  терминологические 

словосочетания  

 Использован алфавитно-гнездовой принцип; термины-гипонимы собраны без 

дефиниций в статьях терминов-гиперонимов, которые упорядочены по алфавиту. Из 

помет используется только отсылка  «See» к термину-гиперониму, при котором есть 

дефиниция. Например, все виды клеящего вещества даются в статье  термина 

ADHESIVE: Acrylic, Anaerobic, Casein glue. 

ANAEROBIC ADHESIVES See Adhesives.  

микроструктура  заголовочная единица представлена прописными буквами с жирным выделением, 

далее без знаков препинания  следует дефиниция термина; 

 все дефиниции заголовочных единиц содержат родовые компоненты, которые 

помогают определить предметную область термина, и дифференциальные компоненты, 

выражающие отличительную характеристику. В правой части словарной статьи 

присутствует информация о значении, системных связях и в некоторых случаях – 

информация о сочетаемости; 

 сведения о системных связях представлены лишь синонимическими отношениями в 

виде пометы «See also», которая дается строчными буквами курсивом без выделения. 

Далее следует сам синоним с заглавной буквы строчными буквами и с жирным 

выделением 

Преимущества и 

недостатки словаря 
 преимуществом словаря является хорошо составленные дефиниции и хорошо 

подобранная выборка, включающая, кроме терминов, необходимую 

общеупотребительную лексику, которая используется в строительной документации; 

дефиниции краткие и доступно изложены. В некоторых случаях в круглых скобках 

даются и числовые значения; 

 алфавитно-гнездовой способ организации терминов создает определенные трудности 

пользователю-неспециалисту, поскольку многие термины теряются в большой 

словарной статье. Эту проблему помогает преодолеть индекс – общий алфавитный 
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список следования словарных статей в корпусе словаря. При гипонимах дается отсылка 

к  соответствующему термину, в гнезде которого он  представлен; 

 неудобством для пользователя является отсутствие в индексе страниц расположения 

заглавного термина, затрудняющее быстрый поиск термина. 

 

 

2. Dictionary of architecture and construction / Cyril M. Harris. — 2006.  — 1103 p. 

Типологическая 

характеристика словаря. 
 одноязычный терминологический словарь предметной области «Строительство и 

архитектура»; 

 четвертое дополненное издание 2005 г. 

Источники лексического 

материала словаря 
 Источники - практическая документация, научные публикации, графический 

материал; 

 в словарь вошли термины, относящиеся к строительным материалам, конструкциям, 

технологии строительства, инженерии, системе тепло-газо-вентиляции, составлению 

технических условий и общественных стандартов, вопросам окружающей среды; 

 объем словаря  25 000 ТЕ. 

Структура 

словаря в 

целом 

мегаструктура  представлена предисловием (Preface), благодарностями (Acknowledgments), 

информацией об авторе (About the editor) и словника; 

 приложения в данном словаре не предусмотрены; 

 предисловие краткое. Содержит информацию о тех дополнениях, которые 

отличают это издание от предыдущих; 

 новизна заключается в увеличении объема словника и расширении предметной 

области. 

 в разделе «Благодарности» автор представил список из 54 поименно 

представленных людей, которые внесли свой вклад в создание словаря, Указано ряд 
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организаций и учреждений, содействовавших сбору лексических единиц. Перечислены 

издания, на использование которых предварительно было получено разрешение; 

 в следующем разделе представлена информация об авторе; 

 все словарные статьи организованы в алфавитном порядке с элементами  

гнездования 

макроструктура  алфавитно-гнездовой – словарная статья объединяет информацию о нескольких 

связанных между собой вокабулах, а сами словарные статьи располагаются по 

алфавиту; 

микроструктура  словарная статья состоит из заголовочной единицы, определения, информации о 

синонимических отношениях. Заголовочная единица представлена строчными буквами 

и жирным выделением. Это удобно тем, что позволяет различать аббревиатуры или 

слова, где первая буква всегда прописная. За термином следует толкование. Если 

термин имеет несколько значений, то все значения помещаются пронумерованным в 

одну словарную статью; 

 синонимы определяемого термина подаются сразу после заголовочного термина 

через запятую; 

 некоторые статьи снабжены графическими иллюстрациями в виде рисунков, схем 

или чертежей, которые содержат подробное описание каждого элемента. 

Преимущества и недостатки 

словаря 
 наличие графических иллюстраций придает этому словарю практическую ценность. 

Также следует отметить, что дефиниции всех терминов изложены понятным и 

доступным образом. 
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3. Dictionary of architecture and building construction / N. Davies, E. Jokiniemi. — First edition. — 

Architectural Press, 2008. — 726 p. 

Типологическая 

характеристика словаря. 
 Толковый одноязычный терминологический словарь предметной области 

«Строительство и Архитектура»; 

Источники лексического 

материала словаря 
 общее количество ТЕ составляет 20000 слов; 

 источником создания данного словаря является англо-финский словарь этих же 

авторов, включающий перевод и определения на двух языках 

Структура 

словаря в 

целом 

мегаструктура  представлена хорошо организованной последовательностью следующих частей: 

содержание, предисловие, словник и послекорпусная часть; 

 в самом начале представлено содержание словаря; пользователь, открыв 

словарь, сразу же может ознакомиться с общей композицией словаря с указанием 

страниц расположения  соответствующих частей. Корпус словаря именуется «Часть 1» 

(Part I), иллюстрации помещены во вторую часть (Part II), а в третьей части 

располагаются остальные приложения (Part III); 

 за содержанием следует предисловие, привлекающее внимание; в предисловие 

включена информация о специфике предметной области словаря, его назначении, 

объеме и словнике. Далее перечислены все сферы, к которым могут принадлежать ТЕ 

данного словаря, и даже указаны некоторые термины, представляющие ту или иную 

сферу, общее количество которых составляет 16 групп. После этого дается подробное 

описание части (I), (II) и (III), т.е. корпуса словаря, иллюстраций и приложения. 

Авторы предоставили исчерпывающую информацию о содержании, структуре и 

принципах организации внутри каждой группы; 

 вслед за этой информацией даются сведения об источниках, целях и задачах, 
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актуальности и новизне данного издания. Далее следует подзаголовки «A note about 

authors» и «Acknowledgements» с соответствующей информацией в них; 

 во второй части словаря (Part II), на 260-ти страницах располагается графическо-

иллюстративный материал. Принцип организации основан на тематическом принципе. 

Каждая страница посвящена отдельной теме. Все иллюстрации упорядочены в 

логической последовательности, что способствует пониманию всей картины данной 

предметной области; 

 включена информация об именах, архитекторах, датах построения и 

расположения зданий; 

 третья часть (Part (III)) выделена для приложения и представлена следующими 

разделами: библиография, таблицы, список имен и расположения зданий и др. 

информации, которая встречается в иллюстрациях. 

макроструктура  алфавитный, сплошной; 

 вокабулы располагаются в строгом алфавитном порядке; 

 все словарные статьи в корпусе словаря организованы в строгом алфавитном 

порядке, независимо от того, заглавным словом является слово или словосочетание; 

микроструктура  словарные статьи представлены отдельными абзацами, где заглавное слово 

выделено жирным шрифтом в виде строчных букв.  Далее, без каких-либо знаков 

препинания, следует определение к термину. Если термин имеет несколько значений, 

то они подаются абзацем в той же словарной статье и нумеруются; 

 если термин с соответствующим значением представлен в одной из иллюстраций, 

после определения указывается номер темы графическо-иллюстративного материала 

значком «→3». Отсылка на синоним дается пометой «see» или указывается сам 

синоним сразу после заглавного термина, выделенного запятой и точкой с запятой. 
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Преимущества и недостатки 

словаря 

 одним из преимуществ организации словарной статьи является то, что если 

заглавный термин является ядерным для ряда видовых терминов, то все они 

перечисляются в алфавитном порядке, ниже самой словарной статьи с пометой «types 

included as separate entries are listed below; 

 настоящий словарь можно назвать совершенным. Он содержит всю информацию, 

необходимую при работе со специальными текстами и документами; 

 к недостатку можно отнеси  тематико-алфавитный принцип указателя. 

 

4. Dictionary of civil engineering: English-French / Jean-Paul Kurtz. — Springer, 2004. — 1515 p. 

Типологическая 

характеристика словаря. 
 англо-французский толковый терминологический словарь по гражданскому 

строительству; 

 был издан в 2004 году французским инженером по гражданским конструкциям, 

специализирующимся по техническому обслуживанию и реконструкции древних 

каменных работ (ср. виадук) 

Источники лексического 

материала словаря 
 не предоставлена информация об источниках создания словаря; 

 объем словника составляет 12 000 терминов; 

Структура 

словаря в 

целом 

мегаструктура  1515 страниц словаря включают предисловие, собственно словник и раздел, 

посвященного информации об авторе; 

 в предисловии дана краткая информация о зарождении строительства и его 

важности для общества; также изложена лексикографическая позиция автора:  новые 

термины усложняют язык, поэтому он попытался собрать все эти термины и 

зафиксировать и объяснить их в своем словаре 

макроструктура  алфавитный, сплошной – вокабулы располагаются в строгом алфавитном порядке; 
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микроструктура  корпус словаря состоит из терминов, организованных в строгом алфавитном 

порядке. Входным термином может выступать как слово, так и длинное  

словосочетание; 

 заглавное слово – весь термин написан прописными буквами и с полужирным 

выделением; 

 ниже под заглавным словом указывается переводной эквивалент термина на 

французском языке в виде строчных букв также с полужирным выделением; 

 предметная область в виде курсива без выделения; 

 строкой ниже определение термина; 

 отсылка на синоним дается в  конце словарной статьи  пометой «Syn. with», далее 

сам синоним указывается прописными буквами без выделения. Если же входной 

термин еще имеет несколько видовых терминов, то они помещаются в ту же 

словарную статью, отмеченные маркером в виде написанного строчными буквами с 

полужирным выделением, а в круглых скобках курсивом указывается французский 

эквивалент; 

 в конце раздела на каждую букву алфавита даются графические иллюстрации, в 

которых предоставлены различные подписанные схемы, чертежи, названия 

начинаются на ту букву, в конце раздела которой они размещаются. Каждый рисунок 

пронумерован, например, «Fig.1»; 

Преимущества и недостатки 

словаря 

 отсутствие у заголовочного термина отсылок на синонимы и видовые термины. 

 

5. Dictionary of Engineering. —  Second edition. — McGraw-Hill, 2003. — 643 p. 
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Типологическая 

характеристика словаря. 
 инженерный словарь-справочник с элементами толкового словаря; 

 второе издание словаря (2003 год), в которое было включено много новых словарных 

статей и были улучшены уже существующие в первом издании; 

 словарь рассчитан на широкого пользователя: научных сотрудников, инженеров, 

студентов, преподавателей, библиотекарей и писателей 

Источники лексического 

материала словаря 
 в него вошло более 18 000 терминов таких сфер инженерии, как строительные 

конструкции, химическая инженерия, гражданское строительство, система управления, 

инженерное проектирование и термодинамика; 

 источниками терминов послужили специализированные словари и глоссарии, 

дефиниции были переняты из словаря «McGraw-Hill Dictionary of Scientific and 

Technical Terms, Sixth Edition (2003)». Целью данного издания является обеспечение 

пользователя удобным, унифицированного и доступным справочником; 

Структура 

словаря в 

целом 

мегаструктура  содержание (Content), предисловие (Preface), список команды, работавшей над 

словарем (Staff), раздел «как пользоваться словарем» (How to use the dictionary), 

предметные поля и их границы (Fields and their scope), ключ к произношению 

(Pronunciation Key), корпус словаря (A-Z terms) и приложения (Appendix); 

 предисловие знакомит  пользователя со спецификой предметной области, со 

структурой и содержанием словаря; 

 в руководстве по использованию словаря объясняется алфавитная организация 

словарных статей, формат книги, перекрестные ссылки, особенности синонимов, 

вариантов написания, аббревиаций; 

 в разделе «предметные поля и их границы» указаны все предметные области, 

термины которых представлены  в словаре, а также дана краткая информация для 

понимания сущности той или иной предметной области; 

 приложение обеспечивает пользователя таблицами по конвертации различных мер, а 

также указаны полезные математические, инженерные и научные данные; 

макроструктура  алфавитно-гнездовой – словарная статья объединяет информацию о нескольких 

связанных между собой вокабулах, а сами словарные статьи располагаются по 
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алфавиту; 

микроструктура  все словарные статьи организованы в алфавитном порядке. Среди входных терминов 

можно найти как однословные термины, термины-словосочетания, так и аббревиации. 

Словарная статья включает заглавное слово, информацию о предметной области, 

дефиницию и транскрипции всего термина. Каждая дефиниция имеет маркер той 

предметной области, к которой относится термин; если дефиниция относиться к 

нескольким областям, она обозначена более обобщенной пометой «инженерия» 

([ENGINEERING]). Каждая словарная статья снабжена информацией о произношении 

и, если необходимо, вариантами термина и аббревиатурами 

Преимущества и недостатки 

словаря 
 преимущество заключается в том, что настоящий словарь содержит наиболее часто 

используемые термины в каждой из представленных предметных областей 

 

6. Фоменко, В. Я. Русско-английский разговорник для строителей / В. Я. Фоменко, А. Н. Любимцев, 

С. Н. Любимцева. — М. : Рус. яз., 1990. — 507 с.  

Типологическая 

характеристика словаря. 

 переводной тематический словарь по строительству. 

 словарь издан в 1990 году группой российских авторов; 

 словарь предназначен для специалистов различных строительных специальностей; 

 область использования разговорника – изучение языка, языковая коммуникация при 

деловых контактах, практика перевода; 

Источники лексического 

материала словаря 

данные не предоставлены. 

Структура 

словаря в 

целом 

мегаструктура  состоит из содержания, предисловия и самого корпуса, включающего словарные 

статьи, разделенные на 18 тематических групп, а также указателя на русском языке; 

макроструктура  тематико-алфавитный принцип: словарь организован по тематическим группам, 

внутри которых заголовочные слова расположены в порядке русского алфавита; 
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микроструктура  словарная статья разделов составлена по алфавитно-гнездовому принципу; 

 синонимы в русской и английской части даются через запятую. Знаком тильда в 

русской части заменяется неизменяемая часть заголовочного слова в словарной статье, 

косая черта указывает на словоизменение:  например, кладк/а masonry, brickwork; 

увлажнять ~у to moisten brickwork . Если слово требует пояснения, то оно подается в 

круглых скобках курсивом; 

 в конце словарной статьи раздела без какого-либо заголовка подаются наиболее 

употребительные фразы, которые также организованы в алфавитном порядке. 

Преимущества и недостатки 

словаря 
 главным преимуществом настоящего словаря является тематическая организация 

корпуса словаря. Это позволяет увеличить эффективность запоминания при 

ускоренном изучении лексики;  

 однако при этом чувствуется нехватка дефиниций терминов, т.к. строительная сфера 

достаточно специфична и требует специальных теоретических знаний; 

 некоторые  термины уже устарели и являются малоупотребительными в 

современном строительном контексте. 

 

 

 


