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В настоящее время практика лингвистическо-
го моделирования терминологических систем раз-
личных предметных областей приобретает все 
большее значение и становится актуальным на-
правлением в отечественном и в зарубежном тер-
миноведении. Данное положение отражено как в 
работах по общему и прикладному терминоведе-
нию (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.) [1, 2], 
так и в исследованиях по теоретическим пробле-
мам 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).  

Термин, являясь двусторонней единицей язы-
ка, т. е. обладающий планом выражения и планом 
содержания, неразрывно связан с мышлением, ко-
торое отражает динамический процесс познания 
человеком действительности и формирует знание 
человека. Поэтому важной задачей лингвистиче-
ского моделирования является поиск когнитивных 
оснований для систематизации специального зна-
ния, закрепленного в терминологии, которую в 
новейших исследованиях называют «когнитивным 
измерением (cognitive dimension) нашей современ-
ной цивилизации» [2, с. 257]. Метод лингвистиче-
ского моделирования служит, таким образом, по-
строению интегративной модели знания, которая 
базируется на языковых и когнитивных основани-

ях, отражая тем самым реально сложившуюся ког-
нитивную ситуацию в данной профессиональной 
области. «Моделирующая функция терминологи-
ческих единиц связана с появлением новых поня-
тий на основе существующих за счет сближения 
родственных понятий, установления аналогии ме-
жду ними» [3, с. 85]. Подобная систематизация 
особенно актуальна в настоящее время для пред-
метной области «Строительство». 

Терминосистема строительства является от-
носительно молодой и формирующейся областью, 
которая представлена не только сугубо строитель-
ными терминами, но и совокупностью межнауч-
ных, общенаучных и разноотраслевых терминов 
(химия, физика, математика, менеджмент и т. д.). 
Строительная терминосистема напрямую зависит 
от темпа развития строительного дела, которое 
совершенствуется и пополняется различными про-
грессивными технологиями под влиянием научно-
технического прогресса. Функциональная разно-
родность терминов, ускоренное пополнение новы-
ми терминами затрудняют установление  систем-
ных отношений, что вызывает необходимость раз-
работки критериев для логической и естественной 
классификации понятий и построения терминоси-
стемы данной предметной области.  

Целью статьи является описание лингвисти-
ческой модели терминосистемы «Строительство» 
и сопоставление содержательной структуры ис-
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следуемых терминологических единиц. Анализ 
терминосистемы основывается на комплексном 
моделировании номинативных и понятийных ка-
тегорий 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 классифика-
ции понятий, т. е. представления их в виде систе-
мы, в которой зафиксированы иерархические от-
ношения между ними» [4, с. 91].  

Объектом исследования являются архитек-
турно-строительные терминологические единицы 
на английском и русском языках [5-23]. Методика 
строится на последовательном проведении иден-
тификационных процедур с учетом данных пре-
дыдущей ступени анализа (метод ступенчатой 
идентификации). Моделирование терминосистемы 
строительства проводилось поэтапно посредством 
комплексного анализа терминологических единиц 
по разным параметрам, учитывающим в первую 
очередь парадигматические отношения. 

Первый этап – изучение строительных доку-
ментов, толковых словарей для выделения корпуса 
терминологических единиц, которые являются 
номинативными единицами или словосочетания-
ми, репрезентирующими систему понятий строи-
тельства, и покрывают очерченную нами предмет-
ную область. Предметная область «строительство» 
– обширная область знаний, которая представлена 
в разных типах текстов преимущественно профес-
сионального 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 ме-
тод сплошной выборки из соответствующих сло-
варей, периодических изданий, а также типовых 
документов и дидактических текстов на  англий-
ском и русском языках.  

Второй этап – установление принадлежности 
исследуемых терминов к отрасли строительства. 
Для решения данной задачи применяются англоя-
зычные и русскоязычные словари по строительст-
ву в виде печатных изданий и электронных версий, 
а также учебники по строительству на соответст-
вующих языках. С помощью аналитической обра-
ботки указанных источников и формальных кри-
териев отбора (принципа частотности и распро-
страненности) был сформирован список терминов 
языка строительства (3612 единиц на английском 
языке и 3500 единиц на русском). 

Третий этап – выявление семантических от-
ношений терминов строительства в сопоставляе-
мых языках. Для исследования семантики терми-

нов строительства применялся дефиниционный 
вариант метода компонентного анализа, родовидо-
вой и дескриптивный анализ. Выбор данных мето-
дов обусловлен тем, что с их помощью можно 
установить связи между понятиями и, следова-
тельно, сопоставить значения терминов в двух 
измерениях: 1) в вертикальном, когда сравнива-
ются значения, стоящие на разных уровнях ие-
рархии родо-видовых отношений, то есть значе-
ния гиперонимов со значениями гипонимов;  
2) в горизонтальном, когда сравниваются значе-
ния одного и того же уровня иерархии, независи-
мо от того, в каких отношениях они находятся (в 
отношении синонимии, антонимии, несовмести-
мости и др.). 

Последовательное сопоставление дефиниций 
разных терминов дает возможность выявить микро-
поля и проанализировать отдельные, изолированные 
(вне контекста) термины с учетом парадигматиче-
ских отношений между ними, то есть корреляций 
«гипероним–гипоним», «часть–целое», «несовмес-
тимость», «синонимия» и «антонимия». 

Четвертый этап – сопоставление терминов 
строительства в исследуемых языках с учетом вы-
явленных 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 уче-
том установленных корреляций между терминами 
внутри микрополей. Мы используем в данном 
случае понятие терминополе, которое, в отличие 
от терминосистемы, представляет собой динами-
ческое образование, ср.: «Терминополе – это арена 
активного функционирования и взаимодействия 
терминов из разных терминосистем, в том числе и 
из других областей знаний» (23, c. 368). Задача 
построения терминополя решается путем приме-
нения тезаурусного подхода, то есть терминополе 
представляется в виде сети, имеющей форму де-
рева. В свою очередь, в исследуемом терминопо-
ле классификация терминов будет ориентирована 
по специальным отраслям и иерархически ском-
понована.  

Путем так называемого семантического раз-
вертывания, или ступенчатой идентификации, мы 
провели операцию декомпозиции (разложения) 
дефиниции и подстановки в дефиницию толкова-
ний отдельных компонентов – терминологических 
сем, или терминосем. Эта процедура позволила 
последовательно свести дефиниции к конструкци-
ям с более простой связью между формой и со-
держанием – к единообразному виду, после чего 
нам удалось их сопоставить.  

Ниже представлены иерархические схемы 
внутренней структуры некоторых терминов 
(табл. 1–3), дефиниционные компоненты которых 
были разложены на наименьшие компоненты. 
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Таблица 1 
Иерархическая схема внутренней структуры термина “anchor strap” 

 
Таблица 2 

Иерархическая схема внутренней структуры термина “spread footing” 

 

Таблица 3 
Иерархическая схема внутренней структуры термина “building permit” 
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Таким образом, в результате проведенного 
компонентного анализа, в частности, метода сту-
пенчатой идентификации, выявилось, что вся 
строительная терминология может быть представ-
лена тремя парциальными терминосистемами 
“MATERIALS”, “PROCESSES”, “OFFICIAL/ UN-
OFFICIAL TEXTS” в английском языке и «МАТЕ-
РИАЛЫ», «ПРОЦЕССЫ», «“ДОКУМЕНТАЦИЯ» в 
русском языке. Каждая из них имеет минимальный 
компонент, являющийся базовым строительным 
термином. Кроме этого, названия парциальных 
терминосистем находятся в прямой зависимости от 
того признака, который лежит в основе декомпози-
ции (табл. 4–6).  

Как видно из представленных выше схем 
(табл. 4–6), иерархические структуры состоят из 

ярусов, или уровней. Первый уровень представлен 
наиболее общими понятиями, которыми и названы 
выделенные парциальные терминосистемы – 
“MATERIALS” (табл. 4), “OFFICIAL/ UNOFFI-
CIAL TEXTS” (табл. 5), “PROCESSES” (табл. 5). 
Начиная со второго яруса и ниже представлена 
цепочка взаимосвязанных понятий по принципу 
«от простого к  более сложному».  

Рассмотрим подробнее каждую из парциаль-
ных терминосистем. Так, первая терминосистема 
“PROCESSES” (табл. 6) состоит из четырех яру-
сов, на верхнем ярусе которой находиться гиперо-
ним “process”, суть которой раскрывается на вто-
ром ярусе, где выделяются микрогруппы a series 
of actions or operations и a member of a building 
process. Далее они подразделяются на более част-

Таблица 4 
Терминополе  “MATERIALS” по ядерному компоненту значения 

 
м 

Таблица 5 
Терминополе “OFFICIAL/ UNOFFICIAL TEXTS” по ядерному компоненту значения 

 
 

Таблица 6 
Терминополе “PROCESSES” по ядерному компоненту значения 
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ные микрогруппы, как application of a process, 
performance of an operation, the action of produc-
ing, work on a construction. Данные терминосемы 
детализируются на нижних ярусах. 

Следующая парциальная терминосистема 
“OFFICIAL/ UNOFFICIAL TEXTS” (табл. 5) также 
имеет разветвленную структуру. Данная термино-
система объединяет все терминологические еди-
ницы, в значении которых в качестве терминосемы 
выступает document, permission, warrant, license, 
agreement или representation of an area, building. 
Эти же компоненты значения и образуют второй 
ярус данной микросистемы.  

Последней и наиболее многоуровневой явля-
ется парциальная терминосистема “MATERIALS” 
(табл. 4). Компонент material является родовым 
для большого количества разнородных терминов. 
Так, поэтапно, от одного яруса к другому можно 
наглядно представить иерархическую структуру 
данной терминосистемы. Следует отметить, что 
все единицы, семантические компоненты которых 
не вошли в терминосистемы “OFFICIAL/ UN-
OFFICIAL TEXTS” и “PROCESSES”, являются 
составляющей данной микротерминосистемы. 

Выделенные парциальные терминосистемы, в 
свою очередь, образуют полевую структуру. Каж-
дая из микроструктур образует отдельное терми-
нополе (ТП), а ярусы дают начало терминологиче-
ским группам (ТГ). Так, согласно результатам 
компонентного  анализа на основании выделенных 
ядерных терминосем мы получили три терминоло-
гических поля (ТП): 

1. Materials. 
2. Official/unofficial Texts. 
3. Processes. 
Каждое поле образовано из ТГ, при этом поле 

«МАТЕРИАЛЫ» состоит из наибольшего количе-
ства групп. Ведущим принципом построения тер-
минологического поля мы считаем гипонимиче-
ский, который поддерживается родовидовыми от-
ношениями на всех уровнях организации данной 
терминосистемы. В строении исследуемых полей 
наблюдается следующая закономерность: в на-
правлении от ядра к периферии количество семан-
тических признаков указанных понятий, репрезен-
тируемых в отдельной терминологической едини-
це, увеличивается, значения элементов становятся 
более частными и тем самым зависимыми от кон-
текста.  

В терминополе “MATERIALS” все термино-
логические дефиниции, относящиеся к разным ТГ, 
объединяются терминосемой «материалы» и обра-
зуют обширное, хорошо структурированное тер-
минополе. Рассмотрим внутреннюю организацию 
данного поля, в частности определим его ядро, 
ближнюю и дальнюю периферию. Так, ядро поля 
составляет существительное material и его лекси-
ческие синонимы substance, matter, mixture. 

Ближняя периферия анализируемого поля 
представлена терминологической группой, имею-
щей обобщающий характер по отношению ко всем 

выделенным компонентам, которые на основе их 
дифференциальных признаков можно распреде-
лить по нескольким более узким в семантическом 
отношении подгруппам: 

1) наименования признаков совокупности 
материалов (assembly of materials); 

2) наименования признаков одного из со-
ставляющих вещества, элемента (one of a number 
of substances, component); 

3) наименования характетаблтик материалов 
(characteristic of a material); 

4) наименования признаков различных хи-
мических и строительных соединений (compound). 

Дальнюю периферию рассматриваемого ТП 
составляют лексемы следующих ТГ: 

1) наименования признаков конструкций 
(structure и construction), являющиеся гиперони-
мами для групп, обозначающие различные конст-
рукции и  их элементы; 

2) группа лексем component и item, вклю-
чающая разновидности изделий; 

3) компоненты, обозначающие feature, prop-
erties; 

4) компоненты, обозначающие chemical 
compound; 

5) наименования признаков неорганических 
соединений (inorganic); 

6) наименования признаков органических 
соединений (organic); 

7) наименования признаков соединения 
кальция оксида (calcium oxide). 

Данное поле является наиболее продуктив-
ным полем и включает наибольшее количество 
терминологических единиц. 

Следующее поле “OFFICIAL/UNOFFICIAL 
TEXTS” («ОФИЦИАЛЬНЫЕ И НЕОФИЦИАЛЬ-
НЫЕ ДОКУМЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРО-
ЦЕССА») (табл. 5) представляет собой совокуп-
ность терминологических единиц, характеризую-
щихся наличием определенных парадигма-
тических отношений и образующих различные 
терминологические группы. Ядро данного поля 
образует ТГ наименований, главным семантиче-
ским компонентом которых является text, пред-
ставляющий собой гипероним для всех остальных 
компонентов. Ближнюю периферию образуют 
группы терминов со следующими ядерными тер-
миносемами document; permission; warrant; li-
cense; certificate; agreement; representation of an 
area and building. Дальнюю периферию образуют 
термины более узкого значения с группами autho-
rization; contract; plan, project; access rights, bind-
ing agreement. 

Далее была установлена структурно-
семантическая организация ТП “PROCESSES”, 
определяемая ядерными семами, разный уровень 
обобщения которых позволил выделить разные по 
объему семантические группировки. Наивысший 
уровень обобщения единиц поля представлен ар-
хисемой process, что и является его ядром. После-
дующие уровни образуют модификации, которые 
являются терминологическими группами. Ближняя 
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периферия представлена следующими ТГ:  a series 
of actions or operations; a member of a building 
process. Дальняя периферия представлена группа-
ми application of a process; performance of an op-
eration; the action of producing; work on a con-
struction. Следует отметить, что граница между 
ядром и периферией является нечеткой, размытой. 

Таким образом, мы рассмотрели внутреннюю 
организацию терминосистемы строительства, ко-
торая состоит из совокупности терминологических 
единиц предметной области «строительство», 
принадлежащих обширному предметно-
понятийному полю и отражающих понятийные, 
предметные или функциональные свойства обо-
значаемых явлений. Следует отметить, что полу-
ченная классификация всей совокупности терми-
нологических единиц явилась отражением естест-
венного пути формирования терминологии; эта 
классификация на основе декомпозиции дефини-
ций терминов, которые сформировались в процес-
се развития профессиональной области знания и 
деятельности, отражает когнитивные установки 
профессиональной языковой личности, а не обще-
теоретические категории профессиональной об-
ласти. В результате нами была получена трехмер-
ная модель терминологии строительства, пред-
ставляющая собой визуальный объемный и живой 
образ строительной терминосистемы. 

Мы с уверенностью можем утверждать, что 
полученная классификация строительной терми-
нологии обнаруживает определенный изоморфизм 
с историей развития строительной индустрии. На 
основе наиболее общих и простых понятий обра-
зовались более сложные, многокомпонентные с 
точки зрения их состава, что напрямую связано с 
совершенствованием строительного процесса. Это, 
несомненно, обусловлено динамичностью процес-
са терминотворчества, тесно связанного с прогрес-
сом в строительстве. К примеру, в терминосистеме  
«MATERIALS», открытие и существование хими-
ческих элементов дало начало к появлению таких 
более сложных и комплексных материалов и ве-
ществ, как асбест, гипс, стекло. Очевидно, что 
терминосистема «MATERIALS» чрезвычайно 
многоаспектна и делится на подгруппы разного 
порядка/яруса. Репрезентационные схемы, осно-
ванные на различных отношениях понятий, отра-
жают естественный подход к классификации по-
нятий и, безусловно, важны для установления сис-
темной структуры терминологии и выявления 
связей между понятиями и соответствующими 
терминами, определения места термина в терми-
носистеме. Выделенные родовые понятия также 
помогают устранить межотраслевую и внутриот-
раслевую терминологическую многозначность. 

Таким образом, представление терминосисте-
мы в виде терминополя являет собой сложный про-
цесс, состоящий из нескольких этапов. Поэтапная 
работа по моделированию терминополя строитель-
ства в сопоставляемых языках позволяет нам соз-
дать многоуровневую классификационную струк-
туру. Такая структура сближается с разрабатывае-

мым в современном терминоведении понятием ког-
нитивной карты науки [25, c. 149; 26, c. 376]. В при-
кладном аспекте предложенная модель терминоло-
гии строительства может стать основой системати-
зирующего идеографического словаря. 
Дефиниционный и родовидовой анализы позволяют 
реализовать систематизирующую функцию слова-
ря, задать его макро- и микроструктуру и опреде-
лить основные средства систематизации терминов. 
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LINGUISTIC MODELING TECHNIQUE OF THE SUBJECT FIELD 
«CIVIL ENGINEERING» (ON THE BASIS OF ENGLISH 
AND RUSSIAN TERMINOLOGICAL UNITS) 
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Institute of Linguistics of Russian Academy of Sciences (RAS), Moscow, Russian Federation, 
ab.aliye.8@gmail.com 
 

The present article deals with the linguistic modeling technique of the civil engineering term system 
in the English and Russian languages. The basic stages of the civil engineering term system modeling 
process with the sequential description of research procedures are represented. The purpose of this paper 
is developing and describing the linguistic model of the term system “Civil engineering”, as well as 
comparing the terminological units content structure in the English and Russian languages. The basis for 
the present research is the definition of the term; the author marks out the base word-identifier of a prin-
ciple cognitive characteristic, this characteristic being taken up to the base of a term field formation. The 
application of this procedure proves that the whole corpus of the civil engineering terms can be repre-
sented by three term fields or partial term systems that have a hierarchical structure –   MATERIALS, 
PROCESSES, OFFICIAL OR UNOFFICIAL TEXTS in the English language; MATERIALY,
PROTSESSY, DOKUMENTATSIYA in Russian. The proposed model of the civil engineering term 
system can be taken as the basis of the systematizing thesaurus. 

Keywords: linguistic modeling; civil engineering term system; method of graded identification; term 
microfield; partial term system; terminological thesaurus. 
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