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Аннотация. Цель исследования: рассмотреть вопрос возникновения, становления, и обогащения терминологической системы подъязыка строительства. В статье анализируются пути формирования и развития терминологической системы данной лексической подсистемы, а также классификация лексико-семантических способов терминообразования. Исходя из поставленной цели были определены следующие задачи: рассмотреть вопрос образования
терминологической системы в подъязыке строительства, определить место терминосистемы в данной языковой подсистеме, выделить лексико-семантические способы словообразования в строительной терминосистеме. Методы.
В статье применяется метод лингвоструктурного и семантического анализа аутентичных текстов пояснительных
записок к проектам. Актуальность представленного исследования заключается в необходимости конкретизации
путей формирования и обогащения онтологической базы строительных текстов для применения их в прикладной
и теоретической лингвистике. Результаты. В рамках исследования были проанализированы и выявлены основные
способы развития лексической подсистемы онтологии строительства: терминологизация слов общеупотребительного языка, метафоризация, метонимизация, сужение значения. Выводы. Представленная классификация семантической деривации лексических единиц на основе анализа аутентичных текстов пояснительных записок может
быть использована при разработке инструментов для анализа терминосистем подъязыка строительства, создании
словарей терминов, баз данных и информационных узлов виртуальной обучающей среды как для специалистов, так
и для обучающихся по строительным специальностям.
Ключевые слова: подъязык строительства, терминологическая система, лексико-семантический способ, терминологизация, лингвоструктурный анализ, семантический анализ, базы данных, информационные узлы, обучающая
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Abstract. Objective of the article is to consider the question of the origin, formation, and enrichment of the terminological system of the construction language for specific purposes. The article analyzes the ways of formation and development of
the terminological system of the lexical subsystem, as well as the classification of lexical and semantic ways of term formation. The following tasks were defined: to consider the formation of a terminological system in the construction language for
specific purposes, to determine the place of the term system in the language subsystem, to identify lexical and semantic ways
of word formation in the construction term system. Applied methods. The article applies linguistic and structural methods
and semantic analysis of authentic texts of the explanatory notes to the projects. The relevance of the presented research lies
in the need to specify ways to form and enrich the ontological base of construction texts for their application in applied and
theoretical linguistics. Results. The study analyzed and identified the main ways of developing the lexical subsystem of the
construction ontology: terminologization of words in common language, metaphorization, metonymization, narrowing of
meaning. Conclusions. The presented classification of semantic derivation of lexical units based on the analysis of authentic
texts of explanatory notes can be used in the development of tools for analyzing the term systems of the construction language for specific purposes, creating dictionaries of terms, databases and information nodes of the virtual learning environment for both specialists and students in construction specialties.
Keywords: construction language for specific purposes, terminological system, lexical and semantic methods, terminologization, linguistic structure analysis, semantic analysis, databases, information nodes, virtual learning environment,
applied linguistics.
Непрерывная эволюция современных отраслей на- логической, лексической, лексико-семантической, синуки и техники неизбежно влечет за собой изменения тагматической, структурной, стилистической, текстов различных областях человеческой деятельности. логической специфике научно-технических текстов,
Необходимость вербализации научных знаний и откры- становится возможным создание терминологических
тий подтолкнула к появлению специализированной язы- словарей и профессиональной литературы. [1, с. 185].
ковой подсистемы, способной описать и зафиксировать Отечественные исследования, посвященные вопросу
результаты научных достижений для их дальнейшего научного стиля, стали основой для появления термина
распространения. Таким образом, сфера профессио- «подъязык» в конце 1960-ых гг. Н.Д. Андреев опреденальной деятельности человека приобрела собственный лял подъязык как «набор языковых элементов и их от«язык» - «подъязык профессиональной коммуникации». ношений в текстах с однородной тематикой» [2, с. 91].
Интерес к изучению данной языковой подсистемы, Следовательно, была сформирована мысль о выделении
«обслуживающей» конкретную область профессиональ- подъязыковой типологии и отраслевой лингвистики в
ного общения, стал повышаться в середине ХХ столе- отдельные разделы науки о языке, а также о существотия с развитием В.В. Виноградовым теории о функцио- вании не просто иерархии, а классификации подъязынальных стилях. Благодаря появлению научных трудов, ков, выделяя ее экстралингвистические и внутрилингпосвященных вопросу лексико-фонетической, морфо- вистические особенности, т.е. такие, которые не могут
ГРНТИ: 160000. Языкознание; ВАК: 100201-100205, 100214, 100219-100222
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быть непосредственно возведены к действительности.
Терминология подъязыка строительства представСегодня исследователи-лингвисты определяют подъ- ляет собой наиболее активно развивающуюся часть его
язык как онтологическую базу профессионального об- словарного состава. Для анализа путей формирования
щения, выходящую за рамки бытового и литературного и обогащения терминологической системы подъязыка
общения [3, с. 57].
строительства, а также классификации лексико-семанГоворя о специфике текстов подъязыков различных тических способов терминообразования были выбраны
областей научно-технической направленности, необ- аутентичные тексты проектной документации, а именходимо выделить их основную отличительную черту но, пояснительные записки реализующихся проектов на
– насыщенность терминами и специальной лексикой. территории РФ в объеме 517 страниц.
Хомутова Т.Н. писала, что морфологические и синтакЛюбая терминосистема, в т ч. подъязыка строительсические характеристики подъязыков соответствуют ха- ства, как отражает состояние данной области научного
рактеристикам общелитературного языка, так как подъ- и технического знания определенного периода, так и явязык как особая языковая подсистема возник на базе ляется инструментом её развития. Детерминирующими
общенационального языка и полностью зависит от его чертами лексических единиц терминологии подъязыка
ресурсов [4]. К отдельным видам подъязыка относят так- строительства можно назвать отсутствие эмоциональже и художественные тексты, например, насыщенные ной и субъективной коннотации, лаконичность репреретро-компонентами [5]. Следовательно, содержатель- зентации и обобщенность [6, с. 152]. Формирование и
ные различия между подъязыком и общим языком про- обогащение терминологии происходит за счёт не только
являются в основном в специальной лексике – терми- внешних средств номинации (заимствования), но и внунологии [6, с. 151]. Лингвоструктурный анализ текстов тренних номинативных средств, направлений терминооподъязыка строительства наглядно показывает высокую бразования, одним из которых является семантический
долю его терминонасыщенности по отношению к обще- способ образования терминов (лексико-семантический
употребительно лексике. Основные характеристики тер- способ, семантическая деривация) [11, с. 67]. И хотя
минологии, терминосистемы, терминополя профессио- данный способ был более продуктивным на начальной
нальных онтологий описываются в трудах Д.С. Лотте, стадии развития производственно-технической отрасВ.Г. Власова, А.В. Суперанской, Н.В. Подольской, ли и её терминологии (в ремесленнопромысловый пеН.В. Васильевой, В.М. Лейчик, Л.А. Морозовой, Л.С. риод), он сохраняет свою актуальность и в настоящее
Бархударова, Т.Ю. Данильченко, Б.Н. Головина, М.Н. время. Вне зависимости от путей обогащения терминоЛату, Д.Л. Бронниковой, А.С. Герда, С.В. Гринева, Н.Д. логической системы подъязыка строительства следует
Андреева и др. Рассматривая вопрос детерминирующих помнить, что термин должен быть системным, иметь
черт подъязыка, можно сделать вывод, что речь идет как тенденцию к однозначности в пределах своего терминооб обособлении в языке лексической подсистемы кон- логического поля, стилистически нейтрален, семантичекретной онтологии профессиональной деятельности че- ски точен, не иметь синонимов и обладать специальным
ловека, так и о выделении профессионального дискурса определением (дефиницией) [12, с. 227].
с учетом экстралингвистических факторов. Ученые схоАнализ аутентичных текстов пояснительных записок
дятся во мнении, что успешная профессиональная ком- выявил основные лексико-семантические способы обомуникация во многом зависит от корректного понимания гащения терминологии строительной онтологии. В строи уместного употребления соответствующих лексиче- ительной терминосистеме данные способы могут быть
ских подсистем, то есть терминологии. Следовательно, классифицированы следующим образом:
успешное овладение языком профессии не может быть
1) терминологизацией слов общеупотребительного
осуществлено без освоения терминов и их корректного языка,
употребления [7, с. 230]. Возможность использования
2) метафоризацией,
классификации терминологизации лексических единиц
3) метонимизацией,
при разработке продуктов для анализа текстов строи4) сужением значения.
тельной направленности, составлении терминологичеОсобую группу среди терминов занимают терминоских словарей, а также при создании информационных единицы, заимствованные из общеупотребительного
узлов обучающей виртуальной среды для специалистов языка и образующие самый древний пласт строительной
значительно облегчит задачу как ученым, так и обучаю- онтологии: «окно», «крыша», «город», «здание», «печь»
щимся [8, с. 28-29]. Для дальнейшего описания лексиче- и др. Исследователи подчёркивают способность таких
ской подсистемы подъязыка строительства, необходимо слов одновременно обслуживать общеупотребительную
дать определение понятиям «термин» и «терминология». систему литературного языка и его терминологическую
Д.Л. Бронникова говорит о термине как об особой лекси- систему и, следовательно, не считают данные единицы
ческой единице, характерной для определенной сферы заимствованными из общеупотребительного языка. По
деятельности человека и передающей в тексте конкрет- мере приобретения человеком опыта и развития у него
ную информацию в сжатой и точной форме [9]. Термин научных понятий происходили расширение и терминоне может быть заменен понятием из общего языка, так логизация подобных лексических единиц.
как отличается наличием четкого научного определеАктивной разновидностью семантического способа
ния, что исключает синонимию, он стилистически ней- терминообразования является метафоризация. Метафора
трален и системен, не имеет эмоциональной и экспрес- определяется как «троп, состоящий в употреблении слов
сивной коннотаций. Термины связаны с определенной и выражений в переносном смысле на основании сходнаучной концепцией и объединяются в терминологию ства, аналогии» [13, с. 224]. Пройдя через ряд модификонкретной профессиональной онтологии. По мнению каций, систему перекодирования из знания обыденного
В.М. Лейчик, терминология понимается «как совокуп- в научное, слово превращается в термин и приобретает
ность лексических единиц естественного языка, обо- характерные для него черты. Вызывая определенный назначающих понятия определенной специальной области бор представлений, образов и ассоциаций в воображезнаний или деятельности, стихийно складывающейся в нии, метафора влияет на восприятие человеком объекпроцессе зарождения и развития этой области» [10, с. тов окружающей действительности.
65]. Например, в рамках строительного дискурса специВ проанализированных текстах пояснительных заалистами используются конкретные номены или терми- писок были выявлены следующие термины метафоричены, обозначающие названия объектов, элементы про- ского образования, возникших на основе сходства однофессионального просторечия и лексические единицы, го или нескольких признаков понятий:
характерные как для подъязыка, так и для общего языка,
1) по функции: футляр ‘труба для защиты основного
выполняющие связующие функции в текстах професси- трубопровода от повреждений’; очередь строительства
онального общения.
‘определённая проектом часть стройки, обеспечиваюOECD: 6.02 Languages and literature; ASJC: 3310; WoS Subject Categories: OY
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щая выпуск продукции или оказание услуг, состоящая термин экспертиза с общеупотребительного значения
из одного или нескольких пусковых комплексов’; фо- ‘исследование специалистом (экспертом) каких-либо
нарь ‘светопрозрачная ограждающая конструкция для вопросов’ сужает в подъязыке строительства и архитекосвещения помещений промышленных зданий’;
туры своё значение до следующего – ‘вид деятельности
2) по форме: барабан ‘венчающая часть здания, ци- в технологическом цикле проектирования и строительлиндрической или многогранной формы, завершенная ства объекта, который базируется на исследовании, прокуполом или многогранным сомкнутым сводом’; парус верке, анализе и оценке обоснования инвестиций, гра‘вогнутый треугольный угловой свод, который поддер- достроительных и проектных решений в целях целесооживает купол над квадратной комнатой’; стакан ‘углу- бразности и возможности их принятия’. Термин проект
бление в фундаменте для последующей установки и в широком толковании обозначает ‘создание уникальнозамоноличивания сборного элемента’; крыло ‘флигель, го продукта или услуги’, а в узком «инженерном» значевнешняя планировка усадьбы’;
нии определяется как ‘целостная совокупность моделей,
3) по форме и функции: узел ‘сборочная единица, ко- свойств или характеристик, описанных в форме, пригодторая может собираться отдельно от других составных ной для реализации системы’.
частей изделия и выполнять определённую функцию в
Семантический способ терминообразования предизделиях одного назначения только вместе с другими ставлен такими характерными также и для общелитерачастями’;
турного языка разновидностями, как метафоризация и
4) по местоположению и функции: пята ‘верхняя метонимизация. Терминологизация и сужение значения
плоскость опоры (стены, колонны, столба), на которую общелитературных слов присущи только терминообраопирается арка или свод’;
зованию. Распространение семантической деривации в
5) по количеству и величине: высокие воды ‘воды различных терминологиях, и в строительной в частнопри пропуске паводков в водотоке’; шаг колонны ‘рас- сти, обусловлено привязанностью терминов к конкретстояние в плане между разбивочными осями колонн, ной терминосистеме и стремлением к уточнению номиопределяющее расположение вертикальных несущих нации понятия данной сферы человеческой деятельноконструкций зданий и сооружений’; двухсветный зал сти.
‘помещение с отсутствующими потолочными перекрыТаким образом, в рамках исследования были
тиями на одном или нескольких этажах’;
проанализированы и выявлены основные пути фор6) по сходству эмоционального впечатления: агрес- мирования и обогащения терминологической системы
сивная среда ‘среда, воздействие которой вызывает лексико-семантическими способами словообразования:
коррозию строительного материала в изделии или кон- терминологизация слов общеупотребительного языструкции’; усталость металла ‘процесс постепенного ка, метафоризация, метонимизация, сужение значения.
деформирования металла под действием статичных и Представленная классификация семантической деривадинамичных нагрузок, которые приводят к изменению ции лексических единиц на основе анализа аутентичных
структуры, свойств и разрушению’; несущие конструк- текстов пояснительных записок к проектам может быть
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ния, которые, статически взаимодействуя, выдерживают терминосистем подъязыка строительства, создании слонагрузки, обеспечивают прочность и устойчивость по- варей терминов, баз данных и информационных узлов
стройки’.
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