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Аннотация 
На данном этапе развития терминоведения особый интерес лингвистов привлекает изучение терминоло-

гии специальных областей знаний с помощью когнитивного подхода. Использование фреймового анализа по-
зволяет наиболее успешно представить модель любой профессиональной терминосистемы. Цель работы за-
ключается в построении когнитивно-фреймовой модели русской терминосистемы предметной области «ди-
зайн открытого архитектурного пространства» как фрагмента архитектурно-дизайнерской терминологии про-
фессиональной сферы «дизайн архитектурной среды».

Материалом для анализа послужили более 690 лексических единиц области «дизайн открытого архитек-
турного пространства», отобранные приемом сплошной выборки из текстов учебно-научных и интернет-
источников по специальности «дизайн архитектурной среды», архитектурно-дизайнерских и лингвистических 
словарей и справочников. Методология исследования основывается на общенаучных и лингвистических мето-
дах и приемах: описательного, сравнительно-сопоставительного методов, приемов классификации и лингви-
стического моделирования, а также дефиниционного, контекстного и фреймового анализа. 

Определены основные понятия в рамках когнитивного подхода. Представлена интерпретация терминов 
«фрейм», «субфрейм», «слот». Освещены теоретические основы фреймового моделирования, обоснована 
структура фрейма, применяемая в исследовании. Построена иерархическая когнитивно-фреймовая модель 
терминосистемы «дизайн открытого архитектурного пространства», состоящая из макрофрейма «дизайн от-
крытого архитектурного пространства» во главе иерархии и трех фреймов на следующем уровне: «дизайн го-
родской среды», «ландшафтный дизайн», «светодизайн». Внутри каждого фрейма выделены единицы более 
низких уровней – субфреймы, слоты и микрослоты. Изучены межфреймовые процессы: выявлены отношения 
пересечения внутри макрофрейма «дизайн открытого архитектурного пространства», в том числе между еди-
ницами разных уровней, а также отношения пересечения макрофреймов «дизайн открытого архитектурного 
пространства» и «дизайн интерьера». Определена особая роль фрейма «светодизайн», состоящего из общей 
терминологии для макрофреймов «дизайн открытого архитектурного пространства» и «дизайн интерьера», а 
также специфичных терминов для каждого из них. 

Фреймовая модель терминосистемы «дизайн открытого архитектурного пространства» дает возможность 
представить иерархически организованную систему терминологии данной предметной области и выявить ее 
внутрисистемные отношения. Результаты исследования могут быть полезны для терминологов, специалистов 
в сфере дизайна архитектурной среды, преподавательской практики в вузах.

Ключевые слова: дизайн архитектурной среды, дизайн открытого архитектурного пространства, архи-
тектурно-дизайнерская терминология, русский язык, фрейм, когнитивно-фреймовое моделирование
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Введение
Дизайн архитектурной среды – сфера деятель-

ности, активно развивающаяся в последние деся-
тилетия. Открытие в вузах в конце XX – начале 
XXI в. нового направления обучения «Дизайн ар-
хитектурной среды» обусловило необходимость 
формирования у студентов и профессионалов на-
учной картины мира данной сферы. Происходит 
процесс становления профессионального подъязы-
ка данной области, в связи с этим возникает по-
требность лингвистов в изучении архитектурно-
дизайнерской терминологии. Согласно установ-
ленным международным стандартам сертифика-
ции, в том числе Европейской сети аккредитации 
инженерного образования (ENAEE), умение опе-
рировать профессиональной лексикой является 
важным навыком для осуществления профессио-
нальной деятельности [1, с. 108]. Профессиональ-
ная лексика строительства и архитектуры в разных 
языках часто привлекает внимание терминоведов 
(А. З. Абдурахманова, Д. З. Гайнутдинова 
С. В. Гринев-Гриневич, В. А. Егоров, Т. Г. Зубова, 
Н. А. Минакова, Н. А. Трофимова, Л. Н. Черкасова, 
Н. И. Шашкина, О. Г. Щитова и др.), однако из-
вестно лишь несколько лингвистических работ, по-
священных архитектурно-дизайнерской тематике 
(Н. А. Мацкевич, Е. Н. Схаляхо, О. Г. Щитова). 

Когнитивная лингвистика возникла в середине 
XX в. и до сих пор является предметом дискуссий. 
Среди поклонников данного подхода зарубежные 
лингвисты Т. ван Дейк, Дж. Лакофф, Л. Талми, 
Ч. Филлмор и отечественные – Е. И. Голованова, 
Н. Н. Горбунова, Н. Н. Болдырев, Е. С. Кубрякова, 
И. Б. Тихонова и др. Данное направление в языко-
знании открывает возможность взглянуть на уже 
известные лингвистические проблемы под другим 
углом с применением экстралингвистических дан-
ных. С помощью когнитивного подхода возможно 
«описать значения и статус языковых единиц в 
контексте обработки определенных знаний о мире; 
исследовать общие принципы и приемы организа-
ции структур знания… объяснить значение через 
определенную структуру знания; выявить механиз-
мы взаимодействия когнитивных и языковых 
структур» [2, с. 47], сформировать структуру науч-
ной картины мира.

Язык для специальных целей активно привлека-
ет внимание ученых. Существует целый ряд работ 
по изучению терминологии на основании различ-
ных методик: архитектурно-строительной терми-
нологии (Д. З. Гайнутдинова, А. С. Деревянкина, 
Н. А. Трофимова), лингвистической (М. В. Влавац-
кая, О. И. Лукина), литературной (С. Бинцзе), исто-
рической (Е. Л. Хохлова), автомобильной 
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At this stage of the terminology development, terminologists are particularly interested in studying the terminology 

of special fields of knowledge using a cognitive approach. The use of frame analysis in terms of this approach makes it 
possible to present the terminology model of any professional field most successfully. The purpose of the paper is to 
build a cognitive-frame model of the Russian term system of the field “Open architectural space design” as a fragment 
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(Ю. Н. Ревина), сетевой (Р. В. Денико), терминоло-
гии атомной энергетики (С. В. Пегов), маркетинга 
(Н. В. Сербиновская), научного учебного текста 
(Л. Г. Федюченко), стилистики (О. Г. Захарчук), та-
моженного дела (П. Ю. Горляков, Н. В. Узолина) 
и др. На сегодняшний день среди востребованных 
методик исследования специальной лексики широ-
ко применяется метод фреймового анализа в рам-
ках когнитивного подхода, позволяющий формиро-
вать научную картину мира области «Дизайн архи-
тектурной среды». 

Ранее с помощью фрейм-анализа были пред-
приняты попытки фреймового моделирования тер-
минологии ландшафтного дизайна как фрагмента 
профессиональной сферы макрофрейма «Дизайн 
открытого архитектурного пространства» в соста-
ве терминосистемы профессиональной сферы 
«Дизайн архитектурной среды» [3], однако терми-
нология дизайна открытого архитектурного про-
странства в качестве фрагмента названной терми-
носистемы еще не подвергалась когнитивно-фрей-
мовому анализу. 

Целью работы является создание когнитивно-
фреймовой модели терминосистемы специальной 
области «Дизайн открытого архитектурного про-
странства». К задачам данного исследования отно-
сятся: 1) обоснование фреймового подхода к ана-
лизу терминологии; 2) определение границ терми-
нологии фрейма «Дизайн открытого архитектурно-
го пространства», формирование корпуса термино-
логических единиц; 3) дефинирование терминоло-
гических единиц; 4) фреймовое моделирование 
терминосистемы «Дизайн открытого архитектур-
ного пространства». 

Материал и методы
К анализу привлечены материалы, взятые из тек-

стов учебной и научной литературы по проблемати-
ке дизайна архитектурной среды (учебников, учеб-
ных пособий, научных статей), лексикографических 
источников (архитектурных, дизайнерских слова-
рей), лингвистических словарей русского и ино-
странных языков, текстов профессиональной интер-
нет-коммуникации: блогов, коммерческих катало-
гов, электронных специализированных журналов. 

В работе применены общенаучные и частные 
методы и приемы лингвистического исследования: 
описательный и сравнительно-сопоставительный 
методы; дефиниционный, контекстный, фреймо-
вый, количественный анализ, приемы лингвисти-
ческого моделирования, классификации и сплош-
ной выборки материала.

Описательный метод помогает выделить и 
описать конкретные единицы материала в преде-
лах изучаемой области. Приемом сплошной выбор-
ки осуществляется подбор языковых единиц из 

текстов профессиональной направленности для 
дальнейшего исследования. Затем посредством ка-
тегориального, компонентного и контекстного 
анализа осуществляется систематизация материала 
[4, c. 13]. Метод когнитивно-фреймового модели-
рования использован для построения фреймовой 
модели терминологии «Дизайн открытого архитек-
турного пространства» [5, c. 478]. Сравнительно-
сопоставительный метод в синхронном аспекте 
применен для сопоставления терминоединиц с по-
мощью дефиниционного анализа, который предпо-
лагает изучение словарных статей в словарях и 
справочниках для более точного выявления значе-
ния языкового материала. Статистический/коли-
чественный анализ используется в подсчете иссле-
дованного лексического материала, выявления 
объема лексических единиц в различных группах. 
Метод контекстного анализа применяется для ве-
рификации значения лексической единицы и ее 
употребления с помощью необходимого и доста-
точного фрагмента профессионального текста.

Методологическую базу исследования состави-
ли работы по терминоведению, когнитивной лин-
гвистике. Среди них – труды по теоретическому 
терминоведению Н. Ф. Алефиренко, Н. Б. Кори-
ной, А. В. Суперанской, Н. В. Подольской, 
Н. В. Васильевой, С. В. Гринева-Гриневича, 
В. М. Лейчика, Д. С. Лотте, С. Д. Шелова, 
M. T. Cabre, K. Kageura, A. Rey и др.; по теории 
когнитивного терминоведения – Н. Ф. Алефирен-
ко, Н. Н. Болдырева, Е. И. Головановой, Н. Н. Гор-
буновой, О. В. Гусельниковой, Т. Л. Канделаки, 
Е. С. Кубряковой, В. М. Лейчика, Н. А. Мишанки-
ной, С. Е. Никитиной, В. Ф. Новодрановой, 
О. П. Рябко, Е. И. Трубаевой, M. T. Cabré, P. Faber, 
Ch. J. Fillmore, G. Lakoff, P. León-Araúz, C. Márquez, 
J. A. Prieto Velasco, A. Reimerink, L. Talmy, T. A. Van 
Dijk, M. Vega и др.; когнитивному моделированию 
терминосистем А. З. Абдурахмановой, Н. В. Васи-
льевой (строительная терминология), С. Н. Веко-
вищевой, Е. М. Приоровой, Е. П. Савченко, 
В. М. Романова (терминология безопасности жиз-
недеятельности), Е. В. Бекишевой (медицинская 
терминология), Н. Н. Горбуновой (терминология 
менеджмента), Е. И. Гуреевой (спортивная терми-
нология), Е. И. Гуреевой, С. Л. Мишлановой (тер-
минология международного бакалавриата), 
М. А. Зориной (терминосистема корпоративного 
права), О. А. Зябловой (экономическая терминоло-
гия), О. С. Каравайской (терминология транспорт-
ной логистики), М. Н. Лату (военная терминоло-
гия), С. Л. Мишлановой, Н. В. Бисеровой, 
А. А. Филипповой (терминология миграционного 
права), И. Б. Тихоновой (терминология нефтепере-
работки), Е. В. Трушиной (терминология кримина-
листики и криминологии) и др. 
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Одним из ключевых понятий, введенных 
М. Минским, профессором из Массачусетского 
технического института, является фрейм – дина-
мическая «структура представления знания о ти-
пической, тематически единой ситуации, организо-
ванная в виде совокупности иерархически распо-
ложенных, взаимодействующих друг с другом 
субфреймов и составляющих их слотов, характери-
зующаяся наличием конвенционального начала и 
категориальным принципом организации знания» 
[6, с. 29]. Фрейм способен структурировать знания 
из любой области деятельности с помощью клас-
сических/стандартных моделей, схем, шаблонов. 
Суть самого фрейма выражена в его наименова-
нии, а нижестоящий в данной структуре уровень, 
субфрейм, представляет характерные конвенцио-
нальные тематические признаки фрейма, как пра-
вило, известные большинству людей. Тем самым 
фреймовая модель достаточно быстро и легко спо-
собствует освоению языковой картины мира любо-
го научного знания [7, с. 237]. Каждый субфрейм 
состоит из набора слотов – ячеек, «которые могут 
быть заполнены группами слов, представляющими 
потенциальные возможности языковой актуализа-
ции фрейма» [8, с. 44]. Данная структура обладает 
динамичностью: субфреймы и слоты могут менять 
свою позицию в иерархии фрейма, перемещаясь на 
другие уровни. Термины также не имеют постоян-
ной позиции в терминосистеме и подвержены  
перемещению. Тем самым проявляется разница 
между фреймовым подходом и традиционными 
понятийно-семантическими, где термины имеют 
строгую фиксацию [2, с. 53]. При формировании 
когнитивной модели необходимо учитывать, что 
порядок субфреймов и слотов структурирован  
по схеме от самых часто упоминаемых профессио-
налами и от зафиксированных к подвижным  
[6, с. 31]. Кроме того, «фреймы не изолированы 
друг от друга, а напротив, они взаимосвязаны и 
пересекаются. Рассмотрение межфреймовых про-
цессов дает возможность изучить фрейм всесто-
ронне» [9, с. 208]. 

Итак, фреймовое моделирование «базируется 
на языковых и когнитивных основаниях, отражая 
тем самым реально сложившуюся систему знаний 
и их языковой репрезентации в данной профессио-
нальной области» [10, с. 96]. Таким образом, ког-
нитивно-фреймовая модель терминосистемы – 
структурированная концептуальная схема терми-
носистемы определенной предметной области, от-
ражающая систему знаний профессиональной сфе-
ры, закрепленную на языковом уровне.

Этапы исследования: 1) определение границ 
терминологии «Дизайн открытого архитектурного 
пространства» на основе анализа учебников и на-
учных работ по данной специальности; 2) сбор ма-

териала; 3) дефиниционный анализ профессио-
нальной лексики; 4) построение когнитивно-фрей-
мовой модели терминосистемы «Дизайн открыто-
го архитектурного пространства»; 5) анализ меж-
фреймовых отношений.

Результаты и обсуждение
Концептуальное поле терминосистемы «Дизайн 

открытого архитектурного пространства» в соста-
ве гиперфрейма «Дизайн архитектурной среды» 
представлено в виде сложной иерархической 
структуры, включающей в себя три фрейма (Ф): 
Ф 1 «Дизайн городской среды», Ф 2 «Ландшафт-
ный дизайн», Ф 3 «Светодизайн». 

Фрейм 1 «Дизайн городской среды» (17 % но-
минаций от общего количества наименований ма-
крофрейма «Дизайн открытой архитектурного про-
странства») представлен двумя субфреймами (Сф): 
Сф 1.1 «Типы открытых городских пространств», 
Сф 1.2 «Элементы городского дизайна». 

Сф 1.1 «Типы открытых городских про-
странств» включает в себя четыре слота: слот 1.1 – 
«Локальные пространственные образования» 
(1,2 % специальных обозначений: городской центр, 
планировочный узел, центр жилого района и др.), 
слот 1.2 «Линейные пространственные системы» 
(0,9 % наименований: бульвар, магистраль, улица 
и др.), слот 1.3 «Система расчлененных взаимосвя-
занных пространств» (0,7 % лексических единиц: 
жилой район, курдонёр, парковая ассамблея, 
спорт комплекс, площадь и др.), слот 1.4 «Террито-
рии и зоны города» (0,6 % номинаций: селитебная 
зона, территориальная зона, функциональная зона 
и др.).

Сф 1.2 «Элементы городского дизайна» имеет в 
своем составе пять слотов: слот 2.1 «Малые архи-
тектурные формы» (6,4 % обозначений: бордюр, 
газон, турникет и др.), слот 2.2 «Бытовая и торго-
вая реклама» (3,9 % наименований: пиллар, сити-
формат, стела АЗС и др.), слот 2.3 «Устройства и 
средства информации» (2,4 % слов: дорожный 
знак, часы, информационная доска, настенная вы-
веска и др.), слот 2.4 «Монументально-декоратив-
ные установки и объекты» (0,9 % специальных но-
минаций): суперграфика, символ, рельеф, декора-
тивный орнамент и др.; слот 2.5 «Элементы 
перио дического, временного и праздничного офор-
мления» (1 % обозначений: цветочная гирлянда, 
строительные леса, транспарант, временное ог-
раждение и др.).

Слот 2.1 «Малые архитектурные формы» де-
лится на пять микрослотов (Мкс): Мкс 2.1.1 «Де-
коративные элементы» (1,6 % номинаций: арт-
объект, парковая скульптура, объемная декора-
тивная конструкция, монумент и др.), Мкс 2.1.2 
«Водные элементы» (1,2 % слов: пруд, каскад, вод-
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ная карусель и др.), Мкс 2.1.3 «Ограждения» (1,2 % 
лексических единиц: балюстрада, ограда, пара-
пет, пандус и др.), Мкс 2.1.4 «Городское оборудо-
вание» (1 % наименований: движущийся тротуар, 
эскалатор и др.), Мкс 2.1.5 «Ландшафтные эле-
менты» (0,4 % специальных номинаций: альпий-
ская горка, рокарий, клумба и др.).

Приведем пример термина – репрезентанта сло-
та 2.2 «Бытовая и торговая реклама»: пиллар ‘ре-
кламная конструкция, обладающая внешними по-
верхностями для размещения информации и состо-
ящая из фундамента, каркаса и трех информацион-
ных полей’: «Пиллары появились на городских 
улицах сравнительно недавно и за короткий срок 
завоевали доверие и любовь как рекламодателей, 
так и жителей городов. Они представляют собой 
отдельно стоящие на опорах тумбы с двумя или 
тремя рекламными поверхностями» [11].

Еще одним примером фрейма 1 «Дизайн город-
ской среды» служит номинация курдонёр, вербали-
зующая слот 1.3 «Система расчлененных взаимо-
связанных пространств». Курдонёр – парадный 
двор дворца, усадьбы, особняка, образуемый глав-
ным корпусом и выступающими по его сторонам 
симметричными боковыми флигелями: «Кроме 
улучшения внешнего вида комплекса и создания 
прогулочной зоны курдонёр также помогает улуч-
шить инсоляцию объекта» [12]. 

Модель фрейма 1 «Дизайн городской среды» 
представлена на рис. 1.

Фрейм 2 «Ландшафтный дизайн» (52,6 % от об-
щего количества лексических единиц макрофрей-
ма «Дизайн открытого архитектурного пространст-
ва») состоит из трех субфреймов: Сф 2.1 «Объекты 
озеленения», Сф 2.2 «Объекты ландшафтной архи-
тектуры», Сф 2.3 «Ландшафтная композиция» 
(подробнее см. [3]). 

Сф 2.1 «Объекты озеленения» имеет в своем со-
ставе шесть слотов: слот 1.1 «Парк» (6,8 % терми-
нов: зоопарк, лугопарк, мемориальный парк, тема-
тический парк, пейзажный парк и др.); слот 1.2 
«Сад» (5,9 % номинаций: ароматический сад, бе-
лый сад, виридарий, злаковый сад, партерный сад 
и др.); слот 1.3 «Набережная» (2 % названий: го-
родская набережная, пляж, одноярусная набереж-
ная и др.), слот 1.4 «Бульвар» (1,3 % наименова-
ний: кольцевой бульвар, межквартальный бульвар, 
транзитный бульвар и др.), слот 1.5 «Сквер» (1,2 % 
специальных обозначений: городской сквер, декора-
тивный сквер, сквер-фойе, сквер-развязка и др.), 
слот 1.6 «Поляна» (0,9 % терминов: перетекающая 
поляна, поляна-партер, простая поляна и др.). 

Сф 2.2 «Объекты ландшафтной архитектуры» 
включает три слота (подробнее см. [3, с. 376]): 
слот 2.1 «Объемный элемент» (8,4 % названий: ар-
када, менажерия, пергола, постамент, садовая 
мебель и др.); слот 2.2 «Плоскостной элемент» 
(7,4 % терминов: игровой рельеф, каскад, маска-
рон, пруд-копань, фонтан-линза и др.); слот 2.3 
«Планировочный элемент» (2,9 % обозначений: 

Рис. 1. Фрейм 1 «Дизайн городской среды»
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дорожно-тропиночная сеть, раскрытое про-
странство, участок производственной застрой-
ки, улично-дорожная сеть и др.). 

Сф 2.3 «Ландшафтная композиция» делится на 
четыре слота: слот 3.1 «Вид ландшафтной компо-
зиции» (6,3 % терминов: берсо, живая изгородь, 
каменистый сад, модульный цветник, разрезной 
партер и др.), слот 3.2 «Растения для ландшафт-
ного дизайна и способы их выращивания» (4,5 % 
названий: галофит, гидропоника, ковровое расте-
ние, микротерм и др.), слот 3.3 «Ландшафтные 
стили» (3,3 % специальных обозначений: англий-
ский стиль, итальянский стиль, кантри, экостиль 
и др.), слот 3.4 «Типы и приемы размещения ра-
стений в группе» (1,7 % номинаций: кулиса, лаби-
ринт, кенконс и др.).

Модель фрейма 2 «Ландшафтный дизайн» вос-
произведена на рис. 2.

Фрейм 3 «Светодизайн» (30,4 % от общего ко-
личества наименований макрофрейма «Дизайн от-
крытого архитектурного пространства») имеет в 
своем составе шесть субфреймов: Сф 3.1 «Проек-
тирование», Сф 3.2 «Функции элементов освеще-
ния», Сф 3.3 «Виды освещения», Сф 3.4 «Источ-

ники освещения и осветительные приборы», 
Сф 3.5 «Светотехнические параметры освещенно-
сти» и Сф 3.6 «Световая композиция» (см. подроб-
нее [13]).

В Сф 3.1 «Проектирование» входят четыре сло-
та: слот 1.1 «Исходная документация» (0,3 % но-
минаций: светотехническое проектирование, тех-
ническое задание и др.); слот 1.2 «Разработка кон-
цепции» (0,6 % терминов: концепция освещения, 
мастер-план освещения, светотехническая кон-
цепция и др.), слот 1.3 «Эскизирование» (1 % слов: 
визуализация, светотехнический сценарий, эскизи-
рование и др.), слот 1.4 «Итоговая документация» 
(0,6 % обозначений: спецификация, финальная до-
кументация и др.).

Сф 3.2 «Функции элементов освещения» пред-
ставлен четырьмя слотами: слот 2.1 «Сигнальная 
функция» (1 % специальных обозначений: аварий-
ное освещение, сигнальное освещение и др.), 
слот 2.2 «Утилитарная функция» (0,7 % наимено-
ваний: дорожное освещение, уличное освещение  
и др.); слот 2.3 «Информационная функция» (1,2 % 
терминов: агитационное освещение, информаци-
онное освещение и др.), слот 2.4 «Эстетическая 

Рис. 2. Фрейм 2 «Ландшафтный дизайн»



Теоретическая и прикладная лингвистика / Theoretical and Applied Linguistics

— 25 —

функция» (1,4 % названий: светодинамическое ос-
вещение, цветное освещение и др.). 

Сф 3.3 «Виды освещения» включает пять сло-
тов: слот 3.1 «Тип распределения светового пото-
ка» (0,6 % специальных обозначений: диффузное 
освещение, отраженный свет и др.), слот 3.2 
«Разновидности освещения» (1,6 % терминов: про-
жекторное освещение, силуэтное освещение, фо-
новое освещение и др.), слот 3.3 «Временно́е осве-
щение» (0,4 % номинаций: ночное освещение, по-
вседневное освещение и др.), слот 3.4 «Тип осве-
щения» (0,7 % названий: локальное освещение, об-
щее освещение и др.), слот 3.5 «Интеллектуальное 
освещение» (3,5 % обозначений: интерактивная 
проекция, медиафасад-сетка, светодиодный зана-
вес, светодиодный экран, световой орнамент 
и др.). 

В составе Сф 3.4 «Источники освещения и осве-
тительные приборы» два слота: слот 4.1 «Освети-
тельные приборы» (5,3 % наименований: акцент-
ный прожектор, грунтовый светильник, светиль-
ник-гирлянда, сигнальный светильник, фонарь) и 
слот 4.2 «Тип лампы» (3,5 % названий: индукцион-
ная лампа, металлогалогенная лампа, светодиод-
ная лампа и др.). 

В Сф 3.5 «Светотехнические параметры осве-
щенности» находятся два слота: слот 5.1 «Параме-
тры колориметрии» вербализован терминами, ка-
сающимися измерения и количественного описа-
ния цвета (1 % слов: насыщенность, рассеянный 
свет, цветность, яркость и др.), слот 5.2 «Пара-

метры фотометрии» репрезентирован терминами, 
обозначающими измерение яркости света (1,2 % 
слов: освещенность, световой поток, чистота, 
светопропускание и др.). 

Сф 3.6 «Световая композиция» представлен 
двумя слотами: слот 6.1 «Светокомпозиционные 
приемы и методы» (4,8 % терминов от общего ко-
личества: инверсия яркости, световое пропуска-
ние, светокомпозиционная динамика, цветодина-
мика и др.), слот 6.2 «Элементы композиции» (1 % 
номинаций: световая башня, световой купол, све-
товой тоннель и др.).

Остановимся подробнее на номинации – репре-
зентанте слота 6.1 «Светокомпозиционные приемы 
и методы» фрейма 3 «Светодизайн» цветодинами-
ка – светокомпозиционный прием освещения зда-
ния для реализации конкретной дизайнерской зада-
чи (выделения конструкции/здания среди других, 
рекламного лозунга; подчеркивания определенных 
частей фасада и т. п.) с помощью художественной 
игры светового потока: изменения оттенков, ярко-
сти светового потока, угасания/возрастания и син-
теза цвета [14]: «Цветодинамика – комбинирован-
ный вариант подсветки, с помощью которого мож-
но изменять силу света, цветовую палитру и обыг-
рывать эффекты световых теней» [15].

Фрейм 3 «Светодизайн» проиллюстрирован на 
рис. 3.

Обратимся к анализу межфреймовых процессов. 
Рассмотрим подробнее взаимоотношения в иерар-
хии уровней макрофрейма «Дизайн открытого  

Рис. 3. Фрейм 3 «Светодизайн»
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архитектурного пространства». Во фреймовой 
структуре различные элементы существуют не 
изолированно, а вступают между собой в опреде-
ленные отношения. 

В результате анализа текстов профессиональ-
ных источников становится очевидным, что фрейм 
«Светодизайн» частично пересекается с фреймом 
«Дизайн городской среды» в составе макрофрейма 
«Дизайн открытого архитектурного пространст-
ва». Подтверждением факта пересечения данных 
фреймов являются, например, наименования осве-
тительных приборов, рекламных конструкций, эле-
ментов праздничного освещения в городском ди-
зайне: лайтбокс, люминесцентная лампа, садово-
парковый фонарь, световая завеса, световой фон-
тан, световое дерево, светофор и др. 

В отношениях пересечения состоят также эле-
менты разных уровней иерархии фреймовой моде-
ли. Отдельные лексические единицы, вербализую-
щие фреймы 1 «Дизайн городской среды» и 2 
«Ландшафтный дизайн», свидетельствуют об их 
частичном пересечении в субфрейме 2.1 «Объекты 
озеленения» и слоте 1.2 «Линейные пространст-
венные системы». Так, термин бульвар (‘линейный 
объект озеленения ландшафтного дизайна в виде 
широкой полосы насаждений из деревьев и кустов, 
высаженных вдоль улицы с фонтанами, цветника-
ми, малыми архитектурными формами, предназна-
ченный для кратковременных прогулок, отдыха, 
перемещения людей’ [16]) репрезентирует слот 1.2 
«Линейные пространственные системы» и одно-
временно является наименованием слота 1.4 
«Бульвар» в субфрейме 2.1 «Объекты озеленения».

Также наблюдается пересечение микрослота 
«Ландшафтные элементы» (фрейм 1 «Дизайн го-
родской среды») и слота «Вид ландшафтной ком-
позиции» (фрейм 2 «Ландшафтный дизайн»). При-
мером такого пересечения является термин рока-
рий – ландшафтная композиция, небольшой каме-
нистый сад, располагающийся на склонах, низи-
нах, ровных поверхностях в садах, парках, дачных 
участках, состоящий из многолетних растений раз-
ных сортов, декоративных деревьев необычной 
формы, украшенный камнями разных структур.

Во фрейме 2 «Ландшафтный дизайн» частично 
пересекаются слоты разных субфреймов, таких как 
Сф 2.2 «Объекты ландшафтной архитектуры» и 
Сф 2.3 «Ландшафтная композиция»: слоты 2.3 
«Планировочный элемент» и 3.1 «Вид ландшафт-
ной композиции». Иллюстрацией такого пересече-
ния служит, например, номинация аллея, которая 
вербализует сразу оба слота: «Любой ландшафт 
представляет собой объемно-пространственную 
структуру, которая состоит из следующих элемен-
тов: планировочных (аллеи, тропинки, площадки  
и т. п.), объемных… плоскостных…» [17]. «Вы-

бранные схемы композиции реализуются форми-
рованием системы парковых аллей (дорог) и доро-
жек» [18]. 

В составе фрейма 2 «Ландшафтный дизайн» пе-
ресекаются субфреймы 2.2 «Объекты ландшафтной 
архитектуры» и 2.3 «Ландшафтная композиция», 
поскольку языковой материал, репрезентирующий 
микрослот «Типы садово-парковых насаждений» 
(Сф 2.2 «Объекты ландшафтной архитектуры»), ча-
стично содержится в номинациях слота «Вид ланд-
шафтной композиции» (Сф 2.3 «Ландшафтная ком-
позиция»). Так, номинация живая изгородь обозна-
чает одновременно тип садово-парковых насажде-
ний (см. контекст 1) и ландшафтную композицию 
(см. контекст 2): 1) «Живые изгороди из растений 
с листьями разной окраски выглядят очень эффект-
но» [19]; 2) «Живая изгородь – красивый и интере-
сный элемент ландшафтного дизайна, который слу-
жит прекрасной альтернативой бетонным, деревян-
ным и металлическим ограждениям» [20]. 

Рассмотрим фрейм 3 «Светодизайн» в его отно-
шениях с другими элементами фреймовой модели 
гиперфрейма «Дизайн архитектурной среды».

В ходе исследования выявлено, что фрейм 3 
«Светодизайн», рассмотренный нами как фрагмент 
макрофрейма «Дизайн открытого архитектурного 
пространства», находится в отношениях пересече-
ния с макрофреймом «Дизайн интерьера», по-
скольку значительная часть терминов относится к 
светодизайну интерьера. Так, термины, вербализу-
ющие слоты «Тип распределения светового пото-
ка», «Временно́е освещение» и «Тип лампы», ре-
презентируют также макрофрейм «Дизайн инте-
рьера» (например, соответственно отраженный 
свет, прямой свет; вечернее освещение; люминес-
центная лампа, светодиодная лампа и др.): «Ве-
чернее освещение на себя возьмут интерьерные 
настольные лампы с белыми абажурами» [21]. Для 
сравнения приведем контекст, в котором термин 
вечернее освещение обозначает вид освещения от-
крытого архитектурного пространства (см. слот 
«Временно́е освещение» субфрейма 3.3 «Виды ос-
вещения»): «Вечернее освещение сада способно не 
только придать ауру загадочности, но и помочь 
беспрепятственно передвигаться в темное время 
суток по территории» [22].

Фрейм 3 «Светодизайн» входит в состав ма-
крофреймов «Дизайн открытого архитектурного 
пространства» и «Дизайн интерьера» и одновре-
менно объединяет и дифференцирует два назван-
ных макрофрейма. Общими элементами для обоих 
макрофреймов являются субфрейм «Проектирова-
ние», слоты «Тип распределения светового пото-
ка», «Тип лампы», «Параметры колориметрии», 
«Параметры фотометрии», репрезентированные 
соответственно терминами, например: концепция 
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освещения, техническое задание, визуализация, 
светотехнический расчет, финальная документа-
ция; рассеянный свет; зеркальная лампа накалива-
ния, неоновая лампа; насыщенность, яркостный 
контраст и др.: «Концепция освещения – оформ-
ленная идея освещения помещения или архитек-
турной подсветки с проработкой типа, мощности, 
дизайна и расположения осветительного оборудо-
вания» [23]. «Неоновые лампы – это осветитель-
ные приборы, используемые повсеместно – в про-
мышленных, административных и жилых объектах, 
оформлении интерьера помещений различного 
предназначения, на праздничных вывесках и т. д.» 
[24]. «Сегодня на практике используется три мето-
да светотехнического расчета наружного освеще-
ния…» [25]. «Светотехнический расчет промыш-
ленного здания можно произвести по методу коэф-
фициента использования светового потока» [26]. 

Отношения пересечения фрейма «Светодизайн» 
и макрофреймов «Дизайн открытого архитектур-
ного пространства» и «Дизайн интерьера» пред-
ставлены на рис. 4. 

Рис. 4. Отношения пересечения фрейма «Светодизайн» и 
макрофреймов «Дизайн открытого архитектурного пространства» и 

«Дизайн интерьера»

Термины, репрезентирующие целый ряд слотов 
и микрослотов, дифференцируют макрофреймы 
«Дизайн отрытого архитектурного пространства» 
и «Дизайн интерьера». Например, к репрезентан-
там макрофрейма «Дизайн открытого архитектур-
ного пространства» относится термин медиафасад 
(слот 3.5 «Интеллектуальное освещение»): «Медиа-
фасад – светодиодный экран большой площади, 
монтируемый на внешнюю поверхность строения 
(фасад, крыша)» [27]. 

Термин прожекторное освещение входит в со-
став макрофрейма «Дизайн открытого архитектур-
ного пространства» слота 3.4 «Тип освещения»: 
«Прожекторное освещение может выполнять не 
только эстетическую функцию, например красиво 
подсветить фасад частного дома в темную пору су-
ток, но и стать важным компонентом охранной си-
стемы видеонаблюдения» [28].

Термины боллард, венчающий светильник, грун-
товый светильник, консольный светильник, назем-
ный светильник, садово-парковый светильник, 
уличный светильник также вербализуют ма-
крофрейм «Дизайн открытого архитектурного про-
странства», в частности микрослот 4.1.1 «Светиль-
ник»: «Грунтовые светильники используются для 
решения обширного спектра задач по подсветке 
как определенного ландшафта, так и отдельных 
объектов: городских парков, садов и скверов; дере-
вьев, кустарника и цветочных клумб на придомо-
вых участках; аллей, тротуаров и парковых доро-
жек; газонов; искусственных водоемов; альпий-
ских горок и т. д.» [29].

Термины бра, люстра, трековый светильник, 
шинный светильник относятся к репрезентантам 
макрофрейма «Дизайн интерьера», микрослота 
«Светильник»: «Роль освещения в интерьере осо-
бенно проявляется в помещениях, куда часто не 
попадает солнечный свет. Для освещения стоит ис-
пользовать споты, бра или небольшую люстру» 
[30]. 

Номинация садово-парковый фонарь вербали-
зует макрофрейм «Дизайн открытого архитектур-
ного пространства», микрослот 4.1.2 «Фонарь»: 
«Садово-парковый фонарь – это не только освеще-
ние участка...» [31]. 

Макрофрейм «Дизайн интерьера» содержит 
среди прочего информацию о светодизайне и вер-
бализуется наименованиями зенитный фонарь, 
световой фонарь, шедовый фонарь (слот 4.1 «Ос-
ветительные приборы», микрослот 4.1.2 «Фо-
нарь»): «Зенитные фонари промышленных зданий 
нужны для освещения технологических, механо-
обрабатывающих, сборочных цехов с большими 
строительными пролетами» [32].

К репрезентантам макрофрейма «Дизайн инте-
рьера» относится также наименование совмещен-
ное освещение (слот «Виды освещения»): «Совме-
щенное освещение устраивают только в помеще-
ниях с недостаточным естественным освещением, 
в которых расчетное значение КЕО составляет ме-
нее 90% нормированного» [33].

Заключение
В результате исследования определены границы 

терминологии сферы «Дизайн открытого архитек-
турного пространства» как фрагмента сферы «Ди-
зайн архитектурной среды». Предложена когнитив-
но-фреймовая модель терминосистемы анализируе-
мой предметной области (макрофрейма «Дизайн 
открытого архитектурного пространства»), в кото-
рой выделены фреймы «Дизайн городской среды», 
«Ландшафтный дизайн», «Светодизайн». Изучены 
межфреймовые процессы: выявлены отношения 
пересечения фреймов в составе макрофрейма  
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«Дизайн открытого архитектурного пространства» 
между собой и макрофреймом «Дизайн интерьера», 
также входящего в состав гиперфрейма «Дизайн 
архитектурной среды». Сделан вывод о том, что 
фрейм «Светодизайн» репрезентирован большим 
объемом общей терминологии макрофреймов «Ди-
зайн открытого архитектурного пространства» и 
«Дизайн интерьера», а также дифференциальным 
набором терминов для каждого из них. 

Когнитивно-фреймовая модель анализируемой 
области знания обладает сложной иерархической 

структурой, в состав которой входят 67 элементов 
разных уровней (три фрейма, 11 субфреймов,  
41 слот и 12 микрослотов). Всего выделено более 
690 терминологических единиц представленной 
терминосистемы. Наибольшее количество терми-
нов представлено во фрейме 2 «Ландшафтный ди-
зайн» (52,6 % лексических единиц). Таким образом, 
по итогам анализа материалов построена фреймо-
вая модель терминосистемы «Дизайн открытого ар-
хитектурного пространства» как фрагмента терми-
носистемы «Дизайн архитектурной среды».
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