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Введение. С появлением новой специальности «Дизайн архитектурной среды» в вузах возникла необходи-
мость в систематизации терминологического аппарата данной предметной области. 

Целью исследования является построение логико-понятийной модели терминологического поля «Дизайн 
интерьера» как компонента терминологического макрополя «Дизайн архитектурной среды». 

Материал и методы. Материалом для изучения послужили архитектурно-дизайнерские термины (более 
620 номинаций), почерпнутые из учебно-научной литературы, лексикографических источников, профессио-
нальной интернет-коммуникации, электронных журналов, сайтов студий дизайна и дизайнерских интернет-ма-
газинов, данные Национального корпуса русского языка. Используются описательный и сравнительно-сопоста-
вительный методы лингвистического исследования, приемы моделирования, дефиниционного и компонентного 
анализов.

Результаты и обсуждение. Представлена краткая история вопроса и трактовка терминологического поля, 
принятая в работе «Терминополе – это унифицированная на системном основании многоуровневая классифика-
ционная структура, объединяющая термины сферы однородной профессиональной деятельности» (Л. А. Моро-
зова). Под логико-понятийной моделью терминополя «Дизайн интерьера» понимается модельный конструкт 
системы взаимосвязанных понятий, группирующихся вокруг центрального понятия сферы дизайна интерьера 
на основе классификации понятий. Понятийный (логико-понятийный, тематический) аспект анализа термино-
системы с целью выявления ее границ и иерархической организации связан преимущественно с ономасиологи-
ческим подходом, и в этом случае терминологическое поле призвано отразить сферу специального употребле-
ния данной области знания. В результате анализа текстов профессиональной направленности определены гра-
ницы терминологического макрополя «Дизайн архитектурной среды», состоящего из терминологических полей 
«Дизайн интерьера» и «Дизайн открытого архитектурного пространства». Сформирован корпус профессио-
нальной лексики, входящей в терминологическое поле «Дизайн интерьера», осуществлено ее дефинирование и 
систематизация. 

Заключение. Выявлена многоуровневая разветвленная иерархическая организация терминологического 
поля «Дизайн интерьера», состоящая из двух субполей: «Дизайн жилых интерьеров» и «Дизайн общественных 
интерьеров», которые делятся на терминологические микрополя, тематические группы, подгруппы и микро-
группы (11 группировок терминов разных уровней). Таким образом построена понятийная модель терминоло-
гического поля «Дизайн интерьера», являющегося фрагментом терминологического макрополя «Дизайн архи-
тектурной среды». Результаты работы представляют интерес для лингвистов, специалистов в области дизайна 
архитектурной среды, а также студентов специальности «Дизайн архитектурной среды». 
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Введение
В настоящее время терминоведение завоевыва-

ет внимание многих ученых и становится одним 
их наиболее актуальных направлений лингвисти-
ки. Этому способствует интенсивность научно-
технического прогресса, интеграция и интернацио-
нализация сфер профессиональной деятельности. 
Вследствие этого появляются новые специально-
сти, требующие систематизации терминологиче-
ского аппарата для осуществления эффективной 
коммуникации в данной профессиональной сфере 
и качественной подготовки специалистов. Необхо-
димость владения профессиональными навыками 
общения подчеркивается в стандартах профессио-
нально-технического образования [1 c. 108]. К но-

вым направлениям обучения, открывающимся в 
архитектурно-строительных вузах преимущест-
венно с начала XXI в., относится «Дизайн архитек-
турной среды».

Терминология архитектуры и строительства 
уже являлась предметом лингвистического иссле-
дования [2–5]. Однако профессиональная лексика 
новой вузовской специальности «Дизайн архитек-
турной среды» еще не подверглась системному из-
учению. Известны лишь единичные работы, посвя-
щенные анализу архитектурно-дизайнерских тер-
минов. Так, В. В. Семенова, проведя сравнитель-
ный анализ терминов и их дефиниций в области 
дизайна среды, взятых из нормативной правовой 
документации Москвы, Санкт-Петербурга и Рос-
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сийской Федерации, пришла к выводу о том, что 
существует необходимость изучения терминоло-
гии для составления словаря, который послужит 
помощником для органов исполнительной власти, 
а также для специалистов области дизайна и сту-
дентов данного направления подготовки [6].

Целью данной статьи является построение ло-
гико-понятийной модели терминологического поля 
«Дизайн интерьера». В задачи исследования вхо-
дит: 1) определение границ терминополя «Дизайн 
архитектурной среды»; 2) описание источников 
материала; 3) формирование корпуса терминологи-
ческих единиц, входящих в терминополе «Дизайн 
интерьера»; 4) построение понятийной модели 
терминологического поля «Дизайн интерьера».

Целый ряд ученых, таких как А. А. Реформат-
ский (1959, 1968), Г. С. Щур (1974), В. П. Даниленко 
(1977), А. В. Суперанская (1989), Л. А. Морозова 
(1996, 2004), Е. А. Хохлова (2005), С. В. Гринев-Гри-
невич (2008), С. Д. Шелов (2018) и др., занимались 
разработкой понятия поле, но не пришли к единому 
определению понятия терминологическое поле. 

Б. Н. Головин отождествляет понятия термино-
логия и терминологическое поле (терминополе), ут-
верждая, что это «подсистема лексики литературно-
го языка, соотнесенная со специальной профессио-
нальной деятельностью, определяющая номинацию 
профессиональных предметов, признаков, дейст-
вий, явлений», и существование случайных бессис-
темно-объединенных групп терминов невозможно 
[7, с. 9]. А. В. Суперанская, Н. В. Сербиновская, на-
против, считают целесообразным отличать терми-
нологическое поле от терминологии на основании 
признака соотнесенности/несоотнесенности по от-
ношению к одной науке [8, с. 18]. Целый ряд авто-
ров, таких как О. И. Лукина [9], Н. В. Сербиновская 
[10], Т. А. Земляная, О. Н. Павлычева [11] и другие, 
придерживаются мнения о том, что терминологиче-
ское поле представляет собой «унифицированную 
по системному основанию многоуровневую класси-
фикационную структуру, объединяющую термины 
однородной профессиональной деятельности» [12, 
с. 92]. Мы также принимаем данное определение 
терминополя как рабочее.

В своих трудах ученые употребляют разные на-
звания терминологического поля (понятийное поле 
термина, логико-понятийное поле термина, семан-
тическое поле термина, лексико-семантическое 
поле термина, ассоциативное поле термина, те-
матическое поле термина, понятийно-терминоло-
гическое поле термина и др.), придавая им различ-
ное содержание. Очевидна необходимость в раз-
граничении данных понятий.

Представляется, что главное их отличие состо-
ит в подходе к анализу терминологии: ономасиоло-
гическом и семасиологическом. Понятийный (ло-

гико-понятийный, тематический) аспект связан 
преимущественно с ономасиологическим подхо-
дом, и в этом случае терминологическое поле при-
звано отразить «сферу логоса» [13], т. е. сферу спе-
циального употребления данной области знания, и 
является «образом предметной области», играю-
щим ключевую роль в развитии научной деятель-
ности [14, с. 503]. «Структурированная область 
всех предметов и понятий предметной области… и 
есть предметное, понятийное поле области, служа-
щее объектом номинации» [15, с. 144]. Понятийная 
структура терминологии – это совокупность всех 
понятийных полей (микрополей, субполей) ее тер-
минов [15, с. 151].

Как известно, семантическое поле лексики – 
«совокупность языковых (главным образом лекси-
ческих) единиц, объединенных общностью содер-
жания… и отражающих понятийное, предметное 
или функциональное сходство обозначаемых явле-
ний» [16, с. 381]. Преимущественно семасиологи-
ческий подход реализуется в исследовании семан-
тического (лексико-семантического) поля термино-
логии. Внимание исследователя направлено от тер-
мина к его значению, к анализу семантических от-
ношений между терминологическими единицами. 
«Семантическое поле характеризуется… систем-
ным характером этих отношений; взаимозависи-
мостью и взаимоопределенностью лексических 
единиц; относительной автономностью поля; не-
прерывностью обозначения его смыслового про-
странства» и др. [15, с. 145].

Наибольшее значение для настоящего исследо-
вания имеют понятийные поля, которые «делятся 
на иерархические (или логические), основанные 
на классификации понятий, и ассоциативные (или 
психологические), основанные на психологиче-
ских ассоциациях понятий [17, с. 209].

В данной статье под логико-понятийной моде-
лью терминополя «Дизайн интерьера» мы понима-
ем модельный конструкт системы взаимосвязан-
ных понятий, группирующихся вокруг централь-
ного понятия сферы дизайна интерьера на основе 
классификации понятий [ср. 17, с. 209]. В данной 
модели центральным является понятие дизайн ин-
терьера, которое служит вершиной иерархической 
организации соответствующего логико-понятийно-
го терминологического поля.

Материал и методы
В качестве материала для исследования исполь-

зованы учебные и научные публикации по архи-
тектурно-дизайнерской проблематике: учебники 
[18], статьи [10–12 и др.], данные лексикографиче-
ских источников (дизайнерские словари [6, 19, 20], 
толковые и этимологические словари русского 
языка [21–25], многоязычный словарь [26]); тексты 
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профессиональной интернет-коммуникации: бло-
гов и форумов профессиональных интернет-сооб-
ществ [27–33], электронных специализированных 
журналов [34], дизайнерских интернет-студий [20, 
35, 36], данные Национального корпуса русского 
языка (НКРЯ)) [37].

Методология данного исследования основывает-
ся на общенаучных и лингвистических приемах 
описательного и сравнительно-сопоставительного 
методов лингвистики, таких как наблюдение, сопо-
ставление, анализ, синтез, классификация, а также 
дефиниционный, компонентный, контекстный ана-
лизы. Наиболее важным представляется дефиници-
онный анализ терминов, который помогает выявить 
связь между понятиями. Компонентный анализ се-
мантики терминов позволяет сгруппировать их в 
терминологические объединения (поля, субполя, 
микрополя и т. д.) и определить семантические от-
ношения между уровнями внутри конкретного тер-
минополя на основе выделения интегральных и 
дифференциальных семантических компонентов. 

Этапы исследования: 1) определение границ 
терминологического макрополя «Дизайн архитек-
турной среды» на основе анализа учебников и 
учебных пособий по данной специальности; 
2) сбор материала; 3) дефиниционный анализ про-
фессиональной лексики; 4) выделение терминоло-
гических полей в составе макрополя «Дизайн ар-
хитектурной среды»; 5) построение логико-поня-
тийной модели терминополя «Дизайн интерьера» 
как фрагмента макрополя «Дизайн архитектурной 
среды»; 6) семантизация терминов профессиональ-
ной сферы «Дизайн жилых интерьеров».

Результаты и обсуждение
Упорядочение и классификация терминов опре-

деленных областей деятельности являются важной 
задачей, решение которой дает возможность пере-
хода деятельности на новый этап научного разви-
тия. «Дизайн архитектурной среды» – «профиль 
подготовки, выпускник которого занимается про-
ектированием искусственной и природной окружа-
ющей среды, обеспечивающей комфортное и без-
опасное пребывание в ней человека…» [31]. Дан-
ные дисциплины помогают систематизировать тер-
минологию анализируемого предметного про-
странства. 

Поскольку терминополе представляет собой 
вербализированное представление системы опре-
деленного вида знаний, то основной задачей со-
ставления понятийного терминологического поля 
«Дизайн архитектурной среды» является выявле-
ние группы понятий, определяющих данную об-
ласть и идентифицирующих ее в научном мире. 
Под дизайном архитектурной среды мы понимаем 
вид проектной деятельности, занимающийся ком-

плексным проектированием средовых объектов: 
зданий, их внутреннего устройства и внешнего 
вида, мебели, городской среды и ландшафта. Та-
ким образом, понятие дизайн архитектурной сре-
ды становится вершиной иерархической системы, 
т. е. макрополем. В работе для следующих ниже 
по иерархическому уровню понятий в структуре 
разрабатываемой системы используются термины 
поле, субполе, микрополе, тематическая группа 
(ТГ), тематическая подгруппа (ТПг), тематиче-
ская микрогруппа (ТМг). Под тематическими груп-
пами лексики (подгруппами, микрогруппами) по-
нимаются объединения лексических единиц (раз-
ной частеречной принадлежности) по денотатив-
ному признаку, а именно по обозначению реалий 
определенного фрагмента действительности (в на-
шем случае – определенной профессиональной 
сферы) (ср. [21]). В работе используется понятие 
ТГ еще и потому, что данная группировка позволя-
ет анализировать слова разной частеречной при-
надлежности, это «совокупность слов разных ча-
стей речи по их сопряженности с одной темой на 
основе экстралингвистических параметров» [23], в 
отличие от лексико-семантической группы – слов 
«одной части речи, связанных между собой общим 
семантическим компонентом – категориальной 
лексической семой, сходством уточняющих ее сем, 
сходством сочетаемости, а также однотипностью в 
развитии многозначности» [25]. 

Терминологическое макрополе «Дизайн архи-
тектурной среды» включает в себя два терминоло-
гических поля. 

Терминополе 1 «Дизайн интерьера». Ди-
зайн интерьера (интерьерный дизайн) – это «от-
расль дизайна, направленная на интерьер помеще-
ний» и сочетающая в себе эстетические и функци-
ональные элементы помещения [32]: «Процессы 
глобализации, изменение климата, забота об эколо-
гии, активная динамичная жизнь в обществе ока-
зывают огромное влияние на дизайн интерьера» 
[33]. Термин не зафиксирован в НКРЯ.

Терминополе 2 «Дизайн открытого архитектур-
ного пространства». Открытое архитектурное про-
странство представляет собой особые объекты про-
ектирования, к которым относятся «разнообразные 
пространственные ситуации, полностью или частич-
но не имеющие ограждений (стен) и покрытий…» 
[18, с. 160]. Термин отсутствует в текстах НКРЯ.

Рассмотрим подробно структуру терминологи-
ческого поля «Дизайн интерьера», которое содер-
жит два субполя, выделенных на основании двух 
видов деятельности человека: быта и отдыха: «Ди-
зайн жилых интерьеров» и «Дизайн обществен-
ных интерьеров». 

Субполе 1 «Дизайн жилых интерьеров». Под 
дизайном жилых интерьеров понимают вид дизай-
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на, направленный на организацию жизненного 
пространства людей, проживающих в данном по-
мещении, способствующего их нормальной жизне-
деятельности и отражающего их индивидуальные 
особенности. Термин не зафиксирован в НКРЯ.

Субполе 2 «Дизайн общественных интерьеров» 
(«дизайн общественного пространства»). Дизайн 
общественных интерьеров – это вид дизайна, за-
нимающийся созданием образа внутреннего про-
странства общественного здания, предназначенно-
го для работы или отдыха большого количества 
людей.

Субполе 1 «Дизайн жилых интерьеров» делит-
ся на четыре микрополя.

Микрополе 1 «Интерьерные стили и направле-
ния (стилистическое решение декорирования про-
странства)». Интерьерные стили и направления 
представляют собой «совокупность характерных 
признаков, отличающих разные направления в от-
делке, оформлении, меблировке и декорировании 
помещений» [34]. Данное микрополе включает в 
себя 116 терминологических единиц, например: 
средиземноморский стиль, рококо, футуризм, китч, 
индонезийский стиль, диско и др. Так, скандинав-
ский стиль представляет собой стиль интерьера, 
сочетающий в себе простоту, минимализм и функ-
циональность, воплощенные с помощью пастель-
ных тонов, панорамных окон, зелени в горшках 
разного размера, ярких аксессуаров, экологически 
чистых материалов: дерева, кожи, глины, пробки и 
камня: «Скандинавский стиль является в настоящее 
время абсолютным хитом в дизайне интерьеров и 
быстрыми темпами набирает популярность». 2016 
[27]. Термин зафиксирован в НКРЯ с 2014 г. [37].

Микрополе 2 «Декорирование интерьера». Де-
корирование интерьера – это завершающий этап 
разработки интерьера, включающий в себя «под-
бор мебели, оборудования, отделочных материалов 
и аксессуаров, светильников, живописи и скуль-
птуры, других деталей интерьера…», характеризу-
ющийся созданием атмосферы уюта и гармонии в 
помещении [35]. Отсутствует в НКРЯ. Данное ми-
крополе делится на 2 тематические группы (ТГ). 

ТГ1 «Технологии декорирования интерьера». 
Технологии декорирования интерьера – это техно-
логии, направленные на оформление интерьера по-
мещения: «В технологии декорирования интерьера 
чаще всего используется текстильное декорирова-
ние – создание интерьера с помощью тканых мате-
риалов». 2021 [36]. Нет в НКРЯ. 

В ТГ 1 «Технологии декорирования интерьера» 
происходит деление на тематические подгруппы 
в зависимости от предмета декорирования. 
ТПг 1 «Текстильное декорирование» («тканый ди-
зайн», «текстильный дизайн»)». Текстильное деко-
рирование – это декоративное оформление поме-

щения элементами, изготовленными из текстиль-
ных материалов: «Не обязательно использовать 
текстильное декорирование интерьера во всем по-
мещении». 2021 [28]. 

В ТПг 1 «Текстильное декорирование» входят 
две тематические микрогруппы. 

ТМг 1 «Ткани в дизайне интерьера» (41 тер-
мин): атлас, бархат, блэкаут, велюр, вуаль, жак-
кард, замша, органза, сатин, тафта, флок, шелк, 
шенилл и т. д. 

Шенилл (chenille) – это «плотная и прочная 
ткань с пушистой фактурой. Шенилловая пряжа со-
здается путем вплетения ворсинок между двух 
прочных нитей, которые впоследствии скручивают-
ся по спирали» [38]: «Шенилл – популярная оби-
вочная ткань, широко используется для обивки ме-
бели различных стилей. Разнообразие расцветок и 
рисунков делает это материал универсальным и 
применимым в интерьерах различных стилей: 
классический стиль, модерн, ар-деко, кантри, этни-
ческий стиль, минимализм, а также неокласси-
ка». 2016 [39]. Термин произошел от французского 
chenille ‘гусеница’ [26].

ТМг 2 «Технологии росписи ткани» (15 терми-
нов): Араши шибори, аэрография, бандан, батик, 
Итаджими шибори, Кумо шибори, Нуй шибори 
(стеганая техника), свободная роспись, холодный 
батик, шибори (сибори) и др.

Батик – это разнообразные технологии роспи-
си ткани вручную: «Батик в интерьере … может 
использоваться в дизайне помещения: абажуры 
для светильников, настольные салфетки, текстиль, 
занавески и др.» [40].

Горячий батик – ручная технология росписи по 
ткани с использованием горячего резервирующего 
вещества, которое защищает участки ткани от 
окрашивания: «Принципиальное отличие техники 
горячего батика от холодного в том, что резервиру-
ющий состав (или воск) может наноситься на 
ткань не только линией, но и пятном». 2021 [41].

ТПг 2 «Декорирование мебели». Декорирова-
нием мебели называют «набор техник, художест-
венных приемов, с помощью которых можно уси-
лить выразительные свойства мебельных изделий» 
[42]. Данная тематическая подгруппа делится на 
2 микрогруппы: ТМг 1 «Стили мебели» и ТМг 2 
«Техники декорирования мебели». 

К ТМг 1 «Стили мебели» относятся 46 терми-
нов (ар-нуво, бидермейер, кантри, колониальный 
стиль, конструктивизм, мебель эпохи Ренессанса, 
пенсильванских немцев, стиль псевдоантикварная 
мебель, эклектика) и др. 

Хай-тек – современный стиль, предполагаю-
щий строгие формы и минимальный декор в мебе-
ли белых, серых и черных оттенков с зеркальными 
или хромированными деталями. В мебель данного 
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стиля относят диваны-трансформеры, мягкую ме-
бель, состоящую из отдельных корпусов, выполнен-
ную из спорных по сочетаемости, контрастных ма-
териалов: кожи и металла, пластика и дерева. Тер-
мин хай-тек зафиксирован в НКРЯ с 2003 г. [37].

В ТМг 2 «Техники декорирования мебели» вы-
явлено 24 термина (аэрография, выжигание, золо-
чение, кракелюр, левкас, патинирование, потер-
тость, термотрансферная печать, техника ими-
тации, шпатлевка и др.).

Патинирование – техника придания мебели 
старинного вида методом искусственного состари-
вания или придания антикварного вида с помощью 
нанесения патины. Технику часто используют для 
мебели в стиле прованс [43]: «Акрил подойдет для 
патинирования практически любой поверхности: 
от массива до пластика на МДФ» [44]. Термин не 
зафиксирован в НКРЯ.

ТПг 3 «Декорирование стекла» (29 терминов): 
бендинг, витраж Тиффани, матовое стекло, пе-
скоструй, пескоструйное стекло (бластинг), узор-
чатое стекло, паечный витраж, шебеке и др., на-
пример, пескоструйное стекло является превосход-
ным дизайнерским решением для декорирования 
жилого интерьера: квартиры или частного дома: 
«Пескоструй представляет собой особую обработ-
ку стеклянной поверхности, путем повреждения ее 
под действием сильного давления воздушной 
струи, смешанной с абразивом (песком). Причем 
меняя зернистость песка и регулируя давление, 
можно получать разную степень матирования по-
верхности стекла» [45]. 

ТГ 2 «Флористика / флористический ди-
зайн / цветочный дизайн» (19 терминов): вегета-
тивная флористика, декоративная флористика, 
линейно-массивный стиль, линейный стиль, малая 
аранжировка, Пот-э-флер и др.

Флористика – дизайн интерьеров с помощью 
цветочных композиций; разновидность декоратив-
но-прикладного искусства и дизайна; создание фло-
ристических работ (букетов, композиций, панно, 
коллажей) из разнообразных природных материа-
лов (цветков, листьев, трав, плодов и т. д.), которые 
могут быть живыми, сухими или консервированны-
ми» [46]. «Современная флористика отвечает са-
мым необычным запросам, кухни лофт и хай-тек не 
останутся без соответствующих цветочных элемен-
тов. Лаконичные шары из травы, цветы в стекле, 
современная икебана и флорариумы впишутся в 
модный дизайн». 2021 [29]. Термин флористика за-
имствован в русский язык из немецкого Floristik 
[21, с. 834], первоначально функционировал в науч-
ной сфере «Ботаника», обозначая ‘раздел ботаники, 
занимающийся изучением и систематическим опи-
санием видов растений, образующих флору земно-
го шара или определенных его частей’ [26], и вос-

ходит к латинскому flos, floris m ‘цветок’ (ср. 
Flora, ae f ‘Флора, богиня цветов и весны’). 

В сфере дизайна интерьера термин флористика 
функционирует в ином значении и синонимичен 
термину флористический дизайн, заимствованно-
му из английского floral design ‘цветочный орна-
мент; композиция букета’: «Поэтому современные 
флористы учитывают при создании флористиче-
ского дизайна общий стиль интерьера жилища, 
общее цветовое направление в дизайне, а также 
так составляют композицию и подбирают к ней 
аксессуары, чтобы она гармонично вписывалась в 
обстановку и становилась продолжением интерье-
ра или даже его завершающим штрихом». 2021. 
[47]. В НКРЯ термин флористика отмечен 
с 2002 г. [37], приведем контекст: «Флористика яв-
ляется, пожалуй, самой молодой областью дизай-
на (Мир в розовом цвете // «Мир & Дом. City», 
2004.07.15)» [37]. Номинация флористический ди-
зайн не зафиксирована в НКРЯ.

Рассмотрим пример термина из данной темати-
ческой группы. Вегетативная флористика / веге-
тативный стиль – направление во флористике, в 
котором композиция имеет максимально естест-
венный вид: «Композиции вегетативного стиля на-
поминают кусочек природы, где могут быть ис-
пользованы камни, ветки, мох... Имеют одну или 
несколько точек роста». 2010 [30]. Термины отсут-
ствуют в НКРЯ.

Микрополе 3 «Светодизайн» («световой ди-
зайн интерьера»). Световой дизайн интерьера 
(светодизайн) – это «многоуровневая система из 
различных осветительных приборов, которая од-
новременно решает функциональные, эстетиче-
ские и эмоциональные задачи в соответствии с на-
значением того или иного помещения» [48]: 
«В световом дизайне интерьера используются раз-
личные эффекты и оттенки цветов для каждого ре-
жима освещения». 2021 [49]. Микрополе 3 «Све-
тодизайн» состоит из двух тематических групп:

ТГ 1 «Виды светотехнических приборов» 
(11 номинаций): даунлайт, подвес-отражатель, 
световой карниз, светящийся потолок, светиль-
ник, торшер и др. Например: световой карниз – 
«внутренний карниз с вмонтированными светиль-
никами для освещения помещения отраженным от 
потолка светом» [50]: «Световой карниз поможет 
придать каждой комнате свою уникальность и не-
повторимость, придать атмосферу легкой загадоч-
ности, которая точно впишется в интерьер вашего 
дома, делая ярче не только помещение, но и вашу 
жизнь» [51].

ТГ 2 «Источники освещения»: абсолютное ос-
вещение, исторический свет, светодиодный свет, 
танкстон. Например, исторический свет 
(Historical bulb) – свет, источником которого явля-
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ется лампа 40 ватт, наполненная вакуумом и излу-
чающая теплый свет; в настоящий момент ис-
пользуется для оформления интерьеров помеще-
ний в историческом стиле и арт-деко: «Историче-
ский свет, или Historical bulb, появился в начале 
прошлого века и до сих пор встречается в дорогих 

английских или французских ресторанах и гости-
ницах». 2021 [52]. Термин не зафиксирован в 
НКРЯ.

Представим логико-понятийную модель терми-
нополя «Дизайн интерьера» в виде рисунка 
(см. рисунок). 

Рис . Логико-понятийная модель терминополя «Дизайн интерьера»

Заключение
В результате анализа учебников, учебных посо-

бий и научной литературы определены границы 
терминологического макрополя «Дизайн архитек-
турной среды». Понятийное макрополе анализиру-
емой предметной области имеет многоуровневую 
разветвленную иерархическую организацию и со-
стоит из терминологических полей «Дизайн инте-
рьера» и «Дизайн открытого архитектурного про-
странства». Методом сплошной выборки из текс-
тов учебной, научной литературы и профессио-
нальной интернет-коммуникации выделено более 

625 номинаций, входящих в состав терминологи-
ческого поля «Дизайн интерьера», которое делит-
ся на терминологические субполя «Дизайн жилых 
интерьеров» и «Дизайн общественных интерье-
ров». Наиболее разветвленную структуру образу-
ет терминологическое субполе «Дизайн жилых 
интерьеров».Термины, входящие в его состав (бо-
лее 310 номинаций), делятся на три микрополя: 
«Интерьерные стили и направления», «Декориро-
вание интерьера» и «Светодизайн», самым много-
численным из которых является «Декорирование 
интерьера» (более 170 терминов). Термины поня-
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тийных микрополей в дальнейшем распределены 
по тематическим группам, подгруппам и микро-
группам (11 группировок терминов разных уров-
ней). 

Таким образом, построена понятийная модель 
терминологического поля «Дизайн интерьера», яв-
ляющаяся фрагментом модели терминологическо-
го макрополя «Дизайн архитектурной среды».
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Introduction. The appearance of a new specialty “Architectural environment design” in universities made it necessary 
to systematize the terminological apparatus of this field. The purpose of this article is to create a logical and conceptual 
model of the terminological field “Interior Design” as a component of the terminological macro field “Architectural 
environment design”. 

Material and methods. The material for the study is architectural and design terms (more than 620 categories), taken 
from the academic and research literature, lexicographical sources, professional Internet communication, electronic 
journals, websites of design studios and design webstores, data from the National Corpus of the Russian Language. The 
descriptive and the comparative methods of linguistic research, techniques of modeling, definition and component 
analysis are used in the paper.

Results and discussion. A brief background of the issue and the interpretation of terminological field adopted in the 
work is presented: “Terminological field is a systemically standardized multi-level classification structure that combines 
the terms of the sphere of homogeneous professional activity” (L.A. Morozova). The logical-conceptual model of the 
terminological field “Interior design” is a model construction of a system of interrelated concepts classified around the 
central concept of the sphere of interior design based on the classification of concepts. In order to identify the boundaries 
and hierarchical organization of the term system the conceptual (logical-conceptual, thematic) aspect of the analysis of it 
is mainly associated with the onomasiological approach, and in this case the terminological field is intended to reflect the 
scope of special use of this field of knowledge. As a result of the analysis of professional texts, the boundaries of the 
terminological macro field “Architectural environment design”, consisted of the terminological fields “Interior design” 
and “Open architectural space design”, are determined. The framework of professional vocabulary included in the 
terminological field “Interior Design” is formed, its definition and systematization are carried out. 

Conclusion. The multi-level branched hierarchical organization of the terminological field “Interior design”, 
consisting of two subfields (“Residential interior design” and “Public interior design”) is revealed, the subfields are 
divided into terminological microfields, thematic groups, thematic subgroups and thematic microgroups (11 term 
groupings of different levels). Thus, the conceptual model of the terminological field “Interior design”, which is a 
fragment of the terminological macro field “Architectural environment design”, is constructed. The results of the work 
are relevant to linguists, specialists in the field of architectural environment design, as well as students of the specialty 
“Architectural environment design”. 

Keywords: terminology, terminology field, architectural environment design, interior design, architectural and 
design terminology, the Russian language.
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