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Аннотация 
Введение. Представлен проект идеографического словаря русской специальной лексики строительства. Ак-

туальность работы обусловливается недостаточной изученностью русской лексики подъязыка сферы строи-
тельства, необходимостью ее систематизации и отсутствием лексикографических источников идеографическо-
го типа по строительству. Новизна проектируемого словаря определяется наличием в словаре новейших стро-
ительных номинаций, не зафиксированных в терминологических словарях и стандартах.

Цель – представить концепцию идеографического словаря специальной лексики строительства.
Материал и методы. Материалом для словаря послужили терминологические источники, нормативные 

документы, учебная литература и научные работы, данные профессиональных интернет-ресурсов по строи-
тельству, коммерческие каталоги строительной продукции. В основе методологии лежат общенаучные и лин-
гвистические приемы описательного метода-аспекта, в том числе прием дефиниционного анализа, а также 
лексикографический метод изучения языка. 

Результаты и обсуждение. В состав словаря включены не только термины, но и нетерминологические 
единицы, функционирующие в профессиональном дискурсе, такие как предтермины, терминоиды, професси-
онализмы, профессиональные жаргонизмы. Представленный проект идеографического словаря построен по 
тематическому принципу и включает в себя лексику предметной области «Строительные технологии». В каче-
стве основных тематических групп выделены группы «Строительные материалы», «Процессы и методы стро-
ительства», «Строительное оборудование и инструменты». Словарная статья содержит заголовочную единицу, 
грамматическую характеристику специальной номинации, квалификацию лексемы в подъязыке сферы строи-
тельства, зону этимологии для иноязычных единиц, зону дефиниции и иллюстративную зону. В работе пред-
ставлены примеры словарных статей, репрезентирующих различные типы дефиниций: родовидовую дефини-
цию, родовидовую дефиницию с элементами энциклопедической информации, а также отсылочную дефини-
цию. Отличительной особенностью представленного словаря является квалификация специальной единицы 
по ее месту в профессиональном подъязыке (термин, предтермин, терминоид, профессионализм, 
профессиональный жаргонизм), а также наличие в словаре новейших номинаций сферы строительства. Иллю-
стративную зону представляют контексты, актуализирующие функционирование специальных номинаций в 
современном профессиональном дискурсе.

Заключение. Таким образом, проект идеографического словаря строительной лексики представляет собой 
учебный идеографический словарь, упорядоченный на логико-понятийной основе, который может быть по-
лезен студентам и преподавателям строительных учебных заведений, специалистам данной предметной об-
ласти, а также использован в процессе преподавания лингвистических дисциплин и терминографической 
практике.
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Введение
Одним из активно развивающихся направлений 

современной лингвистики является терминогра-
фия, или терминологическая лексикография, – нау-
ка и практика создания специальных словарей. 
Под специальным словарем понимается словарь, 
описывающий определенный пласт лексики про-
фессионального подъязыка [1, с. 6]. Среди работ, 
посвященных теории терминографии, особое ме-
сто занимают труды А. С. Герда, С. В. Гринева-

Гриневича, В. В. Дубичинского, З. И. Комаровой, 
В. М. Лейчика, Ю. Н. Марчука, В. В. Морковкина, 
В. Д. Табанаковой, О. В. Фельде (Борхвальдт), 
С. Д. Шелова и др.

Лексика сферы строительства не раз подверга-
лась лексикографическому описанию. Существуют 
различные словари по строительной терминоло-
гии, однако среди них преобладают толковые и эн-
циклопедические словари, например современные 
русскоязычные толковые словари по строительст-
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Abstract
Introduction. The article presents a concept of the ideographic dictionary of the Russian specialized vocabulary of 

construction. The relevance of the work is explained by the need for systematization of the construction vocabulary in 
modern Russian, and the lack of lexicographic sources of ideographic type on construction. The presence in the dic-
tionary of the latest construction nominations that are not fixed in terminology dictionaries and standards determines 
the novelty of the designed dictionary.

The article aims to present the concept of the ideographic dictionary of the specialized vocabulary of construction.
Material and methods. The following sources serve as the database for the dictionary: terminological dictionaries, 

regulatory documents, scientific papers, educational sources, professional internet resources data, commercial cata-
logues of construction production. The methodology is based on general scientific and linguistic techniques of the de-
scriptive method-aspect, including the technique of definitional analysis, as well as the lexicographic method of lan-
guage learning.

Results and discussion. The dictionary includes not only terms but also non-terminological units functioning in 
professional discourse, such as pre-terms, terminoids, professionalisms, professional jargon. The presented concept of 
the ideographic dictionary is structured according to the thematic principle and includes the vocabulary of the subject 
area “Building Technologies”. The main thematic groups are “Building Materials”, “Processes and Methods of Con-
struction”, “Construction Equipment and Tools”. The dictionary entry contains a heading word, the grammatical char-
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zone for foreign language units, the definition zone, and the illustrative zone. The work presents examples of diction-
ary entries representing various types of definitions: generic definitions, generic definitions with elements of encyclo-
pedic information, as well as reference definitions. A distinctive feature of the presented dictionary is the qualification 
of a specialized unit according to its place in the professional sublanguage (term, pre-term, terminoid, professional-
ism, professional jargon), as well as the presence in the dictionary of the latest terms of the construction industry. The 
illustrative area is represented by contexts that reveal the functioning of specialized nominations in modern profes-
sional discourse.

Conclusion. Thus, the concept of the ideographic dictionary of construction vocabulary represents an educational 
ideographic dictionary, organized according to the logical-conceptual basis. The dictionary can be useful both for stu-
dents and teachers of construction educational institutions, specialists in this subject area, and will also find applica-
tion in the process of teaching linguistic disciplines and in terminographic practice. 
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ву: «Большой строительный терминологический 
словарь» В. Д. Наумова (2008); «Словарь строи-
тельных терминов» А. И. Орта (2009); «Строитель-
ство: Энциклопедический словарь» В. Д. Артюхо-
вича (2011); «Строительные термины и определе-
ния» С. Н. Белухиной (2015); «Справочник строи-
тельного эксперта» В. А. Зозули (2016) и др. Кроме 
того, существует большое количество двуязычных 
и многоязычных переводных словарей по строи-
тельству и архитектуре. Однако в ходе анализа лек-
сикографических источников по строительству не 
было обнаружено словарей идеографического 
типа, в которых слова упорядочены на логико-по-
нятийной основе [2, с. 49], по смысловой близости 
[3, с. 7]. Словари идеографического типа отражают 
логику развития отрасли и способствуют более 
легкому поиску нужного термина [2, с. 49]. Отсут-
ствие идеографических специальных словарей, в 
том числе по строительству, во многом объясняет-
ся сферой исследований современной лингвисти-
ки: наиболее изучаемым является семасиологиче-
ский аспект, нежели ономасиологический [4, с. 24], 
см. также [5].

Цель работы – представить проект идеографи-
ческого словаря специальной лексики строительст-
ва. Актуальность исследования заключается в не-
достаточной изученности специальной лексики 
строительства в современном русском языке, в том 
числе новейшей, появившейся в русском языке в 
XXI в. [6, 7], и необходимости ее систематизации. 
Научная новизна определяется идеографическим 
характером проектируемого словаря, наличием в 
нем лексем, не зафиксированных в терминологиче-
ских и нормативных словарях русского языка, но 
активно функционирующих в профессиональном 
дискурсе. Практическая значимость состоит в воз-
можности применения данного словаря в вузов-
ской и лексикографической практиках. 

Поскольку терминологическое поле сферы 
СТРОИТЕЛЬСТВО в русском языке весьма об-
ширно для его полного лексикографического опи-
сания, проект идеографического словаря специаль-
ной лексики строительства сфокусирован на пред-
метной области «Строительные технологии». Под 
термином строительная технология понимается 
совокупность процессов, методов и средств, на-
правленных на обработку материалов, изменения 
их характеристик с целью создания строительной 
продукции [8, с. 6].

Материал и методы
Материалом для словаря послужили словари 

строительной терминологии, нормативная доку-
ментация (ГОСТы, технические условия (ТУ), 
стандарты организации (СТО)), учебные, научные, 
рекламные и информационные веб-ресурсы сферы 

строительства, отраслевые журналы, а также про-
фессиональные интернет-форумы для строителей. 

Методологической базой работы являются тру-
ды лингвистов в области терминоведения, лекси-
кографии и терминографии. Методология данной 
работы предполагает применение общенаучных и 
лингвистических приемов описательного метода 
исследования: наблюдения, интерпретации, систе-
матизации, классификации, дефиниционного, ком-
понентного и контекстного анализов, а также лек-
сикографический метод. 

Результаты и обсуждение
Проектируемый словарь представляет собой 

словарь учебного идеографического типа, постро-
енный по тематическому принципу. Словарь явля-
ется дефинитивным тезаурусом, включающим в 
себя наряду со значением также и этимологиче-
скую информацию для иноязычных единиц [9, 
с. 82]. Данный словарь является отраслевым, по-
скольку отражает лексический материал опреде-
ленной области – сферы строительных технологий. 
По количеству описываемых языков словарь ха-
рактеризуется как одноязычный. 

Источниками для словаря послужили толковые 
словари строительной терминологии, нормативная 
документация (ГОСТы, ТУ, СТО), учебные, науч-
ные, рекламные и информационные веб-ресурсы 
сферы строительства, коммерческие каталоги. 
Словарь предназначен для использования в учеб-
ных целях и найдет применение в области терми-
нографии. Проектируемый словарь является по-
пыткой отразить строительную терминологию в ее 
современном состоянии. 

Объектом словаря являются термины, предтер-
мины, терминоиды, профессионализмы и профес-
сиональные жаргонизмы подъязыка строительства. 

В профессиональном дискурсе, наряду с терми-
нами, функционируют номинации, вербализующие 
новые реалии в сфере строительства. Включение 
нетерминологических единиц в словарь обусловле-
но широким функционированием данных единиц в 
строительном дискурсе.

Целью словаря является системная лексикогра-
фическая репрезентация специальной лексики 
строительства в современном русском языке.

Основой словаря идеографического типа явля-
ются «смысловые отношения слов языка, располо-
женные подобно тому, как организована экстра-
лингвистическая действительность. Единицей та-
кого словаря служит не отдельное слово, а опреде-
ленное семантическое поле» [9, с. 81]. Поскольку 
словарь идеографического типа подразумевает рас-
положение единиц по понятийному признаку, ма-
кроструктура идеографического словаря русской 
специальной лексики строительства включает в 
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себя следующие тематические группы: 1) строи-
тельные материалы (СМ); 2) процессы и методы 
строительства; 3) строительное оборудование и 
инструменты. 

Микроструктура проектируемого словаря – сло-
варная статья – состоит из следующих элементов: 
1) заголовочная единица; 2) грамматическая харак-
теристика профессиональной единицы; 3) характе-
ристика специальной единицы в подъязыке строи-
тельства; 4) зона этимологии; 5) зона дефиниции; 
6) иллюстративная зона. Рассмотрим подробнее 
микроструктуру предлагаемого словаря.

1. Заголовочная единица и ее графические 
варианты. Заголовочная единица представлена 
словом либо словосочетанием с указанием ударе-
ния и выделена полужирным шрифтом. Професси-
ональный дискурс достаточно динамичен, в связи 
с чем появляются различные варианты одной и той 
же лексической единицы, особенно для новых реа-
лий. Наиболее частым в подъязыке строительства 
является формальное варьирование – «варьирова-
ние плана выражения при тождестве семантики» 
[10, c. 105]. Ввиду этого представляется необходи-
мым описание всех вариантов заголовочного сло-
ва. На первом месте указывается наиболее употре-
бительный вариант специальной номинации. Все 
графические варианты сопровождаются иллюстра-
тивным материалом. Рассмотрим фрагменты сло-
варных статей, отражающих примеры графическо-
го варьирования специальных единиц: 

БЛОК-ХАУС / БЛОК ХАУС / БЛОКХАУС, 
-а, м., предтермин (нем. Blockhaus или англ. 
blockhouse ‘дом из бревен’). Тип облицовочной де-
ревянной доски, имитирующей оцилиндрованное 
бревно. Для строительства обычно используют 
срубы из бревна, но возможна имитация рельефа с 
помощью блок-хауса [11]. Блок хаус тщательно 
высушивается, шлифуется и обрабатывается.  
В отличие от бревна, доски блокхауза не растре-
скиваются и практически не меняют своей геоме-
трии [12].

КЛЯ́ММЕР / КЛЯ́ЙМЕР, -а, м., термин (нем. 
Klammer ‘скоба’). Крепежный элемент в составе 
навесных фасадных систем, предназначенный для 
плотной фиксации различных облицовочных мате-
риалов [13]. Кляммер рядовой представляет собой 
прямоугольную пластину со сложным профилем, 
отверстиями для крепления и загнутыми язычка-
ми, которые удерживают фасадные элементы 
[14]. При использовании кляймеров облицовочные 
панели не повреждаются, на них не образуются 
трещины или сколы [15].

2. Грамматическая характеристика профес-
сиональной единицы состоит в обозначении ее 
грамматических категорий: окончания родительно-
го падежа и рода для существительных, например: 

-а, ж.; помета нескл. для несклоняемых существи-
тельных; указание числа для существительных, 
употребляющихся во множественном числе (мн.)

БЛО́ШКИ, мн., проф. Мелкие шурупы. Край-
ние профили получились слишком близко к стене и 
к ним невозможно подлезть шуруповертом, что-
бы зафиксировать блошками к подвесу [16]. 

3. Зона этимологии содержит иноязычный эк-
вивалент – слово-источник специальной единицы.

ДЕ́КИНГ, -а, м., термин (англ. decking ‘палуб-
ная терраса, деревянный настил’). Вид террасной 
доски, изготавливаемый из древесно-полимерных 
составляющих. … лучше положить на террасу де-
кинг. В отличие от обычного дерева, он выдержи-
вает большой диапазон температур, не рассыха-
ется, не гниет и не трескается [17]. 

МОНОКОТТУ́РА, -ы, ж., термин (итал. mono-
cottura ‘плитка однократного обжига’). Плитки 
эмалированные одинарного обжига [18]. В произ-
водстве монокоттуры применяется исключитель-
но белая глина, отличающаяся от красной лучши-
ми показателями [19].

4. Квалификация единицы в подъязыке сфе-
ры строительства (термин, терминоид, предтер-
мин, профессионализм, профессиональный жарго-
низм). Одним из критериев разграничения терми-
нов и других типов специальной лексики является 
фиксация термина в терминологических словарях, 
нормативных документах, учебной и научной ли-
тературе, коммерческих каталогах строительной 
продукции [1, с. 29]. Проектируемый словарь со-
держит разные типы специальных единиц. Лексе-
ма торкретирование является термином, посколь-
ку она зафиксирована в нормативных документах 
[20] и в терминологических словарях [21, с. 528; 
22, с. 656]. Приведем пример словарной статьи:

ТОРКРЕТИ́РОВАНИЕ, -я, ср., термин (нем. 
тех. torkretieren ‘торкретировать’; строит. Тork-
retieren, сущ. ‘торкретирование’ [23]; восходит к 
лат. (tec)tor(ium) + (con)cret(us) ‘штукатурка уплот-
ненная’ [24, с. 548]). Операция по нанесению бе-
тонного слоя методом распыления жидкого мате-
риала под давлением [20]. Торкретирование повер-
хности – это послойное напыление строительных 
составов под очень высоким давлением [25].

Номинация флешинг квалифицирована как тер-
миноид, поскольку она используется для наимено-
вания понятий, которые не нашли однозначного 
определения и не имеют четких границ [26, с. 44], 
терминоид отличается также «размытостью содер-
жания» [27, с. 92]. Очевидно, что номинация фле-
шинг является терминоидом, поскольку в профес-
сиональном дискурсе она функционирует сразу в 
нескольких значениях: 

ФЛЕ́ШИНГ/ФЛЭ́ШИНГ, -а, м., терминоид (от 
англ. flash ‘вспышка, обжиг’; flashing ‘гидроизоля-
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ция стыков’). 1. Технология обжига кирпича, в ре-
зультате которого одна и та же партия кирпича 
приобретает разный оттенок: от красного до тем-
но-коричневого [28]. На сегодняшний день завод 
BRAER считается в России лидером по производ-
ству лицевого кирпича по технологии «флешинг» 
[11]. 2. Металлический бесшовный адаптер для 
кровли, обеспечивающий сопряжение различных 
конструкций с крышей и надежную гидро- и тер-
моизоляцию. …Конструкция выполнена таким 
образом, что между трубой световода верхнего 
каскада, бордюром, флешингом и панелью образо-
ван свободный объем [11]. 3. Технология гидроизо-
ляции в местах примыкания кровли, представляю-
щая собой обработку участков стыков мастикой и 
армирующим геотекстилем. Флэшинг – новая си-
стема решений для выполнения мастичной гидро-
изоляции [29].

Предтермины – «специальные лексемы, ис-
пользуемые в качестве терминов для называния 
новых сформировавшихся понятий, но не отвечаю-
щие требованиям, предъявляемым к термину», 
прежде всего краткости [26, c. 44]. Функция пред-
терминов – первичная фиксация в языке опреде-
ленного явления действительности [27, c. 92]. 
К предтерминам отнесена номинация грес порчел-
ланато ‘каменно-фарфоровая керамика’. Она за-
имствована из итальянского языка для наименова-
ния типа керамического материала, по прочности 
напоминающего гранит. В сфере фиксации италья-
низм грес порчелланато практически вытеснен 
лексемой керамогранит. Однако несмотря на на-
личие зафиксированного термина керамогранит, 
наряду с ним, хотя и в меньшей степени, функцио-
нирует и первоначальное название данного строи-
тельного материала. Обычно номинация грес пор-
челланато встречается в документах коммерче-
ской классификации керамической плитки [30, 
с. 35], а также рекламных текстах интернет-мага-
зинов керамической продукции. Приведем пример 
словарной статьи:

ГРЕС ПОРЧЕЛЛАНА́ТО, нескл., м., предтер-
мин (итал. gres porcellanato ‘каменно-фарфоровая 
керамика’). То же, что и «керамогранит». Сегодня 
грес порчелланато известен больше как керамиче-
ский гранит (керамогранит), а название это стой-
ко закрепилось в массах, поскольку этот облицо-
вочный материал взял многое от кафеля, имеет 
керамическую основу, но в то же время по прочно-
сти, естественному рисунку и цвету походит на 
натуральный гранит [31]. См. КЕРАМОГРАНИТ.

Проектируемый словарь включает также нетер-
минологическую лексику строительной отрасли, а 
именно профессионализмы и профессиональные 
жаргонизмы. Профессионализмы – это эквива-
ленты терминов, функционирующие в устной про-

фессиональной коммуникации и непонятные за 
пределами этой коммуникации [32, с. 56]. Таковым 
является обозначение соединительного элемента 
краб. Приведем пример словарной статьи:

КРАБ, -а, м., проф. Крестовой соединитель для 
гипсокартонных профилей. Пришлось краб к 
основному профилю прикручивать лишь на лапки с 
одной стороны. Вторые пришлось вовнутрь за-
гнуть [33]. 

Профессионализмами также считаются изме-
ненные фонетически или морфологически терми-
ны [27, с. 111], образованные в стремлении к язы-
ковой экономии. Примером может являться про-
фессионализм гипса́:

ГИПСА́, -ы, ж., проф. То же, что «гипсокар-
тон». …пол убирается в любом случае после выпол-
нения любых работ, хоть побелка, хоть шпаклев-
ка, хоть гипсой потолок обшиваешь [17].

Профессиональные жаргонизмы менее всего 
соотносятся с термином и имеют яркий экспрес-
сивный оттенок, они выражают признаки, которые 
не репрезентированы в самом термине [27, с. 113]:

ГРЯ́ЗЬ, -и, ж., проф. жарг. То же, что «цемен-
тный раствор». Смешать цемент, песок, пласти-
фикаторы и добавки. Тщательно перемешать  
всухую. Мешать сухие компоненты руками намно-
го проще и легче, чем грязь [34].

5. Зона дефиниции включает в себя толкование 
значения слова. Дефиниция определяется как логи-
ческое определение понятия, установление его со-
держания и отличительных признаков [9, с. 58]. 
В современной лексикографии нет единого мнения 
о типологии дефиниций. Разные лингвисты пред-
лагают свою типологию, например, З. И. Комарова 
выделяет аналитические, описательно-логические 
и релятивные типы дефиниций [35, с. 6]. В. Д. Та-
банакова – родовидовые, описательные и отсылоч-
ные дефиниции [36, с. 119]. С. Д. Шелов, наряду с 
родовидовыми дефинициями, предлагает разли-
чать также перечислительные, контекстуальные и 
операциональные дефиниции [37, с. 30]. Кроме 
того, лингвистами разработаны требования, кото-
рым должна удовлетворять дефиниция, а именно: 
дефиниция не должна быть двусмысленной, слиш-
ком узкой или широкой, дефиниция не должна 
быть отрицательной, т. е. содержать перечень при-
знаков, которыми дефинируемое понятие не обла-
дает, дефиниция должна быть понятной, четкой и 
краткой, а также не быть тавтологичной – раскры-
вать признак, который уже отражен в термине [1, 
с. 110–113]. 

В представленной работе использованы следу-
ющие типы дефиниций: родовидовые, родовидо-
вые с элементами энциклопедической информа-
ции, отсылочные. Рассмотрим данные типы дефи-
ниций подробнее.
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Родовидовая дефиниция. Основными компо-
нентами родовидовой дефиниции являются родо-
вое слово [38, с. 11] и дифференциальные видовые 
признаки [39, с. 197]. Приведем пример фрагмента 
словарной статьи:

АРБОЛИ́Т, а, м., термин. Разновидность лег-
кого бетона, изготовляемого из смеси органиче-
ских заполнителей (древесной щепы или дроблен-
ки и т. п.), химических добавок, воды, портландце-
мента… В данном случае родовидовым наимено-
ванием дефиниции термина арболит является  
термин бетон, дифференциальным признаком вы-
ступает сочетание… из смеси органических запол-
нителей.

Родовидовая дефиниция с элементами энци-
клопедической информации. Такая дефиниция, 
наряду с толкованием значения лексемы, содержит 
справочную информацию о предмете. В приведен-
ном ниже примере кроме самого определения лек-
семы присутствует также дополнительная инфор-
мация о процессе и особенностях производства 
данного вида бетона: 

КЕВЛАРОБЕТО́Н, -а, м., предтермин (англ. 
Kevlar ‘кевлар, высокопрочный материал’). Вид 
особо прочного бетона, изготавливаемого с помо-
щью метода вибропрессования. На промежуточной 
стадии производства данный вид бетона представ-
ляет собой окатыши (шарики) диаметром до 5 см, 
которые с помощью вибропресса уплотняются в 
прочный материал. Технология производства кев-
ларобетона позволяет использовать различные 
цветовые композиции; в результате такого подхо-
да удается сделать изделия богатой цветовой 
гаммы… [40].

Отсылочная дефиниция дается путем отсыл-
ки к другой лексеме [41, с. 35]:

ПРА́ЙМЕР, -а, м., термин (англ. primer ‘первый 
слой; грунтовка’). То же, что «грунтовка». Сначала 
хочу прогрунтовать с помощью битумного прай-
мера на основе растворителя, потом оставить на 
несколько дней, чтобы растворитель полностью 
испарился… [42].

6. Иллюстративная зона содержит контексты 
употребления лексической единицы в профессио-
нальной коммуникации; источниками иллюстра-
тивного материала являются профессиональные 
веб-ресурсы для строителей (форумы, сайты стро-
ительных компаний и магазинов, информационные 
ресурсы), учебная литература, научные статьи, от-
раслевые журналы. Приведенные тексты актуали-
зируют функционирование данных специальных 
единиц в профессиональной коммуникации. Дан-
ный раздел также содержит ссылку на источник, 
заключенную в квадратные скобки. Приведем не-
которые примеры словарных статей проектируемо-
го словаря, содержащих иллюстративный матери-

ал из различных источников: научных работ, отра-
слевых журналов, коммерческих каталогов.

ИНЪЕЦИ́РОВАНИЕ, -я, ср., термин (восходит 
к лат. injectio ‘впрыск’). Способ восстановления 
целостности структуры бетона или кирпичной 
кладки, при котором в места повреждения под дав-
лением впрыскиваются специальные растворы. 
Инъецирование кладки цементными, полимерными 
растворами применяют при необходимости повы-
шения монолитности кладки, устранения в ней 
трещин и несущей способности [43, с. 2]. 

ТО́ППИНГ, -а, м., термин (англ. topping ‘по-
крывающий слой’) Сухая упрочняющая смесь для 
бетонного пола. Сухой состав для упрочнения бе-
тонных полов, как правило, наносится на повер-
хность в свежеуложенный бетон с целью улучше-
ния износостойкости, а также добавления окра-
ски в бетонную поверхность, если в топпинге есть 
пигмент [Технологии бетонов. 2013. № 6, с. 24] 
[44, с. 24]. 

ПЛА́НТЕР, -а, м., предтермин (от названия 
продукта PLANTER). Профилированная мембрана 
для защиты гидроизоляционного слоя. Повер-
хность плантера эффективно распределяет дав-
ление грунта по всей площади основания или фун-
дамента зданий и сооружений [Каталог продукции 
компании «Технониколь»] [45].

Заключение
Таким образом, представленный проект словаря 

является учебным словарем идеографического 
типа, в котором лексика расположена по тематиче-
ским группам. В словаре представлены такие тема-
тические группы, как «Строительные материалы», 
«Процессы и методы строительства» и «Строи-
тельные инструменты и оборудование». В предла-
гаемом словаре представлен также пласт специаль-
ной лексики сферы строительства, ранее не под-
вергавшийся лексикографическому описанию, а 
именно новейшие специальные номинации, по-
явившиеся в русском языке в XXI в. 

В представленном проекте словаря, наряду с 
терминами, отражена также нетерминологическая 
лексика, включающая в себя предтермины, терми-
ноиды, профессионализмы и профессиональные 
жаргонизмы. Определены главные типы дефини-
ций в словаре, использованы такие типы дефини-
ций, как родовидовая дефиниция, родовидовая де-
финиция с элементами энциклопедической инфор-
мации, а также отсылочная дефиниция. Все сло-
варные статьи снабжены иллюстративным матери-
алом в виде контекстов, выделенных из професси-
онального дискурса для строителей. Данный ил-
люстративный материал актуализирует функцио-
нирование представленных в словаре единиц в 
профессиональной коммуникации. 
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Представленный проект словаря является по-
пыткой отразить современное состояние лексики 
строительства в русском языке. Данный словарь мо-
жет быть полезен студентам и преподавателям стро-

ительных учебных заведений, специалистам дан-
ной предметной области, а также может быть ис-
пользован в процессе преподавания лингвистиче-
ских дисциплин и в терминографической практике. 
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