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Аннотация
Введение. Современные исследования терминологий и терминосистем все чаще проводятся в аспекте ког-

нитивного терминоведения. Популярность набирают исследования, посвященные изучению семантики терми-
на в рамках когнитивного терминоведения.

Цель работы состоит в построении фреймовых моделей семантики термина предметной области «Строи-
тельные технологии», выявлении основных когнитивных категорий и подкатегорий, репрезентированных дан-
ными моделями и характерных для строительной терминологии, а также средств их выражения.

Материал и методы. Материалом исследования послужили термины сферы строительных технологий, 
выделенные из терминологических словарей по строительству, нормативных документов, учебной и научной 
литературы по строительству, а также каталогов строительной продукции и профессиональных веб-сайтов для 
строителей. Основным методом исследования является метод лингвистического моделирования, фреймовый 
анализ применялся для исследования семантики термина. В работе также используются приемы дефиницион-
ного и компонентного анализа. 

Результаты и обсуждение. Произведено фреймовое моделирование семантики терминов профессиональ-
ной сферы «Строительные технологии» на основе словообразовательной структуры производного термина.  
В результате анализа фреймовых моделей, соотносимых с определенными словообразовательными типами, 
выявлены когнитивные категории, свойственные терминологии сферы строительных технологий: «процесс», 
«признак», «способность/характеристика», «действие», «предмет». Приведен подробный анализ семантики 
собственно русских терминов, актуализирующих когнитивные категории «процесс» и «признак». Предложены 
фреймовые модели семантики терминов, где фрейм состоит из слотов, представляющих собой компоненты 
значения термина и репрезентированных различными морфемами. Особое значение имеет категориальный 
слот, коррелирующий с частеречной принадлежностью термина. Определены подкатегории, конкретизирую-
щие семантику выявленных когнитивных категорий: «технология изготовления/применения стройматериала», 
«стадия технологического процесса», «специальные строительные работы/результаты этих работ», «дефект 
строительства» и др. Данные подкатегории определены спецификой, присущей терминологии сферы строи-
тельных технологий.

Заключение. В результате моделирования семантики терминов сферы «Строительные технологии» и ана-
лиза когнитивных категорий «процесс» и «признак» внутри каждой из них определены специфические для 
строительной терминологии подкатегории. Выявлено, что наиболее продуктивным способом словообразова-
ния в анализируемой терминологии является суффиксация и префиксация. Предложенные фреймовые модели 
терминов отражают фрагменты научного знания, вербализованные специальными номинациями, а фреймовый 
анализ является эффективным методом изучения способов категоризации научной информации.
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Abstract
Introduction. Modern study of terminologies and term systems are carried out in the aspect of cognitive 

terminology. Research devoted to the study of the term semantics in the context of cognitive terminology is gaining 
popularity.

The aim of the work is to create frame models of the term semantics of the subject area “Construction 
Technologies”, to identify the main cognitive categories and subcategories represented by these models and 
characteristic of construction terminology, as well as the means of their expression.

Material and methods. The material for the study is the terms of the sphere of construction technologies, selected 
from the terminological dictionaries on construction, regulatory documents, educational and scientific literature, as 
well as catalogues of construction products and professional websites for construction engineers. The research 
methodology is based on the method of linguistic modeling, frame analysis was used to study the term semantics. The 
techniques of definitional and component analysis are also used.

Results and discussion. The frame modeling of the term semantics of the professional field “Construction 
technologies” was performed on the basis of the word-formation structure of the derived term. As a result of the 
analysis of frame models, correlated with the word-forming types, the following cognitive categories in the 
terminology of the sphere of construction technologies are defined: “process”, “attribute”, “ability / characteristic”, 
“action”, “object”.

The article provides a detailed analysis of the semantics of Russian terms that actualize the cognitive categories 
“process” and “feature”. Frame models of term semantics are proposed; the frame consists of slots, which are 
components of the meaning of the term and are represented by various morphemes. The categorical slot is of particular 
importance as it correlates with the part-of-speech belonging of the term.

The following subcategories specify the semantics of the identified cognitive categories: “technology of 
manufacturing / application of building materials”, “stage of the technological process”, “special construction works / 
results of these works”, “construction defect”, etc. These subcategories are defined by the specifics of the terminology 
of the field of construction technologies.

Conclusion. As a result of frame modeling the semantics of the terms of the sphere “Construction technologies” 
and the analysis of the cognitive categories “process” and “attribute”, within each of them, subcategories specific to 
construction terminology were identified. It was revealed that the most productive way of word formation in the 
analyzed terminology is suffixation and prefixation. The proposed frame models of terms reflect fragments of 
scientific knowledge verbalized by special nominations, and frame analysis is an effective method for studying the 
ways of categorizing scientific information.
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Введение
Важнейшим инструментом исследования тер-

минологии в рамках когнитивного терминоведения 
является фреймовый подход, впервые упомянутый 
в работах М. Минского, посвященных изучению 
систем искусственного интеллекта. Позднее осно-
вы фреймового подхода были адаптированы 
Ч. Филлмором применительно к изучению языка. 
В современных лингвистических исследованиях 
принципы фреймового подхода успешно реализу-

ются в работах, обращенных к терминологии раз-
личных профессиональных областей. Фрейм пред-
ставляет собой «группы слов, мотивированные и 
структурированные особыми унифицированными 
конструкциями знания или связанные схематиза-
циями опыта» [1, с. 54], т. е. фрейм выполняет 
функцию категоризации знания [2, с. 376].

Наряду с изучением целых терминологий или 
терминосистем, фреймовый подход является также 
эффективным инструментом в исследовании се-
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мантики термина [3]. О влиянии морфемной струк-
туры на формирование семантики термина говорит 
Е. И. Голованова: морфемная структура слова вы-
полняет не только номинативную, но и когнитив-
но-ориентирующую функцию [4, с. 20]. По мне-
нию Е. С. Кубряковой, когнитивная природа номи-
нативной функции словообразования связана с 
«выделением и фиксацией средствами словообра-
зования новых структур знания, закреплением и 
объективацией неких концептуальных объедине-
ний, рождаемых в актах познания и оценки мира» 
[5, с. 407]. Словообразование рассматривается на 
уровне семантики посредством обработки инфор-
мации об окружающем мире и, следовательно, уча-
ствует в формировании языковой картины мира [6, 
с. 23]. Таким образом, категоризация научной кар-
тины мира отражается во фреймовом моделирова-
нии семантики термина. 

Цель работы состоит в построении фреймовых 
моделей семантики термина предметной области 
«Строительные технологии», выявлении основных 
когнитивных категорий и подкатегорий, репрезен-
тированных данными моделями и характерных для 
строительной терминологии, а также средств и 
особенностей их выражения.

Технология – это совокупность методов, процес-
сов и материалов, используемых в какой-либо от-
расли деятельности [7]. Под строительными тех-
нологиями (далее – СТ) мы понимаем совокуп-
ность методов, процессов и материалов, использу-
емых в строительстве. 

В данной работе используется следующая фрей- 
мовая модель семантики термина: фрейм пред-
ставляет собой структурированное значение тер-
мина; фрейм состоит из набора слотов, выражен-
ных отдельными морфемами и отражающих эле-
менты структуры фрейма (т. е. компоненты лекси-
ческого значения). Предложенные в работе фрей-
мовые модели семантики терминов объединены в 
более крупные когнитивные категории, таким 
образом с помощью фреймового анализа выделены 
основные категории в анализируемом фрагменте 
научной картины мира. Под категорией в когни-
тивной лингвистике понимается форма мышления 
человека, с помощью которой обобщается и клас-
сифицируется его опыт [8, с. 173]. Категория пред-
ставляется в виде «формата знания, позволяющего 
установить взаимосвязь и взаимозависимость от-
дельных концептов – «квантов знания» и интегри-
рующей их концептуальной системы в целом» [9, 
с. 242]. 

Исследуя научно-техническую терминологию, 
Д. С. Лотте определил категории, присущие любой 
научно-технической терминологии: «предмет», 
«процесс», «свойство» (способность), «величина» 
[10, с. 13]. В зависимости от исследуемой терми-

носистемы выделяются такие когнитивные катего-
рии, как «пространство и объект», «действие», 
«процессы и состояния» и др. в клинической тер-
минологии [11, с. 7]; «действие», «процесс, «дея-
тель» в спортивной терминологии [12, с. 13]; «про-
странство», «время», «причина» в терминологии 
миграционного права [13, с. 60] и др. В терминоло-
гии сферы СТ выделены следующие когнитивные 
категории: «процесс», «признак», «способность/ 
характеристика», «действие», «предмет». В данной 
работе подробно остановимся на категориях «про-
цесс» и «признак».

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили свы-

ше 850 производных терминов сферы СТ, выделен-
ных из таких источников, как словари, справочни-
ки строительной терминологии, нормативные до-
кументы (Государственные стандарты – ГОСТы, 
Технические условия – ТУ, Стандарты организа-
ций – СТО, Строительные нормы и правила –  
СНиПы), учебная и научная литература по строи-
тельству, каталоги строительной продукции, а так-
же данные профессиональных веб-сайтов, посвя-
щенных строительству. 

Основным методом данного исследования явля-
ется метод лингвистического моделирования, ши-
роко применяемый в терминоведении, в частности 
когнитивно-фреймовое моделирование; в работе 
также использовались лингвистические приемы 
компонентного и дефиниционного анализа.

Результаты и обсуждение
К словообразовательным средствам категориза-

ции в терминологии строительства относятся сло-
вообразовательные типы и словообразовательные 
категории. Предложенная в данной работе класси-
фикация фреймовых моделей семантики терминов 
построена в зависимости от значения основного 
(категориального) слота, выражающего категори-
альное значение, тесно связанное с частеречным. 
Рассмотрим подробнее категории «процесс» и 
«признак».

1. Категория «процесс» представлена термина-
ми-существительными, фреймовая структура кото-
рых имеет слот, репрезентированный аффиксами, 
привносящими в семантику термина абстрактное 
значение процессуальности. Категория «процесс» 
является одной из наиболее терминологически на-
полненных категорий; семантика терминов конкре-
тизирует особенности процессов. Термины данной 
категории образованы от глаголов с помощью раз-
личных суффиксов:

-циj-/-ациj-: пориз-ациj-я (< поризовать); 
-ниj-/-ениj-: грунтова-ниj-е (< грунтовать); от-

сло-ениj-е (верхнего слоя бетона) (< отслоить); 
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пыл-ениj-е (бетона) (< пылить) ‘образование по-
рошка из-за эрозии поверхности затвердевшего бе-
тона’ [14]; рассло-ениj-е (бетонной смеси) ‘разде-
ление бетона на отдельные фракции под действием 
силы тяжести’ (< расслоить); скалыва-ниj-е ‘разру-
шение в результате сдвига одной части материала 
относительно другой’ (< скалывать) [15]; схваты-
ва-ниj-е (цемента) ‘процесс загустевания цемента’ 
(< схватываться); цементирова-ниj-е (< цементи-
ровать); шпатлева-ниj-е (< шпатлевать); 

-к-: затир-к-а (< затирать) ‘выравнивание по-
верхности’; обмаз-к-а (< обмазать), обрешет-к-а 
(<обрешетить), обшив-к-а (< обшивать), отдел-к-а 
(< отделать), рихтов-к-а ‘выверка и перемещение 
установленных конструкций опалубки с целью 
обеспечения их проектного положения с заданной 
точностью’ [16] (< рихтовать от нем. richten ‘на-
правлять, выравнивать’); стяж-к-а (< стягивать), 
шлифов-к-а (< шлифовать) и др. 

Нулевая суффиксация: обжиг (кирпича) (< об-
жигать); набрызг ‘технология нанесения методом 
распыления строительного раствора, краски на 
подготовленную поверхность для ее отделки, за-
щиты или изоляции’ (< набрызгать). Данная лексе-
ма входит в состав неоднословных терминов тех-
нология набрызга бетона, метод набрызга бетон-
ной смеси и др. 

Представленные термины обозначают отвле-
ченно мыслимые процессы по действию, назван-
ному мотивирующим словом, имеют идентичное 
словообразовательное значение и образованы с по-
мощью разных словообразовательных формантов. 
Эти и подобные термины реализуют словообразо-
вательную категорию, которая осуществляет ког-
нитивно-ориентирующую функцию.

Рассмотрим подробнее термин торкретирова-
ние ‘метод бетонирования, при котором бетонная 
смесь послойно наносится на бетонируемую по-
верхность под давлением сжатого воздуха’ [17, 
с. 337]: При торкретировании получают высоко-
прочную поверхность с обновленными механиче-
скими характеристиками [18]. Фреймовая струк-
тура семантики данного термина представлена 
тремя слотами: слот 1 актуализирован суффиксом 
-ниj-, привносящим в семантику слова предметно 
мыслимое значение процесса. Слот 2 репрезенти-
рован суффиксом -ирова-, который выражает зна-
чение ‘процесс, осуществляемый с помощью того, 
что названо мотивирующим существитель-
ным’ [19]. Слот 3 актуализирован мотивирующим 
существительным торкрет ‘бетонная смесь, пода-
ваемая под давлением’ [20, с. 548]; производящее 
слово торкрет является латинизмом (подробно об 
иноязычных строительных и других терминах см. 
[21, 22]). Представленная фреймовая структура 
термина состоит из трех слотов, актуализирует 

когнитивную категорию «процесс» и характерна 
для терминов, обозначающих технологию, назван-
ную в зависимости от используемого определен-
ным образом материала. В данном случае когни-
тивная категория «процесс» получает конкретиза-
цию – «метод, технология». 

Среди терминов категории «процесс» функцио-
нируют также единицы, образованные с помощью 
префиксации. Префиксы актуализируют в семан-
тике слова дополнительный слот, однако при этом 
не меняют категориальную принадлежность тер-
минологической единицы. Приведем в пример тер-
мины гидратация цемента ‘химическое взаимо-
действие цемента с водой’ [23, с. 111] и дегидра-
тация цемента ‘процесс отделения воды от це-
ментной смеси’ [17, с. 93], имеющие сходную 
фреймовую структуру. Термин гидратация состоит 
из следующих слотов: слот 1 представлен суффик-
сом -ациj-, привносящим в термин значение про-
цессуальности; слот 2 актуализирован суффиксом 
-ат- ‘химическое соединение, имеющее в своем со-
ставе вещество, названное мотивирующим сло-
вом’; слот 3 репрезентирован морфемой гидр-, вос-
ходящей к греческому слову ὕδωρ ‘вода’. Термин 
дегидратация, имеющий сходную со словом гидра-
тация фреймовую структуру, содержит дополни-
тельный слот, актуализированный префиксом де-, 
вносящим в семантику лексемы дополнительное 
значение ‘действие, противоположное тому, что на-
звано мотивирующим словом’ [19]. Таким образом, 
данные термины близки по фреймовой структуре, а 
слот, представленный префиксом де-, имеет отте-
нок значения, который не влияет на частеречную 
категоризацию приведенных терминов. Представ-
ленные фреймовые структуры терминов актуализи-
руют наименование процесса, названного в зависи-
мости от методов, технологий, используемых в 
строительстве, химических реакций, протекающих 
при изготовлении стройматериалов. 

Категория «процесс» является одной из наибо-
лее терминологически наполненных, поэтому в 
ней выделяются подкатегории, конкретизирующие 
семантику термина по различным характеристи-
кам. Рассмотрим эти подкатегории. 

Подкатегория 1 «технология изготовления 
стройматериала». В нее отнесены термины, семан-
тика которых отражает технологию, применяемую 
в процессе производства различных материалов, 
например, термины газопоризация ‘поризация с 
использованием выделяемого газа при химическом 
взаимодействии вводимого газообразователя с 
компонентами смеси’; пенопоризация ‘преобразо-
вание бетона в пористый материал путем введения 
в него пены’; пеногазопоризация ‘комбинирован-
ный способ поризации раствора, сочетающий ме-
тод аэрирования смеси с пенообразователем и га-
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зопоризации’. Другими примерами являются тер-
мины обжиг, набрызг и т. д.

Подкатегория 2 «технология применения мате-
риала» охватывает номинации, образованные на 
основе наименования материала, используемого в 
процессе какой-либо технологии строительства: 
бетонирование (‘укладка и уплотнение бетонной 
смеси’) [24, с. 48], грунтование (‘процесс нанесе-
ния грунтовки на поверхность’), торкретирова-
ние, цементирование и др.

Подкатегория 3 «специальные строительные ра-
боты / результаты этих работ» репрезентирована 
терминами, обозначающими отвлеченно мыслимое 
действие в строительстве и в ряде случаев резуль-
тат данного действия: затирка, обмазка, обшивка, 
обрешетка, отделка, распалубка, рихтовка, укат-
ка, укладка, фальцовка и т. д.

Термин распалубка ‘снятие опалубки после до-
стижения бетонной конструкцией заданной про-
чности’ [16] обозначает отвлеченно мыслимый 
процесс по действию глагола распалубить ‘снять, 
удалить опалубку (с бетонной или железобетонной 
конструкции, сооружения)’ [25], относится к под-
категории «специальные строительные работы» и 
ассоциируется с термином опалубка, однако лексе-
ма опалубка имеет категориальное значение «пред-
мет» ‘совокупность элементов и деталей, предназ-
наченных для придания требуемой формы бетон-
ным конструкциям, возводимым на строительной 
площадке’. 

Подкатегория 4 «дефект строительства» верба-
лизована терминами, обозначающими какие-либо 
дефекты, полученные в результате нарушения тех-
нологии строительного производства: крошение, 
отслоение (поверхности), пыление (бетона), рас-
слоение (бетонной смеси), расхождение (стыков 
швов), скалывание и др. 

Подкатегория 5 «стадия технологического про-
цесса». К данной подкатегории относятся терми-
ны, характеризующие какую-либо стадию процес-
са. Примерами могут служить следующие терми-
ны, обозначающие стадии процесса изготовления 
бетонной смеси: замешивание, затворение (‘сме-
шивание цемента с водой’), схватывание (‘потеря 
подвижности бетонной смеси’ [24, с. 632]), засты-
вание. 

Подкатегория 6 «химические, физические, ме-
ханические процессы в изготовлении материала» 
охватывает термины, обозначающие химические 
реакции, физические или механические процессы, 
происходящие при изготовлении строительного 
материала: гидратация, дегидратация, кавитация 
‘нарушение однородности жидкости вследствие 
образования в нем пустот – мелких пузырьков или 
полостей, заполненных паром, газом или их сме-
сью’ [23, с. 197]; карбонизация ‘процесс взаимо-

действия цементного камня с углекислым газом, 
приводящий к снижению щелочности жидкой 
фазы бетона’ [23, с. 202]; миграция (влаги в бетоне) 
‘движение влаги в бетоне под действием темпера-
турного или влажностного градиента’ [24, с. 324]  
и др.

2. Категория «признак». В подъязыке СТ ког-
нитивную категорию «признак» вербализуют про-
изводные термины-прилагательные, фреймовая 
структура семантики которых содержит слот с ка-
тегориальной семантикой ‘признак’, реализуемой 
с помощью различных словообразовательных аф-
фиксов. Многообразие наименований данной кате-
гории объясняется тем, что производные термины-
прилагательные являются компонентами неодно-
словных терминов (например, имеющих структуру 
«Adj + N»), в которых актуализируется категория 
«признак». Приведем дериваты с различными сло-
вообразовательными формантами-суффиксами. 

1.1. Суффиксы -н-, -онн-, -ов-/-ев- и пр. привно-
сят в отыменные производные термины словообра-
зовательное значение ‘признак, характеризующий-
ся отношением к предмету, названному мотивиру-
ющим словом’ [19]: -н-: анкерный (болт) (< анкер 
‘крепежная деталь, предназначенная для соедине-
ния различных строительных изделий и конструк-
ций’ [24, с. 22]); домкратный (домкратная рама) 
(< домкрат) ‘несущий элемент скользящей опалуб-
ки, служащий для установки домкратов при подъ-
еме опалубки’ [16]; лекальный (кирпич) ‘кирпич, 
изготовляемый в виде деталей разной формы’ 
(< лекало); цементный (< цемент); -онн-: авиаци-
онный (авиационная фанера) (< авиация); изоляци-
онный (материал) (< изоляция); -ов-/-ев-: грунто-
вой (< грунт); дёгтевый (бетон) (< деготь); тавро-
вый (тавровая балка) (< тавр ‘металлическое изде-
лие с поперечным сечением Т-образной формы’ 
[24, с. 635]) и др. Фреймовая структура семантики 
данных терминов состоит из слотов ‘признак’ и 
‘предмет’, находящихся в различных отношениях; 
при этом категориальной является частеречная се-
мантика ‘признак предмета’. 

Рассмотрим подробнее термин арболитовый 
‘изготовленный из арболита (легкого бетона, в ко-
тором заполнителем являются опилки)’ [17, с. 19]. 
Древесный наполнитель в арболитовых блоках на-
ходится в цементной оболочке, за счет чего не 
подвержен образованию грибков, плесени и других 
вредителей [26]. Данная лексема является компо-
нентом терминологического сочетания арболито-
вый блок. Термин арболит восходит к латинскому 
слову arbor ‘дерево’ и греческому λίθος ‘камень’ 
[20, с. 28]. Данный термин служит базой для тер-
миносочетаний: арболитовый блок, арболитовая 
панель, арболитовая смесь и др. Построим фрей-
мовую модель семантики термина арболитовый: 
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слот 1 репрезентирован суффиксом -ов-, привнося-
щим в производный термин словообразовательное 
значение ‘сделанный из того, что названо мотиви-
рующим словом’. Слот 2 актуализирует семантику 
‘материал, из которого изготовлен блок’ – арболит. 
Таким образом, прилагательное арболитовый обо-
значает ‘изготовленный из арболита – легкого дре-
весного бетона’, а данная фреймовая структура се-
мантики термина характерна для номинаций, обо-
значающих признак как качество строительного 
материала, определяемое сырьем, из которого он 
изготовлен. 

1.2. Следующие отглагольные прилагательные 
также имеют в своей фреймовой структуре слот с 
категориальным значением ‘признак предмета’ и 
выражают словообразовательное значение ‘полу-
ченный в результате действия, обозначенного мо-
тивирующим словом’ при помощи разных суффик-
сов: -нн-: калиброванный (брус) (< калибровать), 
ламинированный (< ламинировать), профилирован-
ный (< профилировать ‘придавать чему-л. правиль-
ный профиль’ [27, с. 818]), шпонированный (шпо-
нированная доска) (< шпонировать) и др.; -ен-: 
клеёный (брус) (< клеить); пиленый (брус) (< пи-
лить); -н-: строганый (брус) (< строгать); -енн-: 
утолщённый (кирпич) (< утолстить), облагорожен-
ный (облагороженная фанера) (< облагородить) 
и др.; данные суффиксы входят в состав адъекти-
вированных причастий.

Представим фреймовую модель термина шпо-
нированный ‘облицованный слоем шпона – тонко-
го среза древесины’: Шпонированная фанера – по-
пулярный строительно-отделочный материал, яв-
ляющийся бюджетной и практичной заменой дре-
весному массиву [28]. Фреймовая структура данно-
го термина репрезентирована следующими слота-
ми: слот 1 актуализирован суффиксом -нн-, внося-
щим в семантику слова значение ‘признак’; слот 2 
репрезентирован морфемой -ирова-, несущей кате-
гориальное значение мотивирующего глагола шпо-
нировать – ‘действие, в результате которого полу-
чен данный признак’; слот 3 актуализирован мор-
фемой шпон-, восходящей по происхождению к 
нем. Span ‘щепка’. Таким образом, фреймовая мо-
дель термина шпонированный состоит из трех сло-
тов, актуализирует когнитивную категорию «при-
знак» и характерна для терминов, обозначающих 
материал/предмет по технологии строительного 
производства.

1.3. Словообразовательное значение ‘предназ-
наченный для выполнения действия, названного 
мотивирующим словом’ имеют прилагательные 
со следующими суффиксами: -льн-: шлифоваль-
ный (< шлифовать), фальцевальный (станок) 
(< фальцевать); -тельн-: строительный (матери-
ал) (< строить).

Рассмотрим фреймовую структуру термина 
шлифовальный: Стационарные шлифовальные 
станки удаляют материал не с помощью резцов, а 
с помощью абразивов [29]. Фреймовая модель се-
мантики данной номинации включает в себя следу-
ющие слоты: слот 1 репрезентирован суффиксом 
-льн-, привносящим в семантику слова значение 
‘предназначенный для выполнения действия, на-
званного мотивирующим глаголом’ [19]. Слот 2 
вербализован основой мотивирующего глагола 
шлифова- со значением действия: шлифовать – 
обрабатывать поверхность материала с целью при-
дания ей гладкости. Итак, фреймовая структура се-
мантики термина шлифовальный выражает когни-
тивную категорию «признак» и характерна для 
терминов, обозначающих предмет по его назначе-
нию в процессе строительства. 

1.4. Среди терминов строительной отрасли 
можно выделить комбинированную категорию 
«признак + действие», вербализованную с помо-
щью адъективированных действительных прича-
стий. В строительной терминологии данная катего-
рия представлена терминами, имеющими в своем 
составе аффиксы -ущ-/-ющ-: несущий (каркас), от-
ражающий (материал), вяжущий (вяжущее веще-
ство). Приведенные термины-прилагательные вы-
ражают значение ‘служащий, предназначенный 
для выполнения действия’ и актуализируют однов-
ременно категории «признак» и «действие». 

Фреймовая структура термина несущий ‘вос-
принимающий основные нагрузки и обеспечиваю-
щий прочность, устойчивость сооружений’ (ср.: 
несущая конструкция) [30] формируется посредст-
вом набора слотов: слот 1 актуализируется суф-
фиксом -ущ-, вносящим в семантику номинации 
значение ‘осуществляющий действие, названное 
мотивирующим глаголом’ и репрезентирующим 
категориальное значение ‘признак предмета, осу-
ществляющего действие’. Слот 2 актуализирует 
семантику действия и вербализован основой моти-
вирующего глагола нес-. В данном примере моти-
вирующим глаголом выступает глагол нести ‘быть 
опорой для чего-либо’. Таким образом, помимо ка-
тегории «признак» в данном примере актуализиру-
ется также категория «действие», а фреймовая 
структура семантики термина несущая выражает 
категорию «признак + действие» и характерна для 
номинаций, обозначающих свойство строительно-
го материала или изделия. 

Префиксы также являются словообразователь-
ными формантами терминов, входящих в катего-
рию «признак». Одним из наиболее продуктивных 
является префикс не-, обозначающий ‘отсутствие 
или противоположность признака, названного мо-
тивирующим словом’ [19]. Данная приставка 
встраивается во фреймовую структуру семантики 
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термина-прилагательного, формируя отдельный 
слот, который добавляет новый компонент значе-
ния. Примерами могут служить термины облагоро-
женный и необлагороженный, являющиеся компо-
нентами терминологических сочетаний ДВП обла-
гороженная ‘[ДВП] с обработанной поверхно-
стью’ и ДВП необлагороженная ‘[ДВП] без обра-
ботки поверхности’. Фреймовая структура данных 
терминов сходна, однако фреймовая структура тер-
мина необлагороженный содержит дополнитель-
ный слот, репрезентированный префиксом не-, 
привносящим в значение термина дополнительное 
значение ‘отсутствие признака, названного моти-
вирующим словом’ [19]. Другими примерами де-
риватов c префиксом не- являются термины нешли-
фованный, необрезной, нешпунтованный и др.

Префикс анти-, широко используемый в обра-
зовании терминов-прилагательных префиксально-
суффиксальным/префиксальным способом, услож-
няет фреймовую структуру термина, привнося в 
прилагательное значение ‘направленный против 
того, что названо словом, которым мотивировано 
суффиксальное мотивирующее прилагательное’ 
[19]. Примерами могут служить следующие терми-
ны: антикоррозийный ‘направленный против кор-
розии’; антиплесневый ‘направленный против по-
явления плесени’; антистатический ‘направлен-
ный на снятие статического электричества’. В при-
веденных терминах фреймовая структура слова 
усложняется дополнительным слотом, актуализи-
рованным префиксом анти-, при этом категори-
альная принадлежность термина не изменяется. 
Данные прилагательные являются компонентами 
неоднословных терминов: антикоррозийный инги-
битор, антикоррозийная грунтовка, антиплесне-
вая добавка, антистатическое покрытие пола. 

В терминологии строительства также функцио-
нирует префиксоид противо-, являющийся сино-
нимичным префиксу анти- и формирующий до-
полнительный слот во фреймовой структуре тер-
мина-прилагательного. Примерами могут служить 
прилагательные, входящие в состав неоднослов-
ных сочетаний, например: противоморозный (про-
тивоморозная добавка), противоскользящий (про-
тивоскользящая лента), противогрибковый (проти-
вогрибковая добавка) и др.

Поскольку когнитивная категория «признак» 
является весьма обширной, представляется целе-
сообразным выделение различных подкатегорий, 
конкретизирующих категорию «признак» в сфере 
СТ: качество, внешний вид (форма, особенности 
обработки поверхности), назначение, технология 
производства, свойство.

Подкатегория 1 «качество материала, определя-
емое сырьем, используемым в технологии его изго-
товления». Данную подкатегорию представляют 

различные наименования отличительных свойств 
материалов, определяемых сырьем для их изготов-
ления, образованные на базе обозначений исполь-
зуемого сырья: арболитовый (арболит ‘бетон на 
основе органических заполнителей’), битумный 
(праймер), грунтовой, дёгтевый, известковый (бе-
тон), пенобетонный (блок), стеклянный (блок), це-
ментный, шамотный (сделанный из шамота – ог-
неупорной глины) и т. д. Наиболее продуктивными 
аффиксами в данной подкатегории являются аф-
фиксы -ов-, -н-, -ян- и др. 

Подкатегория 2 «внешний вид строительного 
материала». В терминах, репрезентирующих дан-
ную подкатегорию, отражено лексическое значе-
ние, характеризующее материал или предмет:

а) по особенностям формы: лекальный (кирпич 
‘фигурный кирпич’), рельефный (рельефная плит-
ка), тавровый (тавровая балка ‘балка Т-образной 
формы’) и т. д; 

б) по способу обработки поверхности: лакиро-
ванный, ламинированный, шлифованный (шлифо-
ванная фанера), нешлифованный и др.

Подкатегория 3 «предназначенный для изготов-
ления строительной продукции / использования в 
строительстве» охватывает термины, обозначаю-
щие признак в зависимости от назначения предме-
та, например, опалубочный (щит) ‘щит, используе-
мый для устройства опалубки’. Другими примера-
ми являются лексемы гидротехнический (гидро-
технический бетон ‘вид тяжелого бетона, исполь-
зуемого в строительстве гидротехнических соору-
жений’), обеспыливающий (обеспыливающая про-
питка ‘пропитка, предназначенная для защиты от 
пыли’), печной, теплоизоляционный (материал), 
трубный (трубная фанера), фасадный (сайдинг), 
футеровочный (кирпич, предназначенный для фу-
теровки – облицовки внутренних частей конструк-
ции, подверженных влиянию высокой температу-
ры, например печи).

Подкатегория 4 «полученный по технологии 
производства стройматериалов». К данной катего-
рии отнесены наименования, обозначающие техно-
логии производства материалов: вакуумированный 
(‘[бетон], из которого до его затвердевания часть 
воды и вовлеченного воздуха удаляют вакуумиро-
ванием’ [31]), рециклированный (‘[бетон] изготов-
ленный с применением утилизированных вяжу-
щих, заполнителей и воды’ [31]), центрифугиро-
ванный (полученный в результате уплотнения бе-
тонной смеси при воздействии центробежных сил, 
возникающих при вращении формы с загружен-
ным бетоном); клеёный (брус), лущеный, пиленый 
(шпон), строганый (брус), перфорированный (кир-
пич) и др.

Подкатегория 5 «свойство строительного мате-
риала/изделия». В данной подкатегории функцио-
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нируют термины, обозначающие физические, ме-
ханические, технологические и другие характери-
стики материалов: антистатичный (антистатич-
ное покрытие), водоотталкивающий (водооттал-
кивающая добавка), истираемый, ковкий, самоочи-
щающийся, самоуплотняющийся, трудносгорае-
мый, теплопроводный и др. 

Проанализированные когнитивные категории и 
подкатегории можно представить в виде таблицы. 

Когнитивные категории сферы строительных 
технологий

Катего-
рия Подкатегория

 
«Про-
цесс»

1 «технология изготовления стройматериала» 
2 «технология применения материала»

3 «специальные строительные работы / результаты 
этих работ»

4 «дефект строительства»
5 «стадия технологического процесса»

6 «химические, физические, механические процес-
сы в изготовлении материала»

«При-
знак»

1 «качество материала, определяемое сырьем, 
используемым в технологии его изготовления» 

2 «внешний вид строительного материала»
3 «предназначенный для изготовления строительной 

продукции / использования в строительстве»
4 «полученный по технологии производства 

стройматериалов»
5 «свойство строительного материала/изделия»

Заключение
В результате фреймового моделирования семан-

тики производных терминов сферы «Строитель-
ные технологии» выявлены наиболее характерные 
фреймовые модели семантики данных терминов. 
Моделирование произведено с учетом словообра-
зовательной и морфемной структуры номинаций, в 
соответствии с этим в составе фреймовой модели 
выделены слоты, среди которых особое место за-
нимает категориальный слот, определяемый часте-
речной принадлежностью терминологической еди-
ницы. Данная методика позволила выявить основ-
ные когнитивные категории в строительной терми-
нологии, обладающие спецификой, определяемой 
особенностями профессиональной сферы деятель-
ности. 

В работе подробно рассмотрены когнитивные 
категории «процесс» и «признак». Внутри каждой 
из них определены подкатегории, характеризую-
щие специфику когнитивной категории в термино-

логии СТ. Данные категории являются наиболее 
терминологически наполненными в подъязыке 
строительства. Преобладание представленных ка-
тегорий объясняется самой сущностью сферы СТ, 
в которой задействованы различные процессы воз-
ведения сооружений, изготовления материалов для 
строительства. 

Специфика категории «процесс» в строитель-
ной терминологии заключается в том, что она 
представлена как технология производства строй-
материала, сфера его применения, специальные 
строительные работы, дефекты процесса строи-
тельства, стадии технологического процесса, а так-
же химические, физические и механические про-
цессы в изготовлении материала. Категория «при-
знак» является наиболее активной ввиду много-
образия и дифференциации строительных матери-
алов. Особенностью репрезентации данной когни-
тивной категории в строительной терминологии 
является то, что она актуализирует признак строи-
тельных материалов в зависимости от сырья, ис-
пользуемого при их изготовлении, внешнего вида 
стройматериала, определяемого особенностями 
формы и способом обработки поверхности, назна-
чения, технологии производства, а также физиче-
ских, механических, технологических свойств. 

Представленные фреймовые модели семантики 
производных терминов помогают раскрыть значе-
ния терминов и понять когнитивные механизмы их 
образования. Каждой когнитивной категории при-
сущи определенные словообразовательные средст-
ва их выражения, раскрывающие семантику терми-
на, выделены наиболее продуктивные словообра-
зовательные типы и словообразовательные катего-
рии. Проанализированный материал позволяет 
сделать вывод о том, что суффиксация является 
эффективным способом образования новых терми-
нов, репрезентирующих различные когнитивные 
категории, выявлены особенности семантики сло-
вообразовательных формантов в составе строи-
тельных терминов. Префиксация также является 
активным способом образования терминов в пред-
ставленных категориях. 

Предложенные фреймовые модели терминов 
отражают фрагменты научного знания, вербализо-
ванные специальными номинациями, а фреймовый 
анализ семантики термина позволяет выявить ка-
тегоризацию научного знания сферы СТ и ее осо-
бенности. 
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