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Аннотация:
Рассматривается интегративность как системообразующая характеристи-

ка формирования терминологии  предметной области «Дизайн интерьера». 
Объектом исследования выступает терминология данной предметной области в 
русском и английском языках, а предметом − логико-понятийный и категориаль-
но-тематический аспекты ее изучения. В результате применения методов наблю-
дения, сравнения, синтеза и обобщения; понятийно-категориальной классифи-
кации и систематизации установлено, что формирование терминов предметной 
области «Дизайн интерьера» обусловлено концептуальной интеграцией, предпо-
лагающей переосмысление знаний с учётом фоновой информации и новой обла-
сти специального знания. Теоретическая значимость состоит в осмыслении про-
цесса интеграции как когнитивно-прагматического механизма формирования 
терминологии предметной области «Дизайн интерьера» и обусловлена вкладом в 
развитие отраслевой терминологии. Практическая ценность заключается в воз-
можности использования результатов исследования в преподавании спецкурсов 
по терминологии, межкультурной профессиональной коммуникации.
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The integrative aspect of terminology formation 
of the “Interior Design» subject area

Abstract:
The article is aimed at considering integrative aspect as a system-forming 

characteristic of terminology of the “Interior Design” subject area. The object of 
the research is terminology of the “Interior Design” subject area in the Russian 
and English languages. The subject of the research is the logical-conceptual and 
categorical-thematic aspects of its study. During the studying process such methods 
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as observation, comparison, synthesis and generalization, conceptual-categorical 
classification and systematization were applied. It was established that the terms 
of the “Interior Design” subject area are formed due to the process of conceptual 
integration, which involves considering background information as well as the new 
area of   special knowledge. The theoretical value of the research lies in revealing 
the process of integration as a cognitive-pragmatic mechanism of the terminology 
formation of the “Interior Design” subject area and in a certain contribution to the 
development of professional terminology. The practical value lies in the possibility 
of using the results of the article in special courses in terminology, and intercultural 
professional communication.

Keywords: 
Subject area, conceptual integration, terms and special units, professional 

communication.

Изучение интеграции как одной 
из характерных тенденций разви-
тия современного научного знания, 
которая проявляется во взаимодей-
ствии и взаимопроникновении раз-
ных, зачастую смежных отраслей 
науки, может привести к возник-
новению новых комплексных на-
учных направлений и дисциплин. 
Интеграция находит свое отраже-
ние в формировании предметных 
областей, их терминологий и тер-
миносистем. Современная энцикло-
педия дает следующее определе-
ние: «интеграция – (лат. integratio 
– «восстановление, восполнение» от 
integer – «целый») понятие, означа-
ющее состояние связанности отдель-
ных дифференцируемых частей и 
функций системы в целое, а также 
процесс, ведущий к такому состо-
янию (например, интеграция в на-
уке, экономическая интеграция)» 
[1]. Согласно «Философскому энци-
клопедическому словарю» предмет-
ная область – это «область объектов, 
универсум рассуждения, универсум 
рассмотрения, или просто универ-
сум, класс (множество) объектов, 
рассматриваемых в пределах дан-
ного контекста. Под контекстом 
здесь может пониматься отдельное 
рассуждение или выражающая его 
фраза, или совокупность фраз, фраг-
мент научной теории или теория в 
целом» [2].

Предметная область «Дизайн 
интерьера» строится на основе ряда 
научных и научно-профессиональ-
ных областей знаний. В процессе 

создания и функционирования тер-
минов данной области важную роль 
играют лингвистические и экстра-
лингвистические факторы. «Фор-
мирование каждой предметной 
области как лингвистического фе-
номена, − как справедливо отмечает 
С.Р. Тлехатук, − осуществляется на 
основе ряда типологически близких 
процессов, важнейшим из которых 
признаётся сложный процесс отра-
жения и закрепления в различных 
фактах языка реалий внеязыковой 
действительности, окружающего 
нас мира» [3: 107].

Обратимся к экстралингвистиче-
скому описанию предметной области 
дизайна интерьера для понимания 
ее интегративной сущности. Дизайн 
как профессиональная деятельность 
сложился в конце XIX – начале XX 
века. Становление дизайна интерье-
ра как частного направления дизай-
на целесообразно отнести к XX веку, 
когда сложились первые высшие 
учебные заведения дизайнерской 
школы с направлениями подготов-
ки «Интерьеры», а позднее «Дизайн 
архитектурной среды», в состав ко-
торых входит подготовка дизайне-
ров интерьера [4: 40]. Теория дизай-
на как научная дисциплина стала 
развиваться в 70-х годах XX века. 

В учебнике по теории и исто-
рии дизайна предлагается следу-
ющее определение: «Дизайн (англ. 
design – «проектировать, конструи-
ровать») – проектная художествен-
но-техническая деятельность по 
разработке промышленных изделий 
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с высокими потребительскими свой-
ствами и эстетическими качества-
ми, по формированию гармоничной 
предметной среды жилой, производ-
ственной и социально-культурной 
сфер» [6: 5]. В.Ю. Медведев приво-
дит следующее определение дизай-
на: «Дизайн – это творческий метод, 
процесс и результат художествен-
но-технического проектирования 
промышленных изделий, их ком-
плексов и систем, ориентированно-
го на достижение наиболее полного 
соответствия создаваемых объектов 
и среды в целом возможностям и по-
требностям человека как утилитар-
ным, так и эстетическим» [5: 12]. Из 
приведенных определений следует, 
что дизайн сложился на стыке гума-
нитарных и технических культур. 
«Пограничность» дизайна находит 
свое отражение на этапе его форми-
рования в том, что прежде чем по-
явилась профессия «дизайнер», для 
профессионалов в данной области 
во ВХУТЕМАСе (Высшие художе-
ственно-технические мастерские) 
применяли термины «инженер-ху-
дожник», «конструктор-художник», 
«художник-конструктор». В данных 
названиях прослеживается един-
ство художественного и техническо-
го компонентов.

Художественная составляющая 
дизайна определяет наличие его 
связи с искусством. Однако мнения 
по данному вопросу разделились: 
некоторые исследователи относят 
дизайн к искусству (Г. Рид), другие 
считают, что он произошел от искус-
ства, но искусством не является (Б. 
Арватов), третьи отрицают родство 
дизайна и искусства (Дж. Глоаг, 
Т. Мальдонадо) [6: 6]. Мы разделя-
ем точку зрения, согласно которой 
дизайн и искусство тесно связаны, 
что подтверждает тот факт, что пи-
онеры дизайна зачастую были ху-
дожниками (Л. Лисицкий, Анри 
Ван де Вельде, Петер Беренс, и др.). 
Техническая сторона дизайна состо-
ит в том, что его невозможно пред-
ставить в отрыве от архитектуры. 
Согласно направлениям в высших 

заведениях архитектурного типа ди-
зайн интерьера является частью на-
правления «Дизайн архитектурной 
среды», следовательно, можно сде-
лать вывод о тесном родстве дизайна 
и архитектуры.

В отношении того, является ли 
дизайн совершенно новым видом 
деятельности или он лишь продол-
жение давно известных традицион-
ных видов, сложились две основные 
точки зрения, которые приводит в 
своем пособии по теории дизайна 
А.В. Казарин. Сторонники взгля-
дов Ульмской высшей школы фор-
мообразования не считают дизайн 
принципиально новым направлени-
ем: «Дизайн – это древняя, тради-
ционная, необходимая человеческая 
деятельность, наряду с другими, 
возникшими на заре человеческой 
истории». Противоположную точку 
зрения выражает О.М. Брик, гово-
ря, что «Дизайн представлялся как 
совершенно новая сфера творческой 
активности, ориентированная на 
создание всего предметно-простран-
ственного окружения» [7: 5-6].

Анализируя вышеуказанные 
точки зрения о дизайне как тради-
ционном или новом виде деятель-
ности, мы разделяем точку зрения 
А.В Казарина о том, что «дизайн 
предстаёт как специфический вид 
деятельности, творчески заимству-
ющий и использующий опыт дру-
гих видов деятельности (то есть 
представляющий собой комплекс-
ное знание), вырабатывающий соб-
ственные принципы деятельности 
и осуществляющий практику в ус-
ловиях преимущественно массо-
вого производства и потребления» 
[7: 15-16]. Иными словами, дизайн 
предстает перед нами как интегра-
тивная дисциплина. На интегратив-
ность указывают также результаты 
исследований в области дизайна. В 
учебнике для студентов специально-
сти «Дизайн архитектурной среды» 
С.М. Михайлова и Л.М. Кулеевой 
отмечается интегративный харак-
тер дизайна: «Зарождался дизайн 
на пересечении нескольких видов 
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деятельности: художественно-про-
ектных программ, массовой про-
мышленности, инженерного проек-
тирования и науки. Сегодня дизайн 
– это комплексная междисципли-
нарная проектно-художественная 
деятельность, интегрирующая есте-
ственнонаучные, технические, гу-
манитарные знания, инженерное 
и художественное мышление, на-
правленная на формирование на 
промышленной основе предметного 
мира…». Авторы отмечают, что в ди-
зайне интегрируются также знания 
таких дисциплин, как философия, 
культурология, социология, психо-
логия, семиотика [4: 10]. 

Междисциплинарность дизайна 
нашла свое отражение в предметной 
области «Дизайн интерьера». Следу-
ет отметить, что междисциплинар-
ность в данном контексте мы пони-
маем как «термин, выражающий 
интегративный характер современ-
ного этапа научного познания» [8]. 
Н.Л. Тухарели среди дисциплин, ко-
торые составили научную и практи-
ческую базу дизайна, называет эсте-
тику, инженерное проектирование, 
технологию промышленного произ-
водства. Дополнительными источ-
никами знания для решения прак-
тических дизайнерских задач автор 
считает экономику, социологию, 
цветоведение, эргономику, семио-
тику [9: 2]. А.В. Казарин описывает 
дизайн как «центр формирования 
нового типа культуры, нового миро-
воззрения», в которых прослежива-
ется  взаимосвязь «многочисленных 
сфер человеческой культуры (фило-
софской, научной, технической, 
эстетической, экологической и пр.), 
с одной стороны, и продуктивный 
обмен достижениями между различ-
ными региональными и националь-
ными культурами, с другой» [7: 4].

Становление комплексных на-
учных дисциплин рождает необхо-
димость оформления терминологи-
ческого аппарата, обслуживающего 
данные дисциплины. В результа-
те интеграционных процессов по-
являются предметные области, и, 

соответственно, терминологии и тер-
миносистемы интегративного типа. 
Некоторые лингвисты употребляют 
термин «интеграционная термино-
система» для обозначения данного 
явления (И.В Уварова, Н.Л. Тухаре-
ли). Под интеграцией И.В. Уварова 
понимает «понятие теории систем, 
означающее состояние связанности 
отдельных дифференцированных 
частей в целое, а также процесс, ве-
дущий к такому состоянию». Автор 
поясняет, что «интеграция научных 
знаний осуществляется самыми раз-
нообразными путями, проявляется в 
различных формах. Это и унифика-
ция понятийного и категориального 
аппарата науки, и взаимопроникно-
вение методов, и взаимодействие по 
объектам исследований, и образова-
ние синтетических наук» [10: 3-4].

С.Г. Казарина в своем исследо-
вании в области терминоведения 
предлагает модели терминосистем 
по способу их образования: в резуль-
тате взаимодействия ряда наук, на 
стыке двух наук и, как следствие, 
отделения новой научной области. 
Она выделяет следующие модели: 

1.Филиационная модель – об-
разуется путем филиации области 
знаний.

2.Контаминационная модель – 
результат слияния двух наук.

3.Гетерогенная модель – образо-
вание терминосистемы комплексно-
го характера; возникает на основе 
нескольких дисциплин.

4.Гомогенная модель – присуща 
терминосистемам давно сформиро-
вавшихся дисциплин [11: 73-74].

Согласно предложенным моде-
лям, терминосистема дизайна инте-
рьера развивается по гетерогенному 
типу. 

Исходя из вышесказанного, 
очевидно, что предметная область 
«Дизайн интерьера» аккумулирует 
знания из разных областей науки и 
профессиональных дисциплин, что 
отражается на терминологии дизай-
на интерьера, в состав которой вхо-
дят привлеченные термины. Приве-
дем примеры терминов, входящих в 
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состав предметной области «Дизайн 
интерьера», которые привлечены из 
терминологий других профессио-
нальных областей: 

− архитектура: арка, колонна, 
пилястра, палладийское окно, вин-
товая лестница; horseshoe arch, Pal-
ladian window, bull’s-eye window, hop-
per window, coupled columns, winding 
staircase, screw stair, pilaster;

− инженерное дело: чертеж, схе-
ма, проект, проектное решение, 
ярус; project, plan, scheme, blueprint; 

− строительство: декоративный 
кирпич, облицовочный кирпич,  ба-
лясина, шпаклевка, теплый пол, 
паркетный пол; finish, plaster, peb-
bledash, adobe, air brick, glass brick, 
balluster, parquet floor;

− цветоведение:  главный цвет, 
цветовая гармония, цветовой круг, 
комплиментарность цвета, коло-
рит, нюанс, теплый цвет, ахрома-
тические цвета, доминанта; warm 
colour, colour wheel, tonality, hue, co-
lour harmony, monochromatic colours,  
additive colour;

− изобразительное и декоратив-
но-прикладное искусство: гравюра, 
грунт, коллаж, реплика, набросок, 
рельеф, растушевка, кракелюр, 
панно; panneau, sketch, distressing, 
sponging, shade, spattering; 

− текстильное производство: 
жаккардовая ткань, льняное по-
лотно, велюр, ковровое покрытие, 
вышивка, нетканое полотно, стега-
ное покрывало; jacquard, linen cloth,  
honeycomb waffle, scatter rug, non-wo-
ven fabric, quilt; 

− эргономика: человеко-ори-
ентированное проектирование, 

эргономичный дизайн, рабочее про-
странство, ориентация на поль-
зователя, среда, user-performance 
approach, human-centered design, 
workspace, environment.

В предметной области «Дизайн 
интерьера» были выделены следу-
ющие понятийные блоки: «Плани-
ровка» / «Planning», «Стили ди-
зайна интерьера» / «Interior design 
styles», «Отделка и материалы» / 
«Finishing and materials», «Мебель 
и предметы декора» / «Furniture 
and decorative objects», «Цветовое 
решение и орнамент» / «Colouring 
and ornaments».

Анализ концептуальной инте-
грации в терминологии дизайна 
интерьера позволил выявить не 
только особенности становления и 
развития терминов данной пред-
метной области, но и раскрыть ког-
нитивно-прагматический механизм 
формирования и развития термино-
логии предметной области «Дизайн 
интерьера» в русском и английском 
языках.

По результатам проведенного 
исследования можно сделать вы-
вод о том, что дизайн интерьера – 
предметная область интегративного 
типа, образовавшаяся на стыке гу-
манитарных и технических куль-
тур и синтезирующая знания ряда 
профессиональных отраслей и дис-
циплин. Терминологический аппа-
рат предметной области наряду с 
собственными терминами включает 
также профессиональную лексику, 
привлеченную из дисциплин, с ко-
торыми она находится в разной сте-
пени взаимосвязи.
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