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Прикладные и фундаментальные терминосистемы как 

взаимокоррелирующие вербальные основы профессиональной 

коммуникации: к постановке проблемы 

Статья посвящена вопросу стратификации терминологического фонда 

языка на прикладные и фундаментальные терминосистемы. Авторы 

придерживаются мнения о том, что в связи с тем, что фундаментальное и 

прикладное знание не могут считаться равноценными, нельзя ставить знак 

равенства между фундаментальными и прикладными терминосистемами. 

Одним из критериев отграничения между данными видами терминосистем 

является удельный вес понятий и, соответственно, их языковых 

репрезентантов, которые используются непосредственно в профессионально-

прикладной деятельности человека, при решении ряда практических задач. 

Противопоставление фундаментальных и прикладных терминологий 

соотносится, но не дублирует деление наук на прикладные и 

фундаментальные. Утверждается, что правомерно говорить не просто о 

критериях по вычленению прикладных и фундаментальных терминологий и 

их четкому разграничению, а об индикаторах степени проявления признака 

фундаментальности или прикладного характера. По мнению авторов, для 

определения характера анализируемой терминосистемы необходимо 

провести изучение исторического развития науки, вербализуемой 

рассматриваемой терминологией, определить границы науки и 

терминологии, изучить фреймовую структуру терминосистемы, выявить 

характерные типы вербализуемых терминосистемой научных понятий, 

установить удельный вес номенов и детерминологизированных терминов, 

определить характерные структурные типы терминов, наличие синонимии и 

т.д. 
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Applied and fundamental terminological systems as intercorrelating verbal 

foundations of professional communication 

The article focuses on the stratification of the terminological lexis of the 

language into applied and fundamental terminological systems. The authors assert 

that due to the fact that the fundamental and applied knowledge cannot be 

considered as equivalent, therefore it is not possible to equate fundamental and 

applied terminological systems. One of the criteria for differentiating these types of 

terminological systems is the proportion of notions and, consequently, their 

language representants that are used directly in the professional applied human 

activity, in the solution of practical issues. The opposition of fundamental and 

applied terminologies is related, but not duplicates the division of sciences into 

applied and fundamental ones. It is argued that it is right to speak not only about 

the criteria of the determination of applied and fundamental terminologies and their 

clear division, but also about the indicators of the degree of manifestation of 

fundamentality or applied character. According to the authors, in order to 

determine the nature of the analyzed terminological system it is necessary to study 

the historical development of the science that is verbalized by the corresponding 

terminology, to determine the boundaries of the science and its terminology, to 

examine the frame structure of the terminological system, to reveal the specific 

types of scientific notions, verbalized by the terminological system, to define the 

proportion of nomens and determinologized terminological units, to determine the 

characteristic structural types of terms, the presence of synonyms, etc. 
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