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время.
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терминов, выносится вопрос о степени мотивиро-
ванности специальной лексики, изучаются основ-
ные способы терминообразования. 

На первых занятиях предполагаются обзорные 
лекции и задания поискового характера (например, 
выписать 10 различных определений «термина» 
ведущих лингвистов, выделить ключевые слова 
и сравнить их). После выполнения вышеописан-
ного задания школьники видят разные подходы 
к пониманию термина. Знакомство с типами спе-
циальных лексем предполагает составление опор-
ной таблицы с основными признаками (табл.).

Признаки специальных лексем
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Термин + + + + +
Номен Единич. – + + +
Прототермин – + + + +
Терминоид Натурал. +/– – – +
Предтермин + – – +/– +
Квазитермин + + – + +
Профессионализм +/– + +/– –/+ +
Профессиональный 
жаргонизм

+ + – – +

Теоретической базой для создания курса по-
служили труды С. В. Гринева-Гриневича, В. М. Лей-
чика. Углубленное изучение специальной лексики 
актуально, так в XXI в., по утверждению известного 
терминолога С. В. Гринева-Гриневича, на первый 

В рамках предпрофильной подготовки уча-
щихся старшей школы наибольшую попу-
лярность набирают элективные курсы, ко-

торые формируют представление об изучаемой 
дисциплине на научном уровне и открывают но-
вые горизонты развития. Курс приближает школь-
ников к тому понятийному аппарату, который ис-
пользуется в высшей школе, а значит, устраняет 
лакуны в теоретических знаниях о русском язы-
ке. Решение данной задачи логично соединяется 
с обзорным изучением раздела «Лексика» в стар-
ших классах.

Предлагаемая программа рассчитана на уча-
щихся старшей школы (10–11-х классов) гумани-
тарного профиля и позволяет им освоить основ-
ные понятия терминоведения, словообразования 
терминов, а также закрепить надпредметные на-
выки — работать с информацией, отбирать, ана-
лизировать и систематизировать. 

Теоретические занятия включают в себя два 
важных блока: «Термин и его признаки» (4 ч.), 
«Терминообразование» (4 ч.). Практическая часть 
рассчитана на 7 ч. и включает в себя практическое 
применение знаний, а именно собственное иссле-
дование одного из специальных языков. 

В разделе «Термин и его признаки» освеща-
ется вопрос о месте терминологии в лексической 
системе русского литературного языка, о совре-
менных подходах к пониманию термина, проис-
ходит знакомство с типами специальных лексем 
(«номен», «прототермин», «терминоид» и т. д.), 
систематизируется вся информация по тематичес-
кой и типологической классификациям.

В разделе «Терминообразование» проговари-
ваются основные тенденции в образовании новых 
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план в лингвистических исследованиях выдвига-
ются именно терминологические [1, с. 2].

При рассмотрении тематической и типоло-
гической классификации необходим языковой 
материал, послужить которым может любой 
специальный подъязык. Результатом работы по 
систематизации станет деление на тематические 
группы и типы специальных лексем одного из 
специальных языков. Например, в лексике юве-
лирного дела выделяют следующие тематичес-
кие группы:

1) виды ювелирных украшений (кольцо, серьги, 
ланцуга, бусы, брошь, кулон, арселе и т. д.);

2) виды огранок камней (бриллиантовая, 
клиньями, комбинированная, «Роза», «Принцес-
са», ступенчатая, фасетная, «Радиант», «Серд-
це» и т. д.);

3) приспособление для крепления (фибула, 
биндра, аграф, кранц, булавка, замок винтовой, 
замок «Лобстер» и т. д.);

4) виды плетения цепочек и браслетов (плете-
ние якорное, «Ролло», «Картье», панцирное, «Нон-
на», «Улитка» и т. д.);

5) ювелирные техники (канфарение, гравиров-
ка, чернь, филигрань, травление, чеканка, басма, 
выколотка и т. д.);

6) части украшений (каст, швенза, наклад-
ка и т. д.);

7) названия камней (аметист, лунный камень, 
кошачий глаз, туркиз и т. д.).

Лексический фонд ювелирного дела не огра-
ничивается только названными тематическими 
группами, включить можно, кроме того, названия 
приспособлений и оборудования, наименования 
ювелирных домов и их коллекций.

Определенное место в систематизации лек-
сики ювелирного дела занимает типологическая 
классификация. Данная классификация представ-
лена следующими типами лексических единиц:

1) термины (амбар, павильон, триплет, на-
пильники, медальон и т. д.);

2) номены (Bort BCT-140, United SSA, DWT 
GS06-27 LV, AVC-II, United NA230 и т. д.);

3) прототермины (туркиз, тумпаз, струганец, 
пинк, лазоревка и т. д.);

4) терминоиды (скайсы, твинклсы, каффы, 
джекеты и т. д.);

5) предтермины (Жемчуг из Ла-Паса, серти-
фикат цветного бриллианта, учетная стоимость 
драгоценных металлов и т. д.);

6) квазитермины (плакированный металл, ли-
тье по выплавляемым моделям, система экспер-
тной оценки и т. д.).

При изучении способов терминообразования 
стоит сделать акцент на том, что они идентичны про-
цессам словообразования в литературном языке. 

Такой подход к теме «Лексика» в школьном 
курсе формирует общегуманитарную и общеязы-
ковую компетенции, развивает лингвистическую 
интуицию и неподдельный интерес к родному язы-
ку, формирует первичные навыки и умения терми-
нологической работы, знакомит учащихся с мето-
дикой исследования и анализа языковых единиц.

Методы деятельности учителя направлены 
на подготовку лекций по основным темам курса, 
организацию практических занятий, руководство 
самостоятельной и исследовательской деятельно-
стью учащихся. Предполагаются различные фор-
мы самостоятельной работы школьников: работа 
со словарями различных типов, сбор языкового ма-
териала по изучаемым темам, составление темати-
ческой картотеки, чтение дополнительной литера-
туры, исследовательская работа. 

Освоение теоретического и практического 
блока поможет учащимся успешно овладеть язы-
ковой компетенций, выйти на другой, более вы-
сокий, уровень по сравнению с требованиями, ко-
торые предъявляются к школьнику: добиться не 
только практического владения русским языком, 
но и сформировать устойчивое представление 
о системной организации лексики русского нацио-
нального языка.
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