


Русский язык. 6 класс

Профессионализмы



Лексика – это словарный состав языка

• Лексикология — это раздел науки о языке,
в котором изучается слово как основная
единица языка и его словарный состав.

• По употреблению и происхождению слова
делятся на

общеупотребительные (известные всем) и
необщеупотребительные (профессионализмы,
диалектизмы, жаргонизмы, устаревшие
слова, неологизмы, а также исконно русские
слова и заимствованные).



Лексика 

Профессионализмы
диалектизмы

историзмы//архаизмы
неологизмы

заимствованные слова
общеупотребительная лексика



Профессионализмы

Это слова, лексическое значение которых 
известно определённой группе людей,  

объединённых 
одной профессией

Это лексика ограниченного употребления 
(необщеупотребительная) используется, как правило, либо в 

письменных текстах, либо в устной речи.

*пинцет, гамма, баритон, фразеология, банкнота, кортик, 
старлей.



Профессионализмы     

В толковых словарях. При таких словах
ставится помета спец. (что значит
«специальное»); другие пометы
указывают, с какими специальностями
связаны слова, например: техн. —
техническое, морск. — морское.

Профессионализмы — это слова, связанные
с особенностями работы людей той или
иной специальности, профессии. Такие
слова помогают точнее назвать предметы и
понятия, точнее описать людей, их занятия.



Виды профессионализмов и их употребление

В художественных текстах
профессионализмы становятся
лексическим изобразительно-
выразительным средством,
помогающим раскрыть образ того или
иного героя или продемонстрировать
среду, о которой говорится в
произведении. Слова-
профессионализмы в художественных
текстах выполняют определенную
эстетическую функцию.

Деление профессионализмов на
группы происходит по сфере или виду
деятельности: бизнес, медицина,
авиация, педагогика, механика и
многое другое.



Вывод!

Помимо терминов к специальной лексике
относятся профессионализмы — слова и выражения, используемые
людьми одной профессии
Профессионализмы в отличие от терминов в большинстве случаев
не относятся к официальным, узаконенным наименованиям.
Профессионализмы часто обладают экспрессией.
*водители автобусов, грузовиков, легковых автомобилей руль
называют баранкой, *полиграфисты принятый на письме знак —
кавычки по их виду образно называют елочками (« ») и лапками (" "),
а общий заголовок в газете — шапкой.



Вывод!

Лексика ограниченного употребления требует вдумчивого с
ней обращения. Не обязательно полностью исключать ее из
своей речи. Если приходится общаться в узкопрофессиональной
среде, то можно свободно использовать в речи принятые там
специальные слова и профессионализмы. Например, если вы ув-
лекаетесь спортом, то, оказавшись в обществе спортсменов,
можете свободно использовать не только термины, вошедшие в
литературный язык, но и узкоспециальные. Но если нет
уверенности, что все слушатели знакомы со специальной лек-
сикой, то следует объяснить каждое слово.



Закрепление 
1. Определи профессию по словам-

профессионализмам 

1. Комбайн 
2. Кастрюля 
3. Микрофон
4. Провода
5. Шприц
6. Ткань
7. Оружие
8. Метла
9. Саженец
10. Молоток 
11. Кисть 
12. Микроскоп



Проверьте себя! 

1. Комбайн (Фермер)
2. Кастрюля (Повар)
3. Микрофон (Певец//Актёр)
4. Провода (Электрик)
5. Шприц (Доктор)
6. Ткань (Портной)
7. Оружие (Полиция//Военный)
8. Метла (Дворник)
9. Саженец (Садовод)
10. Молоток (Строитель)
11. Кисть (Художник)
12. Микроскоп (Лаборант//Биолог)

!



Закрепление 

2. Определите: термины или профессионализмы представлены 
в этом упражнении.

• География: меридиан, глобус картография, ландшафт,.
• Литература: строфа, герой, стихотворений, ямб, олицетворение.
• Математика: множитель, перпендикуляр, проценты, окружность.
• История: барин, революция, крестьяне, конституция, реформа.
• Русский язык: фонетика, подлежащее, префикс, алфавит.

!



Проверьте себя! 
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• Литература: строфа, герой, стихотворений, ямб, олицетворение.
• Математика: множитель, перпендикуляр, проценты, окружность.
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Это ТЕРМИНЫ, т.к. заключают в себе научную информацию!

!




