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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина по выбору «Русская ономастика» входит в цикл дисциплин 

специальной подготовки компонента учреждения высшего образования. 

Цель изучения дисциплины – познакомить студентов магистратуры с 

основными понятиями ономастики, сведениями о ее статусе в ряду дисци-

плин о человеке и языке, дать представление об ономастических методах об-

работки и интерпретации материала.  

Задачи изучения дисциплины: 

– познакомить студентов магистратуры с объектом, предметом, мето-

дами, метаязыком и направлениями ономастики, ее местом в системе гума-

нитарного знания; 

– сформировать представления о системной и функциональной специ-

фике имени собственного в ряду лингвокультурных феноменов, месте они-

мической лексики в системе языка, своеобразии содержательной стороны 

имени собственного;  

– углубить знания студентов магистратуры об основных направлениях 

современной лингвистики на материале исследований имени собственного в 

рамках междисциплинарных областей (логический анализ языка, философия 

языка, когнитология, лингвокультурология); 

– выработать у студентов магистратуры умения анализировать содер-

жательную сторону и прагматические характеристики разных типов имен 

собственных (антропонимов, топонимов, эргонимов и др.) в системе языка и 

в тексте, дифференцировать функции имен собственных разных типов.  

Изучение русской ономастики должно осуществляться в тесной связи с 

лингвистическими дисциплинами «Современные направления языкознания», 

«Социолингвистика», «Этнолингвистика», «Дискуссионные вопросы русско-

го языкознания», «Лингвистика текста».  

В результате освоения дисциплины студент магистратуры должен: 

знать: 

– различные направления и аспекты современных ономастических ис-

следований;  

– системную и функциональную специфику имени собственного в ряду 

лингвокультурных феноменов и место ономастической лексики в системе 

языка;  

– семантические и прагматические особенности разных типов имен 

собственных (антропонимов, топонимов, эргонимов и др.); 

уметь: 

– определять структурно-языковые и когнитивно-дискурсивные харак-

теристики разных классов ономастического пространства;  

– анализировать динамику содержательной стороны имени собственно-

го при его функционировании в тексте; 

– применять полученные теоретические знания при анализе спорных 

случаев использования имен собственных (употребление вариантов антропо-

нимов, транскрипция/транслитерация имен, использование имени в конфлик-
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тогенном контексте, нарушение орфоэпических, орфографических и морфо-

логических норм функционирования ономастических единиц и др.);   

владеть:  

– категориальным аппаратом ономастики и основами теории имени 

собственного;  

– методами ономастических и общелингвистических исследований 

имен собственных разных типов (антропонимов, топонимов, эргонимов и 

др.); 

– навыками анализа семантических и прагматических характеристик 

имен собственных в художественном и медийном тексте. 

  
В результате освоения программы магистр должен владеть следующими 

видами компетенций: 

– социально-личностными: 

– СЛК-3. Формировать и аргументировать собственные суждения и про-

фессиональную позицию; 

– СЛК-8. Разрабатывать практические рекомендации по внедрению 

научных исследований, планированию и проведению экспериментальных ис-

следований, научно-техническую документацию; 

– профессиональными: 

– ПК-1. Проводить учебные занятия в учреждениях среднего специально-

го и высшего образования. 

 

Общее количество часов, отводимое на изучение данной учебной дисци-

плины для специальности 1-21 80 11 «Языкознание» в очной форме обуче-

ния, составляет 162 часа, из них 42 аудиторных часа: в III семестре 22 ч. 

лекционных, 18 ч. практических, 2 ч. УСР. Трудоемкость учебной дисципли-

ны составляет 4 зачетные единицы. Форма текущей аттестации – экзамен. 

Общее количество часов, отводимое на изучение данной учебной дисци-

плины для специальности 1-21 81 05 «Инновации в обучении языкам как 

иностранным (русский язык) в очной форме обучения, составляет 144 ча-

са, из них 48 аудиторных часов: в III семестре 24 ч. лекционных, 20 ч. прак-

тических, 4 ч. УСР. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачет-

ные единицы Форма текущей аттестации – экзамен. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Ономастика как наука. 

1.1 Объект, предмет, задачи ономастики. Связь ономастики со смеж-

ными гуманитарными дисциплинами.   

1.2 История ономастики как особой отрасли гуманитарного знания.  

1.3 Направления ономастических исследований (теоретическая, при-

кладная, региональная, поэтическая ономастика).  

1.4 Методы ономастических исследований (ареальный, статистический, 

поиски системы). 

 

Тема 2. Проблемы ономастической терминологии. 

1.1 Метаязык науки как язык «второго порядка». Основные модели 

ономастических терминов. Специальная лексика с латинскими и греческими 

терминоэлементами (агионим, андроним, артионим и др.). Терминологиче-

ские сочетания (языческое имя, календарное имя и др.). 

1.2 Терминологическая рефлексия. Перспективы совершенствования и 

международной координации ономастической терминологии. 

 

Тема 3. Имя собственное как единица языка и культуры. 

3.1 Представления об имени собственном в разных типах сознания (ре-

лигиозно-мифологическом, рационалистическом,  бытовом, поэтическом). 

3.2 Имя собственное в логических и философских концепциях ХХ века 

(Б. Рассел, С. Крипке, Л. Витгенштейн, Дж. Серл). Философия имени 

(о. С. Булгаков, о. П. Флоренский, А.Ф. Лосев). 

3.3 Имя собственное в лингвистике ХХ века (Е. Курилович, А. Гарди-

нер, А. В. Суперанская, В. Г. Гак, В. Д. Бондалетов, Ю. А. Карпенко и др.).  

3.4 Социальная детерминированность ономастической лексики. 

 

Тема 4. Ономастическая семантика.  

4.1 Семантика Nomina Propria в работах А. Гардинера, О. Есперсена, 

А.В. Суперанской, В.Г. Гака, В.А. Никонова, М.В. Горбаневского, Н.И. Тол-

стого, В.И. Болотова, Н.Ф. Алефиренко, А.М. Мезенко и др. Концепции 

«большего» и «меньшего» значения. Специфика воплощения имен собствен-

ных в единицах мышления. 

4.2 Основные положения теории ономастического значения, восходя-

щие к идеям Л.В. Щербы. 

4.3 Национально-культурный компонент семантики имени собственно-

го. 

 

Тема 5. Структура ономастического пространства русского языка. 
5.1 Наличие/отсутствие внутренней формы у разных классов онимов 

как принцип структурирования ономастического пространства.  

5.2 Структура ономастического пространства: классы имен собствен-

ных, составляющие ядро и периферию. 
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Тема 6. Русская антропонимика. 

6.1 Древнерусская антропонимия. Имена как отражение мифологиче-

ской картины мира.  

6.2 Становление восточнославянской трехчленной формулы именова-

ния. История формирования отчеств и фамилий. 

6.3 Антропонимы вторичной номинации (прозвища, псевдонимы, сете-

вые имена). 

 

Тема 7. Поэтическая ономастика.  

7.1 Художественная ономастика как элемент идиостиля писателя. Раз-

личные стратегии создания поэтонимов. Анализ ономастики художественных 

произведений как составляющая филологического анализа текста.  

7.2 «Вторая жизнь» прецедентных поэтонимов за рамками порождаю-

щего текста. Метафорические дериваты от имен собственных персонажей.  

7.3 Заглавие как особый ономастический представитель текста. 

 

Тема 8. Древнерусская теонимия. 
8.1 Вопрос о статусе имен мифологических существ. Классы теонимов. 

Особенности источников древнерусского теонимического материала.  

8.2 Имена богов Киевского пантеона (Перун, Хорс, Дажьбог, Сварог, 

Стрибог, Велес, Мокошь). Имена антропоморфных персонажей календарно-

обрядовых действ. 

 

Тема 9. Топонимика. Космонимика. 
9.1 История русской топонимики как науки.  Основные классы топо-

нимов (ойконимы, гидронимы, урбанонимы и др.).  

9.2 Явление реноминации в топонимии.  

9.3 Названия созвездий, звезд и планет. Русская народная космонимия.  

 

Тема 10. Периферия ономастического пространства.  

10.1 Информационная и суггестивная функции названий. Имя торговой 

марки в философии бизнеса. Стратегии создания имени товара или компании 

по Дж. Трауту. ведущие модели номинации внутригородских объектов.  

10.2 Принципы индивидуализирующей номинации в сфере артефактов. 

Обусловленность ресурсов номинации национально-культурными традиция-

ми.  

 

Тема 11. Универсальное и национально-культурное в ономастике. 

11.1 Природа и специфика универсалий в сфере имен собственных. 

11.2 Харизматическая функция имени собственного как универсалия. 

Апотропеические и дезидеративные номинации. 

11.3 Ритуальная функция имени собственного как универсалия. Отра-

жение религиозных и идеологических ценностей во внутренней форме имен. 

 



 

Тема 12. Имя собственное как прецедентный феномен. 

12.1 Имена собственные в ряду прецедентных феноменов. Националь-

но-культурная и универсальная прецедентность имен. 

12.2 Морфологическая и семантическая деривация на базе прецедент-

ных имен собственных. Апеллятивация (деонимизация). Эпонимы. Метафо-

рические и метонимические дериваты от имен собственных.  

12.3 Роль отономастических дериватов в современных терминологиче-

ских системах.  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

для специальности 1-21 80 11 «Языкознание»  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ономастика как наука 2   
компьютерная 

презентация 

2, 3, 9, 11, 12, 13, 20, 

23, 32, 33, 41, 45, 49, 

61, 67 

Письмен-

ный ответ 

на вопросы  

2. Проблемы ономастической терминологии 2   компьютерная 

презентация 

15, 40, 54, 55, 74, 67 Письмен-

ный ответ 

на вопросы 

3. Имя собственное как единица языка и культуры 

 

2  2 компьютерная 

презентация 

и раздаточный 

материал 

13, 20, 32, 33,  41, 45, 

49, 61, 67 

Письмен-

ный тест 

4.  Ономастическая семантика 2 2  компьютерные 

презентации 

16, 20, 41 Устный 

опрос оцен-

ка докладов 

5. Структура ономастического пространства 

 

2 2  компьютерная 

презентация 

2, 9, 11, 15, 20, Устный 

опрос 

6. Русская антропонимика 2 2  компьютерная 

презентация 

и раздаточный 

материал 

1, 5, 10, 14, 21, 22, 25–

30, 34, 37, 38, 40, 43, 

44, 47, 48, 50, 57, 64,  

69, 71, 72 

Письмен-

ный ответ 

на вопросы 
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7. Поэтическая ономастика 2 2  компьютерная 

презентация 

и раздаточный 

материал 

2, 20, 41 Оценка до-

кладов 

8. Древнерусская теонимия 

 

2   компьютерная 

презентация 

и раздаточный 

материал 

60, 62, 63, 65 Беседа на 

консульта-

ции 

9. Топонимика. Космонимика 

 

 4  раздаточный 

материал 

2, 20, 39, 52, 59,  Устный 

опрос, 

письмен-

ный тест 

10. Периферия ономастического пространства.  2 2  компьютерная 

презентация 

и раздаточный 

материал 

4, 6, 8, 10, 42,  45, 46, 

53, 73 

Оценка до-

кладов 

11. Универсальное и национально-культурное в ономастике 2 2  компьютерная 

презентация 

и раздаточный 

материал 

17, 31, 35, 36, 56, 70  Устный 

опрос 

12. Имя собственное как прецедентный феномен 2 2  компьютерная 

презентация 

и раздаточный 

материал 

3, 16, 51  Письмен-

ный тест 

  22 18 2    



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ономастика как наука 2   
компьютерная презента-

ция 

2, 3, 9, 11, 12, 13, 

20, 23, 32, 33, 41, 

45, 49, 61, 67 

Письмен-

ный ответ 

на вопросы 

2. Проблемы ономастической терминологии 2   компьютерная презента-

ция 

15, 40, 54, 55, 74, 

67 

Письмен-

ный ответ 

на вопросы 

3. Имя собственное как единица языка и культуры 

 

2 2 2 компьютерная презента-

ция и раздаточный мате-

риал  

13, 20, 32, 33,  

41, 45, 49, 61, 67 

Письмен-

ный тест 

4.  Ономастическая семантика 2 2  компьютерная презента-

ция и раздаточный мате-

риал  

16, 20, 41 Устный 

опрос оцен-

ка докладов 

5. Структура ономастического пространства 

 

2 2  компьютерная презента-

ция и раздаточный мате-

риал  

2, 9, 11, 15, 20, Устный 

опрос 

6. Русская антропонимика 2 2  компьютерная презента-

ция и раздаточный мате-

риал 

1, 5, 10, 14, 21, 

22, 25–30, 34, 37, 

38, 40, 43, 44, 47, 

48, 50, 57, 64,  

69, 71, 72 

Устный 

опрос 
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7. Поэтическая ономастика 2 2  компьютерная презента-

ция и раздаточный мате-

риал 

2, 20, 41 Письмен-

ный ответ 

на вопросы 

8. Древнерусская теонимия 

 

2 2  компьютерная презента-

ция и раздаточный мате-

риал 

60, 62, 63, 65 Оценка до-

кладов 

9. Топонимика. Космонимика 

 

2 2 2 компьютерная презента-

ция и раздаточный мате-

риал 

2, 20, 39, 52, 59,  Письмен-

ный тест 

10. Периферия ономастического пространства.  2 2  компьютерная презента-

ция и раздаточный мате-

риал 

4, 6, 8, 10, 42,  

45, 46, 53, 73 

Устный 

опрос 

11 Универсальное и национально-культурное в ономастике 2 2  компьютерная презента-

ция и раздаточный мате-

риал 

17, 31, 35, 36, 56, 

70  

Письмен-

ный ответ 

на вопросы 

12. Имя собственное как прецедентный феномен 2 2  компьютерная презента-

ция и раздаточный мате-

риал 

3, 16, 51  Письмен-

ный тест 

 Итого: 24 20 4    
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językowe nazwisk omówionych w Historii nazwisk polskich / Z. Kowalik-

Kaleta, L. Dacewicz, B. Raszewska-Żurek. – Warszawa : Slawistyczny 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ 

– проблемно-ориентированный анализ тем, не выносимых на лекции и прак-

тические занятия; 

– изучение структурных компонентов (разделов и тем) учебников, учебных 

пособий; 

– изучение и конспектирование хрестоматий и сборников; 

– работа со словарной и справочно-энциклопедической литературой; 

– подготовка учебных сообщений; 

– выполнение контрольных работ; 

– написание текстов различных жанров;  

– написание тематических докладов и эссе, дискуссионных рассуждений на 

проблемные темы. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УСР 

Тема 1. Имя собственное как единица языка и культуры 

Задания для самоподготовки 

1. Охарактеризуйте взгляды на имя собственное представителей рус-

ской философии имени (о. С. Булгакова, о. П. Флоренского, А.Ф. Лосева). 

2. Сравните представления об имени собственном в религиозно-

мифологическом, рационалистическом, бытовом и поэтическом типах созна-

ния. 

3. Систематизируйте в таблице ключевые формулировки, отражающие 

взгляды на имя собственное в лингвистике ХХ–ХХI вв. (Е. Курилович, 

А. Гардинер, А. В. Суперанская, В. Г. Гак, В. Д. Бондалетов, Ю. А. Карпенко 

и др.).  

4. Раскройте основные аспекты социальной детерминированности оно-

мастической лексики. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Назовите признаки, которые являются определяющими для дихотомии 

Nomina Propria – Nomina Apellativa. 

1.1 Собственные и апеллятивные имена воплощаются в разных единицах 

мышления. 

1.2 Собственным именам  не свойственно регулярное изменение по числам. 

1.3 Собственные имена могут быть представлены языковыми единицами раз-

ного уровня. 

1.4 Имена собственные являются потенциальными интернационализмами. 

1.5 По Е. Куриловичу, NA  обозначает,  NP называет. 

 

2. Укажите классы онимов, занимающих периферийное положение в 

ономастической системе. 

2.1 Хрононимы; 2.2 топонимы; 2.3 словесные товарные знаки; 2.4 лич-

ные имена; 2.5 прозвища; 2.6 артионимы;  2.7 теонимы; 2.8 фамилии; 

2.9 космонимы; 2.10 урбанонимы.  

 

Тема 2. Топонимика. Космонимика 

Задания для самоподготовки 

 

 1. Охарактеризуйте основные классы топонимов (ойконимы, викони-

мы, гидронимы, урбанонимы и др.).  

2. Прокомментируйте примеры реноминации в топонимии в ХХ–ХХI 

вв. Раскройте их когнитивную природу и обусловившие их исторические 

причины. 

3. Охарактеризуйте принципы номинации созвездий, звезд и планет. 

Раскройте мотивационные модели русской народной космонимии.  



18 

 

СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Для контроля качества образования используются следующие средства 

диагностики компетенций: 

– письменные работы; 

– устный опрос во время занятий; 

– оценка докладов; 

– экзамен. 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министер-

ства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образова-

ния от 22.12.2003 г.) 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Объект, предмет, задачи ономастики. Связь ономастики со смежными 

гуманитарными дисциплинами.  Направления современных ономастических 

исследований (теоретическая, прикладная, региональная, поэтическая онома-

стика).  

2. История ономастики как особой отрасли гуманитарного знания.  

3. Методы ономастических исследований (ареальный, статистический, 

поиски системы). 

4. Специфика ономастической терминологии. 

5. Имя собственное как единица языка и культуры. Представления об 

имени собственном в разных типах сознания.  

6. Имя собственное в логических и философских концепциях ХХ века 

(Б. Рассел, С. Крипке, Л. Витгенштейн, Дж. Серл; о. С. Булгаков, о. П. Фло-

ренский, А.Ф. Лосев). 

7. Имя собственное в лингвистике ХХ века (Е. Курилович, А. Гардинер, 

А. В. Суперанская, В. Г. Гак, В. Д. Бондалетов, Ю. А. Карпенко и др.).  

8. Социальная детерминированность ономастической лексики. 

9. Семантика Nomina Propria. Концепции «большего» и «меньшего» зна-

чения. Специфика воплощения имен собственных в единицах мышления. 

10. Основные положения теории ономастического значения.  

11. Универсальное и национально-культурное в ономастике.  

12. Структура ономастического пространства: классы имен собственных, 

составляющие ядро и периферию. 

13. Восточнославянская антропонимия в эпоху родового строя. Имена как 

отражение мифологической картины мира.  

14. Становление восточнославянской трехчленной формулы именования. 

История формирования отчеств и фамилий. 

15. Антропонимы вторичной номинации (прозвища, псевдонимы, сетевые 

имена). 

16. Поэтическая  ономастика как элемент идиостиля писателя.  

17. Заглавие как особый ономастический представитель текста. 

18. Вопрос о статусе имен мифологических существ. Классы теонимов. 

Особенности источников древнерусского теонимического материала.  

19. Имена богов Киевского пантеона (Перун, Хорс, Дажьбог, Сварог, 

Стрибог, Велес, Мокошь). Имена антропоморфных персонажей календарно-

обрядовых действ. 

20. История русской топонимики как науки.  Основные классы топонимов 

(ойконимы, гидронимы, урбанонимы и др.). Явление реноминации в топони-

мии.  

21. Названия созвездий, звезд и планет. Русская народная космонимия.  

22. Информационная и суггестивная функции названий. Имя торговой 

марки в философии бизнеса. Стратегии создания имени товара или компании 

по Дж. Трауту. Ведущие модели номинации внутригородских объектов.  
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23. Принципы индивидуализирующей номинации в сфере артефактов. 

Обусловленность ресурсов номинации национально-культурными традиция-

ми.  

24. Национально-культурная и универсальная прецедентность имен соб-

ственных. 

25. Морфологическая и семантическая деривация на базе прецедентных 

имен собственных. Апеллятивация (деонимизация). Эпонимы. Метафориче-

ские и метонимические дериваты от имен собственных.  

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Название дисциплины,  

с которой требуется со-

гласование 

Название кафедры Предложения об изменениях в содержании 

учебной программы учреждения высшего обра-

зования по учебной дисциплине 

Решение, принятое кафедрой, разра-

ботавшей учебную программу (с ука-

занием даты и номера протокола) 

Белорусская ономастика Кафедра белорусского язы-

ка 

Нет. Изменения не требуются 

протокол № 8 от 24.05.2018 г. 

Социолингвистика Кафедра теоретического и 

славянского языкознания 

Нет. Изменения не требуются 

протокол № 8 от 24.05.2018 г. 


