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Цели и задачи дисциплины

Спецсеминар посвящен вопросам актуальных отраслей современного языко-

знания  –  лингвистическому источниковедению и антропонимике.  Рабочая  про-

грамма предназначена для студентов, обучающихся по специальности 031001 – 

филология и рассчитана на 68 аудиторных часов практических занятий. 

Лингвистическое источниковедение – наука о лингвистических источниках, 

приёмах и методах их анализа. Современное лингвистическое источниковедение 

ориентировано на выявление информативных возможностей лингвистических ис-

точников для исследования проблем применительно к  разным областям языко-

знания.  В  рамках  лингвистического  источниковедения  предполагается  научное 

осмысление лексического пласта русских антропонимов, представляющих собой 

совокупность личных имён людей, фамилий, отчеств, прозвищ, псевдонимов. 

Цель спецсеминара – способствовать формированию научного мировоззре-

ния будущих филологов на основе знаний современных направлений лингвистики 

Задачи спецсеминара:

1) рассмотреть историю формирования и направления развития современного 

лингвистического источниковедения;

2) познакомить студентов с разными типами источников;

3) выработать у студентов практические навыки лингвоисточниковедческого 

анализа;

4) проанализировать семантику и структуру русских антропонимов, исполь-

зуя информативные возможности разных источников.

По окончании изучения спецкурса студент должен:

- овладеть основными понятиями спецкурса, знать содержание лингвистиче-

ских терминов;

-  уметь выполнять лингвоисточниковедческий анализ;

- знать разные типы источников и методику лингвоисточниковедческого ана-

лиза,
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- иметь представление о системе антропонимов современного русского языка, 

уметь характеризовать антропонимы  с точки зрения доономастического значе-

ния, структуры и выполняемой ими функции; 

Теоретические сведения и практические навыки, полученные студентами в 

рамках спецсеминара «Вопросы лингвистического источниковедения и антропо-

нимики», создают научную базу для написания квалификационной дипломной ра-

боты по современному русскому языку.

Содержание дисциплины

Содержание  спецсеминара  определяется  требованиями  к  подготовке 

выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой ГОС ВПО по 

специальности 031001 – «филология».

Тема занятия Кол-во 
часов

Форма контроля

1. Введение. Научные парадигмы современной 
лингвистики.

2

2. Методы и приёмы научных исследований. 2 Конспектирование
специальной  литера-
туры

3. Лингвистическое источниковедение как одна 
из актуальных отраслей языкознания.

2

4.  Лингвоисточниковедческий  метод  исследо-
вания, его этапы.

2 Конспектирование 
научных статей

5. Лингвистическая содержательность источни-
ка как предмет исследования. 

2

6.  Классификация  лингвистических  источни-
ков.

4

7. Источниковедческие возможности памятни-
ков деловой письменности 17 века (на материа-
ле «Истории Сибири» Г.Ф. Миллера).

4 Подготовка  научных 
докладов по теме

8.  Источниковедческие  возможности лексико-
графических изданий  (на материале «Этимо-
логического  словаря»  М.  Фасмера.,  «Словаря 
говоров старообрядцев (семейских) Забайкаль-
ских» Т. Б. Юмсуновой.

4 Подготовка  научных 
докладов по теме

9.  «Словарь русских говоров Приамурья» как 
лингвистический источник 

4 Подготовка  научных 
докладов по теме
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10.  Информативные  возможности  региональ-
ных СМИ (на материале амурской прессы)

4 Подготовка  научных 
докладов по теме

11.  Лнгвоисточниковедческие  возможности 
региональных источников (на материале карто-
теки Г.С. Новикова-Даурского, «Описания зем-
ли Камчатки» Крашенинникова С.П.)

4 Подготовка  научных 
докладов по теме

12.  Антропонимика  как  один  из  важнейших 
разделов  ономастики.  Источники  изучения 
русской антропонимики.

4 Подготовка  сообще-
ния  на  тему  «Спосо-
бы и особенности на-
зывания  людей  у 
разных народов»

13. История русской антропонимики. 2 Составление  библио-
графии  научных  тру-
дов  по  антропоними-
ке

14.  Методика  антропонимических  исследова-
ний. 

2 Чтение  и  конспекти-
рование
специальной  литера-
туры

15. Происхождение и семантика личных имён 10 Подготовка  научных 
докладов по теме

16. Происхождение, семантика и структура фа-
милий.
Словообразование личных имён и фамилий

2

10

Подготовка  научных 
докладов по теме

17. Литературная антропонимия. Функции ли-
тературной антропонимии.

4 Подготовка  научных 
докладов по теме

Всего 68
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Основное содержание дисциплины

Рекомендуемая литература для самостоятельной подготовки 

по вопросам лингвистического источниковедения

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. М.Флинта: Нау-

ка, 2005.

2. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. – М.: Выс-

шая школа, 1991. 

3. Иванов В.В. Вопросы исследования истории русского языка и лингвисти-

ческого источниковедения в трудах С.И. Коткова // История русского язы-

ка и лингвистическое источниковедение. – М.: Наука, 1987. 

4. Котков С.И. Лингвистическое источниковедение и история русского язы-

ка. – М.: Наука, 1980. 

5. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. – М.: Нау-

ка, 1975. 

6. Филин Ф.П. Лингвистическое источниковедение и история русского языка 

// Известия АН СССР, сер. лит-ры и языка. Т. 35. – 1976. - № 6. 

7. Блинова О.И. О предмете лингвистического источниковедения // Языки и 

топонимия Алтая: Межвуз. сб. – Барнаул, 1981. – С. 83-89.

1.  НАУЧНЫЕ ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Введение.  Предмет  и  задачи  дисциплины.  Понятие  о  научной  парадигме. 

Смена  научных  парадигм:  от  системно-структурного  к  антропоцентрическому 

изучению языка. Современные лингвистические теории: когнитивная, коммуника-

тивная, теории психолингвистики, социолингвистики, лингвокультурологии, па-

ралингвистики. 

Литература: [1: с.13-68], [2: с.70-139].

2.  МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Понятие о «методе»  и «приёме» в научном исследовании. Предмет и объект 

научного исследования. Общелингвистические методы: научного описания, сопо-
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ставительный,  лексикографический,  компонентного анализа.  Приёмы: наблюде-

ние, классификация, интерпретация и др. Психолингвистический эксперимент.

Литература: [5: с.5-40], [2: с.7-69].

3. ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ АКТУ-

АЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Лингвистическое источниковедение – активно развивающаяся вспомогатель-

ная отрасль языкознания. Предмет, задачи, объект исследования лингвистическо-

го источниковедения. Историческое и лингвистическое источниковедение. Сектор 

лингвистического источниковедения в Институте русского языка им. А.С. Пушки-

на.  История зарождения,  дальнейшее становление и направления современного 

развития  лингвистического  источниковедения.  Вклад  С.И.  Коткова  в  развитие 

лингвистического источниковедения. Труды исследователей по лингвистическо-

му источниковедению (обзор).

Литература: [3: с.3-13], [6: с.542-546].

4. ЛИНГВОИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ  МЕТОД  ИССЛЕДОВАНИЯ,  ЕГО 

ЭТАПЫ

Лингвоисточниковедческий анализ – основной метод лингвистического ис-

точниковедения. Этап «внешней» критики источника: время, место возникнове-

ния источника, условия его бытования, жанровые характеристики, личность авто-

ра. Этап «внутренней» критики источника: анализ лингвистического содержания 

источника, фактическая ценность источника. Задачи исследователя на этапах. Ин-

формативные возможности источника. Степень достоверности источника.

Литература: [4: с.3-290], [7: с.83-89].

5. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ  СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ  ИСТОЧНИКА  КАК 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Лингвистическая содержательность как совокупность заключенных в источ-

нике лингвистических данных. Лингвистическая информационность как степень 

прямой и косвенной отраженности в источнике лингвистической содержательно-

сти. Языковой факт источника. 

Литература: [4: с.3-290], [7: с.83-89].
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Рекомендуемая литература для самостоятельной подготовки 

по вопросам антропонимики

1. Лыков А.Г., Чабанец Т.А. Русское личное имя собственное // Филологиче-

ские науки, 1991, № 1. 

2. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М., Наука, 1973.

3. Суслова А.В. О русских именах. Л.: Лениздат., 1991.

4. Унбегаун Б.О. Русские фамилии. М.: Прогресс, 1989. 

5. Селищев А.М. Происхождение русских фамилий, личных имён и прозвищ 

// Избранные труды. М.: Просвещение, 1968. 

6. Никонов В.А. Задачи и методы антропонимики. Проблемы антропоними-

ки. М., 1970.

7. Зинин С.И. Введение в русскую антропонимию. Ташкент, 1973.

1.  АНТРОПОНИМИКА КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ РАЗДЕЛОВ ОНО-

МАСТИКИ

Ономастика как наука о собственных именах Разделы ономастики: топоними-

ка, этнонимика, зоонимика, теонимика и др. Антропонимика как один из важней-

ших разделов ономастики. Место антропонимики среди других наук. Предмет и 

задачи антропонимики. Источники изучения русской антропонимики: историче-

ские памятники письменности, лексикографические издания, речь диалектоноси-

телей, регистрационные акты гражданского состояния и др.

Литература: [2: с.3-90], [7: с.13-89].

2.  ИСТОРИЯ РУССКОЙ АНТРОПОНИМИКИ

Труды А.М, Селищева, В.К. Чичагова, В.И. Чернышева у истоков науки. Пер-

вые словари антропонимов: М. Морошкин «Славянский именослов или собрание 

имён в алфавитном порядке» (СПб, 1867); Н.М. Тупиков «Словарь древнерусских 

личных собственных имён» (СПб, 1903). Современная антропонимика. Вклад учё-

ных: В.А. Никонова, С.И. Зинина, А.В. Суперанской, Е.Н. Поляковой, Н.А. Пет-

ровского, С.Б. Веселовского, Б.О. Унбегауна, Ю.А. Федосюка, И.М. Ганжиной – в 

развитие антропонимики (обзор монографий, научных статей).
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Литература: [2: с.3-90], [7: с.13-89].

3.  МЕТОДИКА АНТРОПОНИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Специальные приёмы и методы исследования антропонимов:  сравнительно 

исторический, ареальный,  стилистический, статистический и др.  Концентриро-

ванное  внимание  на  структуре  имени,  доономастическое  значение  апеллятива, 

этимология имени. Синхронический и диахронический подход при изучении ан-

тропонимов. Региональное направление исследований. 

Литература: [6: с.3-55].

4.  ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНЫХ ИМЁН.

Разграничение и соотношение собственных и нарицательных имён. Два клас-

са имён собственных: антропонимы (имена, отчества, фамилии, прозвища, псев-

донимы) и наименования (названия предприятий, учреждений, фирм и т.п.). Име-

на мифических существ. Древневосточнославянские имена. Христианские (кано-

нические) и мирские (прозвищные)  имена. Иноязычные имена (тюркские, татар-

ские и др). Семантическая классификация имён. Функции антропонимов: номина-

тивно-дифференцирующая, социальная, ритуальная, харизматическая. Имена ге-

роев художественных произведений.

Литература: [3: с.2-220], [5: с.97-129], [1: с.13-22].

5.  ПРОИСХОЖДЕНИЕ, СЕМАНТИКА И СТРУКТУРА ФАМИЛИЙ

Структурные  модели  антропонимов:  двухчленные,  трёхчленные,  четырёх-

членные. Имя, отчество, фамилия, прозвище, родовое прозвание, прозвищное от-

чество. Два значения термина «фамилия»: 1) род, семья; 2) семейное или родовое 

прозвание. Классификация фамилий на основании семантики. Доономастическое 

значение апеллятива, положенного в основу фамилии. Словообразование антро-

понимов.  Усечение,  сокращение личного имени как способы словообразования 

имён.  Антропонимические суффиксы.  Два вида антропонимической деривации: 

деривация вещественная, деривация стилистическая. Адаптация заимствованных 

христианских имён на фонетическом, морфологическом и семантическом уровне.

Литература: [2: с.3-150], [4: с.70-340].
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Практическое занятие № 1

Тема: Классификация лингвистических источников

План

1. Лингвистический источник как объект лингвистического источнико-

ведения.

2. Языковой факт лингвистического источника.

3. Лингвистическая  содержательность  и  лингвистическая  информаци-

онность источника.

4. Первичные и вторичные источники.

5. Разные типы лингвистических источников: памятники письменности, 

разные типы словарей, современные печатные издания, художествен-

ные и диалектные тексты, язык фольклора, показания метаязыкового 

сознания носителей языка.

Выполните задания

1. Подготовьте конспект статьи Коткова С.И. «О лингвистических источни-

ках с заданной информацией и некоторых других» (см. «Литературу»).

2. Подготовьте характеристику (внешнюю критику ) одного из типов источ-

ников.

3. Подготовьте сообщение о региональных лингвистических источниках (ин-

дивид. задание).

4. Составьте по теме исследования библиографический список.

Литература

1. Блинова О.И. О предмете лингвистического источниковедения // Языки и 

топонимия Алтая: Межвуз. сб. – Барнаул, 1981. – С. 83-89.

2. Добродомов И.Г. Проблема источников для русской исторической лекси-

кологии нового времени // Вопросы языкознания. – 1995. - № 1. – С.117 – 

125.
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3. Котков С.И. О лингвистических источниках с заданной информацией и не-

которых других // Лингвистические источники. Фонды института русского 

языка. – М.: Наука, 1967. – С. 5-9.

4. Котков С.И. Лингвистическое источниковедение и история русского язы-

ка. – М.: Наука, 1980. 

Практическое занятие № 2

Тема: Источниковедческие возможности памятников деловой письменности 

17 века (на материале «Истории Сибири» Г.Ф. Миллера).

План

1. Памятники письменности прошлых эпох как основной объект лингвисти-

ческого источниковедения.

2. Труды  отечественных  лингвистов,  изучавших  памятники  деловой  пись-

менности как лингвистические источники. (Обзор). (Индивидуальные со-

общения студентов).

3. «История Сибири» Г.Ф. Миллера как лингвистический источник. «Внеш-

няя критика» памятников деловой письменности 17 века, (Индивидуаль-

ное задание).

4. Памятники  деловой  письменности  17  века  как  источник  изучения  на-

именований  человека  (на  материале  «Истории Сибири» Г.Ф.  Миллера). 

(Индивидуальное задание).

5. Памятники деловой письменности 17 века как источник изучения военной 

терминологии (на материале «Истории Сибири» Г.Ф. Миллера). (Индиви-

дуальное задание).

6. Памятники деловой письменности 17 века как источник изучения народ-

но-разговорной  речи  (на  материале  «Истории  Сибири»  Г.Ф.  Миллера). 

(Индивидуальное задание).

Выполните задания

1. Подготовьте доклады по темам научного исследования (см. индивидуаль-

ные задания в плане).
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Источники

Миллер Г.Ф. История Сибири. В 2-х т. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1937, 1941.

Литература

1. Алексеев А.А. Цели и методы текстологического исследования лингвисти-

ческих источников XI – XVII вв. // Русистика сегодня. Язык: система и ее 

функционирование. – М.: Наука, 1988. – С. 188 – 208.

2. Борисова  Е.Н.  К  вопросу  о  региональной  деловой  письменности  XVII-

XVIII вв. как источнике изучения истории лексики русского литературно-

го языка // История русского языка и лингвистическое источниковедение. 

– М.: Наука, 1987. – С. 37-46.

3. Качалкин А.Н. Памятники местной деловой письменности XVIII в. как ис-

точник исторической лексикологии // Вопросы языкознания. – 1972. - №1. 

– С. 104-113.

4. Малышева  И.А.  Памятники  деловой  письменности  XVIII в.  как  объект 

лингвистического источниковедения.  –  Хабаровск:  Изд-во Хабаровского 

пед. ун-та, 1997. 

5. Старыгина Г.М. Лингвоисточниковедческий аспект изучения памятников 

деловой письменности  XVII века (на материале “Истории Сибири” Г.Ф. 

Миллера) // Проблемы лингвистического краеведения: Материалы межву-

зовской  научно-практической  конференции  (14  –  16  ноября  2002  г.).  – 

Пермь: Пермский гос.пед.ун-т, 2002.-  С. 168 -75.

6.  Старыгина Г.М. “Истории Сибири” Г.Ф. Миллера)  как лингвистический 

источник // Вестник Амурского государственного университете. Серия гу-

манитарные науки. Вып. 14. – Благовещенск: АмГУ, 2001. – С. 44-46.
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Практические занятия № 3-4

Тема  Источниковедческие возможности лексикографических изданий. «Сло-

варь русских говоров Приамурья» как лингвистический источник.

План.

1. Словари разных типов как вторичные лингвистические источники.

2. Труды отечественных лингвистов,  изучавших лексикографические  изда-

ния как лингвистические источники. (Обзор).  (Индивидуальные сообще-

ния студентов).

3. «Этимологический словарь» М. Фасмера как источник изучения англий-

ских и немецких заимствований. (Индивидуальное задание).

4. «Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкальских» Т. Б. Юмсу-

новой  как  лингвокультурологический  источник.  (Индивидуальное  зада-

ние).

5. «Словарь  русских  говоров  Приамурья»  как  лингвистический  источник. 

«Внешняя критика» источника. (Индивидуальное задание).

6. Информативные возможности фольклорно-диалектологического альмана-

ха «Слово» как лингвистического источника. «Внешняя критика» источ-

ника. (Индивидуальное задание).

Выполните задания

Подготовьте доклады по темам научного исследования (см. индивидуаль-

ные задания в плане).

Источники

1. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка.. Тт. 1-4. / Пер. с нем. 

и доп. О.Н. Трубачева  М., 1964-1973. 

2.  Юмсунова Т.Б.  «Словарь говоров старообрядцев (семейских)  Забайкаль-

ских» Новосибирск, 1999.

3. «Словарь русских говоров Приамурья» / Под ред. Ф.П. Филина. М.: Наука, 

1983.

4. «Слово: Фольклорно-диалектологический альманах». Вып. 1-4. / Под ред. 

Н.Г. Архиповой, Е.А. Оглезневой. Благовещенск: АмГУ, 2003-2006.
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Литература

1. Биржакова Е.Э. Лексикографические источники и их использование в ис-

торическом словаре // Проблемы славянской исторической лексикологии и 

лексикографии. Тезисы конференции. – М., 1975. – Вып. 4, 1975. – С. 12-

13.

2. Биржакова Е.Э. Лексикографические источники и их использование в ис-

торическом словаре // Проблемы славянской исторической лексикологии и 

лексикографии. Тезисы конференции. – М., 1975. – Вып. 4, 1975. – С. 12-

13.

3. Киселева О.И. Язык фольклора как источник диалектной лексикографии: 

Дис. … канд. филол. наук. – Томск, 1988. 

4. Блинова О.И., Палагина В.В. «Сибирская советская энциклопедия» как ис-

точник диалектной лексикографии.  – Томск:  Изд-во Том. ун-та,  1979.  – 

151 с.

5. Лукьянова  Н.А.  Типология  современных русских  словарей  //  Языковые 

единицы  в  семантическом  и  лексикографическом  аспектах.  –  Новоси-

бирск: НГУ, 1996. – С. 94-115.

Практическое занятие № 5

Тема  Информативные возможности региональных СМИ

(на материале амурской прессы)

План

1. Печатные издания СМИ как лингвистический источник.

2. Информативные возможности материалов амурской прессы как источ-

ника изучения новых лексических заимствований в современном рус-

ском языке. (Индивидуальное задание).

3. Материалы амурской прессы как источника использования фразеоло-

гических единиц в газетных заголовках. (Индивидуальное задание).
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4. Материалы амурских печатных изданий  как источника использования 

выразительных средств - зоонимов. (Индивидуальное задание).

Выполните задания

Подготовьте доклады по темам научного исследования (см. индивидуаль-

ные задания в плане).

Источники

Тексты печатных изданий амурской прессы за 2006-2007 (по выбору).

Литература

1. Гальперин  И.Р.  Текст  как  объект  лингвистического  исследования.  М., 

1981.

2. Васильев С.Л. Средства и способы ориентирования читателей в содержа-

нии периодического издания. М., 1985.

3. Южанинова Л.А. Реализация коммуникативной функции региональными 

российскими СМИ на рубеже 80-90-х годов 20 века. // Актуальные пробле-

мы русистики. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. Вып.2.Ч.2. С.347-352.

4. Майданов Л.М. и др. Слово и ключевые смыслы в современных медиа-

текстах. Екатеринбург, 2004.

Практическое занятие № 6

Тема  Лнгвоисточниковедческие возможности региональных источников

(на материале картотеки Г.С. Новикова-Даурского, 

«Описания земли Камчатки» Крашенинникова С.П.)

План

1. Региональные лингвистические источники (обзор, общая характеристика). 

(Индивидуальное задание).

2. Картотека Г.С. Новикова-Даурского как лингвистический источник. (Ин-

дивидуальное задание).

3. «Описания земли Камчатки» Крашенинникова С.П. как источник изучения 

лексики северных народов. (Индивидуальное задание).
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4. «Словарь  русских  говоров  Приамурья»  как  источник  изучения  лексики 

женского пространства. (Индивидуальное задание).

5. Информативные возможности «Словаря русских говоров Приамурья» как 

источника изучения  наименований предметов быта в амурских говорах. 

(Индивидуальное задание).

6. Книга  Кауфмана  А.А.  «По  новым  местам:  Очерки  и  путевые  заметки. 

1901-1903» как лингвистический источник.

Выполните задания

Подготовьте доклады по темам научного исследования (см. индивидуаль-

ные задания в плане).

Источники

1. «Словарь русских говоров Приамурья» / Под ред. Ф.П. Филина. М.: Наука, 

1983.

2. Словарная картотека Г.С. Новикова-Даурского / Под ред. Л.В. Кирпиковой. 

Благовещенск: БГПУ, 2003.

3. Кауфман А.А. По новым местам: Очерки и путевые заметки. 1901-1903. 

СПб, 1905.

4.  Крашенинников С.П. «Описание земли Камчатки,  сочиненное Степаном 

Крашенинниковым Академии Наук профессором» В 2-т. СПб, 1755.

Литература

1. Архипова Н.Г.,  Оглезнева Е.А.,  Старыгина Г.М. Современные амурские 

говоры и фольклор: из опыта полевых наблюдений // Слово: Фольклорно-

диалектологический альманах. Благовещенск: АмГУ, 2005.  – В. 2. – С. 5 – 

9. 

2. Народное слово Приамурья: Сборник статей. Благовещенск: БГПУ, 2004.

3. Блинова  О.И.  О  некоторых  источниках  региональной  лексикографии  // 

Лексические  и  грамматические  проблемы  сибирской  диалектологии.  – 

Барнаул, 1972. – С. 91-101.

4. Денисов П.Н. Лексика русского языка и принципы ее описания. М.: Рус-

ский язык, 1980. 
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5. Кирпикова Л.В. О языковой компетентности русской личности начала 20 

века (на материале словарной картотеки Г.С. Новикова-Даурского) // Па-

мяти В.И. Даля. Материалы международной научной конференции. Хаба-

ровск: ХПГУ, 2002. С. 43-51.

6. Старыгина Г.М. Книга А.А. Кауфмана «По новым местам» как региональ-

ный  лексикографический  источник  //  Филология.  Сб.  работ  преподава-

телей  и  аспирантов  АмГУ и  Пекинского  университета.–  Благовещенск: 

АмГУ, 2002. В. 2.  С. 35—37

Практическое занятие № 7

Тема  Антропонимика как один из важнейших разделов ономастики

План

1. Ономастика как наука о собственных именах. Разделы ономастики: топо-

нимика, этнонимика, зоонимика, теонимика и др.

2. Антропонимика как наука о личных именах людей. Предмет и задачи ан-

тропонимики. Место антропонимики среди других наук.

3. Антропонимы и апеллятивы. К проблеме разграничения.

4. Способы и особенности называния людей у разных народов. (Индивиду-

альное задание).

5. Источники изучения русской антропонимики 

6. Словари антропонимов. (Индивидуальное задание).

Выполните задание

1. Подготовьте сообщение на темы «Способы и особенности называния лю-

дей у разных народов» и «Словари антропонимов».

2. Составить библиографию научных трудов по антропонимике.

Литература

1. Никонов В.А. Задачи и методы антропонимики. Проблемы антропоними-

ки. М., 1970.

2. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М., Наука, 1973.

3. Лыков А.Г., Чабанец Т.А. Русское личное имя собственное // Филологиче-

ские науки, 1991, № 1. С.13-22.
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4. Суслова А.В. О русских именах. Л.: Лениздат., 1991.

5. Система личных имён у народов мира. М., 1986. С.5-250.

6. Зинин С.И. Введение в русскую антропонимию. Ташкент, 1973.

7. Агеева Р.А. Страны и народы: происхождение названий. М., 1990.

8. Теория и методика ономастических исследований. М.: Наука, 1986.

Практическое занятие № 8

Тема: Происхождение и семантика личных имён

План

1. Имя собственное. Имя нарицательное. Два класса имён собственных.

2. Имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы – класс антропонимов 

среди имён собственных.

3. Названия  предприятий,  учреждений,  фирм,  печатных  изданий  и  др.  – 

класс наименований среди имён собственных.

4. Взгляды лингвистов на вопрос происхождения имён и фамилий. (Индиви-

дуальное задание).

5. Христианские (канонические) и мирские (прозвищные)  имена. 

6. Иноязычные имена (тюркские, татарские и др).

7. Семантическая классификация имён.

8.  «История Сибири» Г.Ф. Миллера как источник изучения сибирской ан-

тропонимии 17 века. (Доклад).  (Индивидуальное задание).

Литература

1. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М., Наука, 1973.

2. Суперанская А.В. Эволюция взглядов на имя собственное в науке о языке. 

// Сб. Развитие методов топонимических исследований. М., 1970.

3. Суслова А.В., Суперанская А.В. О русских именах. Л.: Лениздат, 1991.

4. Селищев А.М. Происхождение русских фамилий, личных имён и прозвищ 

// Избранные труды. М.: Просвещение, 1968. С. 97-129.

5. Полякова Е.Н. Из истории русских имен и фамилий – М., 1975. С. 3-160 
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6. Щетинин Л.М. Русские имена (очерки по донской антропонимии) – Ростов 

на Дону, 1978. С. 50-220 с

7. Мавродин В.В. Происхождение русского народа. Изд-во Ленинградского 

ун-та, 1978.

8. Палагина В.В. Русские антропонимы XVII в. как источник информации о 

диалектном составе населения (на материалах томских документов  XVII 

в.) // Вопросы изучения лексики русских народных говоров. – Ленинград, 

1972. – С. 83-91.

9. Старыгина Г.М. Антропонимы как источник информации о мире (на мате-

риале «Истории Сибири» Г.Ф. Миллера) // Картина мира: модели, методы, 

концепты. Материалы Всероссийской междисциплинарной школы моло-

дых ученых «Картина мира: язык, философия, наука» (1 – 3 ноября 2001 

г.). – Томск, 2002. — С. 248 — 251.

Практическое занятие № 9

Тема:  Происхождение, семантика и структура фамилий.

Словообразование личных имён и фамилий

План

1. Два значения термина «фамилия»: 1) род, семья; 2) семейное или родо-

вое прозвание.

2. Соотношение терминов: фамилия, прозвище, родовое прозвание.

3. Структурные модели антропонимов: двухчленные, трёхчленные, 

четырёхчленные.

4. Классификация фамилий на основании семантики. Доономастическое 

значение апеллятива, положенного в основу фамилии. 

5. Словообразование антропонимов. Усечение, сокращение личного име-

ни как способы словообразования имён. 

6. Образование отчеств. Антропонимические суффиксы. 

7. Два вида антропонимической деривации: деривация вещественная, де-

ривация стилистическая. 
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8. Адаптация заимствованных христианских имён на фонетическом, мор-

фологическом и семантическом уровне.

9. Фамилии жителей города Благовещенска (Индивидуальное задание)

10. Становление локальной антропонимической системы: диахронический 

аспект (на материале архивных документов г. Благовещенска). Доклад. 

(Индивидуальное задание)

Литература

1. Унбегаун Б.О. Русские фамилии. М.: Прогресс, 1989. 

2. Полякова Е.Н. Из истории русских имен и фамилий – М., 1975.

3. Суперанская А.В., Суслова А.В. Современные русские фамилии – М., 

1981.

4. Баскаков Н.А. Русские фамилии тюркского происхождения. М., 1979.

5. Никонов В.А. Словарь русских фамилий. М.: Школа-пресс, 1993.

6. Федосюк Ю.А. Русские фамилии. М., 1981.

7. Серебренникова М.Б. Фамилии как источник изучения эволюции и быто-

вания календарных имён в русском языке. Томск, Изд-во Томского ун-та, 

1978.

8. Зинин С.И. Суффиксы русских фамилий 17-18 вв. // Антропонимика. М.: 

Наука, 1970. С.94-97.

9. Суперанская А.В. Структура имени собственного (фонология и морфоло-

гия) М., 1969.

Практическое занятие № 10

Тема:  Литературная антропонимия. Функции литературной антропонимии.

План

1. Литературная антропонимия как совокупность личных имён художе-

ственного текста. 

2. Понятия «литературные антропонимы» и «общенародные антропни-

мы».
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3. Четыре плана значения литературных антропонимов: доантрпоними-

ческое,  антропонимическое,  отантропонимическое,  послеантропони-

мическое.

4. Функции  литературных  антропонимов:  номинативно-дифференциру-

ющая, социальная, ритуальная, харизматическая.. Имена героев худо-

жественных произведений.

5. Классификация  литературных  антропонимов  «по  смыслу»:  прямо  и 

косвенно характеризующие имена.

6. Антропонимы в романе Михаила Шолохова «Тихий Дон» Доклад (Ин-

дивидуальное задание).

Литература

1. Михайлов В.Н. Экспрессивные свойства и функции собственных имён в 

русской литературе. // Филологические науки, 1986, №2

2. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М., Наука, 1973.

3. Суслова А.В. О русских именах. Л.: Лениздат., 1991.

4. Унбегаун Б.О. Русские фамилии. М.: Прогресс, 1989. 

5. Никонов В.А. Задачи и методы антропонимики. Проблемы антропоними-

ки. М., 1970.

6. Зинин С.И. Введение в русскую антропонимию. Ташкент, 1973.

Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа студентов включает:

- чтение и конспектирование научной литературы по темам спецкурса;

- работу с лингвистическими словарями и справочниками;

- работу с лингвистическими источниками разных типов;

-составление библиографии по теме исследования,

-выявление языковых фактов источника, их классификацию и анализ,

-подготовку научного сообщения по теме исследования,

-написание курсовой работы по теме исследования.
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Терминологический минимум дисциплины

Антропоним

Антропонимика

Антропоцентризм

Апеллятив

Ареальный

Вещественная деривация

Внешняя критика источника

Внутренняя критика источника

Диахронический

Доономастическое значение

Зоонимика

Имя нарицательное

Имя собственное

Информативные возможности источ-

ника

Каноническое имя

Когнитивный

Коммуникативный 

Компонентный анализ

Лингвистическая информационность

Лингвистическая содержательность

Лингвистический источник

Лингвистическое источниковедение

Лингвокультурология

Метод исследования

Мирское имя 

Модификат имени

Научная парадигма

Номинативно-дифференцирующая 

функция

Объект исследования

Ономастика

Отчество

Предмет исследования

Приём исследования

Прозванье

Прозвище

Псевдоним

Психолингвистика

Психолингвистический эксперимент

Синхронический

Социолингвистика

Степень достоверности источника

Теонимика

Топонимика

Фамилия

Христианское имя

Этнонимика

Языковой факт
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Вопросы к зачёту
1. Парадигмы современной науке о языке. Вопрос о смене парадигм. В 

языкознании.
2. Лингвистическое источниковедение как одна из молодых и актуаль-

ных отраслей современной лингвистики. Предмет, задачи, понятийный 
аппарат лингвистического источниковедения.

3. Лингвоисточниковедческий метод. Этапы лингвоисточниковедческого 
анализа от «внешней» к « внутренней» критике источника.

4. Языковой  факт.  Лингвистическая  содержательность  и  лингвистиче-
ская информативность источника.

5. История зарождения и направления развития современного лингвисти-
ческого источниковедения.

6. Научные статьи и монографии по вопросам лингвистического источ-
никоведения.  Подробный содержательный обзор одного из  научных 
источников.

7. Классификация лингвистических источников. Характеристика разных 
типов лингвистических источников.

8. Анализ источниковедческих возможностей одного из источников (по 
выбору).

9. Ономастика как отрасль языкознания. Разделы ономастики.
10. Антропонимика как один из важных разделов ономастики. Предмет. 

Задачи антропонимики. Место антропонимики среди других наук.
11. Источники изучения русской антропонимики..
12. История русской антропонимики.
13. Научные статьи и монографии по вопросам антропонимики. Подроб-

ный содержательный обзор одного из научных источников.
14. Словари антропонимов (обзор).
15. Методика антропонимических исследований.
16. Антропонимы. Разграничение и соотношение собственных и нарица-

тельных имён.
17. Происхождение и личных имён.
18. Семантика личных имён. 
19. Словообразование личных имён.
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20. Функции литературной антропонимии.
Учебно-методические материалы 

Список научных статей и монографий

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. М.Флинта: Нау-

ка, 2005.

2. Алексеев А.А. Цели и методы текстологического исследования лингвисти-

ческих источников XI – XVII вв. // Русистика сегодня. Язык: система и ее 

функционирование. – М.: Наука, 1988. – С. 188 – 208.

3. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. – М.: Выс-

шая школа, 1991. 

4. Астахина Л.Ю. Из истории лингвистического источниковедения // Истори-

ческая  лексикология  и  лингвистическое  источниковедение:  Межвуз.  сб. 

научн. тр. - Красноярск: КГПИ, 1991. – С.79-90.

5. Блинова О.И. О предмете лингвистического источниковедения // Языки и 

топонимия Алтая: Межвуз. сб. – Барнаул, 1981. – С. 83-89.

6. История русского языка и лингвистическое источниковедение. – М.: Нау-

ка, 1987. 

7. Денисов П.Н. Лексика русского языка и принципы ее описания. М.: Рус-

ский язык, 1980. 

8. Добродомов И.Г. Проблема источников для русской исторической лекси-

кологии нового времени // Вопросы языкознания. – 1995. - № 1. – С.117 – 

125.

9. Иванов В.В. Вопросы исследования истории русского языка и лингвисти-

ческого источниковедения в трудах С.И. Коткова // История русского язы-

ка и лингвистическое источниковедение. – М.: Наука, 1987. – С. 3-13.

10. Качалкин А.Н. Памятники местной деловой письменности XVIII в. как ис-

точник исторической лексикологии // Вопросы языкознания. – 1972. - №1. 

– С. 104-113.
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11. .Котков С.И. О лингвистическом источниковедении // Вопросы языкозна-

ния. – 1977. - № 6. – С. 51-58.

12. Котков С.И. Лингвистическое источниковедение и история русского язы-

ка. – М.: Наука, 1980. 

13. Котков С.И. Источниковедческие вопросы истории русского языка // Во-

просы языкознания. – 1986. - № 4. – С. 60 – 70.

14. Малышева  И.А.  Памятники  деловой  письменности  XVIII в.  как  объект 

лингвистического источниковедения.  –  Хабаровск:  Изд-во Хабаровского 

пед. ун-та, 1997. 

15. Палагина В.В. Русские антропонимы XVII в. как источник информации о 

диалектном составе населения (на материалах томских документов  XVII 

в.) // Вопросы изучения лексики русских народных говоров. – Ленинград, 

1972. – С. 83-91.

16.Русистика:  Лингвистическая  парадигма  конца  20  века.  Сборник  статей. 

СПб, 1998.

17.Полякова Е.Н.  Из истории русских имён и фамилий.  М.:  Просвещение, 

1975.

18.Саблина Н.П. Лингвистическое источниковедение в учебной и научной ра-

боте со студентами // Русский язык в школе. – 1981. - №6. – С. 91-93.

19.Система личных имён у народов мира. М., 1986.

20. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. – М.: Нау-

ка, 1975. 

21. Сумникова Т.А. Сборники по вопросам лингвистического источниковеде-

ния // Вопросы языкознания. – 1972. - № 4. – С. 130-137.

22.Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М., 1973.

23.Филин Ф.П. Лингвистическое источниковедение и история русского языка 

// Известия АН СССР, сер. лит-ры и языка. Т. 35. – 1976. - № 6. – С. 542-

545.

Словари 
1. Веселовский С.Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фами-

лии. М., 1974.
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2. Ганжина И.М. Словарь современных русских фамилий – М., 2001.- 672 с

3. Морошкин М. Славянский именослов или собрание славянских личных 

имён в алфавитном порядке. СПб., 1867.

4. Никонов В.А. Словарь русских фамилий – М., 1993.-224 с

5. Петровский Н.А. Словарь русских личных имен – М., 1966.- 384 с

6. Русская ономастика и ономастика России. Словарь / Под ред. Трубачева 

О.Н. М., 1994.

7. Рязанцев В.Д. Имена и названия. Словарь эпонимов: имена собственные, 

перешедшие в названия. М., 1998.

8. Суперанская А.В. Словарь русских личных имен – М., 1998.- 528 с

9. Тупиков  Н.М.  Словарь  древнерусских  личных  собственных  имён  («За-

писки отделения русской и славянской археологии археологического об-

щества, Т . № 6). СПб., 1903.

10.  Федосюк Ю.А. Русские фамилии: Популярный этимологический словарь. 

М., 1996.
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