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Актуальность темы исследования: актуальность данной работы связана с

перспективным анализом имени собственного в антропонимической картине

мира  с  точки  зрения  трансляции  лингвокультурной  информации  и

морфологических особенностей имен собственных.         

Цель работы: анализ исторической, морфологической и лингвокультурной

специфики  немецких  имен  собственных  в  антропонимической  картине

немецкого языка.   

Задачи:

1.  рассмотреть  подходы к  дефиниции имени собственного  с  точки  зрения

лингвистики; 

2.  привести  самые  распространённые  классификации  имен  собственных  в

подходах отечественных и зарубежных исследователей; 

3.  охарактеризовать  антропонимическую  картину  мира  с  точки  зрения

лингвокультурологии; 

4.  рассмотреть исторические особенности имени собственного в немецком

языке; 

5.  определить  основные  источники  возникновения  имен  собственных  в

немецком языке; 

6. рассмотреть современное состояние имен собственных в немецком языке; 



7. провести морфологический анализ; 

8.  рассмотреть  имена  собственные  немецкого  языка  в  лингвокультурном

аспекте. 

Теоретическая и практическая значимость исследования:

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней в обобщенном

виде представлены подходы отечественных и зарубежных исследователей к

вопросу  дефиниции  и  систематизации  имен  собственных  с  точки  зрения

лингвистики и лингвокультурологии.      

Практическая значимость работы состоит в том, что основные результаты,

полученные  в  ходе  исследования  могут  быть  использованы  на  курсах  по

истории  немецкого  языка,  стилистике  немецкого  языка  и  при  изучении

культуры немецкоговорящих стран.  

Результаты исследования:

 Выявление номинативного потенциала отдельных семантических

групп  и  видов  антропонимов,  поскольку  антропонимы  как  класс  имён

собственных играют важную роль в пополнении класса имён нарицательных.

При этом под номинативным потенциалом и антропонимов понимается их

способность  обозначать  объекты  окружающей  действительности.

Номинативный потенциал  антропонимов  зависит  от  их  принадлежности  к

определённой  семантической  группы  и  экстралингвистических  факторов.

Различные  семантические  группы  обладают  разным  номинативным

потенциалом.  Наибольшее  число  дериватов  образуют  антропонимы,

обозначающие  имена  основателей  научных  теорий,  учёных.  Мужские

антропонимы имеют больший номинативный потенциал, чем женские,  что

является  отражением  традиционной  андрогенной  национальной  картины

мира,  где  главенствующая  роль  отводится  мужскому  началу  в  жизни

общества.

 Использование  результатов  исследования,  в  частности,  в

подготовке к изданию словаря-справочника по именам собственным. 



Рекомендации: Данное исследование может быть продолжено в новых

аспектах,  а  на  его  основе  проводить  исследования  и  в  других  сферах

лингвистики.


