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НОМИНАЦИИ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ 

Аннотация: статья представляет собой результаты обучающей проект-

ной деятельности по теме: «Номинации в современном социуме». Авторами рас-

сматриваются способы номинации человека в различных социолингвистических 

аспектах. Образ человека является важнейшим фрагментом языковой картины 

мира, центральное место в которой занимают номинации человека, отражаю-

щие этнические особенности, физическое состояние, индивидуальные способно-

сти. 
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В современной лингвистике актуальным направлением является исследова-

ние одной из проблем лингвокультурологии – изучение номинаций человека, как 

ценностно-значимой совокупности представлений о языковой личности. Эта си-

стема представлений являет собой исторически сложившийся в рамках нацио-

нальной культуры результат обобщения различных аспектов, ценностных ориен-

таций морально-этических, эстетических, прагматических установок и норм. 
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Номинация понимается в рамках данной работы как «именование, называ-

ние» [1]. Номинации человека рассматриваются в лингвистике, в различных ас-

пектах: 

 номинации отдельных социальных сообществ, объединений [6]; 

 функционирование номинаций в художественном тексте [2; 7]; 

 номинаций в контексте национально-культурного направления [3; 4]. 

Объект исследования: номинации человека. 

Предмет исследования: номинации в русском языке. 

Цель данного исследования: изучить номинации человека в русском языке. 

Работа по достижению цели была направлена на изучение сущности номи-

нации, выделение актуальных направления в изучении номинаций человека, со-

здание классификации языкового материала. 

Рассмотрим разнообразные подходы номинаций человека. 

О.А. Попова, Е.А. Пепеляева [6] рассматривают номинации человека в речи 

курсантов военного вуза, при этом особое внимание авторы уделяют языковым 

аббревиациям, характерным для речевого поведения представителей определен-

ной социальной общности. Интерес вызывает тот факт, что, несмотря на замкну-

тость и изолированность от внешнего социума коллектива курсантов военного 

вуза, номинации человека в жаргоне данной социальной группы в целом отра-

жают общие тенденции, характерные для представления человека в русском язы-

ковом сознании. 

Т.П. Тимофеева [7] уделяет внимание исследованию номинаций человека по 

внутренним качествам, свойствам характера в тексте художественного произве-

дения. В работе предложена семантическая классификация номинаций, обозна-

чающих человека по свойствам характера, описаны парадигматические связи 

данных номинаций, исследован коннотативный компонент семантики, рассмот-

рено окказиональное образование единиц. 

А.Ю. Баранова [2] рассматривает лексические и фразеологические единицы, 

номинирующие человека, так как они являются важным материалом для пред-
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ставлений о человеке как составляющей картины мира. Выявляются способы но-

минации человека в художественном тексте (в прозе Л. Улицкой). Показано, что 

способы номинации человека помогают раскрыть авторскую идею, являются 

средством создания художественного образа и, следовательно, основой для реа-

лизации художественной картины мира. 

Номинации сниженного и высокого регистра актуализированы в исследова-

нии Т. Ю. Голечковой [3] 

Автор делает попытку определения места антропоцентрической лексики 

сниженного регистра в общей системе наименования человека в английском 

языке. Эта семантическая область представлена как категория, на периферии ко-

торой располагаются сниженные единицы. В статье рассматривается семантиче-

ская дифференциация этих лексем, а также лежащие в ее основе когнитивные 

процессы, что позволяет сделать некоторые общие выводы о креативности языка 

при номинации человека. 

Особый интерес вызывают вопросы номинации человека, рассматривающи-

еся в русской и английской лингвокультурах (В.В Катермина, Е.В. Дзюба, 

А.С. Еремина) 

В.В Катермина [5] исследует и описывает национально-культурный аспект 

номинаций человека, рассматриваются проблемы лексической и фразеологиче-

ской номинации; анализируются модели, позволяющие проникнуть в нацио-

нально-культурное сознание русского и английского народов, раскрыть специ-

фику языковой картины мира двух стран. 

На основе поисково-исследовательской практики, методом сплошной вы-

борки, нами было выделено 37 языковых единиц. Работа выполнялась на основе 

толкового словаря С.И. Ожегова. 

Следующим этапом нашей работы была классификация языковых единиц по 

принадлежности к определённым группам. 

В данной классификации было выделено 3 группы: 

 номинации лиц по профессиональной принадлежности; 

 номинации по индивидуальным особенностям; 
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 номинации по социальному статусу. 

К первой группе отнесено 14 языковых единиц, характеризующих лиц по 

профессиональной принадлежности (барабанщик, живописец, литаврщик, мы-

тарь), во второй группе слов, характеризующих лиц по индивидуальным особен-

ностям (астматик, зачинщик, вахлак, грамотей) 9 единиц, к третьей группе слов, 

характеризующих лиц по социальному статусу отнесено 14 языковых единиц 

(жених, призывник, фельдфебель). 

Классифицируя данные языковые единицы использовали пометы словаря и 

личный опыт. 

Далее мы рассмотрели языковые единицы с точки зрения активного и пас-

сивного использования слов в языке. Активных слов 16 языковых единиц (бал-

тиец, докторша, избиратель, квартирант), в группе пассивной лексики 21 языко-

вая единица (граф, цирюльник, предвозвестник, раёмник). 

Таким образом, номинации человека исследуются в лингвистике: в микро-

контексте выделяется культурная информация, выраженная в словарных и кон-

текстных значениях единицы номинации лексикографически обработанного 

слова и фразеологизма, анализ макроконтекста позволяет выделить нацио-

нально-культурную информацию и культурно значимые смыслы, которые выра-

жаются за счет синтагматических приращений значения слова. Способы обозна-

чения человека достаточно разнообразны, что мы увидели в рамках данного про-

екта. 
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