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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Историческая 
антропонимия». 
 

Цели дисциплины:  
Цель курса «Историческая антропонимия» – дать представление о процессе 
формирования системы собственных имен в России на протяжении более чем 
тысячелетней ее истории. Характерными чертами этого процесса были длительное 
(вплоть до рубежа XVII–XVIII вв.) сосуществование канонических (христианских) и 
неканонических (языческих по происхождению) личных имен, разновременность 
образования фамилий и утверждения трехчленной системы именования в разных регионах 
и в различной социальной и этнокультурной среде, обусловленность состава 
исторического ядра регионального антропонимического фонда различными историко-
культурными факторами. Особенностью курса является преимущественно исторический 
подход к предмету (при том, что основные исследования в области исторической 
антропонимии проводятся на стыке истории и лингвистики, с использованием методов 
обеих наук), а также изучение общероссийских процессов и явлений на региональных 
(уральских) материалах. 
 
Задачи дисциплины:  
Основные задачи дисциплины: 
1) определить место исторической антропонимии в системе специальных 
исторических дисциплин; 
2) дать представление об основных закономерностях развития процесса 
формирования системы собственных имен в масштабах всей России и особенностях его 
протекания в условиях отдельного региона (на материалах Урала); 
3) дать навыки самостоятельной работы с историко-антропонимическим материалом 
и специальной литературой; 
4) сформировать умение применять знания в области исторической антропонимии в 
повседневной жизни и профессиональной практике. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
«Историческая антропонимия» относится к разделу «Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору». Курс тесно связан с такими дисциплинами, как «История 
России», «История», «История Русской Православной Церкви», «Новейшая история 
Русской Православной Церкви», «Отечественная словесность (классический период)», 
«Русская генеалогия». 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 4 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Историческая антропонимия в системе специальных исторических дисциплин. 
Тема 2. Система личных имен в Древней Руси. 
Тема 3. Складывание трехчленной системы именования. 
Тема 4. Формирование исторического ядра уральских фамилий (региональный аспект). 



Тема 5. Этимология уральских фамилий. 
Тема 6. Социальные аспекты уральской антропонимики. 
Тема 7. Современное состояние уральской антропонимики. 
 
В рабочей программе дисциплины «Историческая антропонимия» обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Историческая антропонимия» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 


