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факультета

Учебно-методическое пособие включает авторскую и рабочую
программу специального курса «Топонимика Северного Кавказа».
Программа составлена в соответствии с государственным
образовательным стандартом и действующими программами по
специальности география-биология.
Рабочая программа содержит тематическое планирование
аудиторных занятий и тем, вынесенных на самостоятельную работу.
В учебно-методическом пособии предлагается план лекций и
практических занятий,
литература к каждому занятию, список
рефератов, вопросы для зачета, контрольные и тестовые задания.
Данное учебно-методическое пособие предназначено для
студентов факультетов естествознания, целью которого является
оказание учебной и методической помощи при подготовке к
контрольным заданиям, сдаче зачетов, написании курсовых и
квалификационных работ по топонимике.
© Адыгейский государственный университет, 2007
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Географические

названия,

их

значение,

происхождение

и

история вызывают в последнее время большой интерес. Об этом
свидетельствуют появления фундаментальных исследований по их
изучению, создание топонимических словарей, введение спецкурса по
топонимике в учебные планы вузов (на географических факультетах).
Топонимикой занимаются лингвисты, историки, этнографы, географы,
картографы, краеведы.
Топонимика – вспомогательная научная дисциплина, изучающая
географические названия и является одним из разделов исторической
географии. Она позволяет более обосновано решать вопросы
правописания географических названий.
Поскольку географические названия – это часть словарного
состава

языка,

закономерностям,

подчиненная
топонимика

определенным

является

частью

языковым
лингвистики.

Топонимы – конкретные адреса географических объектов, поэтому,
как географические названия, они являются своеобразным языком
географии.

Географические

названия

устойчивы,

сохраняются

надолго, становясь своеобразными историческими памятниками. В
связи с этим, топонимика в известной мере принадлежит истории,
источниковедению.
Важны вопросы топонимики для школьной географии. Изучение
карты и запоминание географических объектов сложно для учащихся.
Правильно объяснить то или иное название, показать его смысловое
значение и происхождение – значит, облегчить его познание и
запоминание, что и возможно с помощью топонимики. Современная
картография не может обходиться без географических названий.
Поэтому для нее важны точное отображение и репродукция всех
географических названий. Этими вопросами занимается топонимика.
В

спецкурсе

«Топонимика

Северного

Кавказа»

студенты
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знакомятся со сложной системой такого уникального географического
и полиэтнического региона России, каким является Северный Кавказ.
В нем рассматриваются теоретические и прикладные проблемы
топонимики, выявляются важнейшие закономерности формирования
топонимии данной территории, изучаются методы топонимических
исследований.

Особое

внимание

уделяется

топонимике,

как

географической науке.
Из

широкого

круга

вопросов,

которые

рассматривает

современная топонимика, в данном спецкурсе выделены те, которые
представляют интерес, прежде всего,

для географа. Большая

значимость придается использованию топонимического материала
при изучении физической, экономической и социальной географии в
школе, роли географических кружков в сборе топонимической
информации о регионе.
Спецкурс «Топонимика Северного Кавказа» повысит интерес
студентов к дисциплинам, обеспечивающим изучение национальнорегионального

компонента

государственного

стандарта,

как

«География Адыгеи», «История Адыгеи» в вузе.
Предлагаемая рабочая программа спецкурса апробирована в
течение нескольких лет на факультете естествознания, отделении
география – биология.
Методическое обеспечение авторской программы включает
Русско-адыгейский географический терминологический словарь Т.Г.
Туовой (Майкоп, 1999).
Цель курса:
-

познакомить

исторической

студентов

географии,

с

топонимикой

определить

ее

место

как
в

разделом

физической,

экономической, социальной географии и краеведении;
-

способствовать

усвоению

общей

специальной топонимической терминологии;

географической

и
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- пробудить интерес к топонимико-краеведческой работе как
средству воспитания любви к истокам своего народа, формированию
патриотического воспитания к Родине;
- подготовить студентов к ведению географических кружков по
краеведению.
Курс
аудиторных

Северного

Кавказа»

рассчитан

завершается

зачетом

и

«Топонимика
часов

и

самостоятельной работой.

на

30

индивидуальной
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ПРОГРАММА КУРСА
«Топонимика Кавказа»
1. Пояснительная записка
Топонимика – наука, возникшая на стыке географии, истории и
языкознания. В свое время В.И. Вернадский высказал предвидение о
том, что науки будут все более группироваться не по объектам
исследования, а по проблемам. И действительно в век НТР, наряду с
дифференциацией, стал активно проявляться процесс углубления
взаимодействия между сферами и отраслями научного знания.
Примером

тому

историками,

является

этнографами,

изучение

топонимики

географами,

лингвистами,

картографами.

Являясь

«языком земли», топонимы сохраняют культурное наследие народов
современным поколениям. Изучение топонимических названий важно
географам, ибо оно является номенклатурой этой науки, это карта, а
карта – второй язык географии.
Северный Кавказ является уникальным регионом, который
остается одним из наименее изученных этнокультурных территорий
России. В связи с этим особая актуальность введения спецкурса
«Топонимика Северного Кавказа» в вузовскую программу несомненна.
В

данном

спецкурсе

студенты

знакомятся

со

сложной

топонимической системой Северного Кавказа, с его культурнообразовательным пространством.
В

курсе

рассматриваются

теоретические

и

практические

проблемы топонимики региона и Республики Адыгея. Содержание
программы

по

спецкурсу

«Топонимика

Северного

Кавказа»

предусматривает основные положения, изложенные в Концепции
модернизации

образования

государственного

в

РФ

до

образовательного

2010

года,

стандарта

требования

к

изучению

национально-регионального компонента.
Программа

ориентирует

будущего

учителя

на

широкое

8

применение

топонимических

преподавания
«Географии

географии,
Кавказа»,

регионального

названий

в

частности,

изучение

компонента

в

ГОС.

учебном

процессе

«Географии

Адыгея»,

которых

значительно

Использование

для

топонимических

названий положительно влияет на мотивацию учения, развивая
устойчивый интерес к предмету.
Изучение

топонимики

своего

региона

имеет

не

только

познавательное значение, но и воспитательное:
- воспитание любви к своей местности, своему региону;
- воспитание взаимопонимания с другими народами;
- воспитание патриотического отношения к Родине, любви к истории
своего народа.
Требования к знаниям, которыми должны обладать студенты в
результате изучения дисциплины:
Студент должен знать:
•

Цели

и

задачи

дисциплины,

ее

вклад

в

школьную

географию;
•

Связь топонимики с другими дисциплинами;

•

Особенности методов топонимических исследований;

•

Топонимические ландшафты России;

•

Топонимику Северного Кавказа, Республики Адыгея.

Студент должен уметь:
•

Выделять

и

объяснять

существенные

признаки

географических топонимов.
•

Находить

в

разных

источниках

и

анализировать

информацию, необходимую для изучения данной дисциплины.
•

Проводить

самостоятельный

поиск

географической

информации на местности из разных источников: картографических,
статистических, геоинформационных.
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•

Опираться на теоретические знания и вычленять из

содержания

ключевые

знания,

имеющие

системообразующее

значение;
•

Работать над раскрытием смыслового значения топонимов

с помощью словарей;
•

Классифицировать топонимы;

•

Использовать

знания

картографии

при

работе

над

контурными картами.
2. Содержание дисциплины
I. Топонимика как наука о собственных географических названиях.
Предмет науки топонимики
Топонимика междисциплинарная наука, возникшая на стыке
географии,

истории

и

языкознания.

Топонимические

проблемы

географии. Система топонимической науки: общая топонимика,
оронимика, гидронимика, ойконимика. Топоним – собственное имя
природного объекта. Топонимия – совокупность топонимов данного
языка. Топонимикон – словарь топонимов по географии. Цели, задачи
и

объекты

изучения.

Функции

топонимов:

коммуникативная,

просветительская, педагогическая. История развития и значение
топонимической науки в России. Современное состояние научных
исследований по топонимике. Содержание и задачи спецкурса
«Топонимика Северного Кавказа».
II. Основные закономерности топонимики Северного Кавказа. Методы
топонимических исследований данной территории
Топонимическая изученность различных регионов Северного
Кавказа.

Отвлечение,

обобщение,

генерализация

топонимов.

Трансформация географических названий. Топонимические типы,
форманты, ареалы. Топонимический фон и спектр. Топонимические
пласты и стратиграфия. Понятие о прозрачности и непрозрачности
топонимов. Основные аспекты топонимики Кавказа. Классификация
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топонимов: по морфологическому, историческому, семантическому,
этимологическому

принципам.

картографический,

Методы:

этимологический,

сравнительный,

исторический.

Вопросы

топонимического картографирования территории Северного Кавказа.
Проблемы топонимического районирования Северного Кавказа и, в
частности, Республики Адыгея.
III.

Вопросы

наименований,

переименований

и

стандартизации

географических объектов. Топонимические словари. Топонимика в
школьной географии
Общие положения, требования к наименованиям природных
объектов. Основные принципы, учитываемые при переименовании
географических объектов. Состояние, главные направления развития
стандартизации географических названий. Учет изменения статуса
субъекта Северного Кавказа, государственность языка титульной
нации при переименовании географических названий.
Содержание и структура топонимического и географического
словарей: сходства и различия. Терминологические географические
словари.
Значение топонимики для изучения физической, экономической
и социальной географии Северного Кавказа. Топонимика Кавказа как
направление краеведения. Внеклассная краеведческая работа по
топонимике Северного Кавказа. Школьный географический кружок и
его роль в сборе топонимического материала по родному краю.
IV. Проблемы топонимического районирования Северного Кавказа
Топонимическое

районирование

в

трудах

исследователей

Северного Кавказа: (Керимова С.К., Кокова Дж.Н., Сулейманова С.К.,
Ханмагомедова

Х.Л.,

А.С.Юсифова

Ю.Б.).

Топонимическое

районирование по Х.Л.Ханмагомедову.
Методы
географический.

топонимического
Принципы

районирования:

районирования:

сравнительноучет

факторов
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топонимической системы; объективность; территориальная общность;
относительная однородность; генетический принцип; комплексность.
Методика

топонимического

дискретность,
факторов.

районирования.

территориальная

Система

Дифференциация,

локализация

таксономических

единиц

топонимических
топонимического

районирования. Типы топонимического районирования: частное и
комплексное.

Виды

частного

районирования:

гидронимическое,

оронимическое, ойконимическое.
V. Топонимика Республики Адыгея
Топонимическое
районирование.

районирование

Примеры

топонимического

республики:
изучения

частное
ойконимов,

оронимов, гидронимов территории. Структура топонимии Адыгеи.
Типы, форманты, ареалы, пласты. Топонимическая стратиграфия
республики. География адыгской, славянской, армянской, тюркской
топонимии Адыгеи. Влияние географической среды и этноязыкового
состава на топонимию Адыгеи. Классификация топонимов данной
территории

по

морфологии

и

этимологии.

Топонимические

и

терминологические словари (Меретукова К.Х., Намитоковой Р.Ю.,
Адыл Абдусалам (Лащ), Туовой Т.Г.)
3. Тематическое планирование курса (50 часов)
№

1

2

Основная тематика
лекционного курса
Топонимика как наука о
собственных
географических
названиях. Предмет
науки топонимики
Основные
закономерности
топонимики Северного
Кавказа. Методы

часы

2

2

Самостоятельная
работа
Работа с научной и
методической
литературой.
Распределение
рефератов,
индивидуальных
заданий
Знакомство с трудами
ученых по
исследованию
топонимики Северного

Часы

1

1

12

топонимических
исследований данной
территории

3

Вопросы наименований,
переименований и
стандартизации
географических
объектов.
Топонимические словари.
Топонимика в школьной
географии

4

Проблемы
топонимического
районирования
Северного Кавказа
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Топонимика Республики
Адыгея

№

1

2

Основная тематика
практического курса
Топонимика как наука о
собственных
географических
названиях. Основные
закономерности
топонимики Северного
Кавказа
Методы топонимических
исследований Северного
Кавказа. Вопросы
наименований,
переименований и
стандартизации
географических объектов

Кавказа. Подготовка
сообщений по методам
топонимических
исследований

2

Знакомство с
топонимическими и
терминологическими
словарями.
Составление картотеки
топонимов Северного
Кавказа

2

Повторение основных
принципов
географического
районирования.
2
Анализ сходств и
1
различий
топонимического и
географического
районирования
Составление картотеки
2
топонимов республики
1
Адыгея
Самостоятельная
часы
Часы
работа
Анализ учебного
пособия по
топонимике: Жучкевич
2
В.А. «Общая
1
топонимика»,
составление планконспекта по теме
Знакомство с
правилами и
принципами
переименований
топонимов по
2
Республике Адыгея.
2
Работа с
документацией
комиссии при
президенте по
переименованиям
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3

Топонимика в школьной
географии.
Топонимические словари

2

Сбор топонимического
материала по региону

2

4

Комплексный
топонимический анализ
территории республики
Адыгея. Топонимическое
районирование

2

Знакомство с трудами
ученых: Меретукова
К.Х., Намитоковой
Р.Ю., Блягоз З.У.,
Абрегова А.Н., Кокова
Дж.Н.

1

2

Сбор материалов по
гидронимике Адыгеи

1

2

Сбор материалов по
оронимике
Майкопского района

1

2

Работа с архивными
документами

2

2

Знакомство с местной
урбонимикой

1

2

Классификация
топонимов.
Составление таблицы

1

2

Анализ состава
населения Адыгеи по
языковым группам.
Составление планконспекта по теме

2

Топонимический анализ
5 гидронимов Республики
Адыгея
Топонимический анализ
6 оронимов Республики
Адыгея
Топонимический анализ
7 ойконимов Республики
Адыгея
Топонимическое
8 изучение отдельных
населенных пунктов
Топонимический анализ
Майкопского,
Кошехабльского,
Шовгеновского,
9 Гиагинского,
Красногвардейского,
Теучежского и
Тахтамукайского районов
Адыгеи
Комплексный
этимологический анализ
топонимов Адыгеи.
10 Использование
топонимов в изучении
предмета «География
Адыгея»
Зачет

См. вопросы к зачету
30
часов

РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Условные сокращения

20
часов
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АПОАФ – 2001
ПРО – 1998
ПРО – 2000
ФВ – 1999

Актуальные
проблемы
общей
и
адыгской
филологии: Материалы III всероссийской научнопрактической конференции. – Майкоп, 1999. – 142 с.
Проблемы региональной ономастики: Материалы
межвузовской научно-практической конференции. –
Майкоп, 1998. – 169 с.
Проблемы региональной ономастики: Материалы 2
–
ой
межвузовской
научно-практической
конференции. – Майкоп, 2000. – 316 с.
Филологический
вестник:
Научный
и
образовательный журнал. – Майкоп, АГУ. – 1999 . –
№ 1. – 168 с.
Основная литература:

1. Введенская, Л.А., Колесников Н.П. Этимология / Л.А. Введенская.
–

Санкт - Петербург: Питер, 2004. – 220 с.

2. Жучкевич В.А. Общая топонимика / В.А. Жучкевич.

– Минск,

1980. – 288 с.
3. Коков Дж. Н. Адыгская топонимика: в 2 т. Т1 / Дж.Н. Коков. –
Нальчик: Эльбрус, 2000. – 488 с.
4. Коков Дж. Н. Адыгская (Черкесская) топонимика: в 2 т. Т2 / Дж.Н.
Коков. – Нальчик: Эльбрус, 2001. – 528 с.
5. Меретуков К.Х. Адыгейский топонимический словарь / К.Х.
Меретуков. – Майкоп: Прометей, 1990. – 336 с.
6. Меретуков К.Х. Адыгейский топонимический словарь / К.Х.
Меретуков: под ред. М.А. Кумахова, П.У. Аутлева – 3-е изд., доп.
– Майкоп: Качество, 2003. – 424 с.
7. Мурзаев Э.М. География в названиях / Э.М. Мурзаев. – М.:
Наука, 1979. – 168 с.
8. Мурзаев Э.М. Очерки топонимики / Э.М. Мурзаев. – М.: Мысль,
1974. – 382 с.
9. Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов /
Э.М. Мурзаев. – М.: Мысль, 1984. – 653 с.
10.

Мурзаев

Э.М.,

Мурзаева

В.Г.

Словарь

местных
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географических терминов / Э.М. Мурзаев. – М., 1959. – 303 с.
11.

Намитокова

Р.Ю.

Региональная

ономастика:

Учебно-

методическое пособие / Р.Ю. Намитокова. – Майкоп, 2005. – 70 с.
12.

Никонов В.А. Введение в топонимику / В.А. Никонов. –

М.,1965. – 131с.
13.

Никонов В.А. Краткий топонимический словарь / В.А.

Никонов. – М.: Мысль, 1966. – 509 с.
14.

Попов

А.И.

Географические

названия

(Введение

в

топонимику) / А.И. Попов. – М.: Наука, 1965. – 181с.
15.

Поспелов Е.М. Топонимика в школьной географии / Е.М.

Поспелов. – М., 1981. – 67с.
16.

Поспелов Е.М. Топонимика и картография / Е.М. Поспелов.

– М.: Мысль, 1971. – 256 с.
17.

Поспелов Е.М. Школьный топонимический словарь / Е.М.

Поспелов. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с.
18.

Поспелов

Е.М.

Географические

названия

мира:

Топонимический словарь / Е.М. Поспелов. – М.: Русский словарь,
1988. – 372 с.
19.

Суперанская

А.В.

Что

такое

топонимика?

/

А.В.

Суперанская. – М.: Наука, 1985. – 182 с.
20.

Топоров В. Н. Исследования по этимологии и семантике /

В.Н. Топоров. – М., 2004. – 814 с.
21.

Туова

Т.Г.

Русско-адыгейский

географический

терминологический словарь / Т.Г. Туова. – Майкоп, 1999. – 56 с.
22.

Ханмагомедов

Х.Л.

Топонимия

Дагестана

/

Х.Л.

Ханмагомедов. – Красноярск, 1990. – 244 с.
23.

Ханмагомедов Х.Л. Топонимика Северного Кавказа / Х..Л.

Ханмагомедов. – Грозный, 1991. – 10 с.
24.

Юсифов Ю.Б., Каримов С.К. Основы топонимики / Юсифов

Ю.Б. – Баку, 1987. – 204 с.
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Дополнительная литература:
1. Адыл

Абдусалам

(Лащ).

Адыгейско

-

русский

словарь

географических терминов. – Майкоп, 2003. – 98 с.
2. Ворошилов В.И. Топонимы Российского Черноморья / В.И.
Ворошилов. – Майкоп: Качество, 2005. – 264 с.
3. Горбаневский М.В. В мире имен и названий / М.В. Горбаневский.
– М.: Знание, 1987. – 206 с.
4. Горбачевич К.С. Русские географические названия / К.С.
Горбачевич. – М.: Наука, 1965. – 64 с.
5. Губарев Г.В. Казачий словарь-справочник / Г.В. Губарев. – М..,
1993. – 78 с.
6. Колесников Н.П., Введенская Л.А. От названий к именам / Н.П.
Колесников. - Ростов на Дону: Феникс, 1995. – 544 с.
7. Коков Дж. Н. Кабардинские географические названия / Дж. Н.
Коков. – Нальчик, 1966. – 136 с.
8. Кондратьев Б.А., Метревели П.М. Уроки географии / П.М.
Метревели. – М.: Просвещение, 1985. – 191 с.
9. Лотышев И.П. Знай свой край / И.П. Лотышев.– Краснодар, 1974.–
128 с.
10. Мельхеев М.Н. Географические имена. Топонимический словарь
/ М.Н. Мельхеев. – М.: Учпедгиз, 1961. – 99 с.
11. Подольская

Н.В.

Некоторые

вопросы

славянизации

иноязычных топонимов / Н.В. Подольская. – М., 1962. – 76 с.
12. Подольская

Н . В . Словарь

русской

ономастической

терминологии / Н.В. Подольская. – М.: Наука, 1978. – 198 с.
13. Попов А.И. Материалы по топонимике Карелии / А.И. Попов. –
Петрозаводск, 1949. – 147 с.
14. Поспелов Е.М. Туристу о географических названиях / Е.М.
Поспелов. – М.: Профиздат, 1988. – 191 с.
15. Пчелинцев Ю.В. Тайны географических названий / Ю.В.
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Пчелинцев. – Хадыженск, 1997 – 75 с.
16. Саваренский

Ф.П.

О

географических

названиях

Тульской

губернии в связи с почвенными условиями / Ф.В. Саваренский. –
Тула, 1915. – 113 с.
17. Серебренников Б. А. О методах изучения топонимических
названий / Б.А. Серебренников. – М., 1959. – 148 с.
18. Смолицкая Г.П. Занимательная топонимика / Г.П. Смолицкая. –
М: Просвещение, 1990. – 127 с.
19. Тешев М.К. Названия населенных пунктов Туапсинского района /
М.К. Тешев. – Туапсе, 1990. – 56 с.
20. Топоров В. Н. Из области теоретической топономастики / В.Н.
Топоров. – М., 1962. – 84 с.
21. Топонимика на службе географии. Вопросы географии / под ред.
Е.М. Поспелова. – М.: Мысль, 1979. – 208 с.
22. Шхалахо С.Ш. Ономастика: Указания литературы, изданные в
Адыгейском государственном университете с 1993 по 2004гг/ С.Ш.
Шхалахо. – Майкоп, 2005. – 44 с.
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ПЛАНЫ ЛЕКЦИЙ
Лекция №1
Тема: Топонимика как наука о собственных географических
названиях. Предмет науки топонимики
План
1. Топонимика как наука о географических названиях.
2. История изучения топонимики.
3. Топонимика как часть исторической географии. Историческая
обусловленность географических названий.
4. Топонимика

и

языкознание.

Вопросы

транскрипции

и

транслитеризации.
5. Практика передачи географических названий на карте. Типы
передач топонимов: официальная форма; фонетическая форма;
транслитеризация; традиционная (условная) форма; переводная
форма.
Рекомендуемая учебная литература
Основная литература:
1. Жучкевич В.А. Общая топонимика / В.А. Жучкевич. – Минск,
1980. – С. 5 – 37.
2. Никонов В.А. Введение в топонимику / В.А. Никонов. – М.,1965. –
С 6 – 28.
3. Попов А.И. Географические названия (Введение в топонимику) /
А.И. Попов. – М.: Наука, 1965. – С. 7 – 37.
4. Суперанская А.В. Что такое топонимика? / А.В. Суперанская. –
М.: Наука, 1985. – С. 5 – 14.
5. Топоров В. Н. Исследования по этимологии и семантике / В.Н.
Топоров. – М., 2004. – С. 19 – 48.
6. Юсифов Ю.Б., Каримов С.К. Основы топонимики / Ю.Б. Юсифов.
– Баку, 1987. – С. 7 – 48.
Дополнительная литература:
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1. Абрамова В.П., Абрамова Г.А. К проблеме функционального
описания географических названий (на материале топонимов
Кубани) / В.П. Абрамова. – ПРО – 1998. – С. 6 – 8 .
2. Баранова А.Ю. Географические термины и формирование их на
основе топонимии / А.Ю. Баранова. – ФВ – 1999. – С. 130 – 133.
3. Дульзон А.П. Древние передвижения по данным топонимики /
А.П. Дульзон // География в школе – 1962 – № 6 – С. 47.
4. Волкодав И.Г., Волкодав А.И. Антропонимы и топонимы в
отечественной минералогии / Волкодав И.Г. – ПРО – 2002. – С.
46 – 48.
5. Маракуев А.В. Краткий очерк топонимики как географической
дисциплины / А.В. Маракуев. – Алма-Ата, 1954. – С. 9 – 16.
6. Мурзаев Э.М. Географические названия / Э.М. Мурзаев //
География в школе – 1962. – № 4 – С. 21.
7. Нефляшева И.А. Антропоним как особый знак и как свернутый
национально-культурный текст (на материале производных от
имен современных политиков). – ПРО – 2000. – С. 201 -204.
Лекция № 2
Тема: Основные закономерности топонимики Северного Кавказа.
Методы топонимических исследований данной территории
План
1. Топонимическая изученность различных регионов Кавказа.
2. Отвлечение,

обобщение,

генерализация

топонимов.

Трансформация географических названий.
3. Топонимические типы, форманты, ареалы. Топонимический
фон и спектр. Топонимические пласты и стратиграфия.
4. Классификация
историческому,

топонимов:

по

морфологическому,

семантическому,

этимологическому
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принципам.

Методы:

сравнительный,

картографический,

этимологический, исторический.

Рекомендуемая учебная литература
Основная литература:
1. Введенская,

Л.А.,

Введенская. –

Колесников

Н.П.

Этимология

/

Л.А.

Санкт - Петербург: Питер, 2004. – С. 100 –

111.
2. Жучкевич В.А. Общая топонимика / В.А. Жучкевич – Минск,
1980. – С. 45 – 65.
3. Намитокова

Р.Ю.

Региональная

ономастика:

Учебно-

методическое пособие / Р.Ю. Намитокова. – Майкоп, 2005. –
С. 12 – 45.
4. Поспелов Е.М. Топонимика и картография / Е.М. Поспелов. –
М.: Мысль, 1971. – С. 12 – 56.
Дополнительная литература:
1. Гублиа Р.К. К этимологии топонима KAVKAZ / Р.К. Гублиа. –
ПРО - 2000. – С . 79 – 81.
2. Подольская

Н.В.

Некоторые

вопросы

славянизации

иноязычных топонимов / Н.В. Подольская. – М., 1962. – С. 24
– 38.
3. Поленова Г.Т. Антропонимы кетов. – ПРО – 2004. – С. 194 –
197.
Лекция № 3
Тема: Вопросы наименований, переименований и
стандартизации географических объектов. Топонимические
словари. Топонимика в школьной географии
План
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1. Общие положения и основные принципы, предъявляемые для
переименования географических объектов.
2. Главные направления развития стандартизации географических
названий. Учет изменения статуса субъекта Северного Кавказа,
государственность языка титульной нации при переименовании
географических названий.
3. Содержание и структура топонимического и географического
словарей. Терминологические географические словари.
4. Школьная топонимика. Топонимика Кавказа как направление
краеведения. Внеклассная краеведческая работа по топонимике
Северного Кавказа. Школьный географический кружок и его роль
в сборе топонимического материала по родному краю.
Рекомендуемая учебная литература
Основная литература:
1. Жучкевич В.А. Общая топонимика / В.А. Жучкевич. – Минск,
1980. – С. 93 – 97.
2. Коков Дж. Н. Адыгская (Черкесская) топонимика / Дж.Н. Коков. –
Нальчик, 1974 – С. 68 – 89.
3. Коков Дж. Н. Кабардинские географические названия / Дж.Н.
Коков. – Нальчик: Эльбрус, 1966. – С. 234 – 303.
4. Меретуков К.Х. Адыгейский топонимический словарь / К.Х.
Меретуков: под ред. М.А. Кумахова, П.У. Аутлева – 3-е изд., доп.
– Майкоп: Качество, 2003. – 424 с.
5. Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов /
Э.М. Мурзаев. – М.: Мысль, 1984. – 653 с.
6. Мурзаев Э.М., Мурзаева В.Г. Словарь местных географических
терминов / Э.М. Мурзаев. – М., 1959. – 303 с.
7. Туова

Т.Г.

Русско-адыгейский

географический

терминологический словарь / Т.Г. Туова. – Майкоп, 1999. – 56 с.
8. Ханмагомедов Х.Л. Топонимика Северного Кавказа / Х..Л.
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Ханмагомедов. – Грозный, 1991. – С. 4 – 5.
Дополнительная литература:
1. Адыл

Абдусалам

Адыгейско

(Лащ).

русский

-

словарь

географических терминов. – Майкоп, 2003. – 98 с.
2. Пчелинцев

Ю.В.

Тайны

географических

названий

/

Ю.В.

Пчелинцев. – Хадыженск, 1997 – 75 с.
3. Смолицкая Г.П. Занимательная топонимика / Г.П. Смолицкая. –
М: Просвещение, 1990. – С. 102 – 125.
4. Топонимика на службе географии. Вопросы географии / под ред.
Е.М. Поспелова. – М.: Мысль, 1979. – С. 71 – 77.
Лекция № 4
Тема: Проблемы топонимического районирования Северного
Кавказа
План
1. Топонимическое
Северного

районирование

Кавказа.

в

трудах

Топонимическое

исследователей

районирование

по

Х.Л.Ханмагомедову.
2. Методы и принципы топонимического районирования.
3. Методика топонимического районирования.
4. Система

таксономических

единиц

топонимического

районирования.
Рекомендуемая учебная литература
Основная литература:
1. Маракуев А.В. Краткий очерк топонимики как географической
дисциплины / А.В. Маракуев. – Алма-Ата, 1954 С. – С. 48 – 89.
2. Ханмагомедов Х.Л. Топонимика Северного Кавказа / Х..Л.
Ханмагомедов. – Грозный, 1991. – С. 6 – 7.
3. Ханмагомедов Х.Л. Топонимия Дагестана / Х.Л. Ханмагомедов. –
Красноярск, 1990. – С. 36 – 78.
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4. Юсифов Ю.Б., Каримов С.К. Основы топонимики / Юсифов Ю.Б.
– Баку, 1987. – С. 126 – 147.
Дополнительная литература:
1. Ворошилов В.И. Топонимы Российского Черноморья / В.И.
Ворошилов. – Майкоп: Качество, 2005. – С. 167 – 200.
2. Ефанова Л.П. Русская топонимика Ставропольского края как
система / Л.П. Ефанова. – ПРО – 1998. – С. 51 – 54.
3. Мельникова Т.Н., Туова Т.Г. К вопросу о топонимии Республики
Адыгея. – ПРО – 2000. – С. 175-177.
4. Попов А.И. Материалы по топонимике Карелии / А.И. Попов. –
Петрозаводск, 1949. – С. 7 – 14.
Лекция № 5
Тема: Топонимика Республики Адыгея
План
1. Топонимическое районирование республики Адыгея.
2. Примеры

топонимического

изучения

ойконимов,

оронимов,

гидронимов территории.
3. Структура топонимии Адыгеи. Типы, форманты, ареалы, пласты.
Топонимическая стратиграфия республики.
4. Классификация топонимов данной территории по морфологии и
этимологии. Топонимические и терминологические словари
Адыгеи.
Рекомендуемая учебная литература
Основная литература:
1. Коков Дж. Н. Адыгская топонимика: в 2 т. Т1 / Дж.Н. Коков. –
Нальчик: Эльбрус, 2000. – С. 236 – 356.
2. Коков Дж. Н. Адыгская (Черкесская) топонимика: в 2 т. Т2 / Дж.Н.
Коков. – Нальчик: Эльбрус, 2001. – С. 411 - 528.
3. Меретуков К.Х. Адыгейский топонимический словарь / К.Х.
Меретуков. – Майкоп: Прометей, 1990. – С. 7 – 16.
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4. Меретуков К.Х. Адыгейский топонимический словарь / К.Х.
Меретуков: под ред. М.А. Кумахова, П.У. Аутлева – 3-е изд., доп.
– Майкоп: Качество, 2003. – С.302 - 402.
5. Намитокова

Р.Ю.

Региональная

ономастика:

Учебно-

методическое пособие / Р.Ю. Намитокова. – Майкоп, 2005. – С.
28 – 29.
Дополнительная литература:
1. Борботько В.Г. К разгадке топонима «Лагонаки» / В.Г. Борботько.
– ПРО – 2000. – С. 37 – 42.
2. Ловпаче Н.Г. Топонимика и археология / Н.Г. Ловпаче. – ПРО –
1998. – С. 77 – 79.
3. Топоров В. Н. Из области теоретической топономастики / В.Н.
Топоров. – М., 1962. – С. 34 – 67.
4. Ханмагомедов Х.Л. Топонимия Адыгеи и Дагестана: вопросы
сходства / Х.Л. Ханмагомедов. – АПОАФ – 2001. – С. 174 – 175.
ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Практическое занятие №1
Тема: Топонимика как наука о собственных географических
названиях. Основные закономерности топонимики Северного
Кавказа
ЦЕЛЬ: дать представление топонимике как науке о географических
названиях; познакомить студентов с топонимической изученностью
различных регионов Северного Кавказа; с причинами возникновения и
функционирования топонимов Северного Кавказа в природе и
обществе;

сформировать

понятие

о

топонимическом

картографировании.
ОБОРУДОВАНИЕ: Физическая карта Кавказа, контурные карты,
цветные карандаши, чертежные принадлежности.
Рекомендуемая учебная литература
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Основная литература:
1. Жучкевич В.А. Общая топонимика / В.А. Жучкевич. – Минск, 1980. –
С. 5 – 67.
2. Меретуков К.Х. Из топонимии Северо-Западного Кавказа /

К.Х.

Меретуков. – Майкоп, 1971. – С. 7 – 85.
3. Ханмагомедов

Х.Л.

Топонимика

Северного

Кавказа

Х..Л.

/

Ханмагомедов. – Грозный, 1991. – С.3 – 4.
Дополнительная литература:
1. Ворошилов В.И.

Топонимы Российского Черноморья/

В.И.

Ворошилов. – Майкоп: Качество, 2005. – С. 21 – 67.
2. Коков Дж. Н. Адыгская (Черкесская) топонимика / Дж.Н. Коков. –
Нальчик, 1974. – С. 23 – 49.
3. Меретуков К.Х. Адыгейский топонимический словарь / К.Х.
Меретуков – Майкоп: Прометей, 1990. – 336 с.
4. Чучмай Г.И. Заметки о топонимике / Г.И. Чучмай // Вольная
Кубань, 1993. – 14 марта. - С.2.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое топонимика?
2. Перечислить

и

охарактеризовать

типы

передачи

географических названий на карте (местная официальная,
фонетическая,

транслитеризация,

традиционная,

переводная).
3. Что означает топонимический фон и спектр?
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Отвлечение, обобщение, генерализация топонимов, топонимический
тип,

топонимический

формант,

топонимический

ареал,

топонимический фон, топонимический спектр, топонимические пласты,
топонимическая

стратиграфия,

прозрачные

и

непрозрачные
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топонимы,

транслитеризация,

этимология,

топонимическое

картографирование.
ЗАДАНИЕ №1. Проанализировать топонимику различных регионов
Северного Кавказа. Разделить их на топонимические типы по
общности языкового происхождения. Произвести генерализацию
топонимов.
ЗАДАНИЕ№2. На контурную карту Кавказа нанести топонимические
типы и топонимический фон гидронимов, оронимов и ойконимов.
ЗАДАНИЕ

№3.

Используя

метод

лингвистического

анализа,

статистический метод, построить круговую диаграмму, показывающую
удельный

вес

каждого

топонимического

типа

с

выделенными

ареалами.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Подготовить сообщения по данным вопросам:
1. Отвлечение, обобщение и генерализация топонимов
2. Классификация топонимов
Практическое занятие №2
Тема: Методы топонимических исследований Северного Кавказа.
Вопросы наименований, переименований и стандартизации
географических объектов.
ЦЕЛЬ: познакомить студентов с основными методами топонимических
исследований; c требованиями и принципами, предъявляемыми к
наименованиям и переименованиям географических объектов и
главными направлениями развития стандартизации географических
названий с учетом изменения статуса субъекта Северного Кавказа,
государственности языка титульной нации при переименовании
географических

названий;

научить

пользоваться

методами топонимического исследования.

различными
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ОБОРУДОВАНИЕ: Физическая карта Кавказа, контурные карты,
цветные карандаши, чертежные принадлежности.
Рекомендуемая учебная литература
Основная литература:
1. Ханмагомедов Х.Л. Топонимика Северного Кавказа / Х..Л.
Ханмагомедов. – Грозный, 1991. – С. 4 – 7.
2. Ханмагомедов Х.Л. Топонимия Дагестана / Х.Л. Ханмагомедов. –
Красноярск, 1990. – С. 36 – 78.
3. Юсифов Ю.Б., Каримов С.К. Основы топонимики / Ю.Б. Юсифов.
– Баку, 1987. – С. 7 – 48.
Дополнительная литература:
1. Абрамов В. П., Абрамова Г.А. К проблеме функционального
описания географических названий (на материале топонимов
Кубани)/ Г. А. Абрамова. – ПРО – 1998.- С. 6 – 8.
2. Баранова А.Ю. Русская топонимия на территории Адыгеи / А.Ю.
Баранова. – ПРО – 1999. – С. 130 - 133.
3. Практическое руководство по наименованию и переименованию
географических объектов СССР / Составители: Г.И. Донидзе,
И.Д. Акульшина // - М.: ГУГК СССР, 1987. – 24 с.
4. Тешев М.К. Названия населенных пунктов Туапсинского района /
М.К. Тешев – Туапсе, 1990. – С. 34 – 62.
5. Серебренников Б. А. О методах изучения топонимических
названий / Б.А. Серебренников. – М., 1959. – С. 13 – 56.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие основные методы топонимического исследования вы знаете?
2. Назвать основные требования, предъявляемые к переименованию
топонимов.
3. Что означает понятие «стандартизация»?
4. Какие топонимы были переименованы в Республике Адыгея?
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Стандартизация, этимология, формант.
ЗАДАНИЕ №1. Ознакомиться с пособием «Практическое руководство
по наименованию и переименованию географических объектов РФ» и
выяснить

принципы

и

нормативные

требования

к

вопросам

переименований географических объектов.
ЗАДАНИЕ № 2. Используя этимологический и картографический
методы

классифицировать

названия

крупных

географических

объектов и нанести их на контурную карту.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Работа с документацией комиссии при президенте РА по
переименованиям географических объектов.
Практическое занятие №3
Тема: Топонимика в школьной географии. Топонимические
словари
ЦЕЛЬ: Выявить значение топонимики для изучения школьного курса
географии и краеведения; познакомить студентов с содержанием и
структурой топонимического и географического словарей; выявить
сходства и различия терминологического географического словаря.
ОБОРУДОВАНИЕ: Физическая карта Кавказа и Республики Адыгея,
контурные карты, цветные карандаши, чертежные принадлежности.
Рекомендуемая учебная литература
Основная литература:
1. Меретуков

К.Х.

Адыгейский

топонимический

словарь

/

К.Х.

Меретуков: под ред. М.А. Кумахова, П.У. Аутлева – 3-е изд., доп. –
Майкоп: Качество, 2003. – 424 с.
2. Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов / Э.М.
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Мурзаев. – М.: Мысль, 1984. – 653 с.
3. Мурзаев Э.М., Мурзаева В.Г. Словарь местных географических
терминов / Э.М. Мурзаев. – М., 1959. – 303 с.
4. Намитокова Р.Ю., Абрегов А.Н., Абрегова Б.Б., Кайтмесова Ф.З.,
Нефляшева И.А. Наши имена: Словарь – справочник личных имен /
Р.Ю. Намитокова. – Майкоп, 2000. – 197 с.
5. Поспелов Е.М. Географические названия мира: Топонимический
словарь / Е.М. Поспелов. – М.: Русский словарь, 1988. – 372 с.
6. Туова Т.Г. Русско-адыгейский географический терминологический
словарь / Т.Г. Туова. – Майкоп, 1999. – 56 с.
Дополнительная литература:
1. Адыл

Абдусалам

Адыгейско

(Лащ).

русский

-

словарь

географических терминов. – Майкоп, 2003. – 98 с.
2. Поспелов Е.М. Туристу о географических названиях / Е.М.
Поспелов. – М.: Профиздат, 1988. – 191 с.
3. Пчелинцев

Ю.В.

Тайны

географических

названий

/

Ю.В.

Пчелинцев. – Хадыженск, 1997 – 75 с.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Какие

неизвестные

топонимы

встречаются

при

изучении

физической географии Кавказа и Адыгеи?
2. Какие топонимические и ономастические словари, посвященные
региону Северный Кавказ вам известны (см. литературу)?
3. Чем

отличаются

терминологические

словари

от

топонимических?
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Ономастика, топонимика, топонимия.
ЗАДАНИЕ №1. Проанализировать топонимику школьных учебников по
географии.

Классифицировать

их

по

степени

изученности

и
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повторяемости по курсам.
ЗАДАНИЕ

№

Познакомиться

2.

с

топонимическими

и

терминологическими словарями: выявить сходства и различия.
ЗАДАНИЕ № 3. Нанести на контурную карту России, Кавказа, Адыгеи
известные по происхождению топонимы.
Практическое занятие №4
Тема: Комплексный топонимический анализ территории
республики Адыгея. Топонимическое районирование
ЦЕЛЬ:

познакомить

студентов

с

проблемами

топонимического

районирования своего региона на примере Республики Адыгея;
научить

производить

районирование

на

частное
примере

и

комплексное

Республики

топонимическое

Адыгея;

произвести

топонимический анализ территории Республики Адыгея.
ОБОРУДОВАНИЕ: Физическая карта Кавказа и Республики Адыгея,
контурные карты, цветные карандаши, чертежные принадлежности.
Рекомендуемая учебная литература
Основная литература:
1. Жучкевич В.А. Общая топонимика / В.А. Жучкевич. – Минск, 1980.–
С.54-61.
2. Меретуков

К.Х.

Адыгейский

топонимический

словарь

/

К.Х.

Меретуков: под ред. М.А. Кумахова, П.У. Аутлева – 3-е изд., доп. –
Майкоп: Качество, 2003. – С.88 – 112.
3. Ханмагомедов

Х.Л.

Топонимика

Северного

Кавказа

/

Х..Л.

Ханмагомедов. – Грозный, 1991. – С. 6 – 7.
4. Юсифов Ю.Б., Каримов С.К. Основы топонимики / Юсифов Ю.Б. –
Баку, 1987. – С. 23 – 54.
Дополнительная литература:
1. Кондратьев

Б.А.,

Метревели

П.М.

Уроки

Кондратьев. – М.: Просвещение, 1985. – 191 с.

географии

/

Б.М.
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2. Ловпаче Н.Г. Топонимика и археология / Н.Г. Ловпаче. – ПРО –
1998. – С. 77 – 79.
3. Поспелов Е.М. Туристу о географических названиях / Е.М.
Поспелов. – М.: Профиздат, 1988. – С. 189 – 191 с.
4. Коков Дж.Н., Кокова Б. Дж. К соотношению названий народных и
«мемориальных» / Дж.Н. Коков. – ПРО – 2000. – С. 303 – 305.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Назвать принципы топонимического районирования.
2. Какие типы и методики топонимического районирования вы
знаете?
3. Что такое топонимический ландшафт?
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Топоним: мемориальные топонимы, символические топонимы;
районирование: ойконимическое, оронимическое, гидронимическое;
частное и комплексное районирование, топонимический ландшафт,
топонимическая стратиграфия, топонимический пласт, этнос.
ЗАДАНИЯ № 1. Проанализировать общий топонимический спектр
территории Адыгеи. Разделить их на гидронимы, оронимы, ойконимы;
выделить

топонимические

типы

по

общности

языкового

происхождения и топонимические пласты.
ЗАДАНИЕ№2 . На контурную карту Адыгеи нанести топонимические
типы и топонимический фон гидронимов, оронимов и ойконимов.
ЗАДАНИЕ №3. Произвести частное районирование (ойконимическое,
оронимическое, гидронимическое). Круговой диаграммой показать
топонимические спектры.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Подготовить рефераты по данным темам:
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1. Адыгский пласт топонимов на территории Северного Кавказа.
2. Топонимия Республики Адыгея.
3. Вопросы этимологии топонимов Республики Адыгея.
4. Классификация топонимов Республики Адыгея.
Практическое занятие № 5
Тема: Топонимический анализ гидронимов Республики Адыгея
ЦЕЛЬ: познакомить студентов с гидронимами Адыгеи; научить
наносить топонимические пласты и пользоваться топонимическим
фоном

для

районирования;

воспитывать

чувство

гражданской

ответственности и любви к истокам своего региона.
ОБОРУДОВАНИЕ:

Физическая

и

политическая

карты

Адыгеи,

контурные карты, цветные карандаши, чертежные принадлежности.
Рекомендуемая учебная литература
Основная литература:
1. Ворошилов В.И. Топонимы Российского Черноморья / В.И.
Ворошилов. – Майкоп: Качество, 2005. – 264 с.
2. Коков Дж. Н. Адыгская (Черкесская) топонимика / Дж.Н. Коков. –
Нальчик, 1974. – 132 с.
3. Меретуков К.Х. Адыгейский топонимический словарь / К.Х.
Меретуков – Майкоп: Прометей, 1990. – 336 с.
Дополнительная литература:
1. Борисов В.И. Реки Кубани / В.И. Борисов. – Краснодар – 1978. –
С. 35.
2. Лотышев И.П. Знай свой край / И.П. Лотышев - Краснодар, 1974.
– С. 12 – 37.
3. Мельникова Т.Н., Туова Т.Г. К вопросу о топонимии Республики
Адыгея. – ПРО – 2000. – С. 175-177.
4. Темирова Р.Х. Название притоков реки Лаба (по данным
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исторических трудов и военно-топографических карт II половины
XVII-XIX вв.) / Р.Х. Темирова. – АПОАФ. – С. 100 – 102.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Что такое гидронимы?
2. Какие географические названия называют прозрачными?
3. Почему

не

все

географические

названия

являются

ясными?
4. Назовите типы топонимического районирования?
5. Что такое гидронимическое районирование?
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Гидронимия,

гидронимы,

гидронимы,

понятные

прозрачные

классификация,

гидронимы,

гидронимы,

генеалогическая

непонятные

морфологическая

классификация

топонимов,

семантика, топонимический спектр, топонимический регион.
ЗАДАНИЕ №1: Проанализировать гидронимы Адыгеи. Разделить их
на типы по общности языкового происхождения. В пределах каждого
типа выделить непонятные и понятные гидронимы; классифицировать
гидронимы

морфологически

и

генеалогически;

выделить

топонимические пласты.
ЗАДАНИЕ №2: На контурную карту Адыгеи нанести гидронимы и
показать

топонимическим

гидронимы.

Представить

фоном
на

этимологически

диаграмме

одинаковые

соотношение

частоты

встречаемости гидронимов выделенных категорий.
ЗАДАНИЕ

№3:

Проанализировать

полученные

данные

по

следующему плану:
1. Процентное соотношение гидронимов различных типов и категорий
2. Соотношение более древних и молодых топонимов
3. Гидронимы, составляющие топонимический фон.
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Охарактеризовать
выделить

топонимический

топонимические

спектр

пласты,

гидронимов

объяснить

Адыгеи,

особенности

топонимической стратиграфии.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Подготовить сообщения по данным темам:
1. Гидронимы Кошехабльского района
2. Гидронимы Шовгеновского района
3. Гидронимы Гиагинского района
4. Гидронимы Майкопского района
5. Гидронимы Красногвардейского района
6. Гидронимы Тахтамукайского района
7. Гидронимы Теучежского района
Практическое занятие № 6
Тема: Топонимический анализ оронимов Республики Адыгея
ЦЕЛЬ: познакомить студентов с оронимами Адыгеи; научить наносить
топонимические

пласты

на

контурную

карту

и

пользоваться

топонимическим фоном для районирования; воспитывать любовь к
географическим истокам своего региона.
ОБОРУДОВАНИЕ:

Физическая

и

политическая

карты

Адыгеи,

контурная карты, цветные карандаши, чертежные принадлежности.
Рекомендуемая учебная литература
Основная литература:
1. Коков Дж. Н. Адыгская (Черкесская) топонимика / Дж.Н. Коков. –
Нальчик, 1974. – С. 76 – 89.
2. Меретуков К.Х. Адыгейский топонимический словарь / К.Х.
Меретуков – Майкоп: Прометей, 1990. – С. 124 – 204.
3. Туова

Т.Г.

Русско-адыгейский

географический

терминологический словарь / Т.Г. Туова. – Майкоп, 1999. – 56 с.
Дополнительная литература:
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1. Адыл

Абдусалам

(Лащ).

Адыгейско

-

русский

словарь

географических терминов. – Майкоп, 2003. – 98 с.
2. Борботько В.Г. К разгадке топонима «Лагонаки»/ В.Г. Борботько.
– ПРО – 2000. – С. 305 -309.
3. Гублиа Р.К. К этимологии топонима Kavkaz / Р.К. Гублиа. – ПРО
– 2000. – С. 79 – 81.
4. Лотышев И.П. Знай свой край / И.П. Лотышев - Краснодар, 1974.
– С. 12 – 82.
4. Ворошилов В.И. Топонимы Российского Черноморья / В.И.
Ворошилов. – Майкоп: Качество, 2005. – С. 87 – 92.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте определение топонимического форманта.
2. Что означают понятия: топонимический спектр, топонимический
фон, ареал топонимического типа или форманта?
3. Что такое топонимический пласт, топонимическая стратиграфия?
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Оронимия, оронимы, топонимический спектр, топонимический фон,
ареал топонимического типа или форманта, понятные оронимы,
непонятные оронимы, прозрачные оронимы, орография, молодые
топонимы, древние пласты.
ЗАДАНИЕ

№1:

Проанализировать

топонимику

орографических

объектов Адыгеи. Разделить их на типы по общности языкового
происхождения. В пределах каждого типа выделить прозрачные и
ясные оронимы; классифицировать оронимы морфологически и
генеалогически; выделить топонимические пласты по возрасту и
происхождению.
ЗАДАНИЕ №2: На контурную карту Адыгеи нанести орографические
топонимы и показать топонимическим фоном на карте. Представить
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на

круговой

диаграмме

соотношение

частоты

встречаемости

оронимов выделенных категорий.
Сделать вывод о топонимическом спектре орографических объектов
Адыгеи.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Подготовить сообщения по данным темам:
1. Оронимы Майкопского района
2. Топонимы равнинных территорий Адыгеи
Практическое занятие № 7
Тема: Топонимический анализ ойконимов Республики Адыгея
ЦЕЛЬ: углубить знания по классификации топонимов; развивать
умения

работать

с

лингвистическим

материалом;

познакомить

студентов с ойконимами Адыгеи; с вопросами наименований и
переименований, стандартизации географических названий в Адыгее;
воспитывать бережное отношение к исторической памяти названий
населенных пунктов, сохранению памяти народов, проживавших на
этой территории. ОБОРУДОВАНИЕ: Архивные документы и карты
Черкессии, физическая и политическая карты Адыгеи, статистический
бюллетень населенных пунктов Адыгеи, контурные карты, цветные
карандаши, чертежные принадлежности.
Рекомендуемая учебная литература
Основная литература:
1. Коков Дж. Н. Адыгская (Черкесская) топонимика / Дж.Н. Коков. –
Нальчик, 1974. – 132 с.
2. Меретуков

К.Х.

Адыгейский

топонимический

Меретуков – Майкоп: Прометей, 1990. – 336 с.
Дополнительная литература:

словарь

/

К.Х.
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1. Ворошилов

В.И.

Топонимы

Российского

Черноморья

/

В.И.

Ворошилов. – Майкоп: Качество, 2005. – С.204 – 240.
2. Евтых З.А. Горы Адыгеи: топонимический хаос / З.А. Евтых. – ПРО 1998. – С. 50 -51.
3. Мельникова Т.Н., Туова Т.Г. К вопросу о топонимии Республики
Адыгея. – ПРО – 2000. – С. 175-177.
4. Пчелинцев Ю.В. Тайны географических названий / Ю.В. Пчелинцев.
– Хадыженск, 1997 – 75 с.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Дайте определение топонимического форманта.
2. Что означают понятия: топонимический спектр, топонимический
фон, ареал топонимического типа или форманта?
3. Что

такое

топонимический

пласт,

топонимическая

стратиграфия?
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Ойконимия,

ойконимы,

мемориальные

ойконимы,

ойконимы,

социальные

ойконимы,

ландшафтные

исторические
ойконимы,

природные ойконимы, понятные ойконимы, непонятные ойконимы,
древние ойконимы, молодые ойконимы.
ЗАДАНИЕ №1: Проанализировать топонимику ойконимов Адыгеи.
Разделить их на типы по общности языкового происхождения,
выделить топонимические пласты по возрасту и происхождению.
ЗАДАНИЕ №2: В пределах каждого типа выделить понятные и
непонятные оронимы; классифицировать ойконимы по признакам –
характеризующему объекту, семантическому принципу: 1) названия,
характеризующие природные условия местности (рельеф, почвы,
растительность, воды), 2) названия, характеризующие социальные и
экономические явления (национальный состав, трудовые навыки,
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благосостояние, транспортные пути, родственные связи), 3) названия,
характеризующие

особенности

объекта

возраст,

(размер,

отличительные признаки), 4) названия патрономические (данные по
фамилиям и именам), 5) названия перенесенные (данные по аналогии
с другими), 6) названия религиозного и культового значения, 7)
названия,

установленные

специальными

декретами

или

постановлениями, 8) названия непонятные.
ЗАДАНИЕ №3: На контурную карту Адыгеи нанести ойконимические
топонимы и показать топонимическим фоном на карте. Представить
на

круговой

диаграмме

соотношение

частоты

встречаемости

ойконимов выделенных категорий. Сделать вывод о топонимическом
спектре ойконимических объектов Адыгеи.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Подготовить сообщения по данным темам:
1. Ойконимы Майкопского района
2. Ойконимы равнинных территорий Адыгеи
3. Переименование населенных пунктов в Адыгее
4. Двуязычие и географические названия.
Практическое занятие № 8
Тема: Топонимическое изучение отдельных микротопонимов
ЦЕЛЬ: углубить знания по классификации топонимов; развивать
умения

работать

с

лингвистическим

материалом;

студентов с микротопонимами Адыгеи; воспитывать

познакомить
бережное

отношение к исторической памяти названий мелких форм рельефа,
сохраняющим

память об адыгских племенах, войнах, известных

людях.
ОБОРУДОВАНИЕ:

Архивные

документы

и

карты

Черкессии,

физическая и политическая карты Адыгеи, статистический бюллетень
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населенных пунктов Адыгеи, контурные карты, цветные карандаши,
чертежные принадлежности.
Рекомендуемая учебная литература
Основная литература:
1. Меретуков К.Х. Адыгейский топонимический словарь / К.Х.
Меретуков – Майкоп, 1990. – 213 с.
2. Меретуков К.Х. Адыгейский топонимический словарь / К.Х.
Меретуков: под ред. М.А. Кумахова, П.У. Аутлева – 3-е изд., доп.
– Майкоп: Качество, 2003. – 424 с.
3. Намитокова

Р.Ю.

Региональная

ономастика:

Учебно-

методическое пособие / Р.Ю. Намитокова. – Майкоп, 2005. – С.42
– 44.
Дополнительная литература:
1. Адыл

Абдусалам

(Лащ).

Адыгейско

-

русский

словарь

географических терминов. – Майкоп, 2003. – 98 с.
2. Поспелов Е.М. Туристу о географических названиях / Е.М.
Поспелов. – М.: Профиздат, 1988. – С. 189 – 191 с.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дать понятие макротопонимике и микротопонимике.
2. Как классифицировать микротопонимы?
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Урбонимия, микроурбонимия, микротопонимика.
ЗАДАНИЕ № 1. Проанализировать топонимический словарь
Меретукова К.Х. и выделить микротопонимы; классифицировать
микротопонимы/
ЗАДАНИЕ № 2. Показать на круговой диаграмме процентное
соотношение групп микротопонимов.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Знакомство с местной урбонимикой.
2. Сбор материала микротопонимов по отдельным районам.

Практическое занятие № 9
Тема: Топонимический анализ отдельных районов Республики
Адыгея
ЦЕЛЬ: привлечь студентов к сбору топонимического материала по
Республике Адыгея; произвести комплексный анализ топонимов
каждого района Адыгеи.
ОБОРУДОВАНИЕ:

ОБОРУДОВАНИЕ:

Архивные

документы,

физическая и политическая карты Адыгеи, статистический материал,
контурные карты, цветные карандаши, чертежные принадлежности.
Рекомендуемая учебная литература
Основная литература:
1. Меретуков К.Х. Адыгейский топонимический словарь / К.Х.
Меретуков: под ред. М.А. Кумахова, П.У. Аутлева – 3-е изд., доп.
– Майкоп: Качество, 2003. – 424 с.
2. Намитокова

Р.Ю.

Региональная

ономастика:

Учебно-

методическое пособие / Р.Ю. Намитокова. – Майкоп, 2005. –
С.28 – 29.
3. Ханмагомедов Х.Л. Топонимика Северного Кавказа / Х..Л.
Ханмагомедов. – Грозный, 1991. – С. 7.
4. Туова

Т.Г.

Русско-адыгейский

географический

терминологический словарь / Т.Г. Туова. – Майкоп, 1999. – 56 с.
Дополнительная литература:
1. Поспелов Е.М. Туристу о географических названиях / Е.М.
Поспелов. – М.: Профиздат, 1988. – С. 189 – 191 с.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Каково происхождение макротопонимов Майкопского района?
2. Каково происхождение гидронимов всех районов, что общего?
3. Какие ойконимы были переименованы в каждом районе и какова
причина?
ЗАДАНИЕ №1. Осуществить комплексный анализ топонимов каждого
района; классифицировать топонимы.
ЗАДАНИЕ №2. Нанести на контурную карту отдельных районов
топонимы, показав их фоновой раскраской; показать на круговых
диаграммах

процентное

соотношение

топонимов:

гидронимов,

ойконимов, оронимов – во всех районах.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Классификация топонимов.
2. Составление сводной таблицы.
Практическое занятие № 10
Тема: Комплексный этимологический анализ топонимов Адыгеи.
Использование топонимов в изучении предмета «География
Адыгея»
ЦЕЛЬ: выделить встречающиеся топонимы по курсу «География
Адыгеи»; развивать умения работать с лингвистическим материалом;
выяснить

этимологию

встречающихся

в

учебнике

топонимов;

разделить топонимы на макро- и микротопонимы; подготовить
материал для работы школьного кружка.
ОБОРУДОВАНИЕ: Учебник «География Адыгеи», учебник «История
Адыгеи», топонимические и терминологические словари, физическая
и политическая карты Адыгеи, контурная карта, цветные карандаши,
чертежные принадлежности.
Рекомендуемая учебная литература
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Основная литература:
1. Коков Дж. Н. Адыгская (Черкесская) топонимика / Дж.Н. Коков. –
Нальчик, 1974. – 132 с.
2. Меретуков

К.Х.

Адыгейский

топонимический

словарь

/

К.Х.

Меретуков – Майкоп: Прометей, 1990. – 336 с.
3. Туова Т.Г. Русско-адыгейский географический терминологический
словарь / Т.Г. Туова. – Майкоп, 1999. – 56 с.
Дополнительная литература:
1. Бузаров А.Ш., Варшанина Т.П., Мельникова Т.Н. и др. География
Республики Адыгея / А.Ш. Бузаров. – Майкоп: Адыг.изд., 2001 – 199 с.
2. Варшанина Т.П., Мельникова Т.Н. Знай свою Адыгею / Т.П.
Варшанина. – Майкоп: Адыг.изд., 1996 – С.14.
3. Ворошилов

В.И.

Топонимы

Российского

Черноморья

/

В.И.

Ворошилов. – Майкоп: Качество, 2005. – С.204 – 240.
4. Пчелинцев Ю.В. Тайны географических названий / Ю.В. Пчелинцев.
– Хадыженск, 1997 – 75 с.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какова общая этимология топонимов, встречающихся в учебнике
«География Адыгеи»?
2. Классификация ойконимов, встречающихся в учебнике
«География Адыгеи»?
3. Объяснить, что означают следующие термины: зоонимы,
фитонимы, этнонимы?
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Зоонимы, фитонимы, этнонимы.
ЗАДАНИЕ

№1.

Осуществить

комплексный

анализ

топонимов

встречающихся в учебнике «География Адыгеи» и классифицировать
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их; выделить переименованные топонимы.
ЗАДАНИЕ №2. Нанести на контурную карту Адыгеи макротопонимы,
показав их фоновой раскраской.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Анализ состава населения Адыгеи по языковым группам.
2. Составить сводную таблицу переименованных географических
названий.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1. Общие закономерности топонимики.
2. Топонимика как наука.
3. Связь топонимики с другими науками.
4. Классификация географических названий.
5. Классификация языков.
6. Языковая принадлежность топонимов.
7. Топонимика Северного Кавказа. Общая характеристика.
8. Топонимика Республики Адыгея.
9. Принципы топонимического районирования Северного Кавказа.
10.

Методы топонимических исследований (этимологический,

формантный, сравнительно-сопоставительный, исторический,
картографический).
11.

Система топонимической науки.

12.

Топонимические типы, форманты, ареалы.

13.

Макро – и микротопонимы.

14.

Стандартизация географических названий.

15.

Принципы

и

требования,

предъявляемые

переименованиям географических названий.
16.

Топонимика в школьной географии.

к
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Топонимические и терминологические словари: сходства и

17.

различия.
Топонимы на географических картах.

18.

ТЕМЫ ПО СПЕЦКУРСУ «ТОПОНИМИКА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»,
ВЫНОСИМЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
1.

Классификация языков и языковая принадлежность топонимов

2.

Отвлечение, обобщение и генерализация топонимов

3.

Некоторые особенности методов топонимических исследований

4.

Этнический состав населения Северного Кавказа.

5.

Языковые семьи и группы на Северном Кавказе.
ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1.

работа с научной и методической литературой;

2.

написание рефератов по региональной топонимии;

3.

составление картотеки топонимов Северного Кавказа;

4.

разработка планов-конспектов школьных уроков с

использованием топонимов;
5.

составление развернутых планов-конспектов по темам,

выносимым на самостоятельное изучение.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
•

собеседование с преподавателем;

•

рецензирование планов-конспектов студентов.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1. Географические
топонимии.

термины

и

формирование

их

на

основе

45

2. Русский пласт топонимов на территории Северного Кавказа.
3. Гидронимия Северного Кавказа.
4. Оронимия Северного Кавказа.
5. Ойконимия Северного Кавказа.
6. Адыгский пласт топонимов на территории Северного Кавказа.
7. Топонимия Республики Адыгея.
8. Вопросы этимологии топонимов Республики Адыгея.
9. Классификация топонимов Республики Адыгея.
10.

Вопросы славянизации иноязычных топонимов.

11.

Структура топонимов Северного Кавказа.

12.

География кавказоязычной топонимии Северного Кавказа.

13.

География тюркоязычной топонимии Северного Кавказа.

14.

География ираноязычной и арабской топонимии Северного

Кавказа.
15.

География славянской топонимии Северного Кавказа.

16.

Роль

школьных

географических

кружков

в

сборе

топонимического материала.
17.

Вопросы наименования, переименования географических

объектов и стандартизации географических названий.
18.

Топонимическое картографирование как направление в

картографии.
19.

Географическая

номенклатура

как

объект

изучения

топонимики.
20.

Топонимическая стратиграфия. Топонимические пласты на

территории Северного Кавказа.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ
СТРУКТУРНОЕ ПОСТРОЕНИЕ РЕФЕРАТА
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1. введение (с объяснением актуальности проблемы, постановкой
целей, задач, обзором используемых литературных источников);
2. 2-3 пункта плана, обозначающих основные моменты в контексте
анализируемой проблемы;
3. заключение с краткими выводами по теме;
4. список использованных источников и литературы, ссылки на
некоторые Интернет-сайты (используемые для получения новейших
данных по теме исследования).
СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТЫ
• изучение,

освоение

и

анализ

различной

научной

и

методической литературы (8-12 монографий, статей, тезисов,
архивных документов, карт, атласов) в рамках рассматриваемой
проблематики, постановка проблемных вопросов и освещение
возможных путей их решения;
• лаконичное и достаточное изложение сущности подвергнутой
разбору задачи в письменной форме (15-20 страниц текста) с
использованием в тексте концевых ссылок или сносок на
использованные литературные источники;
• наличие

в

реферате

выводов

на

основе

проведенного

самостоятельно анализа;
• возможное использование мультимедийных и компьютерных
приложений, программного обеспечения в целях наглядности
предоставляемого материала реферата.
ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО СПЕЦКУРСУ
«ТОПОНИМИКА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»
Вариант I
1. Что называют топонимами?
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2. Почему не все географические названия являются «ясными» и
«прозрачными»?
3. Какие бывают типы передачи географических названий на
карте?
Вариант II
1. Дайте определение топонимического спектра.
2. Что такое топонимическая стратиграфия?
3. Как

классифицируются

топонимические

географические

названия?
Вариант III
1. Дайте определение топонимического типа.
2. Какие вы знаете методы топонимических исследований?
3. Дать определение топонимическому ареалу.
Вариант IV
1. Топонимический ландшафт – охарактеризовать.
2. Топонимический формант – дать определение.
3. Принципы топонимического районирования.
Вариант V
1. Топонимическая изученность различных регионов Кавказа.
2. Причины

возникновения

и

функционирования

топонимов

Кавказа.
3. Топонимическое картографирование.
Вариант VI
1. Топонимическое содержание общегеографических карт.
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2. Порядок

представления

предложений

о

наименовании

и

переименовании географических объектов.
3. Состояние, основные направления развития нормализации и
стандартизации географических названий Кавказа.
Вариант VII
1. Топонимика – наука на стыке географии, истории и языкознания.
2. Топонимические проблемы географии.
3. Система топонимической науки.
КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО СПЕЦКУРСУ
«ТОПОНИМИКА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»
1. Топонимика – это…
а) совокупность собственных географических названий какой-либо
страны, местности, края;
б) вспомогательная научная дисциплина, изучающая
географические названия;
в) дисциплина, которая изучает словарный запас языка.
2. В Русском географическом обществе была создана
специальная комиссия по изучению географической
терминологии:
а) в 1847г.;
б) в 1855г.;
в) в 1811г.
3. Что является высшей формой трансформации:
а) официальное переименование;
б) транслитеризация;
в) переосмысление названия.
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4. Транслитеризация – это:
а) дословный перевод названий;
б) полная замена букв одного алфавита буквами другого;
в) перенос частей слова.
5. Традиционная форма – это:
а) форма передачи, прочно укоренившаяся в языке, но не
соответствующая никаким единым принципам;
б) дословный перевод названий на русский язык;
в) передача средствами языка.
6. Фонетическая форма передачи – это:
а) полная замена букв;
б) передача средствами языка, который заимствует слова, похожие
по своему звучанию;
в) частичный перевод названий.
7. Переводная форма передачи – это:
а) дословный перевод названий на русский язык;
б) полная замена букв;
в) частичная потеря букв в слове.
8. «Прозрачные» названия – это:
а) названия, для понимания которых требуется только перевод на
русский язык;
б) слова ясного смыслового выражения;
в) слова, требующие выяснения смыслового значения.
9.Этимология – отрасль исторической лексикологии,
занимающейся:
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а) выяснением происхождения смыслового значения слова;
б) выяснением языковой принадлежности географических
названий;
в) наука о происхождении народов.
10. По своей структуре топонимы могут быть:
а) простые и сложные;
б) ясные и неясные;
в) прозрачные и непрозрачные.
11. Географические топонимы делятся на группы:
а) территориальные и географические;
б) семантические и географические;
в) территориальные, географические и семантические.
12. По семантическому типу географические названия делятся
на названия, характеризующие:
а) природные условия;
б) социальные и экономические;
в) ясные и прозрачные.
13. Трансформация – это:
а) изменение первоначального звучания топонима;
б) замена смыслового содержания топонима;
в) переименование топонима.
14. Топонимический тип – это:
а) определенная словообразующая модель;
б) названия, близкие по смыслу и форме;
в) названия одного языкового происхождения.
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15. Топонимический пласт – это:
а) комплексы топонимов, возникших в процессе длительного
проживания на данной территории определенных народов;
б) комплексы топонимов, отличающихся по возрасту;
в) топонимические регионы.
16. Топонимический спектр – это:
а) удельный вес топонимического типа на данной территории;
б) различия в топонимических фонах;
в) только круговая диаграмма, показывающая удельный вес
топонимического типа данной территории.
17. Топонимический формант – это:
а) типичные, повторяющиеся от названия к названию слова;
б) повторяющиеся от названия к названию топонимы, сходные по
форме и звучанию;
в) понятие только лингвистическое.
18. Топонимические ареалы – это:
а) границы размещения названий топонимического типа;
б) определенные границы миграции населения;
в) определенная территория в топонимическом регионе.
19. Топонимический фон – это:
а) топонимические типы и язык;
б) топонимический спектр и формант;
в) топонимический ареал.
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21.

Картографическая комиссия при Русском

Географическом Обществе была создана:
а) в 1811г;
б) в 1904г;
в) в 1894 г.
ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
1.б

6.б

11.в

16.а

2.а

7.а

12.а, б

17.б

3.а

8.а

13.а

18.а

4.б

9.а

14.в

19.а

5.а

10.а

15.а

20.б
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТОПОНИМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
Антропоним – любое собственное имя человека: личное имя,
отчество, фамилия, прозвище, кличка. От него образуются многие
географические названия, особенно часто – названия населенных
пунктов. Например: Ульяновск, Хабаровск, Кропоткин, Теучежхабль,
Дорошенко.
Антропонимия – совокупность антропонимов, свойственная
определенному этносу.
Антропонимикон – словарь имен данного народа или социума в
определенный период (Р.Ю. Намитокова).
Апеллятив
географических

–

имя

названий

нарицательное.
важную

роль

При

играют

образовании
географические

апеллятивы, т.е. слова со значением «река», «гора», «город».
Например, с адыгейского Псекупс (голубая вода), «река псаков» (К.Х.
Меретуков); Азиш-Тау с адыгейского «нос горы, путеводный хребет»
или «железная гора» (К.Х. Меретуков).
Гидроним

–

собственное

название

любого

объекта

гидрографии: моря, реки, озера, колодца, водохранилища, канала.
Зооним – названия (клички) животных.
Местная официальная форма передачи географических
названий на карте – строгое сохранение написания названий,
которое принято на государственном языке данной страны, региона,
субъекта и т.д. Это возможно при использовании на всей территории
одной графической системы. Например, Майкоп – Мыекъуапэ.
Микротопоним – географическое название, относящееся к
небольшому по размерам и значению объекту (поле, покос, урочище,
родник) и имеющее ограниченную известность. Например, Кезедж
гехун (къэзэдж гъэхъун – поляна на правом берегу реки Псыбэ).
Ойконим – собственное название любого поселения: города,
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поселка городского типа, села, аула, деревни. Например, Майкоп,
Дербент, Адыгейск, Тульский, Красногвардейское, Гатлукай.
Ороним – собственное название любого объекта орографии:
хребта, горы, холма, долины, ущелья, оврага. Например, скалистый
хребет, гора Эльбрус, Казбек, Чугуш.
Переводная форма передачи географических названий на
карте – дословный перевод названий на русский язык. Например, р.
Мира – Piece River.
Семантика топонима – смысловое значение географического
названия.
Топоним – название любого географического объекта: океана,
материка, страны, города, реки, оврага, поляны. Разновидности:
гидроним, ойконим, ороним, микротопоним и т.д.
Топонимика – раздел ономастики, изучающий географические
названия.
Топонимия – совокупность топонимов данного языка.
Топонимикон – словарь географических топонимов.
Топонимическая стратиграфия – совокупность исторически
разновременных и разноязычных пластов географических названий.
Термин «стратиграфия» (от лат. stratum – слой, греч. grapho - пишу)
заимствован из геологии.
Топонимический

спектр

–

диаграммы,

показывающие

удельный вес каждого топонимического типа на данной территории.
Топонимический

тип

– топонимические названия одного

языкового происхождения.
Топонимический фон – топонимический тип и язык территории.
Транслитерация – в лингвистике: побуквенная передача текстов
и отдельных слов одной графической системы средствами другой
графической системы. Например, Kavkaz – Кавказ.
Традиционная форма передачи географических названий на
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карте – форма передачи, не соответствующая никаким единым
принципам, но прочно укоренившаяся в языке. Например, Корея –
Чиосен, Китай – Чжунго, Чечня – Ичкерия, р.Белая – Шхагуаше
(Шъхьэгуащэ).
Трансформация
звучания

названия

топонима
или

его

– изменение

записи.

Стадии

первоначального
трансформации:

небольшие фонетические изменения названий, сокращения (Ростовна-Дону

Ростов-Дон),

–

морфологическая

трансформация,

переосмысление названий, официальное переименование.
Урбоним – названия городов и внутригородских объектов.
Например, г. Майкоп, пл. Минутка, проспект Победы.
Фитоним – названия растений.
Фонетическая форма передачи географических названий на
карте – названия передаются средствами языка, который их
заимствует, по возможности близкие к своему звучанию на месте.
Например, гора Ахын, г. Туапсе, а. Адамий.
Формант топонимический – словообразовательный элемент
(суффикс,

префикс,

грамматический

показатель

рода),

не

употребляющийся самостоятельно и служащий лишь для образования
географического названия. Например, -уга, -юга, -окса (Вуокса).
Этимология – происхождение географического названия.
Этиология – выяснение не только происхождения названия, но
и условий, причин его образования (прозрачные и непрозрачные
топонимы). Например, Гренландия (остров) в переводе означает
«зеленая страна», но причина присвоения названия не выяснена,
Фортепианка / Фортопьянка (река) предположительно по названию
музыкального инструмента, однако этиология не ясна.
Этноним

– название любого этноса: этнической группы,

национальности, народа, племени, рода. Например, Адыг, Черкес.
Этнонимы

зачастую

вводятся

в

географические

названия

по
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историческим,

территориальным

и

др.

причинам.

Например,

Черкесский камень, ст. Даховская – Дэхъохабль (от племени Дэхъо).
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