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The article is devoted to the different ways of terminological vocabulary activization at professional English lessons in a non-
language higher educational establishment. The specificity of the article is as follows: practical material is presented by the ex-
ample of oil and gas branch terminology. In the article such types of exercises as conditional-speech, transformational and com-
municative ones and playing techniques are presented.  
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ  

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 
 

Несмотря на то, что имена собственные личные (далее ИС) не имеют понятийного значения и являются 
особыми социальными знаками, тем не менее ничто не стоит так близко к человеку, как его собственное 
имя. Человек именует среди окружающего мира в первую очередь то, что особенно важно для него и необ-
ходимо для коммуникации. ИС сопровождает человека повсюду на протяжении всей его жизни. Оно являет-
ся «зеркалом», в котором отражаются все стороны действительности, непосредственным образом связанной 
с человеком. Фоновые знания, образующие лексический фон, - это отражение культурного, национального, 
социального, исторического знания человека о самом себе. В структуре значения ИС они находят выраже-
ние в семантических долях, последние состоят из разного рода коннотативных значений эмоционального, 
социального, реального и ассоциативного характера.  

Известно, что социальные, культурные, исторические, национальные коннотации ИС, их модели и фор-
мулы закрепляются в сознании носителей языка в виде антропонимической нормы [1, с. 5]. Ее можно рас-
сматривать как совокупность освоенных носителем языка правил, отражающих закономерности организа-
ции и функционирования ИС. Знание антропонимической нормы составляет часть прагматических фоновых 
знаний человека. Нормы употребления ИС в той или иной ситуации освоены носителями языка и закрепле-
ны в их сознании в виде концептов, которые включают в себя общие представления об объеме, составе и 
стилистической структуре национального антропонимикона, дистрибуции отдельных его единиц, элементов 
и моделей в различных социальных группах и в разных частях Земли; представление о социально обуслов-
ленных традициях наречения и неофициального обращения; представление о совокупности социально-
стратификационных подсистем обращений и именований, а также о правилах их использования в той или 
иной ситуации: ср.: Stanislaus Büdner, Stanislaus, Stani, Stanisläuschen, dieser Büdner, Herr Büdner [7]. Актуа-
лизация той или иной семантической доли или отступление от нормы приводят к появлению дополнитель-
ных коннотаций у ИС, а, следовательно, и к его частичной или полной апеллятивации. 
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Наличие социальных коннотаций у ИС связано с распределением ролей в обществе. Существует различ-
ная терминология для их обозначения: «социальное поле ИС» [2, с. 339], «социально значимая информация» 
[4, с. 55], т.к. человек в зависимости от выполняемой им социальной роли может быть для кого-то офици-
альным лицом, родственником, молодым или старым, врагом или противником. 

Национальные коннотации появляются у ИС вследствие того, что у каждой нации существуют свои ан-
тропонимиконы, соответствующие национальным, культурным и лингвистическим традициям. Сейчас, бла-
годаря процессу интеграции стран Европы в единое сообщество, тесным связям между людьми разных на-
циональностей происходит “размывание” национального компонента значения личных имен реального ан-
тропонимикона. Так, например, в Германии немцы для именования своих детей часто используют имена, 
типичные для других национальностей, ср.: Soeren, Natascha, Marco, Sascha, Daniel, Jeanette/Janett, Katja и 
проч. [6, S. 130].  

Вместе с тем актуализация национальных коннотаций в художественной литературе является важным 
средством в реализации замыслов автора. К примеру, в ИС Löwenstein актуализируется еврейский нацио-
нальный компонент. Мы находим этому подтверждение у разных авторов: у А. Зегерс это ИС носит врач-
еврей: „Der Vater von dem Kind hat ihr verboten, dass sie zum Löwenstein geht“... Der Alte sagte: „Als ob es kei-
nen anderen Arzt gäbe.“ Der andere sagte gleichmütig: „Sie sind ja auch hier.“ „Ich? Ich war aber auch schon bei 
allen anderen, beim Doktor Schmidt, beim Doktor Wagenseil, beim Doktor Reisinger, beim Doktor Hartlaub“.  Го-
ворящие ни разу не назвали национальность людей, носящих упоминаемые ими ИС, тем не менее все пре-
красно поняли друг друга, прибегая для передачи смысла только к ИС. И если фамилия Löwenstein воспри-
нимается как еврейская, то фамилии перечисляемых врачей - как чисто немецкие. 

У Г. Йобста такую же фамилию носит старьевщик-еврей: Ein Handwagen mit Gerümpel, davor im schwar-
zen Kaftan der Altwarenhändler Samuel Löwenstein.  

В разговорном употреблении с той же самой национальной коннотацией используется ИС Ignatz Bubis, 
часто в сочетании с титульным словом Herr, ср.: Herr Ignatz Bubis. 

Культурно-этимологический коннотативный компонент в значении ИС связан с такими понятиями, как 
частотность, раритетность, благозвучие, мода. Эти факторы часто становятся решающими для перехода ИС 
в имена нарицательные и узуализации их в языке. Например, частотность употребления того или иного лич-
ного имени приводит к тому, что оно воспринимается носителями языка как типизированное, обладающее 
общими признаками. Результаты опроса информантов показали наличие следующих значений у ИС: Fritz, 
Hans (Heini/Hanno), Michel (Musik-Michel, Opel-Michel), Uli, Lisei, Lieschen - глупые, недалекие люди. У ИС 
Trudchen помимо значения dümmlich существуют иные, присущие только ему: alte Tante, langsam, tantenhaft. 
ИС Susi ассоциируется у носителей языка с признаком „blauäugig“ и имеет значение „легковерная“, „ наив-
ная“. ИС Manfred (Маni) означает „задавака” и проч. Почти все эти значения зафиксированы в словарях, что 
доказывает факт их полной апеллятивации и узуализации в языке. В следующем примере ИС Heini употреб-
ляется в значении “дурачок”: „Was lachste denn, Heini, freust du dich wohl auf Ostern?“ Die müssen aber ganz 
schön dumm sein, denn erstens heisst Adam nicht Heini, und zweitens freut er sich über etwas ganz anderes 
[5, S. 72]. 

С фамилиями дела обстоят несколько иначе. Это связано с тем, что, во-первых, фамилий в количествен-
ном отношении намного больше, чем личных имен; во-вторых, они появились значительно позже последних 
(личные имена начали свое развитие еще с VII-IV вв. до н.э., а фамилии лишь с XII; в) в-третьих, они обра-
зовались из так называемых прозвищных ИС, которые первоначально содержали информацию о происхож-
дении носителя имени, о месте его рождения, профессии и т.д. Этот факт позволяет утверждать об отноше-
ниях омонимии между именами нарицательными и соответствующими им фамилиями: Schulze, Meier, 
Müller, Fiedler, Fischer; Schmidt, Kramer u.a. Эти фамилии имеют „прозрачные” апеллятивные основы, через 
которые „просвечивает” апеллятив, послуживший основой для создания той или иной фамилии. Эта „про-
зрачность”, тесная связь ИС с именами нарицательными делает их „нежелательными” для носителей языка 
(они воспринимаются как неблагородные, обыденные, слишком частотные). Известно, что человек, с одной 
стороны, стремится максимально индивидуализировать звучание своего ИС, чтобы оно отличалось от дру-
гих. Это объясняется тем, что „прозрачные” основы ИС чаще всего подвергаются типизации и приписыва-
нию им определенных черт. С другой стороны, ИС не должно восприниматься как слишком вычурное. Из 
произведений художественной литературы и фактов переименования в реальной антропонимике мы наблю-
даем следующую картину: вместо обыденно звучащих фамилий выбираются необычно звучащие псевдони-
мы: вместо ИС Meier-Beloni (у этого ИС часто изменяется графическое написание Mayer/Meyer), вместо 
Papa Pöschel - Paule Ponderabilus, вместо Stanislaus Büdner - Lyro Lyring, вместо Julius Salzer - Julius Salaire, 
вместо Elli - Elly [7].  

В лексическом фоне ИС могут актуализироваться и культурно-исторические коннотации. Популярность 
лиц, носящих то или иное ИС, событие, связанное с какой-либо личностью, также сказываются на процессе 
их апеллятивации. Такие ИС называются именами с индивидуально-событийными коннотациями (ИС с экс-
тралингвистической информацией). Вместе с их упоминанием ассоциируется комплекс признаков, прису-
щих носителям этих ИС.  
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Выделяемые у ИС признаки всем хорошо известны, что позволяет сделать их постоянными и устойчи-
выми и переносить на других людей и даже на животных (после второй мировой войны ИС Адольф в Авст-
рии именовались лишь злые собаки, а людей вообще почти перестали называть этим именем). ИС с индиви-
дуально-событийными коннотациями чаще, чем ИС без дополнительных коннотаций, употребляются нере-
ферентно, т.е. отсылают не к некоторому лицу, а информируют о каких-то особенностях того или иного ли-
ца или события, с ним связанных [3, с. 102]. Для нормального функционирования таких ИС в речи не нужно 
сообщать дополнительную информацию в пред- или посттексте (что обычно делается при употреблении ИС 
без дополнительных коннотаций), ср. в русском языке: На чужого пеле у нас найдется свой яшин. Носители 
ИС “Пеле” и “Яшин” хорошо известны широкому кругу лиц (по крайней мере, футбольным болельщикам), 
что соответственно позволяет приписывать им значения “блестящего нападающего” и “талантливого врата-
ря”.  

Таким образом, учет национально-культурной традиции, умение извлекать дополнительную информа-
цию, которая привносится в ИС за счет дополнительных коннотаций в процессе межкультурного взаимо-
действия, становится залогом успешного общения.  
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The article is devoted to the problem of personal proper names semantics and to the peculiarities of their functioning in fiction 
text where different connotations are realized. The authors pay special attention to background knowledge as the reflection of 
cultural, national, social and historical knowledge of a man about himself.  
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Статья посвящена проблеме формирования этнокультурной толерантности у студентов технических ву-
зов в процессе изучения иностранного языка. Анализируется практика формирования этнокультурной то-
лерантности у будущих инженеров с использованием дидактических, воспитывающих и развивающих 
функций иностранного языка. Представлен комплекс необходимых педагогических условий, приведены 
обобщенные результаты по их реализации. 
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Происходящие в мире социально-экономические процессы, научно-технический прогресс способствуют, 

с одной стороны, интенсивному развитию и совершенствованию межкультурной коммуникации, сближению 
культур, этносов, наций, с другой стороны, влекут за собой возникновение новых противоречий для меж-
культурных интеракций.  
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