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1. Цель и задачи дисциплины

Курс «Научные исследования в Топонимике» - изучает значение
географических названий, закономерности и его возникновение,
закрепление, написание и произношение, в настоящее время получает свое
динамичное развитие как самостоятельная научная отрасль. В каждом
государстве есть тысячи географических названий (топонимов).
Географические названия отражает прошлое, историю, материальную и
духовную жизнь народа, то есть взаимосвязь между человечеством и
природой, определяет геоэкологическую ситуацию современности.
Цель:
- формирование у магистрантов целостные представления о
закономерности образования топонимического пространства Республики
Казахстан и Павлодарской области и определения геоэкологических основ
образования географических названий.
Задачи курса:
- дать магистрантам знания об историко-географических условиях
образования топонимии РК и Павлодарской области;
- научить магистрантов методическим приемам и способам изучения
народных и географические названий, терминов;
- выработать у магистрантов навыки и умения анализировать и
определять изобразительный уровень топонимов в прородных условиях;
- Дать знания об этно-экологическое изучении этнонимов и
генонимов;
- Сформировать знания об особенностях изображения флоры и фауны
в региональных географических названиях;
- Научить анализировать названия палеландшафтов Павлодарской
области и сохраняя природную систему, используя топонимичесий материал;
- Показать статическое состояние современных региональных
топонимов, определить пути решения проблем.
На основе прохождения дисциплины магистрант должен
Знать:
- Народные и географические термины, встречаюшиеся в Казахстане
и Павлодарской области;
- Классификацию топонимов и их определение.
Уметь:
- Применить полученные теоретические знания на практике;
- На основе картографического метода наненсение топонимов на контурную карту и
их прочтение;
- Уметь анализировать историко-документальный материал.
2. Пререквизиты: топонимические словари, информационная система
древнетюркских, иранских, персидских и др. Заимствованныз топонимов;
материалы, связанные с проблемой ономастики; топонимические материалы,
связанные с Казахстаном.
3. Постреквизиты
4 Содержание дисциплины

4.1 Тематический план дисциплины
№
п/п
1
1

2
3

4
5
6

7
8
9
10

11
12

13
14

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
Наименование тем
Лекц Прак СРМ
2
3
4
5
Введение. Методологические и теоретические
1
2
6
основы развития топонимической науки. История
возникновения и развития ономастики. Из истории
топонимии стран СНГ.
Методы исследования географических и народных
1
2
6
географических названий. Их классификация.
Название
физико-географических
объектов,
1
2
6
топосистемы,
топонимы,
образовавшиеся
в
результате человеческой деятельности, названия
неселенных пунктов.
Палеотопонимы, известные ныне палеотопонимы,
1
2
6
документальные свидетельства в древнейших и
поздних памятниках письменности.
Информационные законы географических названий,
1
2
6
топонимические
основные знаки номинаций.
Позитивизм и негативизм.
Картографический
метод
в
исследовании
1
2
6
топонимики. Области применения картографических
методов.
Суффиксальный
метод
и
метод
географических терминов.
Законы отображения в топонимах природных реалий
1
2
6
Казахстана. Гидронимы и индикатор-термины
(лимнонимы, потомонимы, микрогидронимы).
Оронимы и индикатор-термины. Особенности их
1
2
6
распространения.
Геологическая
структура,
природные ресурсы, погодные топонимы.
Прикладные приемы формирования географических
1
2
6
названий. Пастбища и пастбищные термины.
Стратиграфия языковых наслоений топонимов
1
2
6
Казахстана и Павлодарской области. Закономерности
распространения топонимов, заимствованных из
тюркских, арабо-иранских, монголо-калмыкских и
славянских языков.
Социально-экономические факторы образования
1
2
6
топонимов. Топонимия географических названий,
имеющих прямое отношение к животноводству.
Группа
топонимов,
отражающих
устройство
1
2
6
традиционного хозяйства, быта и кочевого образа
жизни.
Антропонимы,
генонимы,
этнонимы.
Топонимы, связанные с анатомической лексикой
(метафоры).
Топонимические показатели изменения ландшафтов в
1
2
6
Павлодарском крае и РК.
Топонимы, определяющие растительный и животный
1
2
6
мир Казахстана и Павлодарской области.

15

Геоэкологические основы образования топонимов
Казахстана и Павлодарской области.
ИТОГО:

1

2

6

15

30

90

4.2 Содержание тем дисциплины
Тема № 1. Введение. Методологические и теоретические основы развития
топонимической науки. История возникновения и развития ономастики. Из
истории топонимии стран СНГ.
Оснывные предпосылки изучения топонимов. Введение в топонимику.
Топонимия стран СНГ, Казахстана и Павлодарской области.
Тема № 2. Методы исследования географических и народных
географических названий. Их классификация.
Классификация топонимов. Антропонимы, этнонимы, генонимы,
оронимы, гидронимы, ойконимы, хоронимы и др.
Тема № 3. Название физико-географических объектов, топосистемы,
топонимы, образовавшиеся в результате человеческой деятельности, названия
неселенных пунктов.
Название физико-географических объектов. Антропонимы, дромонимы,
эргонимы и др.
Тема № 4. Палеотопонимы, известные ныне палеотопонимы,
документальные свидетельства в древнейших и поздних памятниках
письменности.
Знаковые надписи на камнях, палеотопонимы.
Тема № 5. Информационные законы географических названий,
топонимические основные знаки номинаций. Позитивизм и негативизм.
Принцип номинации, основные закономерности. Географический
позитивизм и негативизм.
Тема № 6. Картографический метод в исследовании топонимики. Области
применения картографических методов. Суффиксальный метод и метод
географических терминов.
Степень использования картографических методов в топонимии.
Точечные, значковые условные знаки.
Тема № 7. Законы отображения в топонимах природных реалий Казахстана.
Гидронимы
и
индикатор-термины
(лимнонимы,
потомонимы,
микрогидронимы).
Уровень изображения топонимов в природных условиях, гидронимы:
реки, озера, др. Водные объекты.
Тема № 8. Оронимы и индикатор-термины. Особенности их
распространения. Геологическая структура, природные ресурсы, погодные
топонимы.
Топонимы,
изображающие
особенности
орографии
земной
поверхности: группа индикаторов-терминов. Вопросы прогнозирования

погоды в традиционном хозяйстве казахов. Топонимы определяющие
природные ресурсы и погоду.
Тема № 9. Прикладные приемы формирования географических названий.
Пастбища и пастбищные термины.
Классификация пастбищных терминов. Рассмотрение их с
экологической точки зрения.
Тема № 10. Стратиграфия языковых наслоений топонимов Казахстана и
Павлодарской области. Закономерности распространения топонимов,
заимствованных из тюркских, арабо-иранских, монголо-калмыкских и
славянских языков.
Построение диаграммы языковых пластов. Определение этимологии.
Тема № 11. Социально-экономические факторы образования топонимов.
Топонимия географических названий, имеющих прямое отношение к
животноводству.
Топонимы, связанные с животноводством.
Тема № 12. Группа топонимов, отражающих устройство традиционного
хозяйства, быта и кочевого образа жизни. Антропонимы, генонимы,
этнонимы. Топонимы, связанные с анатомической лексикой (метафоры).
Топонимы, отражающие быт и традиции кочевой жизни казахов.
Классификация метафор, топонимы, характеризующие части тела человека.
Тема № 13. Топонимические показатели изменения ландшафтов в
Павлодарском крае и РК.
Топонимические исследования изменений ландшафта.
Тема № 14. Топонимы, определяющие растительный и животный мир
Казахстана и Павлодарской области.
Растительный и животный мир (фито и зоотопонимы).
Тема № 15. Геоэкологические основы образования топонимов Казахстана и
Павлодарской области.
Принципы охраны природы. Нанести на контурную карту
Павлодарской области природные рекреационные ресурсы.

4.3 Перечень и содержание практических занятий

№
п/п
1
1
2

3
4
5
6

7

8

9
10
11

12

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Наименование
Содержание
тем
2
3
Развитие казахской ономастики
История развития топонимов в Казахстане.
Семинар
Методы
исследования Заполнить
таблицу
географическими
и
географических и народных народными географическими названиями по
географических названий. Их Павлодарской области.
классификация.Этно,
гено,
антропонимы.
Палеотопонимы, материалы на Определение места каменных (археонимы) и
памятниках древних и поздних рунических надписей.
письмен.
Картографический
метод
в Нанесение на контурную карту топонимов на
исследовании топонимики.
основе условных знаков.
Степень отражения в топонимах Нарисовать и показать таблицу гидронимов и
природных реалий Казахстана и оронимов. Микрогидронимы. Нанести на
Павлодарской области.
контурную карту оронимы и гидронимы.
Топонимы, отражающие климат Нанести на контурную карту топонимы,
Павлодарской области, группа изображающие климатические условия.
топонимов,
отражающих
геологическое
строение
и
полезные ископаемые.
Классификация
пастбищных Сгруппировать в таблице пастбищные термины
терминов.
Изучение
с и географические названия с применением
экологической точки зрения. На трудов Конкошпаева Г.К., Каймульдиновой К.Д.
основе
Казахстана
и и Сапарова К.Т.
Павлодарской области.
Стратиграфия
языковых Построить диаграмму языковых пластов, дать
наслоений.
Арабо-иранских, характеристику особенностям построения.
монголо-калмыкских, тюркскоказахские, славянские слои.
Топонимы,
связанные
с Написать реферат о названиях, связанных
животноводством.
животноводством в Казахстане и Павлодарской
области.
Топонимы,
метафорные Построить схему и сгруппировать топонимы,
термины,
определяющие дающие сведения о кочевой жизни казахов.
кочевую жизнь казахов, быт.
Метафорные термины.
Топонимы,
изображающие Нанести на контурную карту топонимы,
животный мир Топонимические изображающие растительный и животный мир
исследования
в
изменеии на основе Павлодарской области.
ландшафтов.
Принципы охраны природы.
Нанести на контурную карту природные
рекреационные ресурсы Павлодарской области.

Содержание СРМ
№
1
2

3

4

Вид СРМ

Форма
отчетности

Подготовка к
Конспект
лекционным занятиям.
Подготовка к
практическим занятиям,
Конспект
выполнение домашних
заданий.
Изучение материала, не
вошедшего
в
Конспект
содержание аудиторных
занятий, терминология.
Подготовка к
контрольным
мероприятиям.
Всего

Вид контроля

Объем в
часах

Участие на
занятии

25

Участие на
занятии

30

Участие на
занятии

25

РК 1, РК 2,
коллоквиум

10
90
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135

45

СРМ

90

3 семестр
4 семестр
- - - - - 15 15 – 15 90

Заведующий кафедрой ______________ А.А.Калиева
«___» ____________20__г. Протокол №__

СРМ

Ауд

Лаб.
СРМП

Общ

Распределение часов по курсам и
семестрам (часов)
Лек.
Пр.

Объём работы
магистранта в
часах
Всего

Лек.
Пр.
Лаб.
СРMП
СРM

Конт.раб.

Форма контроля
Курс. работа
РГР

Форма
обучения

Экзамен
Зачет
Кур. проект

№

Список литературы для изучения дисциплины
«Научные исследования в топонимии»
Основная:
1.
Абрахманов А.А, Вопросы топонимики Казахстана 6 кн. «Топонимика
востока».
1962.-С.55-59
2.
Агеева А.Н., Максимова А.Г. Отчет Павлодарской археологической
экспедиции. Алма-Ата, 1955. -55с.
3.
Ахметжанова Ф.Р. Қазақ шығысының жер-су атаулары. Өскемен, 2000.150б.
4.
Әбдрахманова Ә. Қазақстанның жер-су атаулары. Алматы, 1969.
5.
Әбдрахманова Ә. Қазақстан этнотопонимикасы. Алматы, 1979-228б.
6.
Баяндин Н. О некоторых Казахстанских географических названиях
Восточного и Центрального Казахстана. Вестник АН КазССР №4 1949.
7.
Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в 5 томах. Алма-Ата, 1961.
8.
Воробьева Н.А. Язык земли о местных географических названиях
Западной Сибири. Москва, 1973-200с.
9.
Жанұзақов Т. Қазақ есімдерінің тарихы. Алматы: Ғылым, 1971.
10. Конкашпаев Г.К. Казахские народные географические термины. Изд.
АН СССР серия географическая №4. Алма-Ата, 1963.
11. Құралұлы А. Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі.
Алматы, 1997.-320б.
12. Муканов М.С. Этнический состав и расселение казахов Среднего жуза.
Алма-Ата, 1974.
13. Мурзаев А.М. Словарь народных географических терминов. Москва,
Мысль, 1984. -636с.
Дополнительная:
1.
Попова В.Н. Словарь географических названий Казахстана.
Павлодарская область. 1, 2 т. Павлодар, 2001.
2.
Поспелов Е.М. Топонимика и картография. Москва, 1971. -255с.
3.
Сапаров Қ.Т. Ертіс алабындағы кейбір жер-су атауларының қалыптасу
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