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статьи; 5) изложен основной материал исследования с полным обоснованием полученных научных результатов; 6) сделаны 

выводы и обозначены перспективы дальнейшего развития проблемы. 

Статьи будут опубликованы в журнале «Функциональная лингвистика» (зарегистрирован 26 марта 2010 года, серия 

КВ № 16532-5024 Р). 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОПРИАЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛАВЯНСКИХ ДЕГИДРОНИМИЧЕСКИХ ОЙКОНИМОВ) 

   Проблемы  проприальной номинации рассматриваются в аспекте общей теории номинации языковых единиц. 
Определяется специфика проприальной  номинации, а также принципы и способы номинации ойконимов. Славянские  
дегидронимические  ойконимы  анализируются с позиций ойконимной номинации. Являясь  частью ойконимической  системы, они 
имеют как общесистемные, так и специфические признаки, обусловленные особенностями топонимического обоснования 
географических названий данного типа онимов.  

Ключевые сова: апеллятив, ойконим, оним, проприальная номинация. 
     

ПРОБЛЕМИ ПРОПРІАЛЬНОЇ НОМИНАЦІЇ ( НА МАТЕРІАЛІ  СЛОВ’ЯНСЬКИХ ДЕГІДРОНІМІЧНИХ ОЙКОНІМІВ) 
 

  Проблеми пропріальної номінації розглядаються в аспекті загальної теорії номінації мовних одиниць. Визначається 
специфічність пропріальної номінації, а також принципи і способи номінації  ойконімів. Слов’янські дегідронімічні  ойконіми 
аналізуються з позицій ойконімної номінації. Вони є частиною ойконімічної системи, тому мають як загальносистемні ознаки, так і 
специфічні ознаки, які зумовлені особливостями топонімічного обгрунтування географічних назв цього типу онімів. 

 Ключові слова: апелятив, ойконім, онім, пропріальна номінація. 
 
            

PROBLEMS OF THE PROPER NAME’S NOMINATION(BASED ON SLAVONIK HYDRONIMYC TOPONYMS) 

  The  author  examined the problems of proper name’s nomination  as the part of  general  theory of  linguistik  nomination. Principles 
and methods of nomination of names of settlements  are formed  in toponymic  system.Slavonic Hydronymic toponyms  as  the members of  
toponymic system have  their  spesific  properties based  on  pecularity  of  toponymic  nomination. 

Key words: common  noun, the proper name, toponym, proper’s name nomination.  
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