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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 42 с., 80 источников, 1 приложение. 

ТОПОНИМИЯ, МИКРОТОПОНИМИЯ, УРБАНОНИМИЯ, ВИКОНИМИЯ, 

СТРУКТУРА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОЛЯ, ОТАНТРОПОНИМНЫЙ ВИКОНИМИКОН, 

КОДЫ КУЛЬТУРЫ. 

Объект исследования – виконимы Беларуси. 

Цель работы – определение духовной составляющей виконимов, установление 

особенностей воплощения результатов духовной деятельности человека в названиях 

линейных внутрисельских объектов. 

Специфика объекта исследования определяет методологическую направленность 

работы. В рамках данного исследования использованы следующие методы: описательный 

(дескриптивный), сравнительно-сопоставительный, ареальный, картографический, а также 

элементы статистического анализа и метод опроса. 

В результате проведенного исследования получены следующие результаты: 

-определен статус виконима в современном белорусском и русском языкознании; 

-выявлены границы виконимного пространства; 

-установлены номинативные приоритеты; 

-выявлены общие и специфические черты названий внутрисельских линейных 

объектов Беларуси; 

-определены особенности репрезентации духовной культуры белорусов в виконимии 

через объективацию кодов культуры; 

-выявлена специфика распространения виконимов в разных областях Беларуси. 

Результаты выполненной работы имеют теоретическую значимость, так как вопрос о 

статусе виконима в современной ономастической науке детально не разработан. Полученные 

данные могут способствовать расширению знаний в области топонимики. Возможно 

использование отдельных положений в школьной и ВУЗовской практике. Данная тема 

вызывает интерес у архивистов в рамках сотрудничества с коллегами других регионов, и ее 

материалы могут быть использованы при проведении краеведческих исследований, в работе 

по исполнению обращений граждан, как дополнительные сведения при работе краеведов с 

документальным наследием в государственных архивах.  

Результаты исследования могут быть использованы в педагогической, 

лексикографической практике, в краеведении, деятельности архивов, музеев, туристических 

фирм. 

 


