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Актуальность темы исследования: определяется неослабевающим 

интересом к ономастической лексике в целом и, в частности, к 

неофициальным (прозвищным) наименованиям, а также необходимостью 

глубокого анализа особенностей и своеобразия прозвищ в  испанском языке. 

Изучение и анализ мотивационных основ прозвищ облегчит исследование 

как современной, так и исторической испанской ономастики и 

антропонимики, а также даст дополнительные знания по испанской 

стилистике, этнографии, психологии и национально-культурной 

самобытности Испании. 

Цель работы: заключается в лингвокульторологическом анализе 

официальных и неофициальных названий испанских спортивных клубов в их 

исторической и культурной ретроспективе и лингвистической эволюции.  

Задачи:  

• определить онтологический и лингвокультурологический статус 

официальных и неофициальных наименований спортивных клубов; 

• определить место прозвищного наименования в основной 

классификационной структуре ономастической лексики; 

• определить функции и свойства официальных и неофициальных 

названий испанских спортивных клубов, их место и роль в системе 

испанского языка;  

• описать процесс становления основных компонентов названий 

испанских спортивных клубов; 



• выявить различия между официальными и неофициальными 

наименованиями; 

• провести классификацию официальных и неофициальных 

названий; 

• изучить их формы и способы образования; 

• проследить происхождение некоторых названий спортивных 

клубов Испании. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в ходе 

исследования была определена специфика функционирования испанских 

онимов в спортивной среде; результаты работы могут послужить базой для 

дальнейшего исследования в области ономастики испанского языка, 

изучения ономастических традиций Испании, выявления закономерностей 

образования официальных и неофициальных названий спортивных клубов 

Испании.   

Практическая ценность работы заключается в том, что собранный и 

систематизированный фактический материал по испанским спортивным 

наименованимям, а также сформулированные по результатам работы выводы 

и положения, списки прозвищ могут быть использованы в учебных курсах, в 

языковых и культурологических исследованиях. 

Результаты исследования: выявлены различия между официальными и 

неофициальными наименованиями спортивных клубов, проведена их 

классификация, определены формы и способы их образования, 

проанализированы наиболее продуктивные прозвищные модели. 

 
 


