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никнейм как особая антропонимическая   

категория 

 

семантический, графические и морфолого- 

словообразовательные характеристики  

сетевых имен. 



в виртуальной среде человек использует  

никнейм как код, который, если его  

расшифровать, многое расскажет  

о своем носителе 



выявить специфику употребления  

и языковые особенности никнеймов 



• определить понятие никнейм; 

• проанализировать варианты ников участников 

интернет-коммуникации, представленные на 

порталах odnoklassniki.ru, mail.ru, vkontakte и 

классифицировать их по смысловому и 

семантическому принципам; 

• рассмотреть морфологические, 

словообразовательные и графические 

особенности никнеймов. 
 





 англ. nickname — «кличка», «прозвище» 

греч. ψευδής — «ложный» и  

греч. όνομα — «имя» 

 
это идентификатор, который  

используется для входа в защищенную  

систему  



 
неофициальное личное имя, самостоятельно 

присваиваемое его носителем с целью сокрытия личности, 

являющееся результатом креативной деятельности, 

используемое в различных сферах опосредованной 

молодѐжной коммуникации, осуществляемой в 

письменной форме 

 
                                                                                                              Балкунова А. С.   





o Ласковый   

o Белый и Пуффистый  

o brilliant    

o  •°*”Live for fun”*°• 
o ~Жизнь Прекрасна~. 



o %АССОРТИИ% 

o Э_К_С_р_и_м_А_Л_К_А 

o @Живу в раю, одета в счастье@ 

o неуравновешенный хомяк  

     убийца 



Позитивно окрашенные 

Чудо 

 Счастье 

 Солнечная девочка 

     Негативно окрашенные 

Killer  

Demon 

SkullyGirl (скелет девочки) 

 

 



№ Название группы Количество (%) 
Ники – имена собственные 53% 

1 Ники – антропонимы 39,2% 

2 Ники – прецедентные имена 10 % 

3 Ники- топонимы 3,2 % 

4 Ники, образованные от названий марок автомобилей 0,6% 

Ники – имена нарицательные 47 % 

1 Ники, указывающие на внешний вид человека 11,6 % 

2 Ники, характеризующие состояние человека 10,6 % 

3 Ники – названия животных, птиц, рыб, растений 10,2 % 

4 Ники, указывающие на профессию и интересы человека 6,3 % 

5 Ники, созданные на основе компьютерных реалий 4,2 % 

6 Ники, отражающие название предметов материальной культуры 3,9% 

7 Ники, обозначающие продукты питания 1,2 % 



Моно 

компонентные 

Сочетания слов, 

связанных 

подчинительной 

связью 

Сложение и 

сложение с 

суффиксацией 

Префиксальный 

способ СО 

Поли 

компонентные 

Высказывания 

Сочетания 

слов, 

связанных 

сочинительной 

связью 

Суффиксальный 

способ СО 

Именные 

Атрибутивные 

Глагольные 

Апельсинка 

ЗоЛоТцЕ 

КотеночеГг 

$$$Любимая$$$ 

зОЛОтая,,, 

Целую ***** 

Танцуй .. 

Мечтаю  

ПеченЮшка 

brilliantik 

ВампирчеГг. 

Дынька 

*Голубоглазый* 

Сам-сам 

Птицогайка 

Семицветик 

Антивирус 

Суперпаук 

МОЛОДАЯ 

КРАСИВАЯ,  

ВЛАСТНАЯ --- 

СТРАСТНАЯ 

(•°*”˜ОдИнокаЯ 

ЗаИнька˜”*°•,  

 

˜”*ღМаЛенЬкиЙ 

ОсКоЛочекღ*˜”  

ღЖиву в раю, 

одета в 

счастьеღ,  

♥Без_ума_от_ 

карих_глаз♥  



1. Использование средств русской и 

латинской графики 
 

2. Различные варианты написания слов: 
o с прописной буквы            Ксена, ПуСик, Олечка 

o со строчной буквы            нежная, неАнгел, ion, matrix ) 

o состоят из прописных букв  %АССОРТИИ% , KROX@) 

o включают прописные буквы в середине слова  

    [--КиСлИнКа--], АнОнИмКо, PySeNoK). 
 



3. Использование различных символов латиницы 
o дефис                                Zaika-sebya LOVE, ----L-o-v-e-- M-e--- 

o нижняя линия                 _ ELYA _, _Malyshka_ !, _Солнце_ Луч 

o коммерческий знак         Алекs@ndra ..., Mil@fk@, ♥Олиффк@ツ 
o точка                               Mr. Dastan; KIM.; . Кристина  

o апостроф                         Nasten`ka * 

o восклицательный знак   Краплинка!!! , !!!СУЛТАН!!! 

o звездочка                           *.*ВлЮбЛёнНаЯ_В_НеБо.*.*, *=МараКУЙа=* 

o знак доллара                     $тразик, $траННая, про$$то Мария 

o круглые скобки                 ****Ma(dIn)a**** 

o тильда                              ~ОдНа ЕдиНстВенНая~ , Принцесс~КоIIIоколадка 

o квадратные скобки          [Жизнь с нового листа], [...Карина ...], [.Ксана .] 

 



o Никнеймы — это имена, применяемые, в первую 

очередь, для личного общения в виртуальном 

коммуникативном пространстве.  

 

o Ник обладает набором отличительных черт: 

уникальность в границах одного домена, 

мотивированность для носителя, ситуационность 

создания. 




