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Актуальность работы
Прагматонимы (имена собственные, называющие сорта,
марки, товарные знаки, отличающие их от всех прочих
товаров), являясь частью активного словарного запаса
носителей языка и будучи одной из составляющих
рекламного хода, вместе с товаром внедряют и
определенные представления о мире. Мы часто
сталкиваемся с названиями, которые не отражают
настоящую суть явлений. Так, название продуктового
магазина может совершенно не соответствовать
назначению этой торговой точки (Рыжик, Сота и т.д.).



Актуальность работы

Изучать культуру речи стоит не только по учебникам риторики, но и

на основе реальных названий, например, мороженого. На первый

взгляд, это может показаться смешным и ненужным исследованием,

но, если учитывать, что это один из самых употребляемых

продуктов, и название мороженого постоянно перед глазами, то

невольно приходится задумываться над тем, какие лексические

единицы и с каким значением присутствуют в нашей речи, жизни.

Нами исследовано более 100 названий, и только 3 % соответствует

содержанию этого продукта.



Цели:

• Собрать и расклассифицировать названия мороженого.
• Провести семантический анализ прагматонимов.
• Доказать значимость исследования.

Поставленные цели предполагают решение 
следующих задач: 

• Выделить лексические группы при изучении наименований
товара, что позволит увидеть, как отражается в онимах языковая
картина мира. При этом под лексической группой мы
традиционно понимаем группу слов, объединенных по близости
значений.

• Охарактеризовать полученные лексические группы.
• Сделать вывод о культуре носителей языка.



Слова, ассоциирующиеся с вращением, 
движением. Вещи, похожие на спираль 

Манго-Танго

вертушка



Сленговые вариации,  иностранные 
словосочетания 

Роки Роуд

стаккато



Зверьё моё
ёжик из вафельной страны

лёвка

котёнок Гаф Нектар 
колибри

корова мурка



Названия географических 
объектов

Коста-Рика

чарующая Венеция
Las Vegas



Политическое 

превед, Медвед

Жириновский в шоколаде

мороженое Путина
ВВП



Названия-загадки
загадка

летняя зима

волшебная полянка



В стране сладкоежек 

йогуртное

сладкоежка



Мультландия

почтальон Печкин

Матроскин Кунг-фу панда

далматинец



Семья

семейка

на набережной

семейное



Наши выводы
Большинство названий на нашем рынке, к сожалению, не столько

отражает суть продукта, сколько имеют цель коммерческого успеха, а

также выбор самих слов для названий иногда показывает полную

безграмотность носителей языка.

Своей работой мы хотели привлечь внимание к проблемам культуры речи.

Наименования мороженого – это, казалось бы, незначительный факт, но

таких моментов в нашей жизни очень много, и, как мы убедились,

обращать внимание надо на каждую мелочь.

Наш эксперимент не закончен. Мы хотим узнать, какое мороженое лучше

продается, влияет ли название на его продаваемость…
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