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Аннотация. В статье представлены результаты психолинг-

вистического эксперимента, стимульным материалом которого 

стали названия пяти ресторанов Екатеринбурга. Данные эрго-

нимы оценивались респондентами по некоторым параметрам 

(благозвучность названия / неблагозвучность, привлекатель-

ность / непривлекательность и др.). Делается вывод о том, что 

благозвучность названия и его привлекательность являются 

ключевыми оценками в восприятии эргонимов. 
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Experimental Research on the Specifics of Perception 

of Ergonyms (for example, the names restaurants  

in Yekaterinburg) 

 

Abstract. The article presents the results of a psycho-linguistic 

experiment, the names of five restaurants in Yekaterinburg became 

the stimulus material of which. These ergonyms were evaluated by 
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the respondents according to some parameters (harmoniousness of 

the name / indifference, attractiveness / unattractiveness, etc.). It is 

concluded that the harmoniousness of the name and its attractive-

ness are key assessments in the perception of ergonyms. 
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Эргонимы относятся к классу искусственных онимов (со-

знательно и целенаправленно созданных), например, для вы-

деления объекта из ряда подобных (хотя эргонимы обладают 

различными функциями), поэтому исследуются преимуще-

ственно в русле лингвистики (см. подробнее об аспектах их 

изучения [Голомидова, 1988; Колесов, 1991; Шимкевич, 2002; 

Шарифуллин, 2000; Иванова, 2013]). В последние десятиле-

тия не менее актуальным направлением в изучении эргони-

мов становится психолингвистическое, акцентирующее вни-

мание на специфики восприятие этих единиц (см., например: 

[Трапезникова, 2007; Шмелева, 2007]). 

Экспериментальные методики оказываются адекватными 

при исследовании эргонимической номинации и определении 

особенностей восприятия эргонимов современными носите-

лями русского языка (см, например: [Абрамова, Зуева, 2012; 

Зуева, Воробьев, 2015; Зуева, 2017; Зуева, 2018]). 

Для выявления особенностей восприятия названий ресто-

ранов нами проведен психолингвистический эксперимент по 

методу измерения семантического дифференциала, предло-

женному впервые Ч. Осгудом. В основе этого метода лежит 

постулат о том, что слова усваиваются носителями с типовы-

ми оценками. Классическая методика была трансформирова-
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на для данного эксперимента в плане выбора двунаправлен-

ных шкал. 

Цель эксперимента заключается в том, чтобы выявить раз-

личие в оценках эргонимов-названий ресторанов носителей 

современного русского языка.  

Для эксперимента в качестве стимулов были выбраны сле-

дующие названия ресторанов (г. Екатеринбург), обладающие 

различной степенью прозрачности и прагматики: 

 

«Медвежья падь» 

 
 

 «Моне» 
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«Пан Сметан» 

 
 

«Тануки» 

 
 

«Максимилианс» 

 
 

Эти названия испытуемым предлагалось оценить по 5-

балльной шкале по определенным параметрам:  

неблагозвучность/благозвучность 
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1 – неблагозвучное 

2 – скорее неблагозвучное 

3 – никакое 

4 – скорее благозвучное 

5 – благозвучное 

непривлекательность/привлекательность для посети-

телей 

1 – непривлекательное 

2 – скорее непривлекательное 

3 – никакое 

4 – скорее привлекательное 

5 – привлекательное 

непонятность/понятность 

1 – непонятное 

2 – скорее непонятное 

3 – никакое 

4 – скорее понятное 

5 – понятное 

невозможность/оптимальность 

1 – не подходит  

2 – скорее не подходит 

3 – не важно 

4 – скорее подходит (в целом оптимально для названия ре-

сторана) 

5 – подходит (оптимально). 

Опрос проводился в гугл-формах, в нем приняли участие 

46 человек в возрасте от 17 до 30 лет. См. диаграмму, отра-

жающую распределение респондентов по возрастным катего-

риям: 
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Далее приводятся усредненные оценки эргонимов по за-

данным параметрам (высчитано среднее арифметическое): 
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благозвучность… 2,3 4,1 3,4 3,7 3,8 

привлекательность… 2,4 3,9 3,5 3,4 4,0 

понятность… 2,4 3,3 3,3 3,0 2,8 

оптимальность… 2,6 3,6 3,6 3,7 3,7 

По данным эксперимента самым благозвучным названием 

признано название «Моне», близким к нему – название «Мак-

симилианс», скорее неблагозвучным испытуемые посчитали 

название «Медвежья падь» (полагаем, что это связано скорее с 

неуверенностью в слове «падь», лексическое значение которо-

го нужно либо устанавливать, либо уточнять по словарю). 
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Самым привлекательным для участников эксперимента 

оказалось название «Максимилианс», очень близким к нему 

по этому параметру – название «Моне», непривлекательным 

стал эргоним «Медвежья падь». 

По принципу понятности практически все стимульные эр-

гонимы с небольшим расхождением оценены как малопонят-

ные. 

С точки зрения оптимальности эргонима для обозначения 

данного объекта (ресторана) испытуемые в целом дали сред-

ние оценки, т. е. названия показались в целом подходящими 

для ресторана, за исключением названия «Медвежья падь». 

Суммируем оценки по каждому названию:  

«Медвежья падь»: не очень благозвучное, не слишком 

привлекательное, не очень понятное и не слишком подходя-

щее название. 

«Моне»: благозвучное, в целом привлекательное, не очень 

понятное, возможное название. 

«Пан Сметан»: не очень благозвучное, не очень привле-

кательное, малопонятное, возможное название. 

«Тануки»: скорее благозвучное, не очень привлекательное, 

не очень понятное, возможное название. 

«Максимилианс»: скорее благозвучное, привлекательное, 

не очень понятное, возможное название. 

Таким образом, благозвучность и привлекательность 

названия, как правило, определяют его эффективность при 

восприятии реальными и потенциальными посетителями ре-

сторанов. 
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