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Семантика и этимология русских названий аквариумных рыб до сих 
пор остаются практически не изученными в современном языкознании. Мало 
известны значение и происхождение названий рыб и специалистам 
ихтиологам, непосредственно изучающим и работающим с ихтиофауной. В 
этом и состоит актуальность нашего исследования. 

Объект исследования — бытовые и научные русскоязычные названия 
аквариумных рыб. Корпус анализируемого фактического материала составляет 
123 единиц. 

Предмет исследования — семантика названий аквариумных рыб. 
Цель работы: в рамках ономасиологического анализа выявить 

внутреннюю форму русскоязычных и латинско-греческих наименований 
аквариумных рыбок, определить тенденции в именовании в бытовой и 
научной сферах. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Определить корпус анализируемого фактического материала;  
2. Определить и обосновать основные тенденции в именовании 

аквариумных рыбок; 
3. Выявить закономерности реализации понятийного содержания 

названий аквариумных рыбок в различных языках. 
Результаты данного исследования могут быть использованы в практике 

преподавания русского языка как иностранного, а также при чтении 
спецкурсов по лексике и стилистике русского языка.  

Работа состоит из общей характеристики работы, введения, трёх глав, 
заключения, списка научной литературы (50 источников), одного приложения 
(названий аквариумных рыбок). Полный объем диссертации 70 страниц. В 
работе представлена одна таблица на 5 страницах.  
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Semantics and etymology of Russian names aquarium fish are still virtually 
unexplored in modern linguistics. Little known to the meaning and origin of the 
names of fish and skilled ichthyologists, studying and working directly with the 
fish fauna. This is the relevance of our research. 

Object of research - Russian-speaking household and scientific names of 
aquarium fish. 

Factual material is 123 units.Subject of research - semantics names aquarium 
fish. 

Objective: within onomasiological analysis to reveal the inner shape Russian 
names aquarium fish, to identify trends in naming a consumer and scientific 
spheres. 

To achieve this goal it is necessary to solve the following problems: 
1. Analyzed to determine the body of factual material; 
2. Identify and justify the main trends in the naming of aquarium fish; 
3. Identify patterns implement the conceptual content of aquarium fish 

names in different languages. 
The results of this study can be used in the practice of teaching Russian as a 

foreign language, as well as special courses on reading vocabulary and style of the 
Russian language.The work consists of the general characteristics of the work, an 
introduction, three chapters, conclusion, list of scientific literature (55). Full scope 
of the thesis 70 pages. The paper presents a table on page 5 . 
 
 
 
 

 
 


