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Введение 

Нет меж живущих людей, да не может и быть, безымянных.  

В первый же миг по рождении каждый убогий и знатный, имя, как сладостный дар, от родимых своих получает. 

                                                                                                                             Гомер 
 

Имя – первый документ человека. Человека без имени нет. 

Всем это известно. Имя, судьба, характер – это три 

взаимосвязанные вещи. Имя человека несёт в себе огромную 

информацию. Наши предки свято верили, что судьба 

государства,города, человека определена именем. С древнейших 

времён человечество трепетно относилось к имени. Его не 

давали просто так. Дать имя человеку – дело тонкое и 

ответственное. 

Личное имя - это звуковой комплекс, который служит для 

индивидуализации каждого человека. Оно могло появиться 

лишь в языке, а язык начал формироваться, по мнению учёных, 

у неандертальцев. К этому времени, вероятно, можно отнести и 

время возникновения личных имён.Роль личного имени в жизни 

человека волновала людей всегда. С именами у всех народов 

Земли связано большое количество обычаев, традиций, примет, 

легенд, мифов. У древних славян, например, существовал 

обычай: человек должен добыть себе имя в бою, труде, 

состязании или иных занятиях и получал его по характеру и своим личным достоинствам. Сегодня личное имя, отчество и фамилия 

составляют обязательную формулу именования человека у русских, белорусов и украинцев. 

Имя человека окутано  тайной… Максим, Елена, Анна, Милана, Евгений, Кристина, Карина…Что это? Всего лишь названия, 

позволяющие нам не затеряться в толпе, или что-то большее. Дают нам имя однажды, без нашего участия, а носить его должны всю жизнь, 

как бы следуя заложенному в нём какому-то коду судьбы. Что скрывается за именем, которое мы получаем при рождении, как необычный  

дорогой подарок?  Можно ли, зная имя, высветить из тьмы хотя бы намётки жизненного пути человека? На этот счёт не существует единого 

мнения, есть только предположения и версии. 

Современной наукой установлено, что уже в каменном веке люди имели имена. У коренных австралийцев на мезолитической стадии 

развития личное имя уже являлось центром системы обрядов. А мезолит - это среднекаменный век. Значит, имя возникло ещё раньше, в 

древнекаменном веке (палеозолит), то есть где-то между 50-12 тысячелетиями до нашей эры. Объединение людей в этот период учёные 

называют не обществом, а первобытным человеческим стадом. 

Всякое имя собственное – слово, но слово, получившее особые свойства, новую окраску. Эти свойства заставляют даже нас, 

современных людей, невольно ощущать в нём как бы тесную связь с самим человеком. Нередко нам кажется, что имя способно даже  

изменять свойства своего хозяина или определять их. 

Имя неотделимо от человека. Имя – спутник, незримо сопровождающий каждого на долгой дороге жизни. Возникновение имён – 

важнейший шаг в истории, так как имя – это право каждого человека быть Личностью. 

Личные имена люди имели во все времена. Каждого человека можно назвать не иначе как по имени, благодаря имени становятся 

известными все его хорошие и плохие поступки. 

Выбор имени – серьёзная задача, ведь его дают до конца жизни, оно имеет значение не только для самого человека, но и для людей, 

сотрудничающих с ним. 

Обоснование выбора темы, актуальность  
Во все времена и у всех народов имя играло важную роль в общении людей. Сила имени велика, и это известно со времён, когда 

первые люди научились говорить. Они не сомневались в том, что вся последующая участь человека и целой общины предначертана и 
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заключена в его имени. Дать имя означало дать судьбу, изменить которую невозможно. Древние мудрецы были уверены, что с именем 

человека, его характером и судьбой существует определённая связь. Имя – своего рода код. Тот, кто обладает этим кодом, обладает властью 

и над самим человеком. 

Предмет исследования, новизна  
Тайна имени и взаимосвязь его с характером человека; знакомство с науками антропонимика, ономастика, исследование влияния 

имени на характер человека (на примере имён учащихся класса). 

Объект исследования: имена и характеры учащихся класса. 

Цели: 
прикосновение к тайне имён учащихся класса, выявление наличия или отсутствия взаимосвязи имени и характера. 

Задачи исследования: 

-изучить литературу по теме; 

-провести анкетирование учащихся и анализ результатов; 

-проследить, имеются ли соответствия между именами учащихся и их характерами. 

Практическая значимость 

Пробудить интерес учащихся класса к своему имени, познакомив их с результатами исследований, показать, что каждое имя обладает 

энергетической силой; способствовать пробуждению гордости за своё имя. 

 

1. Тайна выбора имени 

                                                                                  «Что в имени тебе моём?» 

Вопрос стихотворения А.С. Пушкина привлекает внимание читателей, заинтересовал он и нас. Захотелось узнать, что означают имена 

учащихся нашего класса, кто и почему выбрал имя ребёнку. Ведь выбор имени – серьёзная задача для всех, и дают его человеку до конца 

жизни. Наше внимание привлекло разнообразие имён наших одноклассников.  

В поисках ответов на эти вопросы, мы провели анкетирование учащихся. 

Были предложены разные вопросы. 

 Зачем нужно имя? 

73 % учащихся считают, что имя  необходимо для того, чтобы отличать одного человека от другого. 

 Кто тебя так назвал? 

Делаем вывод, что в выборе имени значительную роль играет вся семья. 

 Кто принял окончательное решение в выборе имени? 

Оказалось, окончательное решение в выборе имени чаще всего принимают мамы. 

Многие родители стараются дать ребёнку имя «как у всех», другие ищут имя «как ни у кого». Желания выбора имени могут быть 

разные. 

 Нравится ли тебе твоё имя?  

87% учащихся отметили, что своё имя им нравится, так что можно сказать, что родители сделали правильный выбор имени своих детей. 

 Хотел бы ты изменить своё имя? 

87 % учащихся  не желают менять своё имя. 

Следует отметить важность правильного выбора имени ребёнка. На этот счёт существуют различные теории:  нумерология Пифагора,  

работа Б.Ю. Хигира «Имя человека, его характер и судьба», исследования В.А. Менделеева «От звука к имени», Р. Кавендиша «Имена и 

числа», интересное учение Л.В. Успенского «Ты и твоё имя». Вопросы, возникшие при изучении данных работ, привели к возникновению 

наук антропонимики и ономастики. 

 

2. Антропонимика, ономастика – науки о личных именах 

Несмотря на множество интереснейших вопросов и проблем, связанных с именами, наука долго не удостаивала своим вниманием 

такую, казалось бы, человеческую отрасль знания. Только в 20-ом веке она обратила  свой взор на имя. Учёных, которые занимаются наукой 

об именах, интересует всё: значение имени, история его появления, распространение в мире. 
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Наука, изучающая личные имена людей, фамилии, отчества, псевдонимы, называется антропонимика. 

Наука о личных именах – наука общественная (социальная) и, безусловно, наука  языковая (лингвистическая). 

Вместе с науками о других собственных именах антропонимика тесно связана с ономастикой (от греческого «ономастик»- искусство 

давать имена), наукой об именах собственных, занимающейся разбором свойств и качеств имён. 

Оказывается, что каждое имя имеет свою историю возникновения (как объясняет наука антропонимика),  и,  проследив этот путь, 

можно многое узнать о характере человека, обладающего тем или иным именем. 

 

3. Имя и характер 

Имя, судьба, характер – это три взаимосвязанные вещи. Американские учёные утверждают, что имя человека – одна из причин, 

влияющих на его характер и даже на его психическое и физическое здоровье. По данным газеты  «За рубежом» № 39 за 1986 год, психиатры 

провели исследование и пришли к выводу, что люди с забавными  и странными именами больше остальных предрасположены к 

психическим комплексам, а ребёнок с именем,  вызывающим насмешки, с самого детства находится в оборонительной позиции, что 

формирует определённые черты характера. Специалисты из университетов Сан-Диего и Джорджии установили, что учителя в школах 

упорно ставят низкие отметки учащимся с одними именами, высокие – с другими. Девушки с привлекательными именами плохо 

продвигаются по службе в деловом мире, зато преуспевают в шоу-бизнесе. Английский терапевт Тревор Уэстон определил, что лица, чьи 

имена начинаются с букв последней трети алфавита, чаще подвержены сердечнососудистым заболеваниям. 

3.1. Звуковая оболочка имени 

С самого раннего детства и на протяжении всей жизни мы ни одно слово не слышим так часто, как своё имя. Каждое имя имеет набор 

звуков различной высоты, каждый звук является определённым раздражителем для нашего мозга. Имена звучат по-разному: есть твёрдые, 

жёстко звучащие имена – Игорь, Дмитрий, Жанна. У детей с такими именами формируется характер настойчивый, упрямый. Они очень 

самостоятельны и решительны. Есть имена, звучащие мягко,мелодично – Светлана, Михаил, Ирина…  У таких детей характер будет 

покладистым, спокойным. Значит, имя может влиять на нашу личность, а, следовательно, определять в какой-то мере судьбу человека. 

3.2.Происхождение и значение имён учащихся класса 

У каждого человека есть имя, фамилия, отчество, но многие ли задумывались о происхождении и значении своих имён? А ведь 

оказывается, что это увлекательное занятие. Изученная литература по теме побудила нас к небольшому исследованию. 

Двух девочек в нашем классе зовут Аннами, и нас заинтересовало происхождение  этого имени. Мы выяснили, что имя Анна означает 

«благодать». Это имя древнееврейского происхождения. 

Уже в детском возрасте у девочек с именем Анна обнаруживается важнейшее ее качество – доброта. Они нянчатся с маленькими 

детьми, ухаживают за щенками и котятами и никогда не откажут в помощи. Неплохо учатся в школе. Они артистичны и очень 

привлекательны. 

Анны любят рассказывать и умеют слушать. Они гордые, чужих советов не слушают, часто спорят. Умственную работу 

недолюбливают, предпочитая работать с людьми. Могут быть воспитательницами, учителями, медсёстрами. 

И, действительно, эти характеристики соответствуют нашим одноклассницам. Это добрые, мягкие и открытые девочки. Они 

трудолюбивы, добиваются поставленных целей, привлекают к себе людей, но далеко не всегда это благо для них самих. 

Обратиться к происхождению и значению имени нашей одноклассницы Анастасии нас побудил интересный факт: среди прибывших за 

последние годы в США россиян нередко можно встретить девочек по имени Анастасия. Имя это за последние два десятилетия приобрело 

популярность, но попробовал бы кто-нибудь назвать так девочку в 1935- 1940 годах! Тогда это имя считалось «деревенским», давно 

вышедшим из употребления. Полная форма ещё туда-сюда, а вот с сокращённым именем Настя жить в Америке противопоказано, потому 

что Нейсти (Nasty) по-английски значит «отвратительная», «гадкая», «противная». Именно поэтому все Насти в Америке стали называться 

Стейси.    

Изучая происхождение  и значение  этого имени, мы выяснили, что Анастасия – значит  «воскресшая, возвращенная к жизни». Имя 

имеет древнегреческое происхождение. 

В детском возрасте Настеньки мечтательные, добрые, нежные девочки. Они  беззащитны перед злобой и подлостью, нуждаются в 

поддержке. Прилежно учатся в школе. У Анастасий высокоразвитая интуиция и подвижный ум. Они кажутся слишком погруженными в 

свой внутренний мир. Настроение их быстро меняется  от беззаботной легкости до глубокой депрессии.  Анастасии славятся способностью 

предугадывать развитие событий.  Они отлично чувствует людей, располагают к откровенности и установлению близких отношений. 
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Могут стать воспитательницами или стюардессами, врачами или журналистками, артистками или писательницами. Они трудолюбивы 

и настойчивы, способны приспосабливаться к обстоятельствам и увлекать за собой своим примером.  

Наша Настенька - всеобщая любимица. 

О ней можно сказать, что это отзывчивый человек. Иногда не уверена в себе, но во всём  любит порядок и точность. 

Значение имени одноклассника Максима – величайший. Имя латинского происхождения. 

В детстве Максимов приводят в пример другим детям : они хорошо учатся, много читают и имеют разносторонние интересы. 

Максимы рано взрослеют. Они очень общительны, дипломатичны и гибки. Это делает их непревзойденными посредниками. Однако желание 

видеть в людях только хорошее оборачивается против них. Довольно решительные и волевые люди, Максимы часто достигает определенных 

высот в выбранном деле. Так, они могут быть хорошими политиками, предпринимателями, дипломатами. Однако «пробивных» 

способностей им явно недостает, успеху иногда препятствует некоторая неуверенность в себе. 

А о нашем однокласснике мы можем сказать, что Максим - добрый и весёлый человек. Любит, когда его хвалят. Он не всегда 

прилежен в учёбе, хотя имеет для этого особые способности. Энергетика этого имени буквально пропитана честолюбивыми устремлениями. 

Изучая имя Виктория, мы узнали, что  значение имени – «победа». Имя латинского происхождения. 

В раннем возрасте  все Вики  - несколько медлительные девочки. Они замкнуты и проявляют признаки неуверенности в себе. Больших 

успехов в учебе не обнаруживают. 

Взрослые Виктории делают всё, чтобы самоутвердиться. Они начинают следить за своей внешностью и стараются больше общаться. 

Иногда их попытки кажутся слишком демонстративными. Не следует диктовать Викам, какую профессию следует выбрать. Чаще они 

выбирает научную деятельность, могут стать учителями или программистами. 

А наша подруга Виктория -  весёлый, добрый человек. Своеобразна, внимательна к ближнему.Тесная связь с именем Виктор не 

отражается на характере Виктории. 

Значение имени одноклассницы Елены – «солнечная, светлая». Имя древнегреческого происхождения. 

В детстве Лены – ласковые и спокойные девочки. Они успевают хорошо учиться в школе и посещать разные секции. В подростковом 

периоде кажутся немного застенчивыми. Взрослые Елены – жизнерадостные, общительные и доверчивые натуры. Они очень эмоциональны, 

обладают неиссякаемой фантазией. Бывают немного медлительными, любят откладывать дела, требующие немедленного решения. Не любят 

принимать важные решения, предпочитают плыть по течению. Вероятно, хороший характер и умение находить общий язык со всеми 

оберегают их от разных бед и неприятностей. Елены выбирают творческие профессии или профессии, связанные с общением: могут быть 

художницами,  манекенщицами, актрисами, стюардессами. 

И,действительно, о  нашей Лене можно сказать, что это хорошая подруга. Она добрая, мягкая, терпеливая, открытая и справедливая. 

Она всегда энергична, самостоятельна,  но не всегда ответственна. Никогда не отчаивается, если оказывается в трудной ситуации. 

Значение имени Евгений – «благородный». Имя имеет древнегреческое происхождение. В детском возрасте  все Жени чувствительные 

и не слишком решительные мальчики. Учатся неплохо благодаря упрямству и желанию доказать, что они это могут. 

Взрослые Евгении несут в себе сочетание силы и слабости. При кажущейся внешней силе они немного нервные и сентиментальные. 

Трудолюбивы, но к напряженному труду не приспособлены, и любые трудности легко выбивают их из колеи. Пожалуй, чтобы преодолеть 

препятствие, им нужно одно – сильно разозлиться. Иногда поступают безответственно, подчас просто безрассудно. Имеют большую 

склонность к точным наукам, технике, могут быть отличными инженерами или программистами. 

Наш Женька – добрый и хороший человек, милый и приятный в общении. Он галантен, хорошо танцует. Обладает слабой силой воли. 

Он всегда спокойный, уравновешенный, терпеливый. 

Одним из распространённых среди девочек нашего класса является имя Юля.  

Женская форма имени Юлия происходит от латинского слова «юлиус» - «кудрявый,  пушистый». В  раннем детстве Юленьки  очень 

ранимые и обидчивые. Настроение у них может меняться мгновенно.  Когда они не в духе, лучше их не трогать. Они способны сами 

восстановить своё хорошее настроение. 

И у наших Юлий в большей или меньшей степени проявляются перечисленные выше черты характера. 

Сопоставляя значения имён, данных в литературе, с поведением, чертами характера, предпочтениями наших одноклассников,  мы 

делаем вывод о том, что имена и характеры этих ребят совпадают. Значит, права наука антропонимика. 
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Заключение 

Взаимосвязь между именем человека, его судьбой уже доказана. Но это совсем не значит, что, если вы назовёте ребёнка Виктор или 

Виктория, он будет во всём успешен. Немалое значение имеет среда,в которой растёт ребёнок, его воспитание, образование. К выбору имени 

малыша будущим родителям стоит подойти со всей серьёзностью, ведь от этого во многом будет зависеть характер и судьба человека. 

Целью нашей работы стало исследование влияния имени на характер человека на примере анализа имен учащихся класса. И цель наша 

достигнута. Анализируя данные, мы пришли к выводу, что в выборе имен детей значительную роль играют и мамы, и папы, а окончательное 

решение чаще всего принимают мамы. 

Как показали наши исследования, на выбор имени какие-то серьезные факты не влияют, он часто случаен. Изученная литература 

побудила рассмотреть связь имени и характера человека на конкретных примерах. Анализ имен Максим, Анна, Виктория, Анастасия, 

Евгений, Елена и наблюдения за поведением и характером  учащихся привели нас  к выводу о неотделимости имени и характера человека. 

Путешествуя от человека к человеку, из поколения в поколение, имена обогащались, приобретали новые значения и новое звучание. 

Выбранное имя становится покровителем человека и оберегает его на жизненном пути.  

И в заключение нам хотелось бы дать несколько советов будущим родителям. 

1. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок добился больших успехов в карьерном росте, дайте ему имя Виктория или Виктор. 

3. Если мечтаете увидеть своего сына инженером, программистом, математиком, смело называйте Евгением. 

4. Хотите увидеть дочку воспитательницей или стюардессой, врачом или журналисткой, артисткой или писательницей - называйте 

Анастасией. 

5. Хотите, чтобы ваш сын стал хорошим политиком, предпринимателем, дипломатом, дайте ему имя Максим. 

6. Назовете Анной - получите добрую, нежную няню для своих младших детей. 
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