
Нет меж живущих людей, 

да  не может и быть, безымянных. 

ГОМЕР 

«Имя   и   характер» 



Объект исследования: имена и характеры учеников 
класса. 
 Предмет исследования, новизна: тайна имени и 
взаимосвязь его с характером человека ;  знакомство с 
науками  антропонимика, ономастика,  исследование 
влияния имени на характер человека. 
           
 



         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.   Древние 

мудрецы были  уверены,  что с именем 

человека, его характером  и  судьбой 

существует  определённая связь. 



  Цель: 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 ,имеется или  

нет  соответствие  между именем 

ученика  и его характером. 

 

  



  Практическая значимость: пробудить 

интерес  учащихся класса  к своему  имени; 

показать, что каждое имя  обладает  

энергетической силой, способствовать 

пробуждению  у  учеников  гордости  за своё   

имя. 



Что в имени  тебе моём ? 

Оно умрёт ,как  шум печальный 

Волны ,плеснувшей  в берег дальний, 

Как звук ночной в лесу глухом. 

                                       А. С. Пушкин  



Анкетирование 

Зачем нужно имя? 

Кто тебя так назвал? 

Кто принял окончательное 

решение в выборе имени? 

Нравится ли тебе твоё имя? 

Хотел бы ты изменить своё 

имя? 

 
 

 

 

 



Результаты анкетирования 
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  Антропонимика  и  

ономастика 

   Антропонимика – это наука, 
изучающая  имена  людей , фамилии, 
отчества,  псевдонимы. 

   Ономастика- это наука о 
собственных  именах, занимается 
разбором свойств и качеств  
собственных имён. 

 

 



Антропонимика 

Общественная 

(социальная) 
Языковая 

(лингвистическая) 



Имя и характер 
Имя Значение и 

происхождение 

Характер ученика 

Анастасия 
«Воскресшая». мечтательная, 

добрая, нежная, прилежно учится в 

школе, трудолюбивая и 

настойчивая. 

Отзывчивая, любит доскональность, 

у неё  высокоразвитая интуиция и 

подвижный ум. 

Максим 
«Величайший». Много читает, 

общительный ,решительный и 

волевой. 

Стремительный, добрый с чувством 

юмора человек ,любит , когда его 

хвалят. 

Виктория 
«Победа». Несколько 

медлительная, замкнута ,успехи в 

учёбе незначительные. 

Добрая, своеобразная, 

внимательная, скромная. 

Евгений 
«Благородный». Чувствительный, 

не слишком решительный, 

сентиментальный, милый и 

приятный в общении. 

Спокойный, уравновешенный, 

добрый и терпеливый. 

Милана 
«Модница».Милая,нежная,обаятель

ная, открытая,сентиментальная. 

Приятная в общении, добрая, 

отзавчивая, чувствительная. 

Вероника 
«Несущая победу».Живая, 

весёлая,талантливая. 

Эмоциональная, любит сочинять 

стихи, весёлая, добрая, 

общительная. 

Карина 
«Ведущая 

корабль».Любознательная, 

стремительная, открытая. 

Любит приключения, активная, 

стремится к перемещениям и 

поездкам. 

 



Спасибо за внимание! 


