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Между живущих людей безымянным никто не бывает
Вовсе, в минуту рождения каждый, и низкий и знатный,
Имя свое от родителей в сладостный дар получает…
Гомер
Введение
Каждый человек при рождении получает имя. Сами мы имён не
выбираем, это делают наши родители. Но узнать, каково происхождение
имени, историю имени, толкование своего имени, наверное, интересно
любому человеку. Ведь разнообразие как женских, так и мужских имён
огромно. Какие-то имена имеют старинные корни, в этом случае
происхождение имени связано с древней историей, а какие-то имена
образовались совсем недавно и насчитывают всего десятилетия. Но какое бы
ни было имя, оно имеет своё толкование, имеет своё происхождение и своё
значение.
Цель нашего исследования - прикоснуться к

тайне имён учащихся

класса, выявить наличие или отсутствие взаимосвязи имени и характера.
Гипотеза № 1: возможно, в далеком прошлом русские имена были другими.
Гипотеза №2: имя человека влияет на характер человека и его судьбу.
Объект исследования – учащиеся МБОУ СОШ №2 города Болотного
8 б класса.
Предмет исследования – имена учащихся.
Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи:
 изучить научную литературу по именам;
 обратиться к словарям имен;
 определить основные мотивы выбора имен;
 рассмотреть имена учащихся нашего класса;
Методы исследования: опрос; наблюдение; анкетирование; анализ.
Практическая значимость: пробудить интерес учащихся класса к своему
имени,

показать,

что

каждое

имя

обладает

энергетической

силой,

способствовать пробуждению у учеников гордости за своё имя, познакомить
одноклассников и родителей с результатами исследований.
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1.1.Антропонимика – наука о личных именах.
Наука,

изучающая

личные

имена

людей,

фамилии,

отчества,

псевдонимы, называется антропонимика. Основой этого термина являются
греческие слова antropos – «человек» и onuma – «имя».
Термин этот, как предполагают, предложил впервые португальский
лингвист Ж. Лейте Васконсельва в 1887 году. Антропоним – личное имя,
антропонимия – совокупность личных имен, ласкательных, презрительных,
прозвищ, отчеств, фамилий, псевдонимов и т.д.
Антропономика принадлежит двум «хозяевам». С одной стороны, личное
имя – не личное достояние человека. Оно создано обществом и существует
только в обществе. На необитаемом острове человеку не нужно имя, но без
него не обойтись в общении с людьми. Имя всегда социально, каким бы
сугубо личным, даже интимным оно не казалось. Но имя – слово и, как все
слова, подчиняется законам языка, которые нельзя игнорировать.
«Возьмем даже не значение слов, а «святая святых» языка – фонетику
(его звуки) и словообразование. Сугубо ли это внутренние дела языкознания,
от общества независимые? Знакомый нам пример – три современных разных
имени Георгий, Юрий, Егор. Они были одним именем, «распавшимся» на три
лишь фонетически. Но такое различие в звуках невозможно объяснить, если
не знать, что древнегреческое Георгий по произношению не давалось ни
князьям, – варягам, родным языком которых был скандинавский (отсюда
Юрги, превращенный затем в Юрия), ни народу, родным языком, которого
был русский (отсюда Егорий, позже превращенный в Егора). Только сочетая
знание тонких особенностей фонетики и знание истории общества, можно
дойти до истоков этих трех имен. [5]
То же справедливо и по отношению к одному из чисто языковых
способов словообразования – словосложению: собственные имена, например,
старославянские Владимир, Ярослав у русских по началу служили
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исключительно князьям, а в дальнейшем перешли к знати, и спустя
несколько столетий стали общенародными.
Наука о личных именах – наука общественная (социальная) и,
безусловно, наука - языковая (лингвистическая).
Вместе с науками о других собственных именах антропонимика
составляет ономастику.
«Ономастика, в частности, антропонимика, успешно развивается во
многих

странах

мира.

Литература

о

ней

необъятна.

Выходят

и

специализированные журналы (во Франции, Швеции, США, Польше,
Чехословакии и др.) Состоялось 15 международных конгрессов по
ономастике (последний – в августе 1984 года в Лейпциге), не считая тех, что
были созваны внутри отдельных государств. Есть специальные научные
институты и общественные организации. В крупнейших странах мира
выпущено по несколько словарей имен, словарей фамилий …»[(5]
В России с исследованием личных имен запоздали. Хотя в 1903 году
издан замечательный «Словарь древнерусских личных собственных имен» Н.
М. Тупикова, вобравший в себя сведения из опубликованных к тому времени
архивных документов, в него вошла лишь малая доля, хранящегося в
архивах. Позже было опубликовано еще немало исследований, но имена из
старинных источников никем не систематизированы. И едва ли скоро ктолибо продолжит благородный труд Н. М. Тупикова.
Оказывается, что каждое имя имеет свою историю создания (как
объясняет наука антропонимика) и, проследив этот путь, можно многое
узнать о характере человека, обладающего этим именем.
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1.2.Имена Древней Руси
В древней Руси до принятия православия в 988 году выбор имён было
необычным. Часто у человека было два имени одно - ложное, для всех, и
другое - тайное, только для самого человека и его очень близких людей. Эта
традиция существовала как защита от недобрых духов и недобрых людей.
Часто первое имя было заведомо непривлекательным (Крив, Некрас, Злоба),
для еще для большей защиты от недобрых. Обряд второго имянаречения
производился в подростковом возрасте, когда основные черты характера
сформировались. Имя давалось исходя из этих черт. Славянские имена
изобиловали своей разнообразностью, существовали группы имен:
1)

Имена из животного и растительного мира (Волк, Кот, Щука, Ерш,

Заяц, Орел, Орех, Трава);
2) Имена по порядку рождения (Первуша, Перва, Вторак, Третьяк);
3) Имена, которые давались по внешнему виду (Черныш, Чернавка, Мал);
4) Имена богов и богинь (Лада, Ярило);
5) Имена по человеческим качествам (Храбр, Стоян, Добр, Смеяна, Умник);
6) Имена по времени рождения (Зим, Вешняк);
7) Имена, отражающие профессию (Шуба, Ложка, Пушка);
8) Большая группа имен – имена, состоящие их двух корней (Святослав,
Доброжир, Тихомир, Ратибор, Ярополк, Гостомысл, Велимудр, Всеволод,
Богдан, Доброгнева, Любомила, Миролюб, Светозар) и их производные
(Святоша, Добрыня, Тишило, Ратиша, Путята, Ярилка, Милонег).
Именами, состоящими из двух корней, называли своих детей люди
знатные, богатые. Более простые имена имели бедные слои общества:
холопы, смерды, крестьяне. Их имена в наше время и именами то не считают.
Для нас они звучат как прозвища. Помимо исконно славянских, родители
давали своим детям и скандинавские имена, которые «принесли» викинги:
Олег, Игорь, Глеб и т.п. Именно этими именами называли князей.
После принятия христианства на Руси в 988 году детей стали всё чаще
называть не исконно славянскими именами. Имена выбирали по церковным
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календарям, в соответствии с именем святого, которое приходилось на день
рождения или крещения ребенка по календарю. При крещении чаще всего
давали имена греческого происхождения. Ведь Христианство пришло к нам
из Греции. [1]
Имя человеку чаще давали священнослужители - такой порядок
действовал до 1905 года, затем эти строгие правила несколько ослабли, и
только с 1917 года стало возможным давать ребёнку любое имя без оглядки
на церковь. Правда, такая практика не была очень удачной. Вот как об
именах, вошедших в жизнь после 1917 года, писал С.Я. Маршак:
Если ты умен,

Звали мама и сестра

Ты не дашь ребятам

Девочку Идейкой,

Столь затейливых имен

А ребята со двора

Как Протон и Атом.

Стали звать Индейкой.

Удружить хотела мать

А один оригинал,

Дочке белокурой,

Начинен газетой,

Вот и вздумала назвать

Сына Спутником назвал,

Дочку Диктатурой.

Дочь назвал Ракетой.

Хоть семья ее звала
Сокращенно Дита,
На родителей была

Пусть поймут отец и мать,

Девушка сердита.

Что с прозваньем этим

Для другой искал отец

Век придется вековать

Имя похитрее,

Злополучным детям

И назвал он наконец
Дочь свою Идея.
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1.3.Имена нашего класса
В нашем классе учатся 24 человека. Имена нашего класса почти не
повторяются: у нас два Кирилла, два Дмитрия и два Александра.
Мужские имена

Женские имена

Александр

Софья

Артём

Полина

Дмитрий

Ульяна

Денис

Виктория

Данила

Екатерина

Кирилл

Анна

Никита

Дарья

Оскар

Кристина
Мария
Анастасия
Алина

1.4.Значение и происхождение имён нашего класса
Мужские имена:
Артём - посвященный Артемиде, греческой

богине плодородия;

буквально переводится с греческого как невредимый, безупречного
здоровья.
Александр - древнегреческое имя, означающее «защитник
Дмитрий - от древнегреческого слова "деметрисс'' - принадлежащий
Деметре. (В античной мифологии Демстра - богиня земли и
плодородия).
Денис

-греческое имя, означающее «посвященный Дионису (богу

вина)».
Даниил - в переводе с древнееврейского это имя означает "бог – мой
судья" или "божий суд".
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Кирилл - это греческое имя, означающее «повелитель, хозяин», или
персидское, означающее «солнце».
Оскар – германское, означает «божье копье».
Никита -- греческое имя, означающее «победитель»..
Женские имена:
Анна - имеет древнееврейское происхождение и означает `благодать,
милостивая, миловидная, грациозная.
Анастасия – женская форма древнегреческого имени Анастас. Означает
«воскрешённая (возвращенная к жизни)».
Алина - от древнегерманского «благородная».
Виктория – переводится с латинского как «победа».
Дарья – женский вариант имени персидского царя Дария. В переводе с
древнеперсидского языка – «повелительница».
Диана – латинское, божественная».
Екатерина - чистая, непорочная" (греч.)
Кристина - имеет греческое происхождение, посвященная Христу.
Мария - древнееврейского происхождения. По одной версии - госпожа,
по другой - любимая, по третьей – упрямая
Полина -

форма греческого имени Аполлинария, "Принадлежащая

Аполлону"
Софья – греческое, мудрость.
Ульяна - форма латинского имени Иулиания, Юлиана.
1.5.Статистика. Происхождение имен нашего класса
Из 20 проанализированных имён 11 – греческого или древнегреческого
происхождения,

3

имени

–

латинского

происхождения,

3-

древнееврейского, 1 – персидского,2- германского.

10

12
древнееврейские

10
8

греческие

6

германские

4

латинские

2

персидские

0

1.6. Именины
Был в старину такой обычай:
Несли младенца в церковь. Там,
В страницы святцев пальцем тыча,
Поп имена давал по дням…
Почти

все

имена

нашего

класса

есть

в

Святцах

(или

месяцесловах) – в «список святых, чтимых православной церковью,
составленный в порядке месяцев и дней года, к которым приурочено
празднование

и

чествование

каждого

святого»

(Малый

энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона). А потому у каждого
из нас есть именины ("день ангела") - народное название праздника
соименного человеку святого, дня его церковной памяти. Именины
основаны на церковном обычае наречения христианам имен святых и
ангелов (Российский гуманитарный энциклопедический словарь).
Именины - это день Имени. А иначе день Ангела.
У каждого из нас есть свой Ангел Хранитель, который всегда с нами и
который помогает нам идти по правильному пути.
Наш ангел хранитель смотрит на нас радуясь, переживая, помогая нам
преодолеть трудности. И этот Ангел заслуживает того, чтобы раз в году мы
нашли время поблагодарить его за все хорошее, доброе и разумное, что он
нам несет.
Именины или День Ангела, - это праздник особый. Это день – духовного
рождения т.к. он связан с именами, которые носят наши небесные
покровители.
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Празднование именин началось на Руси с 17 века. Семья варила пиво, пекла
имениннику калачи, караваи. С утра именинник с родными ходил в церковь,
ставил свечи и заказывал молебен за здравие. А вечером приходили гости и
устраивался праздничный ужин. На день рождения до сих пор поют то, что
раньше пели на именинах: «Как на (чьих-то) именинах испекли мы каравай».
1.7.Лингвистическое исследование
В ходе подготовки исследования нами были заданы одноклассникам
некоторые вопросы. Кто дал вам ваше имя?
-папа-7 человек
-родители – 5 человек
-не знаю – 3 человека

- мама- 5 человек
- бабушки- 3 человека
- сама -1

7
7
6

5

5

папа

5

мама

4

3

родители

3

бабушка

3

не знаю

2

1

сама

1
0

1

Вывод: папы проявляют активность в решении данного вопроса.
Почему вас назвали именно этим именем?
- не знаю - 9 человек
- в честь … (дяди, бабушки, любимого актера и т.д.) – 3 человека
- подходит под фамилию – 2 человека
- родился с днём ангела –3 человека
- было модно- 5 человек
- случайный выбор – 2
5
9

не знаю
в

чес ть

подх одит под
родилс я с

3

фамилию

днем

ангела

было модным
2

3

Вывод: так как 37% опрошенных не знают историю происхождения своего
имени, родителям необходимо затрагивать данную тему в семейных беседах,
быть ближе к своим детям.
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Имеются ли предшествующие родственники с такими же именами?
- да – 8 человек (тетя, дядя, дедушка, бабушка)
-нет – 9 человек
-не знаю -7 человек
7

8
да
нет
не знаю
9

Вывод: так как 29% не знают иногда даже не своих прабабушек и
прадедушек, поэтому нужно изучать свою родословную
Получается, какого – то серьёзного обоснования выбора имени нет,
а ведь как важно правильно назвать ребёнка, потому что имя и судьба
человека взаимосвязаны. На этот счёт существуют различные теории:
нумерология Пифагора, Б.Ю. работа Б.Ю. Хигира. «Имя человека, его
характер и судьба», исследования В.А. Менделеева. «От звука к имени»,
и Р. Кавендиша «Имена и числа», интересное учение Л.В. Успенского
«Ты и твоё имя» Вопросы, возникшие при изучении данных работ,
привели к науке антропонимике.
1.8.Нумерология
ЧИСЛО СУЩНОСТИ
Поскольку всё в мире подчиняется гармонии математики, постольку
необходимо обозначить и связь между явлениями посредством чисел,
которые связаны с влиянием планет. Основателем нумерологии считают
Пифагора. Но он, видимо, только обозначил эту систему, сама же идея
родилась гораздо раньше.
Как же определить, каким должно быть имя человека, чтобы он мог
проявить свою сущность, своё предназначение? Для этого сначала надо
высчитать число сущности человека, а затем число его имени.
Дату рождения необходимо сократить в вибрирующее число при
помощи сложения дня, месяца и года (январь – 1, февраль – 2, … декабрь –
12, т.е. 1+2=3).
Итак, человек, родившийся 23.10.1976 года, должен сложить
2+3+1+0+1+9+7+6=29; (2+9)=11; (1+1)=2. Получаем 2 – это вибрирующее
число дня рождения данного человека, число, определяющее его сущность.
Фамилия Имя
Дата
Нумерология
рождения
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Басалаев Артем

12.09.2000

3+2+9+2=16=1+6=7

Бендер Кристина

18.04.2000

1+8+4+2=15=1+5=6

Быкова Софья

24.04.2000

2+4+4+2=12=1+2=3

Васильева Алина

16.11.2000

2+6+1+1+2=12=1+2=3

Гаврилов Кирилл

20.07.2000

2+7+2=11=1+1=2

Горбунова Мария

23.08.2000

2+3+8+2=15=1+5=6

Елисеев Дмитрий

13.07.2000

1+3+7+2=13=1+3=4

Золотайко Никита

25.09.2000

2+5+9+2=18=1+8=9

Кисляк Дмитрий

21.02.2001

2+1+2+2+1=8

Козлов Кирилл

22.09.2000

2+2+9+2=15=1+5=6

Колотилов Денис

12.05.2000

1+2+5+2=10=1+0=1

Кондратьева Полина

30.11.2000

3+1+1+2=7

Куликова Ульяна

26.05.2000

2+6+5+2=15=1+5=6

Михеева Виктория

17.04.2000

1+7+4+2=14=1+4=5

Морозова Екатерина

15.02.2001

1+5+2+2+1=11=1+1=2

Немина Анна

22.10.2000

2+2+1+2=7

Петрова Анастасия

10.02.2000

1+2+2=5

Стукач Данила

29.04.2000

2+9+4+2=17=1+7=8

Таскаев Александр

28.03.2000

2+8+3+2=15=1+5=6

Тымченко Александр

04.06.2000

4+6+2=12=1+2=3

Фридрих Дарья

23.04.2000

2+3+4+2=11=1+1=2

Шиндель Оскар

31.03.2000

3+1+3+2=9

1. Покровитель – солнце. Начало всего живого, на него опирается
единство Вселенной. Люди Солнца – Невероятно сильные личности, лидеры,
которые не остаются в тени, гордые, великодушные, добивающиеся
выдающихся успехов. (Денис)
2. Покровитель – Луна. Люди Луны – эмоциональны, откровенны, легко
приспосабливаются к жизни. Случаются перепады настроения. Они очень
домовиты, верны, чувствительны, никогда не идут на риск, ответственны,
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стремятся к независимости. Прекрасные советчики, проектировщики, но не в
коем случае не исполнители. Нуждаются в компаньонах, сотрудникахсоавторах, но при выборе рекомендуется учитывать, чтобы разум властвовал
над их чувствами.

(Дарья, Кирилл, Екатерина)

3. Покровитель — Юпитер. Люди Юпитера — ответственны, постоянно
стремятся к самосовершенствованию, всегда ищут для себя выгоду. Склонны
к искусству, путешественники, охотно помогают нуждающимся. Обладают
интуитивным и острым разумом, способностью быстро и легко усваивать
знания, одаренные и талантливые, но не способны в одиночку полностью
раскрыть свой талант, поэтому для достижения цели будут искать более
легкие пути и средства. Ради выгоды способны приспосабливаться ко всему.
Жизнь воспринимают не очень серьезно.
Нуждаются в постоянных развлечениях, живут только одним днем. За
будущее не волнуются, при правильных действиях могут достигнуть
многого, потому что не сомневаются в своих силах, компетентны в работе.
Однако более высоким их достижениям может препятствовать природная
нетерпеливость, стремление к легкой, незатруднительной деятельности.
(Софья,Алина, Александр)
4. Покровитель – Уран. Своенравные и упрямые люди. Внутренне
независимы, подвижны, добросовестны в труде, отличные организаторы.
Уравновешенная,

трудолюбивая

натура,

осторожная,

избегающая

рискованных мероприятий. Очень способный человек, во всём старается
разобраться сам, без чьей либо помощи, имеет свои идеи планы. Надёжен,
стоек, честен. Его не возможно обмануть, да и ему самому не советуем
заниматься самообманом. Для людей с небольшими целями и скромными
требованиями число 4 может стать символом нищеты и поражения, но дать
огромное

развитие

профессиональных

навыков

в

различных

профессиях.(Дмитрий)
5. Покровитель – Меркурий. Этот человек изворотлив, инициативен,
легко находит рациональное зерно, пытается попробовать себя в лёгких
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профессиях. Очень работоспособен. Умение выражать мысли имеет для нег
особое значение. От неудач быстро впадает в уныние.
Это исполненная энтузиазмом натура, которая обожает рискованные
мероприятия. Люди этого типа очень подвижны, любят путешествия и
поездки. Прекрасно усваивают иностранные языки поведение и действия их
иногда

оказываются

неожиданными

и

внезапными,

но

из

любой

затруднительной ситуации они выходят легко. Находчивость и остроумие
помогает им в жизни. То, что под рукой, они не видят, так как устремлены
только вперёд. Частые перемены не дают им увидеть реальные перспективы.
(Анастасия, Виктория)
6. Покровитель – Венера. Люди этого типа чувствительны, имеют
веселый нрав, привлекательны и придирчиво следят за своим внешним
видом. Обладают способностью к искусству.
Честная натура, надёжная, открытая. Имеют прогрессивные взгляды,
добиваются уважения и расположения среди друзей. Излучают оптимизм и
жизнерадостность, успешно выполняют доверенную им работу в любой
должности, но не стремятся к вершинам карьеры, так как самодовольны,
самоуспокоенны. Маска бесстрастности на их лице не вызывает к ним
симпатии и дает повод заподозрить в лицемерии.(Кристина, Мария, Кирилл,
Диана, Ульяна, Александр)
7. Покровитель – Нептун. Люди этого типа философски настроены,
религиозны, склонны к азартным играм. Физически слабые, с трудом
принимают решения, заняты в социальных службах. Музыкальны. Являются
символом тайны и знания. Старательны, с поэтической душой, правдивы,
обладают сильной интуицией, склонны к аналитическому мышлению, имеют
богатую фантазию, яркое, живое воображение, требуют уединения. Более
сильные становятся яркими личностями, слабые страдают унынием и
пессимизмом. С числом 7 рождаются философы, поэты, композиторы,
литераторы, музыканты, затворники и мыслители.(Анна, Артём, Полина)
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8. Покровитель – Сатурн. Люди Сатурна страдают одиночеством, не
находят понимания у близких. Всего добиваются своими силами. Упрямы,
трудолюбивы, настойчивы в достижении цели. Очень осторожны и
пунктуальны.
Их сфера деятельности –

бизнес, они не устранимы, особенно в

коммерции и индустрии. Прекрасные администраторы, умеют управлять
коллективом, это проявляется в области политики, в деловом мире, на
военном поприще.(Дмитрий Данила)
9. Покровитель – Марс. Люди Марса достигают больших успехов
мужеством и силой воли. Уверенны в своих целях, инициативны,
предприимчивы и энергичны. Не выносят подчиненного положения.
Сильные личности с потенциальным интеллектом. Имеют успех в мире
искусства, обладают артистичным талантом и творческой созидательной
силой. (Никита, Оскар)
ЧИСЛО ИМЕНИ
Итак, мы определили число сущности, сейчас следует узнать, под каким
именем эта сущность проявится лучше всего и соответствует ли имя этой
сущности. При этом не забывайте, что подчитывать следует то имя, которым
человека называют чаще всего.
Для этого надо высчитать число имени по таблице:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

А

Б

В

Г

Д

Е

Ё

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ъ

Ы

Ь

Э

Ю

Я

Для примера определим число имени Екатерина. При этом следует
учесть, что мы определяем то имя, которым человека называют чаще всего.
Пример:

Катя = 3+1+2+6=12=1+2=3

Саша - 1+1+8+1=11=1+1=2
Артём – 1+9+2+7+5=24=2+4=6
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Дима-5+1+5+1=12=1+2=3
Денис-5+6+6+1+1=19=1+9=10
Данил-5+1+6+1+4=17=1+7=8
Кирилл-3+1+9+1+4+4=22=2+2=4
Никита-6+1+3+1+2+1=14=1+4=5
Оскар-7+1+3+1+9=21=2+1=3
Даша – 5+1+8+1=15=1+5=6
Маша – 5+1+8+1=15=1+5=6
Соня - 1+7+6+6=20=2
Полина – 8+7+4+1+6+1=27=2+7=9
Диана-5+1+1+6+1=14=1+4=5
Ульяна-3+4+3+6+6+1=23=2+3=5
Вика – 3+1+3+1=8
Аня – 1+6+6=13=1+3=4
Кристина-3+9+1+1+2+1+6+1=24=2+4=6
Настя-6+1+1+2+6=16=1+6=7
Алина-1+4+1+6+1=13=1+3=4
Число 1 – творческая личность, яркая индивидуальность. Это число
помогает проявить свои способности, даёт энергию, здоровье и уверенность в
своих силах. Это люди, которые неуклонно идут к достижению поставленной
цели.
Число 2 -

способствует к развитию высоких чувств: доброты,

тактичности, душевной тонкости, мечтательности. Это число делает людей
романтиками, которые очень высоко чтут чувства других людей, семья для
них имеет большое значение. Лучше всего могут проявить себя в
индивидуальном бизнесе и коллективной работе.(Саша,Соня)
Число 3 – помогает человеку раскрыть потенциал прирожденного
лидера, эти люди должны находиться в центре внимания, они страдают, если
на них не обращают внимания и не восхищаются ими. Наделены смелостью,
решительностью, уверенностью в себе, чувством юмора, умением ладить с
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людьми. Таким людям лучше всего подойдёт невысокая руководящая
должность или, что ещё лучше, творческая работа.(Дима,Катя,Оскар)
Число 4 – помогает человеку разрешать трудные ситуации, делать
правильный выбор. Это ответственные, рассудительные, умные люди, они
всегда досконально выполняют порученное им дело, наделены легкостью и
скоростью мысли, осторожностью в суждениях. Добиваются всего своим
трудом, отличаются добросовестностью.(Аня, Кирилл, Алина)
Число 5 – это число делает человека очень удачливым, при условии,
конечно же, когда число сущности будет гармонировать с числом имени. Это
широкие натуры, цельные личности, пользующиеся в обществе почётом и
уважением. Чаще всего такие люди занимают ответственные руководящие
посты.(Никита,Ульяна,Диана)
Число 6 – само по себе число гармоничное, способствует становлению
таких черт характера, как благожелательность, доброжелательность, любовь
к окружающим. Эти люди признают недостатки других, но не считают их
пороком, ведь нет идеальных людей. Они чувственны, миролюбивы,
внимательны к близким, бескорыстны. Владельцы имени под числом 6, как
правило,

материально

независимы

и

удачливы.

(Кристина,Даша,Маша,Артём)
Число 7- нацеливает людей на труд, самосовершенствование. Это
высокодуховные люди, очень серьёзные, любящие размышлять о смысле
жизни, сущности различных явлений. Число 7 направляет людей искать своё
призвание в научной сфере, в области философии, богословия, религиозной
деятельности.(Настя)
Число 8- это число сплошных жизненных водоворотов и перемен. В
таких условиях человек должен остаться на плаву, поэтому ему надо обрести
независимость, никогда не знают, что с ними будет завтра, как они поведут
себя через несколько минут. Однако успеха им достичь очень трудно, он
приходит лишь тогда, когда устанавливается равновесие духовного и
материального интереса.(Данил, Вика)
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Число 9- способствует раскрытию духовных качеств, которые человек
направляет на то, чтобы изменить мир к лучшему. Такие люди наделены
состраданием, сопереживанием к окружающим. Это люди творчества. На
работе они должны проявлять свои способности, лучше всего им подходят
профессии, связанные с искусством и религиозной деятельности.(Полина)
Число 10- помогает приобретению таких качеств, как решительность,
твёрдость, уверенность в себе, упрямство, смелость, которые помогают
проявить лидерские способности. Такие люди очень ответственны и
добросовестны, чаще всего они занимают руководящие посты.(Денис)
СРАВНИВАНИЕ
Однако вернёмся к нумерологии. Высчитав число имени, определим,
подходит ли оно к числу сущности. Совсем не обязательно, чтобы число
имени было таким же, как число сущности, но оно должно быть
гармоничным ему. Проверить, гармонично ли сочетание чисел, можно по
следующей таблице:
Число

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,3,5,10

4,8

5

2,6,9

7,8

8

9

сущности
Число

1,3,5,10 2,4,6,9

имени
Все остальные сочетания нежелательны, поскольку они не дают человеку
проявить своё предназначение. В этом случае человека могут преследовать
неудачи, ему потребуется очень много сил, чтобы преодолеть все трудности,
встречающиеся на его пути.
Число сущности имен наших одноклассников : Дениса, Кирилла Г.,
Данила, Кристины, Маши, Саши. Т., Даши гармонирует с числом имени,
поэтому эти учащиеся могут без помех проявить своё предназначение.
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1.9. Имя и характер
Не случайно великий критик В.Г. Белинский писал: «В имени, которое
истинный поэт даёт своему герою, есть разумная необходимость, хотя, может
быть, и невидимая самим поэтом». Нами проведено анкетирование учащихся
с целью сравнения взаимосвязи имени и характера.
Виктория
Имя в переводе с латинского
означает `победа`. Виктория чаще
всего похожа на отца. В детстве она
несколько
медлительна
Внешне
спокойна,
уравновешена,
болтливостью не страдает, иногда
замыкается в себе. В молодости
Виктория
становится
более
оживленной, начинает следить за
собой.
Из-за
застенчивости
и
внутренней
неуверенности
ее
попытки
самоутвердиться
принимают иногда причудливые
формы. Она может сделать очень
яркий макияж, одеть слишком
короткую мини-юбку, чрезмерно
вызывающе вести себя на танцах.
Такая демонстративность станет
одной из основных черт характера
взрослой
Сходство моего характера с
толкованием имени
Открытость, желание быть в центре
внимания, общительность

Сама о себе
Я добрая, весёлая, энергичная,
люблю литературу и музыку, так же
нравится работа с числами, общение
с друзьями. Но так же я доверчивая.
Частые перемены настроения.
Не могу быть одна (скучно).
Родители обо мне
Характер независимый, открытый,
коммуникабельный. Иницативная и
творческая натура, любит быть в
центре внимания. .Нетерпелива.
Друзья обо мне
Весёлая, добрая, дружелюбная,
общительная. Всегда старается быть
со своими друзьями.

Различия моего характера с
толкованием имени
Замкнутость, неуверенность,

Кристина

Сама о себе
Я добрая, не люблю шумные
Имя в переводе с др.греч. компании, не всегда быстро
означает христианка . Подвижная, принимаю решение.
сообразительная,
жизнелюбивая
девочка,
обладает
прекрасной
Родители обо мне
памятью.
Она
производит Добрая. Человек настроения. По
впечатление
застенчивой,
даже отношению к учёбе – ответственная,
робкой, но на самом деле Кристина но к домашним делам – по
просто наблюдает, слушает и все настроению.
запоминает.
Она
не
слишком
Друзья обо мне
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мобильна, ей необходимо время, Добрая, дружелюбная, общительная.
чтобы принять решение. В компании Всегда старается быть со своими
ведет себя раскрепощенно и быстро друзьями.
сходится с незнакомыми людьми.
Сходство моего характера
толкованием имени
Застенчивость, робость, умение
слушать других.

с Различия моего характера с
толкованием имени
Подвижная, ведет себя скованно в
незнакомой компании

Ульяна
Справедливость, сильная, энергичная.
Ульяна очень открыта, проста в
общении, независимо от того, какое
положение в обществе занимает. Имя
склоняет ее к довольно мягкому
юмору.
Энергетика
имени
предполагает
большую
чувственность, подавление которой
чревато неприятностями. Ульяна
собранна, придерживается строгих
правил. Деликатна, не может сказать
в глаза кому-то, что он непорядочен,
даже
если
почувствует
эту
непорядочность на себе.С раннего
детства болезненна, раздражительна,
очень слабая.
Сходство моего характера с
толкованием имени
Открытость, простота в общении,
чувство юмора, чувствительность,
деликатность.

Сама о себе
Я добрая, весёлая, энергичная,
люблю литературу, также нравится
работа с числами, общение с
друзьями. Но также я доверчивая.
Родители обо мне
Добрая.. По отношению к учёбе –
ответственная. Деликатная.
Друзья обо мне
Открыта, проста в общении, ценит
юмор, чувствительна и даже
сентиментальна.

Различия моего характера с
толкованием имени
Энергичность

Сопоставляя значения имени Виктория, Кристина, Ульяна, данное в
литературе, с тем, как объясняем своё поведение, черты характера,
предпочтения мы и наши родители, сделали вывод, что наши имена и
характеры совпадают. Значит, права наука антропонимика.
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2.0.Значение букв в имени
В этой главе ты можешь прикоснуться к тайне любого имени. Помогут
тебе в этом сведения о значении букв в именах. Если буквы в имени
повторяются, сила действия этой буквы увеличивается. Например, АННА —
здесь две буквы «А» и две «Н», следовательно, можно сделать вывод, что у
обладательницы этого имени сильный, властный характер и огромный
интерес к творчеству. Исследователи утверждают, что многое о человеке
можно узнать и по его инициалам. Так что, взяв первые буквы имени,
отчества и фамилии, ты без труда узнаешь тайну любого характера.
А — сила, власть, комфорт.
Б — способность к большим чувствам, постоянство.
В — непостоянство, единение с природой.
Г — таинственность, внимание к деталям, добросовестность.
Д — общительность, приветливость, капризность.
Е — жизнестойкость, проницательность, болтливость.
Е — страстность, эмоциональность.
Ж — неуверенность, тщательно скрываемый внутренний мир.
З — материальная неудовлетворенность, интуиция.
И - духовность, впечатлительность, миролюбие.
К — выносливость, нервозность, проницательность.
Л — артистичность, мелочность, логика, изобретательность.
М — заботливость, застенчивость, трудолюбие.
Н — интерес к творчеству, острый ум.
О — эмоциональность, таинственные волнения.
П — скромность, одиночество, забота о внешности.
Р — самоуверенность.
С — здравый смысл, властность, капризность.
Т — поиск идеала, чувствительная творческая натура.
У — ранимость, пугливость, интуиция.
Ф — нежность, умение приспосабливаться, способность приврать.
Х — законопослушность, непостоянство чувств.
Ц - притязание на лидерство, заносчивость.
Ч — верность.
Ш — ревность, развитое чувство юмора.
Щ — великодушие, интеллект.
Ъ — мягкость, умение сглаживать острые моменты.
Ы — практичность.
Ь — способность все разложить по полочкам.
Э — пронырливость, хорошее владение речью, любопытство.
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Заключение
Данная тема изучалась нами в течение учебного года, в результате мы
пришли к следующим выводам:
 так как дети часто не знают историю происхождения своего имени,
родителям необходимо затрагивать данную тему в семейных беседах,
быть ближе к своим детям;
 родители в основном дают своим детям имена своих близких
родственников, поэтому нужно изучать свою родословную;
 выбирая имя своему ребенку, родители должны знать, что звуки
каждой буквы в его будущем имени играют роль в становлении
характера. Ребенок, в имени которого большое количество согласных
букв и гласных с твердым звучанием, вырастет целеустремленным
человеком. И, наоборот, ребенок, чье имя с мягким звучанием и
большим количеством гласных букв будет с мягким и покладистым
характером.
 имя направляет жизнь человека по конкретному руслу, но и сам
человек должен определить своё нравственное содержание.
По нашему мнению изучать имена, это очень интересная, но сложная
работа, так как имя предполагает в себе всю жизнь человека.
Когда мы начинали писать научную работу, мы поставили перед собой
много задач, одна из них: изучить значение имён наших одноклассников. Мы
считаем, что мы справились с этой и с поставленными нами задачами, в итоге
у нас получилась интересная на наш взгляд научная работа, ведь изучение
имен, как бы это не было сложно, очень интересное.
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Приложение №1
Календарь именин
Александр - 7 февраля; 8, 22, 26, 28, 29 марта; 2, 23, 30 апреля; 3, 6, 26, 29
мая; 2, 5, 22, 23 июня...
Артём – 17 (4) января; 26 (13) февраля; 6 апреля (24 марта); 12 мая (29
апреля); 6 июля (23 июня); 2 ноября (20 октября); 12 ноября (30 октября); 13
ноября (31 октября).
Дмитрий – 31 (18) января; 7 февраля (25 января); 9 февраля (27 января); 11
февраля (29 января); 16 (3) февраля; 24 (11) февраля; 1 апреля (19 марта); 26
(13) апреля; 28 (15) мая; 1 июня (19 мая); 5 июня (23 мая); 10 июня (28 мая) и
15 (2) июня; 16 (3) июня; 21 (8) июля; 22 (9) августа и 24 (11) сентября; 4
октября (21 сентября); 7 октября (24 сентября); 15 (2) октября; 8 ноября (26
октября); 10 ноября (28 октября); 28 (15) ноября; 14 (1) декабря.
Денис - 17 января; 23, 28 марта; 4, 19, 25, 31 мая; 14, 16 июня; 6, 9 июля;
Даниил - Январь 2 Март 1 Март 6 Март 17 Март 31 Апрель 20 Июнь 4 Июнь
5 Июнь 26 Июль 23 Сентябрь 12 Сентябрь 25 Октябрь 4 Декабрь 9 Декабрь
11 Декабрь 12 Декабрь 24 Декабрь 30.
Кирилл - 31 января, 17 февраля, 27 февраля, 18 марта, 22 марта, 31 марта, 3
апреля, 11 апреля, 11 мая, 17 мая, 23 мая, 24 мая, 3 июня, 22 июня, 30 июня,
22..
Никита - 13 февраля; 2, 16 апреля; 13, 17, 27 мая; 5, 6, 10 июня; 6 июля; 22,
28 сентября; 26 октября.
Оскар- не празднует.
Анна - 5 января, 15 февраля, 16 февраля, 23 февраля, 8 апреля, 14 мая, 24
мая, 25 июня, 26 июня, 10 июля, 18 июля, 7 августа, 11 августа, 21 августа, 10
сентября...
Анастасия – 4 января (22 декабря); 23 (10) марта; 28 (15) апреля; 28 (15) мая;
1 июня (19 мая) и 9 июня (27 мая); 11 ноября (29 октября); 12 ноября (30
октября); 26 (13) декабря.
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Алина - 23 марта; 29 апреля; 29 мая; 14 июня, 16 июня; 2 июля; 4 августа; 29
сентября.
Виктория – 7 июня (25 мая); 14 (1 июня); 6 ноября (24 октября); 21 (8
декабря).
Дарья – 1 апреля (19 марта) и 4 апреля (22 марта); 17 (4) августа.
Екатерина - 7 декабря
Кристина - 19 февраля, 26 марта, 31 мая, 24 июля, 6 августа, 5 декабря.
Мария - 23 января, 2 февраля, 8 февраля, 18 февраля, 19 февраля, 25 февраля,
25 марта, 9 апреля, 12 апреля, 14 апреля, 16 апреля, 26 апреля, 3 мая, 10 мая
Полина – 18 января
Софья - 1 апреля, 15 мая, 30 сентября, 1 октября.
Ульяна - 19 июля, 11 октября (6 июля, 28 сентября)

27

