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Не имя красит человека 

Очень часто среди минералов, живых организмов, болезней, физических явлений и т.д. встречаются такие, что 
были названы в честь своих первооткрывателей. А возможен ли обратный процесс – может ли человек носить 
фамилию, связанную с названием растения, химического вещества или природного явления? Как такое могло 
произойти? 
 

Название доклада 

Имя, какое бы ни было — был бы хорош, кто его носит 

1 

 

 

2 
«По имени и житие…Человеку его имя не то предвещает, не то приносит ему  характер, его 
душевные и телесные черты в его судьбу» - Павел Флоренский 

 

3 

Какое же имя дать своему ребенку, когда он родится – традиционное или редкое? На этот 
вопрос очень сложно ответить. Главное, чтобы это имя не было слишком странным и 
диковатым, чтобы ребенок его не стеснялся. Родители должны понимать, что, наделяя 
ребенка редким именем, они тем самым возлагают на себя большую ответственность, так 
как должны в первую очередь научить ребенка с гордостью носить свое имя. 

 

4 

Родители не задумываются о том, что необычное имя не всегда помогает ребенку, иногда, 
наоборот, из-за редкого имени ему приходиться стесняться, замыкаться и чувствовать себя каким-то 
не таким, он нередко находится в неприятных ситуациях, с которыми не так-то просто справиться 
ребенку. Ведь почти каждый спрашивает: почему его так назвали, кто дал ему такое странное имя. 

 

5 
 Нам стало интересно, почему ребёнку могут дать имя в честь природного явления, животного или 
даже мифического существа. 

 

6 
1. Выбор имени 
2. Принципы, по которым даются имена 
3. Значение имени 

 

7 7а 

Выбор имени имеет значение для родителей, ведь оно будет оказывать непосредственное 
влияние на судьбу ребенка. Именно поэтому перед рождением малыша, большинство 
будущих мам начинают подробно изучать значения разнообразных имен, в том числе и 
экзотических. 
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Индейцы. 

 Необычность, которые имеют индейские имена, нравилась и нравится, по сей день. Но на 
самом деле все гораздо сложнее, потому что принципы, по которым могут строиться и 
даваться имена, различаются в разных племенах очень сильно. Некоторые имена могут быть 
присущи только одному племени. В некоторых племенах мужские имена вовсе не отличаются 
от женских. У индейца могло быть порядком до нескольких десятков имен. Первое дают 
родители. А затем его может как-то назвать племенной жрец. Часто при этом он дает ребенку 
одно из собственных имен, чтобы обеспечить ему защиту в мире духов. Затем церемония 
посвящения во взрослую жизнь приносит ребенку еще одно имя. Еще одна особенность 
заключается в том, что многие индейцы имели прозвища, которыми они представлялись 
чужакам, для того чтобы уберечь себя от колдовства. 

Индия. 
Индийские имена довольно разнообразны, при этом отличаются своей уникальностью и 
сложностью. Наиболее популярными именами на территории Индии на протяжении довольно 
длительного периода времени являются именно традиционные. Такие имена берутся из 
древних ведических текстов, мифологии и санскрита. Новорожденные дети получают по 3 
имени, например: девочки свое 1-ое имя получают в честь богини Ситы и Лакшми. Считается, 
что взрослея, она будет находиться под покровительством той боги, имя которой ей было 
дано. А остальные имена должны представлять собой названия священных предметов либо 
действий. Ребенку редко дается иностранное имя. В Индии к этому выбору подходят со всей 
серьезностью. В вопросе принимают непосредственное участие не только старшие члены 
семьи, но и служители храмов, а также астрологи. На территории этой страны считает, что 
каждому ребенку выбирать имя нужно с учетом, как традиций, так и рааши, что означает 
«солнечный знак», под которым он появился на свет. Если же эти условия не будут 
соблюдаться, в жизни человек может столкнуться с серьезными проблемами. Во время выбора 
имени в Индии, учитывается несколько главных правил. В первую очередь оно должно быть не 
только коротким, но и приятным на слух, произноситься легко. Дело в том, что сложные в 
произношении имена будет часто коверкать. В обязательном порядке данное имя должно 
нести только благоприятный смысл, но и конечно способствовать успеху в жизни человека и 
его процветанию. Выбирая имя своему ребенку, родители стараются подобрать такое, чтобы 
оно не было не только красивым, но и редким, уникальным. 

Африка. 
Значение африканских имен трудно переоценить. Во все времена народы Африки придавали 
им магическую силу. По их представлениям, от того, какое имя будет дано человеку, зависит 
его дальнейшая судьба. Через семь или сорок дней, иногда через год ребенку дают новое имя. 
Это может быть имя одного из родителей или родственников. Во время обряда инициации 
подросток получает уже постоянное имя. Считается, что до совершеннолетия ребенок не 
имеет настоящего имени. Интересно, что близнецам, как правило,  даются особые  имена. 
Люди свято верят, что рождение одинаковых детей не обходится без участия 
сверхъестественных сил. Например, у народов, говорящих на языке суахили двойняшек часто 
называют Курва и Дото. На востоке Африки остались следы обычая давать взрослым членам 
общества два «тайных» имени, благодаря которым устанавливалось родство и социальное 
положение. Одно из этих имен мужчина получал от своего отца и передавал сыну. Второе – от 
матери и никому не передавал. Таким образом, частичное или полное совпадение «тайных» 
имен говорило о кровном родстве. 
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1. По происхождению большинство индийских имён из священных текстов индуистской 
религии. Дети часто получают по 3 имени, среди которых одно в честь богини или бога: 
Кришна, Шива, Индра для мужчин, Лакшми и Сита для женщин. Считается, что ребёнок 
будет находиться под покровительством божества, именем которого он был назван. 

2. Танзанийцы часто называют детей именами президентов, одно из самых популярных 
сейчас имен – имя бывшего президента Танзании Ньерере.  Мамы и папы маленьких 
Ньерере надеются, что имя окажет положительное влияние на судьбу их чада. 

 

 7г 
Некоторые родители, давая ребенку имя, исходят, прежде всего, из своих желаний и 
предпочтений, порой даже не задумываясь об истинных интересах ребенка, его будущем, его 

 

http://www.n-sh.org/


Исследовательский командный конкурс "Геккон".ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org 

 

самочувствии с тем или иным именем. Странные и труднопроизносимые имена могут 
послужить причиной развития многочисленных комплексов. Особенно это относится к 
чрезмерно претенциозным, даже пафосным именам, свидетельствующим о неких 
завышенных ожиданиях, которые ребенку будет трудно оправдать. 

8 

В ходе нашего исследования можно было выявить, что многие народы продолжают традиционно 
называть новорожденных именами: животных, природных явлений, святых и божественных 
существ. А некоторые в погоне за модой называют детей странными и экстравагантными именами, 
не думая о том, какие проблемы возникнут у ребенка в будущем. 

 

9 

1. http://fb.ru/article/328572/afrikanskie-familii-imena-i-ih-nositeli 
2. http://znachenie-tajna-imeni.ru/zagadochnyie-afrikanskie-imena/ 
3. http://lucky-girl.ru/materinstvo/razvitie-rebenka/indijskie-imena-osobennosti-vybora-zhenskix-i-

muzhskix-variantov-imeni.html © Lucky-Girl.Ru 
4. https://www.syl.ru/article/203091/new_indeyskie-imena-struktura-traditsii-primeryi 
5. http://www.detskiysad.ru/imena/original.html 
6. ria.ru›Общество›20170501/1493442235.html 
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Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 
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Как лодку назовешь, так она и поплывет Что в имени тебе моём 

Рис. 3 
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Приложение2.Текстовые выдержки 
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Текст 1 
«По имени и житие…Человеку его имя не то предвещает, не то приносит ему  характер, его душевные 
и телесные черты в его судьбу» - Павел Флоренский. 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3.Словарик 

И́мя — часть речи, дающая название для человека (в этом случае это будет личное имя) 

Приложение 4.Персоналии   
Джу́лиус Камбараге Ньере́ре (суахили Julius Kambarage Nyerere; 13 апреля 1922 — 14 октября 1999) — 
политический деятель Африки в период деколонизации, первый президент Танзании (1964—1985); в 1961—
1962 премьер-министр, в 1962—1964 президент Танганьики. 

Приложение5.Смежныйвопрос 
Почему президент Российской Федерации В.В.Путин подписал закон, запрещающий при регистрации имени 
ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности? 
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