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ВВЕДЕНИЕ 

Наш проект посвящен одной из актуальных тем лингвистики - теме имен, фамилий и 

отчеств в разных языках мира. 

При изучении русского языка у нас возникли следующие вопросы: «Что такое имя, 

фамилия и отчество? Какова история их происхождения? Каковы их особенности в разных 

языках мира?». Именно на эти вопросы нам необходимо ответить в ходе работы над 

проектом. 
 Как известно, фамилии, имена и отчества - это собственные нарицательные имена 

человека, используемые в разных языках мира. Например: Анна Сергеевна Романова, Ксения 

Александровна Волкова и другие. Существует большое количество словарей имен и 

фамилий, написано много книг об истории их происхождения, но данная тема всегда 

представляет интерес для многих людей во все времена. Как правило, изучением имен 

собственных занимаются представители разнообразных наук: географы, историки,  

этнографы, психологи, литературоведы, однако в первую очередь собственные имена 

пристально изучаются лингвистами. В лингвистике существует направление «ономастика» - 

раздел лингвистики, изучающий собственные имена, историю их возникновения и 

преобразования. В свою очередь, в ономастике выделяется «антропонимика» - раздел, 

изучающий антропонимы - имена людей и их отдельные составляющие, их происхождение, 

эволюцию закономерности их функционирования, географию. В настоящее время все 

больше и больше людей стремятся выяснить значение и смысл своего имени и фамилии, 

каким образом они были сформированы, каковы их корни. Исследование происхождения 

фамилий, имен, отчеств, их истории может вывести к родоначальнику целой династии, 

географическому месту, где проживали наши предки, их профессиям. Мы считаем, что 

знания об особенностях и различиях имен, фамилий и отчеств необходимо для будущего 

учителя начальных классов. Именно поэтому, на наш взгляд, тема нашего проекта 

актуальна для студентов специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Объектом нашего исследования является лексикология русского языка.  

Предметом исследования является раздел лексикологии «Имена собственные». 

 Цель нашего исследования выявление особенностей происхождения и употребления 

имен, отчеств и фамилий в языках разных народов. 

 Для достижения цели мы поставили перед собой следующие задачи: 

1. Раскрыть суть понятий «имя», «фамилия» и «отчество»; 

2. Узнать историю происхождения имен, фамилий и отчеств и выделить их особенности 

в разных языках мира; 

3. Подобрать наглядный материал для продукта с помощью ресурсов сети Интернет; 

4. Систематизировать полученный  материал и представить его в форме буклета «Имена, 

фамилии и отчества в разных языках мира». 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что происхождение имен, фамилий и отчеств 

человека зависит от национальности и места проживания. 

В своем проекте мы использовали такие методы исследования, как: сравнение, 

анализ, синтез, изучение и систематизацию.  

Структура нашего индивидуального проекта включает в себя: введение, четыре главы, 

заключение, список литературы и приложение - продукт исследования, буклет «Имена, 

фамилии и отчества в разных языках мира» 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ «ИМЯ», «ОТЧЕСТВО» И «ФАМИЛИЯ» 

Наше исследование проходило в несколько этапов. В первую очередь, мы 

рассмотрели основные понятия, используемые в нашем проекте. Для этого мы 

воспользовались различной справочной литературой. 

Так, понятие «имя» в Толком словаре С. И. Ожегова представлено: «имя – личное название 

человека, даваемое при рождении, часто вообще личное название живого существа». [Стр. 

1147].  

 В Толковом словаре Т. Ф. Ефремовой это понятие рассматривается так: «имя – 

наименование человека, даваемое ему при рождении и отличающее его от других». [Стр. 

984].  

По-другому рассматривается определение данного понятия в Толковом словаре 

русского языка Д. Ушакова: «имя – отличительное название, обозначаемое человека, 

даваемое при рождении» [Стр. 1138]. 

В справочной литературе мы также проанализировали значение понятия «отчество». 

В Толковом словаре С. И. Ожегова данное понятие рассматривается так: «отчество – 

наименование по личному имени отца» [Стр. 746 ].  

В Толковом словаре Т. Ф. Ефремовой говорится о том, что: «отчество – наименование 

по отцу, состоящее из основы имени отца и суффиксов: -ович; -овна; -евич; -евна; -ич; -чна; 

обычно прибавляемых к собственному имени».  [Стр. 673].  

В Большом энциклопедическом словаре дается определение: «отчество – по 

российскому законодательству часть родового имени, которая присваивается ребенку при 

регистрации рождения по имени отца или по указанию матери, если ее брак не 

зарегистрирован или отцовство не установлено». [Стр. 813]. 

Основным понятием нашего исследования также является «фамилия». В Толковом 

словаре русского языка Д. Ушакова дается следующее определение: «фамилия – 

наследственное семейное наименование, прибавляемое к личному имени и переходящее от 

отца (или матери) к детям, а также (до революции, теперь необязательно) от мужа к жене. 

[Стр. 1056]. 

В Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля понятие рассмотрено 

иначе: «фамилия – прозванье, проименованье, родовое имя». [Стр. 1735]. 

В Толковом словаре Кузнецова говорится о следующем: «фамилия – наследственное 

семейное наименование человека, прибавляемое к личному имени, переходящее обычно от 

отца к детям». [Стр. 1416] 

Таким образом, изучив различные словари и энциклопедии, мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Толкование слов «имя», «фамилия» и «отчество» в справочной литературе 

представлено по-разному; 

2. В различных источниках имя, фамилия и отчество рассматриваются как:  «имя – 

личное название человека, даваемое при рождении, часто вообще личное название 

живого существа»; «имя – наименование человека, даваемое ему при рождении и 

отличающее его от других»; «имя – отличительное название, обозначаемое человека, 

даваемое при рождении»; «отчество – наименование по личному имени отца»; 

«отчество – наименование по отцу, состоящее из основы имени отца и суффиксов: -

ович; -овна; -евич; -евна; -ич; -чна; обычно прибавляемых к собственному имени»;  
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«отчество – по российскому законодательству часть родового имени, которая 

присваивается ребенку при регистрации рождения по имени отца или по указанию 

матери, если ее брак не зарегистрирован или отцовство не установлено»; «фамилия – 

наследственное семейное наименование, прибавляемое к личному имени и 

переходящее от отца (или матери) к детям, а также (до революции, теперь 

необязательно) от мужа к жене; «фамилия – прозванье, проименованье, родовое имя»; 

«фамилия – наследственное семейное наименование человека, прибавляемое к 

личному имени, переходящее обычно от отца к детям»; 

3. В целом, мы будем придерживаться следующих определений данных понятий: «имя – 

наименование человека, даваемое ему при рождении и отличающее его от других» 

(представлено в  Толковом словаре Т. Ф. Ефремовой); «отчество – наименование по 

личному имени отца» (представлено в Толковом словаре С. И. Ожегова); «фамилия – 

наследственное семейное наименование человека, прибавляемое к личному имени, 

переходящее обычно от отца к детям» (представлено в  Толковом словаре Кузнецова). 
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИМЕН У РАЗНЫХ НАРОДОВ 

2.1. История возникновения имени 

  После того, как мы проанализировали значения понятий, наши дальнейшие задачи 

были связаны с исследованием происхождения имени человека, русских имен и системой 

американских имен. 

  В самом раннем древнем обществе, когда человек понял, что вместе жить проще, 

возникла необходимость из этого «вместе» окликнуть для чего-либо одного. Не всегда 

получалось подойти и постучать по спине, а голосовые данные успешно развивались. Так и 

научился первобытный человек звать голосом своего товарища. И вот на этом этапе надо 

было уже определяться, как дать понять, кого именно зовут. Оказалось, что все очень просто. 

Человек назвал словами все, что вокруг него, а заодно и своих товарищей. Солнце – Ра, 

значит и рыжий человек в племени тоже Ра. Вода с неба из тучи капает – Даждь, значит и 

человек, у которого вечно глаза на мокром месте – Даждь. Во время зарождения 

цивилизаций отношение к имяобразованию совсем изменилось. Родители давали ребенку 

имя, созвучное с теми качествами, которые они бы хотели видеть в своем ребенке. Владимир 

– владеет миром, Святослав – славящий святых. Это русские варианты имен. В Европе и на 

других континентах происходило то же самое, только на других языках. По-гречески 

Александр – завоеватель, Павел – маленький, Елена – светлая. Эти имена дошли до нас, 

претерпев некоторые незначительные преобразования в звучании с самых древних времен, 

от самого рождения культурных цивилизаций. Многие народности придумывали своим 

детям имена со значением, надеясь, что заложенный в имени смысл будет помогать ребенку 

по жизни. Семитское имя Небу-булит означает «О, небо, дай мне жизнь!». А вот девочка, 

носящая имя Дзедумилла, должна была быть всю жизнь милой для своего деда. Также 

язычники называли детей именем какого-либо животного, чтобы ребенок был похож силой и 

ловкостью на него. К примеру, почитаемый во многих народах волк дал миру много имен, 

производных от этого слова: Вук, Вильк, Вольф, Лупул, Вовк, Вольфганг, Вильколаз. И это 

только европейские производные! 

2.2. Происхождение русских имён 

 В истории русских личных имен выделяются три этапа: 

1. Дохристианский, в котором исповедовались самобытные имена, созданные на 

восточнославянской почве средствами древнерусского языка; 

2. Период после крещения Руси, где церковь стала насаждать вместе с христианскими 

религиозными обрядами иноязычные имена, заимствованные византийской церковью 

от разных народов древности; 

3. Новый этап, начавшийся после Великой Октябрьской социалистической революции и 

ознаменовавшийся проникновением в русский именослов большого числа 

заимствованных имен и активным имятворчеством. 

 До введения на Руси христианства, личные имена были ничем иным, как 

прозваниями, данными по тому или иному поводу. В древности люди воспринимали имена 

материально, как неотъемлемую часть человека. Они скрывали свои имена от врагов, считая, 

что одного знания имени достаточно для того, чтобы навредить кому-нибудь. Древнерусские 

имена-прозвания представляют собой огромный интерес. Они раскрывают богатство 

русского народного языка. Древнерусские имена-прозвания, были разнообразны. Например: 

Первак, Первой, Второй, Вторак, Третьяк (это имя было одним из самых распространенных), 

Третий, и т.д. Мы встречаем прямых потомков этих имен - фамилии: Первов, Третьяк или 
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Третьяков и т.д. Или такие имена - Черныш, Беляк, Белой и др. - данные по цвету волос, 

кожи. Имена присваивались и по другим внешним признакам - росту, особенностям 

телосложения, характеру, по времени рождения. Множество прозваний давалось по 

отдельным поводам и случаям. Среди древнерусских имен были такие, которые дошли до 

наших дней - Вадим, Всеволод, Горазд, Добрыня, Ждан, Любава. 

 После введения христианства на Руси вошли в практику именования, так называемые 

календарные имена народа. Календарными мы их сейчас называем условно, так как в 

течение всего времени своего существования они давались людям по церковным календарям. 

Христианизация населения Руси и обязательному при этом обряду крещения сопутствовало 

наречение людей новыми христианскими именами. Принятие новых имен русским 

населением шло медленно. Однако в истории сохранились только дохристианские имена, 

которые бытуют у нас и поныне, попали они в русский язык в начале II тысячелетия через 

проповедников христианской религии.  

 В первые годы после Октябрьской революции основной массе рождавшихся давали 

старые имена. После окончания Гражданской войны произошли перемены - реже стали 

устраивать церковные свадьбы, осуществляли положенную гражданскую регистрацию 

новорожденных. В настоящее время очень часто встречаются сокращенные формы имен. 

Сокращенные формы употребляются в самых различных ситуациях, за исключением 

официальных. Эти имена столь коротки, что нередко оказываются созвучными нескольким 

полным именам, и наоборот, одному полному имени может соответствовать несколько 

сокращенных. Например: 

Аграфена - Агаша - Гаша - Граня - Груня - Груша - Феня; 

Александр(а) - Ара - Аря - Аля - Алик - Ксана - Ксаня - Алексаня. 

2.3. Система американских имен 

 Список американских имен включает в себя антропонимы, имеющие различное 

происхождение: германское, кельтское, латинское, греческое, древнееврейское, славянское и 

не только. Первые поселенцы (отцы-пилигримы), положившие начало колонизации 

Северной Америки, внесли в именослов библейские имянаречения из Ветхого Завета 

(Абигайль, Иаков, Ханна, Руфь, Бенджамин). С годами они утратили повсеместную 

популярность и встречаются только в юго-западных штатах. Европейские колонисты, 

являющиеся предками большинства современных американцев, помимо вещей привезли с 

собой и личные имена. В большинстве своем это были выходцы из Англии. Как следствие, 

именник пополнили такие американские имена на английском, как Everett (Эверетт), Charlie 

(Чарли), Edvin (Эдвин), Lucy (Люси). С годами он расширялся за счет заимствований 

антропонимов и их фонетических вариантов. Все известные американские имена, в 

зависимости от происхождения, подразделяются на следующие группы: 

1. Указывающие на личные качества или особенности внешности: Кэлвин – «лысый», 

Чарльз – «мужчина», Ноах – «умиротворяющий»,  Ален – «красивый», Хилари – 

«радостная»; 

2. Связанные с профессиональной деятельностью: Джорж – «земледелец», Масон – 

«каменщик»; 

3. Имеющие отношение к природным явлениям, драгоценным камням, растениям или 

животным: Мэг – «жемчуг», Хэйли – «сено», Рэйчел – «овечка»; 

4. Канонические (ветхо- и новозаветные): Якоб – «следующий по пятам», Элизабет – 

«почитающая Бога; 
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5. Абстрактные понятия: Шаррон – «равнина», Розмари – «напоминание». 

 К середине XIX века наряду с традиционной, двухчленной системой, в Америке стала 

употребляться трехчленная антропонимическая модель имянаречения. Причем второе имя 

может быть как собственным (в честь родственника, знаменитости или кумира), так и 

нарицательным (в честь значимых событий, географических названий и пр.). Оно особенно 

актуально тогда, когда в качестве первого берутся широко распространенные, популярные 

американские имена (Анна-Мария, Бренд-Истон, Генри-Луис, Стивен-Винсент, Дороти-

Элис, Барбара-Айрис и пр.). На сегодняшний день в США используют три варианта 

написания антропонимов: вместо первого имени пишется заглавная буква (Н. Саманта 

Харрис, Р. Ллойд Браун), полное первое имя, а вместо второго заглавная буква (Сэнди В. 

Бруннер, Патрик Р. Смит), или перед фамилией ставятся инициалы (П. В. Таккер, Л. Д. 

Джонс). 

  В том случае, когда одни и те же самые американские имена носят несколько членов 

семьи, то после имени и фамилии добавляется приставка «Senior» (старший), «Junior» 

(младший) или римская цифра (III), которая читается и произносится, как «the third» 

(третий).  

 Из-за многообразия этнического состава не являются редкостью имянаречения, 

сохранившие яркий национальный колорит: Долорес (испанское), Магнус (шведское), 

Рудольф (немецкое), Вивьен (французское). Кроме того, в США очень часто встречаются 

американские имена, модифицированные в результате межкультурной коммуникации: 

Франк от испанского Франциско, Мэтт от финского Матти, Стэнли от польского Станислав. 

 Таким образом, изучив предоставленную информацию, мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Потребность в употребление имени человека появилась еще в самом раннем древнем 

обществе и с тех пор система имянаречения терпела разнообразные преобразования; 

2. История русских личных имен имеет три этапа: дохристианский, период после 

крещения Руси и новый этап. В настоящее время широко употребляются 

сокращенные имена, но только в неофициальной обстановке; 

3. Популярностью в США широко пользуется трехчленная антропонимическая модель 

имянаречения, на письме используются три варианта написания антропонимов. 
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ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФАМИЛИЙ У РАЗНЫХ 

НАРОДОВ 

3.1.История появления фамилии 

 Раннее мы уже выяснили значение понятия «фамилия», поэтому следующей нашей 

задачей будет исследование  появления фамилии у человека и признаков фамилии, которые 

указывают на национальную принадлежность ее носителя. 

 Слово «фамилия» в переводе с латинского означает – семья. Впервые фамилией в 

Древнем Риме стали называть рабов, а затем совокупность членов семьи хозяина и его рабов. 

Конечно сейчас, когда время рабовладельцев давно прошло, фамилией обозначают 

исключительно родовое имя. У каждого народа есть фамилии, но есть и исключения. 

Например, у тибетцев ее нет вовсе, а у исландцев фамилией является отчество. Вначале, на 

Руси существовали только имена, а вот отчество или прозвище могли определить будущую 

фамилию. Первые упоминания о русских фамилиях на основе прозвищ или имени отца 

записаны в летописях XIII века. Но все-таки первыми настоящими фамилиями были названы 

бояре и князья, начиная с XIV века.  В XVI веке вышел официальный закон Петра Первого, 

где говорилось об обязательном именовании фамилиями всех тех, кто имел значимое для 

государства имущество. Фамилии знати образовывались от названия принадлежащих им 

земель. Так появились фамилии: Мещерский, Оболенский, Тверской, Вяземский. Известные 

при дворе бояре часто имели клички, их позднее при переписи переделали в благородные 

фамилии. Боярин по прозвищу Скряба становился Скрябиным. Процесс получения фамилий 

затянулся надолго и продлился до самой отмены крепостного права. В фамилиях 

сохранились названия древних профессий, предметов быта, обрядов и обычаев. Так возникли 

Гончаровы, Ткачевы, Кузнецовы, Рыбаковы. Животные тоже играли большую роль в жизни 

людей, отсюда появились Зайцевы, Медведевы и Соколовы. На Руси происхождение 

фамилий связывают еще и с духовенством. Известны случаи, когда семинаристам в 

духовных училищах давали новые фамилии взамен обычных, если таковые были. Фамилии 

давались обязательно благозвучные- Афинский, Тихомиров, Богославский, Преображенский. 

В XIX веке, когда крестьяне обрели свободу, нужно было дать фамилии всем тем, кто ее не 

имел. По этой причине многим людям дали фамилии по фамилиям их бывших помещиков 

или просто населенных пунктов, где проживали крестьяне. В 1920-1930-е годы в СССР 

множество граждан получило фамилии, отвечающие идеям того времени. К ним относятся 

фамилии: Октябрьский, Первомайский, Пятилеткин и тому подобные. 

 Появление фамилий тесно связано с письменностью. Самые первые фамилии в мире 

зарегистрированы в Европейских странах, опережавших на тот момент Русь по развитию. 

Первые в мире фамилии появились в летописях X века в северной Италии. Вслед за Италией, 

они получили распространение во Франции, Англии и Германии. И все же Европа пришла к 

получению фамилий не в один миг. Развитие шло медленно и неравномерно в разных 

странах, на это повлияло немало факторов. К примеру, в Шотландии переход к фамилиям 

осуществлялся целых три века. 

3.2. Фамилия как признак национальной принадлежности. 

 На протяжении всей нашей жизни мы встречаемся и знакомимся со многими людьми. 

Чтобы соблюдать этичность в отношении принятых моральных норм страны знакомого 

человека, необходимо знать национальность, которую нетрудно определить по фамилии, 

обратив внимание на ее суффиксы и окончание. Данную тему мы подробнее рассмотрели в 

нашем буклете «Имена, фамилии, отчества в разных языках мира». 
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 Таким образом, проанализировав предоставленный материал, мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Процесс перехода к фамилиям занял довольно долгий промежуток времени в истории 

человечества; 

2. Не у всех народов мира есть фамилии; 

3. Окончания и суффиксы фамилий служат существенным признаком для определения 

национальности ее носителя. 
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ГЛАВА 4. ОТЧЕСТВА ЛЮДЕЙ 

4.1.  История появления отчеств 

Следующей нашей задачей является исследование истории появления отчеств и 

принципов их употребления у разных народов. 

Первые упоминания отчеств историки обнаружили в списках русских послов, 

относящихся к 945 году. Единственным отличием было тогдашнее их написание. К примеру, 

Олегович писался как «сын Олега», Ярославич — «сын Ярослава» и так далее. Примерно 

после пятнадцатого века приставки в виде слов «сын» и «дочь», которые употреблялись 

впереди подобного отчества, постепенно «переехали» в его конец и стали употребляться 

после отчества. Со временем необходимость в их применении отпала, отчества такого рода 

превратились в фамилии и прочно закрепились за представителями рода. 

Отчество было одним из способов показать свою родословную, а также древность 

рода, если таковая имела место быть. Например, к именам древнерусских князей 

добавлялись имена многих славных предков. Например, князь Владимир сын Святослава, 

внук Всеволода, правнук Олега, праправнук Святослава, прапраправнук Ярослава, пращур 

великого Владимира. Сложно, правда? Но это официально, в быту употреблялось больше 

привычные нам отчества — Владимирович, Святославич и т.д. 

 Иногда на Руси отчества давались по матери. Например, Иван Аксиньич, Петр 

Настасьевич и так далее. Отсюда же происходят и «женские фамилии» - Наталевич и др. 

Пара имя — отчество в обращении к человеку всегда означала выражение уважения либо 

способ выразить почтение к происхождению, положению или просто возрасту человека. 

Хотя оно и записывалось в документы сразу после рождения вместе с именем, но называть и 

тогда, и ныне по отчеству предпочитают в основном взрослых людей. 

4.2. Принцип употребления отчеств у разных народов 

Нехарактерная для Запада традиция наименования человека с использованием 

отчества бытует во многих восточных странах. Культура употребления отчеств свойственна 

арабскому, тюркским, вайнахским и восточнославянским языкам. Кроме того, отчества 

характерны для Болгарии и Греции. 

Например, у арабов для указания отчества существует частица «ибн», что означает 

«сын» (например, ибн Джамиль). Другие семитские народы придерживались аналогичного 

принципа. Допустим, у евреев употреблялись частицы «бен» и «бар»: Иосаф бен Самсон (то 

есть Иоасаф сын Самсона). 

Способ образования отчеств в болгарском языке такой же, какой был принят в 

Древней Руси. К имени отца присоединяется суффикс -ов, например: Борислав Богданов 

(сын Богдана).  

Не менее интересен процесс образования отчеств в вайнахской языковой группе. У 

чеченцев и ингушей отчества ставятся перед именами: Захид Абу (по-русски это сочетание 

звучало бы как Абу Захидович). 

Если вы встретите в наименовании мужчины послелоги «-оглы», «-улы» и женщины 

«-кызы», «-газы», то помните, что это характерная черта тюркских языков. Например, дочь 

айзербайджанца Руфата Фатима зовётся Фатима Руфат-кызы. 

Традиция употребления отчеств у греков менялась. В Древней Греции патронимы 

использовались для официальных бумаг. К примеру, полное имя древнегреческого 

математика Архимеда – Архимедес Фидиус (отец – Фидий). В обычной жизни обходились 

одним индивидуальным именем. У современных греков патроним располагают между 
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именем и фамилией. Отчество в Греции – это имя отца в форме родительного падежа. К 

примеру, Михалис Леонидас Дертузос. Интересная особенность: женщина, выходя замуж, 

меняет своё отчество на патроним супруга. 

У марийцев отчества бытовали в дохристианский период. Они предшествовали имени 

и ставились в форме родительного падежа.: Яныгит Актан (Актан Яныгитович). 

У голландцев отчества были широко распространены в прошлом, но и сейчас они остались у 

фризов в неофициальном употреблении. Патронимы образовывались несколькими 

способами (с использованием -zoon, -dochter, -s, -sz, -szoon): к примеру, Питер Свиббертсон. 

Более того, у незнатных людей Голландии фамилия могла вовсе отсутствовать, и её роль 

выполняло отчество. С течением времени все жители Нидерландов «обзавелись» фамилиями, 

и патронимы почти забылись. 

Что касается стран Пиренейского полуострова, то нужно отметить: отчества здесь 

бытовали в Средневековье и оканчивались на -ez, -oz, -iz и -es. Например: Гарсия Иньигес. 

Позже модель построения патронимов на Пиренейском полуострове заимствовали фамилии. 

Модель словообразования отчеств в Беларуси и Украине практически не имеет отличий 

от российской. Например: Пётр Ильич Климчук, Иван Максимович Поддубный. 

Отчества от мужских имен (русских и нерусских) в русском языке образуются по 

следующим правилам: 

1. Если имя оканчивается на твёрдый согласный (кроме ж, ш, ч, щ, ц), добавляется -ович 

/ овна: Александр + ович/овна, Иван + ович/овна, Гамзат + ович/овна. 

2.  К именам, оканчивающимся на ж, ш, ч, щ, ц, добавляется -евич / евна : Жорж + 

евич/евна, Януш + евич/евна, Милич + евич/евна, Франц + евич/евна. 

3. Если имя оканчивается на неударный гласный а, у, ы, к нему добавляется -ович / овна, 

причём конечные гласные имени отбрасываются: Антипа - Антипович/Антиповна, 

Вавила - Вавилович/ Вавиловна. Исключение: от русских имён Аникита, Никита, 

Мина, Савва, Сила, Фока образуются традиционные формы отчеств на -ич / ична: 

Никита - Никитич/ Никитична, Мина - Минич/Минична, Савва — Саввич/Саввична. 

4. Если имя оканчивается на неударный гласный о, к нему добавляется -ович / овна, 

причём конечный гласный имени и начальный суффикса сливаются в один звук [о]: 

Василько + ович/овна, Михайло + ович/овна, Отто + ович/овна. 

5. Если неударному конечному гласному предшествует ж или ш, ч, щ, ц, то добавляется 

-евич / евна, а гласный отбрасывается: Важа - Важевич/Важевна, Гоча - 

Гочевич/Гочевна. 

6. Если имя оканчивается на мягкий согласный, т. е. на согласный + ь, к нему 

добавляется -евич / евна, а конечный ь отбрасывается: Игорь - Игоревич/Игоревна, 

Цезарь - Цезаревич/Цезаревна, Виль - Вилевич/Вилевна, Камиль — 

Камилевич/Камилевна 

7. Если имя оканчивается на неударный гласный е, к нему добавляется -евич / евна, 

причём конечный гласный имени и начальный суффикса сливаются: Аарне - 

Аарневич/Аарневна, Григоре - Григоревич/Григоревна, Вилье — Вильевич/Вильевна 

8. Если имя оканчивается на неударный гласный и, к нему добавляется -евич / евна, при 

этом конечный гласный сохраняется: Вилли - Виллиевич/Виллиевна, Илмари - 

Илмариевич/Илмариевна. 
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9. Если имя оканчивается на неударное сочетание ий, к нему добавляется -евич / евна, 

причём конечный й отбрасывается, а предпоследний и либо переходит в ь, либо 

остаётся 

Изучив предоставленный материал об отчествах, мы пришли к следующим выводам: 

1. История появления отчеств неотрывно связана с необходимостью показать свою 

родословную, а также древность рода; 

2. Традиция наименования человека с использованием отчества нехарактерна для стран 

Западного мира; 

3. У каждого народа свой принцип употребления отчеств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наше исследование посвящено одной из наиболее любопытных, на наш взгляд, тем 

русского языка – теме особенностей имён, фамилий и отчеств в разных языках мира. Работа 

над проектом способствовала развитию таких умений, как умения оценивать и 

систематизировать нужную информацию, а также обобщать и сопоставлять её. 

Исследовательская работа позволила нам повысить мотивацию к изучению русского языка, 

помогла научиться работать с текстом, понять важность знания особенностей антропонимов 

в разных языках. 

В ходе работы над проектом мы выяснили, что имя имеет каждый человек, но 

оказывается, не все народы имеют фамилии и отчества. Русские фамилии и отчества тесно 

связаны, так как большинство современных русских фамилий имеет патрономическое 

происхождение, то есть происходят от отчеств. В свою очередь, у представителей стран 

Западного мира, как правило, отчества вовсе отсутствуют, а также распространена 

трехчленная антропонимическая модель имянаречения. Кроме того, мы узнали, что у 

некоторых народов отсутствуют фамилии. Например, у тибетцев ее нет вовсе, а у исландцев 

фамилией является отчество. Особенностью фамилии также является то, что по ней можно 

определить национальность ее носителя, если знать особенности образования фамилий у 

некоторых народов Европы и Азии. 

Поэтапное решение задач сделало возможным для нас сформировать буклет по 

итогам работы с книгами и статьями о фамилиях, именах и отчествах. Возможно, что такой 

буклет будет полезен для тех, кто хочет познакомиться с  антропонимикой. 

Исходя из вышесказанного, можем сделать вывод, что гипотеза подтвердилась. 

Практическая значимость данного проекта состоит в том, что он может быть 

использован как преподавателями и учителями русского языка на уроках и внеклассных 

занятиях, так и студентами для повышения интереса к информации, которую могут дать 

имена и фамилии: это и топонимика, и маршруты миграций, и сведения об исчезнувших 

профессиях, история труда и быта, история страны и языка. Продуктом исследования 

является буклет «Имена, фамилии и отчества в разных языках мира», который также может 

быть интересен для изучающих антропонимику. 

В будущем мы планируем продолжить работу над изучением особенностей имен, 

фамилий и отчеств, так как мы изучили лишь часть данной темы. А, значит, более глубоко 

познакомимся с их историей и спецификой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Продуктом нашего исследования является буклет «Имена, фамилии и отчества в 

разных языках мира». 

 

 


