
 

ТЕМА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

«ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ФАМИЛИЙ 

МОИХ ОДНОКЛАССНИКОВ». 

 

 

 

 

 

 

 

 АВТОР 

Завьялова Мария 

ученица 7 в класса 

МБОУ « Западнодвинская 
СОШ№1» 

Руководитель 

Богданова Татьяна 
Васильевна  



 АКТУАЛЬНОСТЬ 

                       Знать историю своей фамилии – 

значит знать историю своей семьи, своих 

предков. 

      Сегодня всё больше возрастает интерес к 

своей родословной, к происхождению своей 

фамилии. Важно ощутить себя частью целого 

рода, звеном в цепи поколений. 



ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО 

 



В КЛАССЕ  ОБУЧАЕТСЯ 28 УЧАЩИХСЯ 

 В результате 

анкетирования 

выяснилось, что 

все 28 моих 

одноклассников, 

а это 100%, 

ничего не знают о 

происхождении и 

значении своих 

фамилий. 
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                 ПРОБЛЕМА 

 КАКОВО ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИЙ? 

 О ЧЕМ МОГУТ РАССКАЗАТЬ ФАМИЛИИ МОИХ 

ОДНОКЛАССНИКОВ? 

 КАКИЕ ТАЙНЫ ХРАНИТ ФАМИЛИЯ? 

  

 

 



 ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 ОБЪЯСНИТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИЙ 

УЧАЩИХСЯ 7 В КЛАССА МБОУ  

« ЗАПАДНОДВИНСКАЯ СОШ№1» 

 УЗНАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ФАМИЛИЙ. 

 РАССКАЗАТЬ О СВОИХ НАХОДКАХ 

ОДНОКЛАССНИКАМ 



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Изучить литературу по данной теме. 

 Провести анкетирование среди 

одноклассников  с целью выявления знаний о 

происхождении своих фамилий. 

  Определить процент фамилий исконно 

русского происхождения. 

 



    ГИПОТЕЗА 

     Многие фамилии моих одноклассников 

произошли от личных имён. И чтобы понять 

тайну фамилии, нам всего лишь нужно узнать 

значение имени, от которого она образована. 



 Тайна фамилии много 
расскажет. 

 Чью – то судьбу 
непременно расскаже.т 

 Смысл фамилий знать 
нужно давно. 

 Тайну укрыть никому не 
дано! 

   



 СВЕДЕНИЯ ИЗ СЛОВАРЕЙ 

 

 

ФАМИЛИЯ  

ж. франц. немецк. семья, семейство; | род, колено, 

поколенье, племя, кровь, предки и потомство. Он 

древней, хорошей фамилии, знатного рода. | 

Прозванье, проименованье, родовое имя. 

Толковый словарь В.Даля 

Фамилия - , фамилии, ж. 

(латин. familia).  

1. 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. 



 



 Российские исследователи - 
антропонимисты занимаются 
изучением русских фамилий 
относительно недавно.Первые 
русские фамилии встречаются в 
древнерусских документах 15 
века, но существовать они 
могли и ранее.  В 19 веке почти 
каждый русский уже имел 
фамилию. Но строгую 
наследственность и 
юридическую закрепленность 
они получили в 1930 году.  

   



 Первыми в XIV–XV вв. обрели 
фамилии, естественно, князья, 
бояре. 

 В XVI–XVIII вв. формировались 
фамилии дворян. 

 В XVIII–XIX вв. обретали фамилии 
служилые и торговые люди. 

 В XIX в. начали складываться 
русского духовенства. 

 Крестьяне не имели фамилий 
вплоть до конца XIX в., а некоторые 
вообще обрели их только в начале 
30-х гг. XX в 



ГРУППЫ ФАМИЛИЙ 

 Фамилии, образованные от крестильных 
христианских имен и мирских имён. 

  Фамилии, образованные от прозвищ. 

  Фамилии, образованные от названия 
местности. 

 Фамилии, принадлежавшие православному 
духовенству. 

 Фамилии, образованные от названия 
представителей животного мира.  



ПРОИСХОЖДЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

ФАМИЛИЙ МОИХ ОДНОКЛАССНИКОВ 

 

 Мирское имя Беляй в 

древности было весь-

ма распространено. 

 Основой фамилии 

Потапов послужило 

мирское  имя Потап. 

Фамилия Потапов, 

образована от имени 

Потап или Потапий.   



НЕФЁДОВА, КОНСТАНТИНОВА 

 От крестильного имени 

Мефодий сыщик (грек.) — и 

его разговорной формы 

Нефёд . 

  Основой фамилии 

Константинова послужило 

церковное имя 

Константин. Фамилия 

Константинова восходит к 

крестильному мужскому 

имени Константин (с греч. 

– «стойкий, постоянный»). 



 ДМИТРИЕВ, ДОРМИДОНТОВ 

 Основой фамилии Дормидонтов 

послужило церковное имя 

Дормидонт. Фамилия 

Дормидонтов образована от 

имени Дормидонт. В переводе с 

греческого это имя значит 

«начальник копьеносцев».  

 Одна из самых 

распространенных фамилий 

произошла от крестильного 

имени Дмитрий — подвластный 

Деметре (греческой богине 

плодородия и земледелия).  



 ДОРОНИНА, ИСАЧЕНКОВА 

 Основой фамилии Доронина 
послужило церковное имя 
Дорофей. Фамилия Доронина 
восходит к повседневной форме 
Дороня из канони-ческого  
мужского личного имени Доро-
фей, которое в переводе с гре-
ческого означает «дар божий».  

  Основой фамилии 

Исаченкова послужило 
церковное имя Исаак. Исак 
– вариант библейского 
мужского имени Исаак, 
которое в переводе с 
древнееврейского означает 
«она засмеялась».  



 СМИРНОВ 

 . В многодетной  крестьянской  

семье  тихие, некрикливые 

большим облегчением для 

родителей. Это редкое для малых 

ребят качество запечатлевалось  

в мирском имени Смирной 

   

 Фамилия Смирнов произошла от 

сословия людей, странствующих 

(кочующих) по земле русской. 

 "Здравствуйте, добрые люди! Мы 

пришли к вам С МИРом 

НОВЫм."  

 



ОДИНАЕВ, КАРИМОВ 

 Фамилия Одинаев является 

вариантом фамилии 

Адинаев, которая 

образована от восточного 

имени Адинай. 

    «Адина»-«пятница»,»праздник»,  

      «ай», то есть «луна».  

    Фамилия Каримов восходит к 

мусульманскому мужскому 

имени Карим, которое в 

переводе с арабского 

означает «великодушный, 

благородный». 



ГУЛЯЕВ, САХНО 

 Фамилия относится к 

распространенному типу укра-

инских фамилий и образована 

от крестильного имени 

Александр, которое в переводе с 

греческого означает «мужест-

венный; защитник людей». 

 

 Прозвище или мирское имя 

Гуляй весьма красноречиво: 

человек гулливый, разгульный, 

веселый. 



ЗАВЬЯЛОВА, МИРЗОЯН. 

  Завьяла —заспанный, 
медлительный, вялый человек. В 
древности существовало мирское 
имя Завьял. Отсюда и фамилия, 
известная с XVI в. Основой 
фамилии Завьялов послужило 
мирское имя Завьяло,восходит к 
глаголу «завьять», «занести 
снегом».  

  Фамилия Мирзоян, армянская 
по происхождению, восходит к 
тюркскому имени Мирза. Мирзой 
также называли писцов, 
секретарей, чиновников, людей 
высших классов и ученых.  

 



МАКАРОВА РАДА БОРИСОВНА, БОГДАНОВА ТАТЬЯНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

  Основой фамилии Макарова 
послужило церковное имя 
Макарий. Фамилия Макароваа 
образована от канонического 
мужского имени Макарий. 
Макарий – имя греческого 
происхождения, в переводе на 
русский значит “счастливый”.  

 Основой фамилии Богданова 
послужило мирское имя Богдан. 
Такое имя присоединялось 
родителями ребенка к имени, 
полученному им при крещении. 
Мирское имя Богдан является 
исконно русским и означает 
«богами данный».  
 



ИВАНОВА 

 

  Фамилия Иванова восходит к 
русскому варианту 
канонического мужского   
имени Иоанн (с древнеевр. – 
«милость Божья»). Известно,что 
в древней Иудее оно про- 

      износилось как Йоханаан. 
Русское же имя, вероятно, 
происходит от прародителя 
славян Вана, поскольку в 
древности всех славян 
называли "ванами". 
Христианство прибавило к 
имени только одну букву "и". 

 



ФАМИЛИИ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ ПРОЗВИЩ. 

  БЕЛОВА –         восходит к 

прозвищам Белой, Беляй. 

  В ярославских говорах 

Годуном называли 

воспитанника, приемыша, 

а на Украине и в 

Белоруссии – воспитателя, 

опекуна. Годуном могли 

называть медлительного 

   нерасторопного человека. 

 



РУКИН, БЫСТРОВ, ХАЛЮКОВ. 

 Фамилия образована от 
прозвища Рука. 

 Фамилия Быстров была 
образована от прозвища 
Быстрый.  

 Фамилия Халюков, 
согласно одной из версий, 
образована от прозвища 
Халюк, у которого в 
основе лежит украинское 
слово «хала» - «булка-
плетенка, калач».  



ЛОТЫШ 

 Фамилия Лотыш — это вариант 
фамилии Латыш. Она образована 
от прозвища Латыш. 
  Вероятно, таким прозвищем 
нарекали человека, родившегося 
в Латвии, либо того, кто долгое 
время жил здесь. 

 Прозвище Латыш восходит к 
диалектному слову «латыш» - так в 
псковских говорах называют 
картавого человека. Это 
прозвище мог получить и тот, у 
кого наблюдались дефекты в 
речи.  

 Прозвище Латыш происходит от 
нарицательного «латы». 



   ГРИДНЕВ 

 Фамилия Гриднев 
образована от прозвища 
Гридень. Гриднем в 
Древней Руси называли 
члена младшей княжеской 
дружины - гриди. Гридя 
выполняла функции 
княжеских телохранителей. 

 Гридней называют 
скромную избушку .То есть 
не исключено, что основа-
тель рода Гридневых был 
незажиточным человеком 
из простого сословия.. 

 



 ДИТЕРЛИ 

  Фамилия Дитерли 
зародилась из 
Боголюбово 
(Владимирская 
область). В летописях 
поселения Суздаль - 
лудильщик Адриан 
Дитерли (1609). 
Латиницей - Ditierli или 
прозвище Дитерл, а 
национальность 
Ливанец в 46% случаях. 



ФАМИЛИИ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ НАЗВАНИЯ 

МЕСТНОСТИ, 

 Фамилия Багинская ведёт 
своё начало от названия села 
Багно или Багна, которые 
довольно часто встречаются 
на территории Польши.  

 Данные поселения получили 
своё название от польского 
«bagno», то есть «болото». 
Вероятно, эти сёла распо-
лагались в болотистой, 

 труднопроходимой местности. 
Скорее всего, основатель 
рода Багинских был 
уроженцем одного из этих 
мест. 



ФАМИЛИИ, ХРАНЯЩИЕ В СЕБЕ ТАЙНУ. 

 

Подгорнюк  

ТЕТЁРКО 

ШАДОЙ 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Фамилии 18 – 60%уч-ся 
произошли от имен- 

«ИМЕННЫЕ» 

Фамилии 8 уч-ся -27% 
образовались от 

прозвищ-  

«Прозвищные» 

Фамилии 1 уч.-3% -
Географические» 

Фамилии 3 уч.-10%- 
«Загадочные» 

 20% уч-ся – 
«Смешанные» 



1 

   «Если вы любите 

свою страну, вы не 

можете не любить 

своей истории, не 

можете не беречь 

памятников 

прошлого». 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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