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Интересно

Как назвать тебя, малыш?

Нельзя дважды произвести первое впечатление. Знакомясь на детской площадке или в
школе, ребенок называет свое имя – и первое впечатление готово! Задумываются ли жители
Волгограда над важностью выбора имен для своих детей? На чем они основываются, выбирая
имя ребенку? Мы решили узнать это из первых уст, спросив у молодых родителей, как они
назвали своих детей и почему выбрали именно это имя.
Оказалось, что волгоградские родители – большие ценители благозвучных имен. Многие
родители объясняли свой выбор такими фразами: «потому что всегда нравилось это звучное
доброе имя» или «подбирали русское имя, чтобы оно сочеталось с отчеством и красиво
звучало».
Мы также выяснили, что в Волгограде любят оригинальные, необычные имена. Мама одной
девочки объяснила свой выбор так: «Мою дочь зовут Ариадна. Имя необычное, мы назвали ее
так потому, что это единственный вариант, который понравился мне и мужу. В конце 19 века
оно было достаточно популярным (Ариадной, например, звали дочь Цветаевой)».
На третьем месте в нашем рейтинге оказались семейные традиции. Волгоградские родители
зачастую называют детей в честь старших родственников по отцовской или материнской
линии. Например: «Моего сына зовут Алексей. Назвали так, потому что хотелось
продолжения семейной традиции. Дедушку зовут Лев Алексеевич, отца – Антон Львович, а
сына – Алексей Антонович. Хотелось «кольцевую композицию», законченность,
целостность».
Многие родители в Волгограде хотят, чтобы их дети совершили что-нибудь выдающееся,
стали известными. Видимо, это является причиной тому, что иногда детям даются имена в
честь известных или популярных людей. Нередко такой выбор отражает патриотические
настроения именующих. Приведем наиболее показательные примеры: «Сына зовут Георгий.
Имя ему дала бабушка, а вся семья согласилась с ее выбором. Ребенка назвали в честь
министра обороны СССР, четырежды героя Советского Союза, маршала Георгия Жукова,
решившего исход Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Биография
Жукова – любимая книга в нашей семье».
Менее популярным, но от этого не менее важным в нашем рейтинге, оказался религиозный
мотив. Некоторые из волгоградских родителей объясняли свой выбор тем, что считают
православные имена красивыми, и приводили случаи из своей жизни: «Назвали сына
Савелий, потому что это очень красивое православное имя. Я крестила мальчика 4 года
назад. Батюшка нагнулся к мальчику и сказал, что у него потрясающее имя, и в жизни его
ждет удача. Савелий переводится как «испрошенный у Бога». Меня очень тронули эти
слова». Другие выбирали имя, ориентируясь на православные святцы: «Мою дочь зовут
Ульяна. Назвала ее по святцам, так как верю в Бога и ангела-хранителя. Считаю, что если
назвать по святцам, ангел-хранитель всегда будет рядом с ребенком».
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Многие родители признают: имя ребенка может сыграть в его жизни как положительную,
так и отрицательную роль. При выборе имени для малыша нужно думать не только о его
оригинальности и красоте, но и о том, чтобы ребенку было комфортно с этим именем жить.
Мы с мнением волгоградских родителей полностью согласны!
Т.А. Бойкова, аспирант ВГСПУ.
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