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Сколько имен – столько и характеров,  

сколько характеров – столько и судеб,  

сколько судеб – столько счастливых и несчастных. 
Древняя мудрость 

 

Как назвать ребёнка? Этот вопрос начинает волновать будущих 

родителей задолго до рождения малыша. Обычно к обсуждению 

выбора имени присоединяются родственники, которые наперебой 

пытаются отстоять свою точку зрения. Мама хочет, чтобы ребенка 

назвали в честь бабушки или дедушки, а папа предлагает обратить 

внимание на Алину Кабаеву или Евгения Плющенко — будет таким 

же знаменитым. Дедушка увлекся просмотром редких и даже 

слишком «оригинальных» имен, а бабушка настаивает, что нужно 

выбирать имена по святцам. Список имен растет, а подходящего все 

нет.  

Существует несколько подходов, на которые следует 

обратить внимание: 
 

Подход 1    Имя – это не просто слово. 
Всегда интересно, что значит имя. Помните, ваш ребенок будет 

носить его всю жизнь, поэтому обязательно посмотрите, есть ли 

короткий вариант, не будет ли оно смешно звучать. 

Имя — оно не может быть случайным. 

Прежде всего, имя должно быть не слишком длинным и 

трудным. Лучше, если оно легко произносится и запоминается как 

само по себе, так и с отчеством. Имя обязано звучать красиво, быть 

изящным по форме, чтобы человеку нравилось собственное имя. 
 

Подход 2  Называть ребенка именем святого.  
В настоящее время не часто выбирают имя по Святцам, но для 

верующих важно, чтобы именины приходились если не на день 

рождения ребенка, то на дату, близкую к нему.  
 

Подход 3  Назвать ребенка в традиции родовых имен  

например, в честь дедушки или бабушки . 

 

Подход 4  Здравый смысл и забота о ребенке превыше 

всего!  



Благозвучность. Важно, чтобы имя ребенка благозвучно 

сочеталось с отчеством и фамилией.  Нельзя, чтобы имя, каким бы 

красивым оно ни было, звучало полнейшим диссонансом с фамилией 

человека, например: Родриго Степанов.  

Комфортность для ребенка.  Позаботьтесь о своем ребенке: 

придумайте ему имя, чтобы он мог его легко называть будучи еще 

совсем маленьким.  

Узнайте в ЗАГСе, какими именами сейчас чаще всего называют 

деток и придумайте что-нибудь другое. Ребенок будет очень вам 

благодарен!  

Желательно, чтобы имя не затрудняло образования ласкательных 

форм (Светочка, Санечка, Василек, Алинушка и т. д.). Это дает 

возможность передавать различные нюансы отношения к человеку. 

Забота о потомках (для имен мальчиков). Имя должно 

позволить легко образовывать отчество. Иначе это будет приносить 

страдания вашему повзрослевшему внуку. Желательно, чтобы в 

сочетании с отчеством имя произносилось гармонично, и не было в 

этом сочетания нагромождения согласных. 

А вот еще интересный и очень действенный подход: не 

торопитесь придумывать ребенку имя еще до его рождения. Когда 

ребенок родится, он вам сразу покажет свой характер. А по характеру 

назвать ребенка очень легко!  

И еще один момент: придумывание имени для ребенка - 

совместная задача ОБОИХ родителей. Имя ребенка должно 

нравиться и отцу, и матери ребенка. Придумывание имени - не задача 

бабушек и дедушек - они в свое время имени возможность назвать вас 

так, как считали нужным. Теперь настал ваш черед!  

 

Выбрать имя своему ребёнку можно по Знаку Зодиака: 

 

ОВЕН (21 марта — 20 апреля)  

ТЕЛЕЦ (21 апреля — 20 мая)  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня)  

РАК (21 июня — 21 июля)  

ЛЕВ (22 июля — 21 августа)  

ДЕВА (22 августа — 22 сентября)  

ВЕСЫ (23 сентября — 22 октября)  

СКОРПИОН (23 октября — 21 ноября)  

                    СТРЕЛЕЦ (22 ноября — 20 декабря)  



КОЗЕРОГ (21 декабря — 19 января)  

ВОДОЛЕЙ (20 января — 18 февраля)  

РЫБЫ (19 февраля — 20 марта) 

ОВЕН (21 марта — 20 апреля) 

 

Следует иметь в виду, что если ребёнок родился в начале 

или конце периода того или иного знака - когда Солнце 

находится в пиковой или пограничной позиции, - то он также 

может испытывать влияние другого знака. 

 

Если вы затрудняетесь в выборе имени вашему ребёнку, 
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