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Цель: проанализировать фамилии моих 

одноклассников. 

 

Задачи: 

 
1. Изучить литературу о происхождении и значении 

фамилий. 
2. Исследовать происхождение фамилий моих 

одноклассников. 
3. Составить таблицу классификации этих фамилий. 
4. Сделать выводы и презентацию работы. 
 



Актуальность моей темы очевидна, так как  сейчас стало 

модным интересоваться своими предками, составлять 

фамильное (генеалогическое) древо. Ведь так важно для 

каждого, ощутить себя не отдельной личностью, а частью 

целого рода, звеном в цепи поколений.  Я решила узнать 

историю происхождения фамилий моих одноклассников. 

 

Ход работы: 

1. Произвести отбор литературы и других источников 

информации, отражающей изучаемую проблему.  

2. Изучить литературу о происхождении и значении фамилий. 

3. Ознакомиться с историей фамилий моих одноклассников. 

4. Классифицировать фамилии. 

4. Сделать выводы и презентацию работы. 
 



Что означает фамилия? 

 Слово «фамилия» латинское по 
своему происхождению и 

означает   «семья». 
 

 

«Человек ея Артемей Еремеев сын прозвище 
Макаров» (Сдельная  запись. 1666 г.); 

 

«Именем Козьма прозвище Минин» 

(«Псковская 3 летопись, список XVII в.»)  

 

 



История появления фамилий 

в России 

 
На Руси фамилии закреплялись 

за людьми поэтапно, в 

соответствии с положением: 

сначала высшая знать (князья), 

потом дворяне, служивые 

люди, представители 

купечества, духовенства, 

мещане и ремесленники 

(жители городов), крестьяне, 

уходившие на заработки.  

 

 

XII век, 
князья 

XV век, 
дворяне 

XVII век, 
купечество 

XVIII век, 
ремесленники 

XIX век, 
крестьянство 



История появления фамилий в России 

     Массово фамилии в России стали оформлять официально после отмены 
крепостного права в 1861 г. 

     Фамилии крестьянам оформляли чиновники, которым часто лень было эти 
фамилии выдумывать. Тогда родилась чисто российская особенность 
«фамилиепроизводства»: крестьянам крупных помещиков давали фамилии 
самих помещиков. Так в России появилась масса Оболенских, Голицыных, 
Гагариных (всѐ – княжеские фамилии), которые дворянами никогда не 
были. 

- Чьи будете? 

- Да Шереметьевы мы, батюшка, 
княжьи… 

- Так и запишем – Шереметьевы… 



В сентябре 1888 года был 

издан указ об 

обязательном наличии 

фамилии и вписывании 

ее в документы. 



Антропонимика- наука, 

изучающая  фамилии 

А.И. Соболевский А.М. Селищев 



Все ли однофамильцы 

родственники? 

Томпсоны?! 
80 % исследуемых имели одинаковые гены, 

что говорит об их происхождении от одного 

общего предка.  

20 % исследуемых, у которых гены оказались 

различными, признались, что их предки в свое 

время носили совсем другую фамилию и были 

усыновлены Томпсонами.  



площадь 244 т. кв.км 

Англия Россия 

площадь   17075 т. кв.км 



 
Население Великобритании  

составляют всего 4 национальности - 

англичане, шотландцы, валлийцы и 

ирландцы.  

 
На территории же России проживает свыше 

100 различных национальностей 



Гипотеза:  применимы ли 

выводы британских ученых к 

России?  

Будут ли 80 % проживающих 

в России людей носить 

одинаковую фамилию и   

вести свое происхождение 

от одного общего предка? 



Почему на Руси так много 

Ивановых?   

Имя Иван 

(Иоанн) в 

полных святцах 

встречается 

чаще всего, 170 

раз. 



 В 1858 г. в Дмитровском и 

Звенигородском уезде, выяснилось, 

что такие фамилии как Иванов, 

Васильев и Петров в середине 

прошлого столетия в деревнях НЕ 

ВСТРЕЧАЛИСЬ НИ РАЗУ! Самыми 

распространенными же фамилиями 

были Козлов (36-е место среди 

самых популярных фамилий в 1900 г, 

Волков (22), Комаров (80)... 



Самая 

распространенная 

русская фамилия 

Иванов — 

искусственного, 

«чиновничьего» 

происхождения 



Анализ 

происхождения 

фамилий 

одноклассников  





Фамилия Бондарь 

относится к так 

называемым 

«профессиональным» 

именованиям, 

содержащим указание 

на род занятий 

человека. Так в старину 

называли бочара – 

ремесленника, 

выделывающего бочки 

и другую обручную 

посуду. 



Фамилия Волобуев происходит от 

прозвища Волобуй. Такое прозвище на Дону 

получал человек, который забивал волов. 

Первоначально прозвище звучало как 

Волобой. 



Фамилия Горбачев 

образована от 

прозвища Горбач. 

Такое прозвище могло 

указывать как на 

физический 

недостаток человека, 

так и на его 

социальный статус: 

Горбачом в сибирских 

говорах называли 

беглого бродягу. 



Фамилия 

Кузнецовых - 

одна из самых 

распостраненных в 

России. 

Фамилия Кузнецов 

происходит от 

именования по 

профессии предка 

- кузнец 



Тит Лукреций,  

римский император Преподобный Тит чудотворец 

Основой фамилии Титов послужило церковное 

имя Тит. Фамилия Титов восходит к 

каноническому мужскому имени Тит, которое 

образовалось от латинского titulus – «почет». Тит, 

со временем получил фамилию Титов. 



Фамилия  Черепанов   ведет 

свое начало от прозвища 

Черепан. 

Черепаном в старину называли 

горшечника, гончара, то есть 

мастера, изготовлявшего посуду, 

игрушки и другие предметы из 

обожженной глины. 

Соответственно, прозвище 

Черепан, скорее всего, 

относится к так называемым 

«профессиональным» 

именованиям, содержащим 

указание на род занятий предка. 



Классификация 

фамилий моих 

одноклассников 



1.Фамилии, образованные от личных имѐн –

Анцупова, Кузьмина, Лукьянов, Нерсисян, 

Павлова, Романовская, Титова.    Тайна 

множества фамилий раскрыта через 

значения имѐн, от которых они образованы. 

Таких примеров в России – великое 

множество. 

2.Фамилии, образованные от прозвищ – 

Басова, Волобуева, Ворончихина, Горбачев, 

Карасев, Кислов, Колесов, Конева, 

Новокрещенова, Пестов, Толстиков, 

Черепанов. 



3.Фамилии, связанные с какой-либо 

местностью, землями, реками и т.д. 

(топонимические) – Кокшаров 

 

4. Фамилии, отражающие профессии 

или должности предков –  Кузнецов, 

Миллер, Бондарь. 

 

5.Фамилии, связанные со славянской 

мифологией – Колиденко. 



Знаете ли вы, что означает 

лично ваша фамилия, откуда 

она произошла, какова ее 

история, значение? 

Оказалось, что больше половины 

опрашиваемых не знали ни историю своей 

фамилии, ни, тем более, еѐ значения, даже 

предположительно. Более 75% ученикам не 

было известно происхождение их 

«родового имени».  



Заключение 

Фамилия позволяет идентифицировать человека в обществе и 

связывает его с предками, их делами, местом жизни и профессией, 

несет в себе историю семьи и народа. 



СПАСИБО  

ЗА 

ВНИМАНИЕ 


