никативно-деятельностный подход решает основную задачу учителя –
развитие речи учащихся на этапе изучения синтаксиса. Следовательно, данный подход позволяет избежать коммуникативных неудач при
формировании полипредикативных высказываний в разных ситуациях
общения, и его методически целесообразно использовать при изучении
в школе темы «Бессоюзные сложные предложения».
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Происхождение имен на Руси
Имя человека является частью культуры народа. Издавна люди верили, что имя несет в себе важное значение, определяет судьбу человека. Существует также мнение, что имя влияет на характер, образ мыслей
и поведение человека. Наука объясняет это тем, что звуки, образующие
имя, воздействуют на сознание его обладателя. Вот почему происхождение имен вызывает такой интерес; серьезно подходят к выбору имени
для ребенка и будущие родители.
В наше время мы можем убедиться в том, что список имен, которые
принято давать детям, достаточно внушительный. Только исконно русские имена занимают в нем совсем не большой процент. Те имена, которые мы привыкли слышать часто, имеют неславянское происхождение.
Так, например, имена Анна и Мария имеют еврейское происхождение,
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а Виктория, Артем – греческое. Тогда возникает вопрос – какими же
именами пользовались в Древней Руси? [1]
Изначально на Руси существовали только прозвища и клички. Они
были неблагозвучны и включали в свою внутреннюю форму характеристику внешнего вида или какого-либо личного качества человека.
Примерами таких имен-прозвищ служат: Брюшина (большой живот),
Бузга (болтун), Базан (крикун), Реут (басистый), Искарь (вырванное с
корнями дерево), Короста (трудный, необщительный). Существовали
также и более благозвучные варианты имен: Хитр, Добр, Молчан, Косой, Кудряш, Черняк и др. Детей в больших семьях часто называли по
порядку их появления на свет: Первый, Второй, Меньшак, Четвертак
и др. [см.: 2; 3].
Известно, что в различных культурах существовала тенденция присвоения имен по роду деятельности. Этот факт объясняет происхождение таких древнерусских имен, как Селянин и Кожемяка. В церковные
календари имена стали заносить уже после принятия христианства. Неудивительно, что с XI по XVII вв. популярность набирали византийскогреческие имена.
Также в этот период появились имена со славянскими корнями, такие, как Борислав, Святослав, Ярослав, Вячеслав и имена с византийско-греческими корнями: Мирослав, Станислав, Бронислав и др.
В советское время, особенно на заре Советский власти, было популярно образовывать новые имена, отражающие события в стране. Это
были очень необычные имена, которые носили в основном девочки,
например: Идея, Октябрина, Искра, Нинель (палиндром слова Ленин),
Ким (Коммунистический интернационал молодежи) и под.
В большей части цивилизованных стран, по статистике, в течение
последнего столетия стремительно сокращается количество традиционных имен. К счастью, в нашей стране немного другая ситуация. Во
многих семьях постепенно возвращаются к традициям и вспоминают
прекрасные русские имена. Более того, сегодня в России традиционные
имена (Мария, Анна, Александр и под.) не только возвращаются, но и
начинают преобладать над необычными.
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