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Известно, что наибольшей индивидуальной изменчивостью под влиянием условий среды, 
воспитания и деятельности обладают мозговые функции коры головного мозга [Б.Г.Ананьев, 1969]. 
Звуки, звуки имени собственного являются одним из важнейших условий среды обитания. По П.А. 
Флоренскому [1993], имена можно сравнить с наследственными родовыми типами в генетике, с 
конституциями и архетипами. По В.С.Мухиной [1997], имя идентифицировано с телесной и духовной 
индивидуальностью. В онтогенезе имя как часть самосознания определяет ценностные ориентации 
человека в его притязаниях на признание, в особенностях половой идентификации, в характере 
построения жизненных перспектив, а также в системе прав и обязанностей. Новейшие данные 
свидетельствуют о кумулятивном воздействии звуков небольшой интенсивности, что приводит к 
ярко выраженным позитивным и негативным эффектам [С.Н.Романов, 1983; А.П.Дубров, 1990; 
И.А.Воронов, 1998; В.А.Федоров, 2000]. А.Н.Мосоловым [1980], высказана гипотеза о 
существовании акустического канала передачи генетической информации. 

В свете изложенного проводилось комплексное изучение влияния имени на человека. 
Исследовались цветовой, эмоциональный, характерологический образ имени и его устойчивость во 
времени; распространенность имен среди выдающихся представителей ряда профессий. Изучались 
вопросы, связанные с выбором имени для будущих детей; психофизиологические особенности лиц с 
одинаковыми именами: суточный хронотип, адаптивность к циклу сон-бодрствование, уровень 
врожденного тестостерона, особенности мышления, свойства темперамента, черты характера, 
показатели актуализированной личности, самооценки и мотивации. Использовались метод 
ассоциаций, характерологическая анкета М.Гоклена; опросники А.А.Путилова ««Сова» или 
«Жаворонок», «Черты характера»; опросники А.Мойр и П.Торрансе; методики «ОСТ» В.М.Русалова, 
«ОЧХ-В» В.М.Русалова и О.Н.Маноловой; опросники POI, В.Н.Куницыной; тест-анкета 
Б.И.Додонова. С учетом возрастного аспекта изучены особенности более 5500 человек, в 
исследовании образа имени приняли участие 1210 человек. 

Обнаружено существование многокомпонентного образа имени, показатели которого со 
временем могут изменяться. Имеются достоверные различия, как в показателях образа разных имен, 
так и в психофизиологических особенностях их носителей; обнаружена взаимосвязь между именем и 
успешной реализацией человека в определенной профессии, p<0.05-0.001 [О.Д.Волчек,1997-2009]. 

Как показали результаты опроса 342 студентов, большинство их уже задумало имена для 
будущих детей, свыше половины имен «задумано» в возрасте 7-16 лет. Основные факторы выбора 
имени - его благозвучие (76.6%), выбор в честь кого-то (46.4%), знание семантики имени (28.9%). 
Выявлены зависимости между звуковым составом собственного имени и имён, предпочитаемых для 
будущих детей, p<0.05-0.001. 

Ранее нами была прослежена сопряженность изменчивости языка музыки, частотных 
параметров речи со временем суток и года, ведущими погодными условиями, включая 
геокосмические факторы. Имеющиеся факты об изменчивости формы имени, моды на имена, наряду 
с представленными результатами, позволяют говорить об адаптивной функции имени применительно 
к изменяющимся условиям природной среды. В этом плане мода на имена отражает потребность 
этноса в определенных «звуковых облучениях», в появлении нового соотношения имяреков, которые 
в будущем успешнее помогут развитию и обновлению своей страны. 
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Complex study of proper name influence on people was conducted. More than 6710 people were tested 
and significant differences between people with different names and between color, emotional and 
characterological images of different names were shown. 
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