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Находясь в постоянном движении, язык непрерывно развивается и 

совершенствуется. В настоящее время исследователей интересует внутренняя сущность 

слова, его лексическое значение, так как в связи с изменениями в жизни российского 

общества, с активным вторжением языковых и речевых норм других языков, русский 

язык переживает существенные преобразования. В данной работе я решила 

проанализировать функционирование заимствованного слова амбициозный в средствах 

массовой информации, а также в электронных объявлениях, выявить  особенности 

употребления слова. Один из наиболее живых процессов, происходящих в современном 

русском языке, – процесс активизации употребления некоторых слов. Одним из таких 

ключевых слов эпохи и является слово амбициозный.  На сегодняшний день в мире 

процветающего карьеризма стало неактуально просто любить свою работу или быть 

первоклассным специалистом. Для того чтобы заполучить желаемое место, необходимо 

иметь амбиции и обладать новым качеством современного трудящегося – 

амбициозностью. Чтобы понять, каким образом функционирует слово в современном 

языке, обратимся к вопросу о времени проникновения слова амбиции в русский язык и 

его первоначальному значению. В нашей стране это слово известно уже с начала XVIII 

века, то есть присутствует в нём более 200 лет и относится к тем словам, которые имеют 

длительную историю. Сначала – в форме амбицио, как в латыни, а потом уже в привычной 

нам форме женского рода амбиция.   



Обратимся к словарям. В латыни первое значение слова амбиции связано с 

отношениями власти – «хождение вокруг, обхаживание», «домогательство места»; 

позднее – «стремление к милостям и повышению в чинах». 

Проанализировав  этимологические словари,я обнаружила, что в них нет единого 

представления о том, посредством какого языка слово попадает в русский язык.  

Одни авторы  считают, что слово амбиция в русском языке заимствованно из 

польского языка со времени Петра I, а другие  утверждают, что пришло к нам из 

украинского языка. 

Также мной было рассмотрено несколько толковых словарей русского языка. В 

этих словарях амбиция толкуется как «обострённое самолюбие», «чрезмерно 

преувеличенное чувство собственного достоинства», «чрезмерное самомнение», 

«жадность до почестей, похвал, поощрений наградами и отличиями», «претензии, 

притязания на что-либо», а также «спесивость и чванство». Все толкования, как видим, 

имеют отрицательную оценку, то есть показано, что для гордости нет причин, а подобное 

превозношение себя, излишняя самоуверенность и любовь к себе негативно 

воспринималось носителями русского языка советского времени. Следует отметить, что 

в словарях В. И. Даля и Д. Н. Ушакова представлены и такие значения слова амбиция, как 

«чувство чести, благородства». Следовательно, этому слову свойственна также и 

положительная оценка: человек с амбициями, значит человек высокой нравственности, с 

чувством чести. Но, обратившись к более современному словарю, я увидела, что данное 

значение  утрачивает свою актуальность и представлено с пометой устар., а на первый 

план выходят значения с отрицательной коннотацией:  

АМБИЦИЯ ж. 1. Обостренное самолюбие, чрезмерное самомнение; чванство, 

спесь. 2. устар. Гордость, чувство собственного достоинства [Ефремова 2006].  

Таким образом, человек с амбициями – это человек преимущественно 

высокомерный, с необоснованными претензиями, с пустой гордостью, тщеславный, 

слишком высокого мнения о себе и превозносящий себя перед окружающими.  

Но что происходит сегодня со словом при его частом употреблении? Особый 

интерес  у меня вызвало изучение текстов СМИ, рекламы и объявлений. Данные тексты 



активно появляются не только в печатных изданиях, но и в сети Интернет. Вот  я и решила 

проанализировать функционирование слова амбициозный в текстах объявлений о 

знакомстве. 

              Получилось, что для мужчин это слово синонимично ряд с такими словами, как 

предприимчивость, работоспособность, трудолюбие, энергичность, молодость, 

интеллект и даже серьёзность. Такие же значения слово имеет в объявлениях о найме на 

работу или резюме. А вот для женщин слово амбициозный ассоциируется с добротой, 

щедростью, решительностью, успешностью, умом. 

     Обращение к текстам современных СМИ и объявлениям о работе (о вакансиях) и 

знакомствах позволило сделать вывод, что первоначальное  значение слова с негативной 

оценкой качества человека заменено на противоположное по смыслу. Можно сказать,  

Что у  слова амбициозность(амбициозный) появились новые значения, что говорит об 

изменениях в языке. На данный момент слово амбициозный означает положительное 

качество современной личности, которое выражается желанием человека добиваться 

успехов в своей деятельности. Быть амбициозным человеком – значит быть 

целеустремлённым, инициативным, активным, энергичным, деятельным, уверенным в 

себе, упорным, стремиться к достижению целей, к получению новых знаний, к 

саморазвитию и самосовершенствованию, постоянно двигаться вперед.  

 

 

 

 

 


