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В персидском языке по сравнению с русским языком очень мало глагольных приставок,
и они не столь значительно изменяют лексическую семантику глаголов, к которым они присоединяться. В персидском языке есть два префикса, выражающих аспектуальное значение.
Префикс mi-, придающий глагольной форме значение длительности, многократности, присоединяется к следующим глагольным формам: настояще-будущее время изъявительного
наклонения; прошедшее длительное время изъявительного наклонения; длительный перфект изъявительного наклонения. Префикс be-, напротив, обозначает однократность, завершённость, и может употребляться в формах настояще-будущего времени сослагательного
наклонения. Таким образом, передавать глагольные приставки русского языка по средством
приставок в персидском языке на персидский очень трудно. Сегодня не существует двуязычных русско-персидских словарей, которые могли бы передавать все грамматические
и семантические аспекты глаголов русского языка на персидский язык. Отсутствие таких
учебных словарей создаёт для иранских студентов многочисленные трудности при обучении глагольных приставок и категории вида русского языка.
Целью настоящей статьи является презентация проекта одного из таких новых словарей – «Русско-персидского учебного словаря фазовой парадигматики русских глаголов».
Лексикографическое описание русской глагольной лексики – насущная задача современной
лингвистики. В качестве такой прогрессивной лингвистической теории в основу концепции предлагаемого нами словаря была положена теория фазовой членимости глагольного
процесса, выдвинутая и обоснованная О. М. Соколовым [13]. Как известно, лексикография
подразделяется на теоретическую и практическую, включающую в себя создание словарей,
а также накопление и хранение первичных словарных материалов [6]. Учебная лексикография – комплексная лингвометодическая дисциплина, ориентированная, прежде всего, на
создание учебных словарей для лиц, изучающих русский язык как иностранный. Учебные
словари могут быть двух типов: ориентированные на язык и ориентированные на пользователя. Задача учебных словарей, ориентированных на пользователя, состоит в лексикографическом представлении данных, которые зафиксированы в словарях первого типа, препарированных с учётом конкретных особенностей нерусского читателя [10, с.34].
Разрабатываемый автором «Русско-персидский учебный словарь фазовой парадигматики русских глаголов» на данном этапе относится к словарям второго типа. Словарь построен
по гнездовому принципу. Как отмечают многие лингвисты, толково-гнездовой словарь име22

ет ряд преимуществ по сравнению с алфавитным толковым словарём, особенно для иностранных учащихся. По мнению А. Н. Тихонова, теоретическая и практическая ценность
гнездовых словарей определяется тем, что они отражают системные связи однокоренных
слов (в нашем случае – глаголов), опираются на их семантическую взаимообусловленность
[9, с.131]).
Лексическую базу словаря составляют первичные беспрефиксные глаголы, которые в
русском языке преимущественно являются глаголами НСВ. Фазовые парадигмы этих глаголов располагаются в алфавитном порядке. Согласно теории О. М. Соколова, в фазовую
парадигму глагола входят все глаголы другого вида, находящиеся с ним в отношениях непосредственной (прямой) мотивации. Всем первичным беспрефиксным глаголам, а также фазовым парадигмам, приведённым в словаре, дается толкование на персидском языке. Ниже
приводится толкование основного глагола, а затем всех остальных глаголов, включенных в
парадигму, в алфавитном порядке. Например:
ПИСАТЬ (НСВ) – (СВ – НАПИСАТЬ) نتشون. 1. что. ندرك مسر يراتشون ياه هناشن،
نتشون. П. буквы.  نتشون ار فورحП. разборчиво. نتشون اناوخ. 2. что. نینچمهو نتم کی نتشون
 يبدا رثا نتشاگن، يرنه، يملع و يتاعوبطم. П. письмо.  نتشاگن همانП. отчет. П. роман, повесть, стихи. نتشون رعش اي نامر. 3. что о ком (чём).  يزيچ زا ندادربخ يراتشون تروص هبВ
газетах пишут о последних событиях. دنهديم ربخ ريخا ياهداديور زا اه همانزور رد. 4. что кому. همان
يسك هب نتشون. Сын пишет из армии. دسيونيم همان شترا زا رسپ. 5. кого (что). رثا نديرفآ
يرنه، يشاقن. П. портрет.  نديشك ريوصتП. маслом, акварелью. گنر و بآ اب ندرك يشاقن، اب
ينغور گنر.
ВПИСАТЬ (СВ) – (НСВ – ВПИСЫВАТЬ) ندرك جرد. 1. кого (что) во что. نتشون اب
نداداج يياج رد، ندناجنگ. В. цитату в текст.  ندناجنگ نتم رد ار يلوق لقنВ. фамилию в список.و
نتشون تسيلرد ار يگداوناخ مان ندناجنگ. 2. что. تايضاير رد: دعاوق تياعر اب، نورد ار يلكش
نديشك رگيد يلكش. В. треугольник в окружность.  نديشك هرياد رد ار يثلثمВписанный
многоугольник. هدش مسر )يعلض دنچ(شوگ دنچ.
ВПИСАТЬСЯ (СВ) – (НСВ – ВПИСЫВАТЬСЯ) نداد قفو. во что. طيارشاب ار دوخ
ندرك گنهامه ربورود. Новое задание вписалось в архитектурный ансамбль اب ديدج نامتخاس
تسا هدش گنهامه يرامعم هعومجم. В. в уклад семьи.نداد قفو هداوناخ متسيس اب اردوخ.
ВЫПИСАТЬ (СВ) – (НСВ – ВЫПИСЫВАТЬ) ندرك سابتقا. 1. что. Выбрав из текста, списать, записать.  نآ یسیونور ای و نآ نتشون و نتم نورد زا یبلطم نتفرگرب و باختنا. В.
цитату. نتشون و ندرك سابتقا ار لوق لقن. 2. что. Написать (документ, официальную бумагу)
для выдачи кому-н. یهاوگ دننامه یمسر دنس ای و هگرب( نتشون، هب ليوحت يارب )هریغ و ضبق
يسك، ندرك رداص. В. ордер. ندرك رداص هناخ دنس. В. счет. نداد و نتشون ضبق. 3. кого (что).
قيقد ندرك مسر اي نتشون. Красиво выписанные строчки.  هدش هتشون ييابيز هب ياهرطس4.
что. نداد ابتك ار يزيچ نداتسرف شرافس. В. газеты, журналы. همانزور شرافس، نداد هلجم. 5. кого
(что). ندرك راضحا ابتك. В. к себе семьюندناوخ دوخ شيپ هب ار هداوناخ. 6. кого (что). تسرهف زا
ندز ملق و ندرب نوريب، ندرک صخرم. В. из состава кого (чего)-н. بيكرت زا ار یزیچ ای يسك
ندرک فذح ای و ندرك نوريب. В. из больницы. ندرک صخرم ناتسرامیب زا.
ВЫПИСАТЬСЯ (СВ) – (НСВ – ВЫПИСЫВАТЬСЯ) تسيل زا ندش نوريب. Выбыть
из списка (о находящихся на излечении в больнице, о проживающих где-н.). يتسرهف زا
ندمآ نوريب. В. из госпиталя. ندش صخرم و ندروخ طخ ناتسراميب تسرهف زا.
ДОПИСАТЬ (СВ) – (НСВ – ДОПИСЫВАТЬ) نتشونرخآ ات. что. Кончить писать هب
 نتشون ندرب ناپاپ. Д. письмо نتشون رخآات ار همان.
ЗАПИСАТЬ (СВ) – (НСВ – ЗАПИСЫВАТЬ) ندرك تشادداي. 1. что. يارب ندرك تبث
 ندرپس داي هب3. что-н. в блокнот.  ندرك تشادداي هچرتفد رد ار يزيچ3. лекцию, ينارنخس زا
 ندرك يرادرب تن2. кого (что) هژيو يهاگتسد كمك اب،  ندرك طبض ار يقيسوم اي ادص3. концерт.
 ندرك طبض ار ترسنك3. песню на магнитофон. ندرك طبض راون يورربار گنهآ. 3. кого (что)
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 3. в отряд.ندرك يسيون مان شريذپ يارب . 3. на прием.ندرك دراو يبيكرترد ،ندرك يسيون مان
.ندرك هورگ دراو
 заلعف هب ج.ر 1.ندرك يسيون مان )ЗАПИСАТЬСЯ (СВ) – (НСВ – ЗАПИСЫВАТЬСЯ.ندش نتشون مرگرس حبص ات 3. до утраنامز ندرك شومارف و ندش نتشون مرگرس писать. 2.
.ندرك هايس و نتشون. 1. чтоنتشونرپ )ИСПИСАТЬ (СВ) – (НСВ – ИСПИСЫВАТЬ
ياهذغاك . И. много бумаги.نتشون اب ندرك فرصم . 2.ندرك هايس ار رتفد همه И. всю тетрадь.
.ندرك مامت و نتشون ار دادم همه ). И. весь карандаш.نتشون(ندرك فرصم ار يدايز
صخش مود و لوا . 1.ندش فرصم )ИСПИСАТЬСЯ (СВ) – (НСВ – ИСПИСЫВАТЬСЯ
ذغاك همه . Исписалась вся бумага.هجیتن رد دندش نتشون فرص ،ندش مامت نتشون .دوش یمن فرص
)یزاجم )هرواحم رد( ینعمرد(  2.دش مامت )نتشون رثارب( دادم . Карандаш исписался.دشرپ ،دش هايس
شتيلباق هدنسيون . Писатель исписался.شراگن دادعتسا نديشك هت ،يبدا دادعتسا نداد تسدزا
.داد تسدزا ار
ار يزيچ اي يسك . 1. кого (что).ندرك فصو )ОПИСАТЬ (СВ) – (НСВ – ОПИСЫВАТЬ
درف . О. незнакомца.نداد عياقو حرش . О. события.ندرك فيصوت ،یهافش ای و یبتک تروص هب
فیصوت ار یبلطم ،نداد حرش ،نداد یفاک تاعالطا یزیچ صوصخ رد . 2. что.ندرك فيصوت ار انشآ ان
يميدق هتشون تسد . О. древнюю рукопись.نداد حرش ار يلحم شيوگ . О. местный говор.ندرک
. О. инвентарьيزيچ زا نتفرگ )تسيل( ههايس ،نتشادرب ار يزيچ تروص . 3. что.ندرك فصو ار
فيقوت دصق هب يسك يياراد و لاوما . 4. что.ندرك هيهت تسيل هسسوم يياراد زا учреждения.
.ندرك فيقوت ار هناخ ياه يياراد . О. домашнее имущество.زا ندرك هيهت تسيل ندرك طبض ،ندرك
5. что. В математике: начертить одну фигуру вокруг другой с соблюдением определённых
. О. окружность воنديشك يرگيد فارطارد ار )یدراوم تیاعر اب( يلكش :تايضاير رد условий.. О. дугу в воздухе.نداد ماجنا جوعم و جك تكرح . 6. что.ندرك مسر عبرم  .رود هريادкруг квадрата
.ندرک داجا هرياد مين لکش نديزغل اب . Скользя, о. полукруг.ندرکداجیا سوق اوهرد
ملق وهس ،ندرك هابتشا نتشون رد)ОПИСАТЬСЯ (СВ) – (НСВ – ОПИСЫВАТЬСЯ
.ندرك
نتشاذك ثرا هب . что, 1.ندرك تيصو )ОТПИСАТЬ (СВ) – (НСВ – ОТПИСЫВАТЬ
يرگيد كلام هب . 2.ندرك يصو ار نز ،ندرك راذگاو نز هب ار يياراد . О. имущество жене.تيصو اب
همه . О. всю правду родным.نتشون همان رد . 3.ندرپس هنازخ هب ار كلم . О. имение в казну.ندرپس
.نتفگ نادنواشيوخ هب همانرد ار تقيقح
همان اب ).هرواحم( نداد خساپ همان اب )ОТПИСАТЬСЯ (СВ) – (НСВ – ОТПИСЫВАТЬСЯ
.ندش اهر يسك تسد زا یراگن
دييات اضما اب . 1. что.ندرك اضما )ПОДПИСАТЬ (СВ) – (НСВ – ПОДПИСЫВАТЬ
ندرك اضما ار هيمالعا . П. заявление.ندرك اضما ار روتسد ريز . П. приказندرك بيوصت ،ندرك
طخ هس . П. еще три строки.ندرک هفاضا . 2. что.ندرك اضما ار رارق П. договор (заключить его).
يارب . П. на газету.ندرك كرتشم ،ندرك هنوبآ . 3. кого (что) на что.ندرک هفاضا و نتشون مه رگيد
.ندرك كرتشم همانزور
نتشون اب ار ينامز  . что.نتشون يمك)ПОПИСАТЬ (СВ) – (НСВ – ПОПИСЫВАТЬ
.درک ناوت یمن یراک . * Ничего не попишешь.ندنارذگ
نامرف . кому что. 1.نداد روتسد )ПРЕДПИСАТЬ (СВ) – (НСВ – ПРЕДПИСЫВАТЬ
. П. строгую диеنداد ار يزيچ تياعر هب روتسد . 2.نداد جورخ مكح . П. выезд (выехать).يمسر نداد.ندرك نييعت تخسو يدج ميژر ту.
ار هتشون . 1. что.نتشون مه زاب )ПРИПИСАТЬ (СВ) – (НСВ – ПРИПИСЫВАТЬ
. П. к призывноندوزفا ). 2. кого-что.نتشون( ندوزفا رگيد طخ دنچ . П. несколько строк.ندوزفا. П. свои неудачиنداد بسن يسك هب . 3. что кому-чему.ندوزفا ناگدش توعد عمج هب му участку.
 П. стихотворение Пушкину.ندرك طوبرم يسك ياه هيسد هب اردوخ ياهتسكش чьим-н. проискам.
.نداد تبسن نيكشوپ هب اررعش
. 1.ندرك تبث )2و 1ینعم هب طوبرم( )ПРОПИСАТЬ (СВ) – (НСВ – ПРОПИСЫВАТЬ
تبث . П. жильцаندرك تبث يمسر يراتشون تروص هب يياج رد ار يسك يگدنز لحم кого (что).
. 2.ندرك تبث سيلپ هرادا رد ار )همانرذگ( همانسانش  . П. паспорт в милиции.نکاس يگدنز لحم
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что кому. ندركزيوجت. П. бром. ندرك زيوجت مرب. П. ванны.  ندرك زيوجت مامح3. что. ار ينامز
ندنارذگ نتشون اب. Всю ночь прописал отчет. ندنارذگ شرازگ نتشون هب ار بش همه. 4. кому.
ندرك هيبنت، نداد يلامشوگ. Вот придет отец, он тебе пропишет за озорство. و ديآيم ردپ نالا
درك دهاوخ هيبنت تتنطيش يارب اروت.
РАСПИСАТЬ (СВ) – (НСВ – РАСПИСЫВАТЬ) نتشون هدنكارپ. 1. кого (что). ياهاج رد
نتشون فلتخم، ندرك يرادرب تن نوگانوگ ياهاج زا. Р. сведения по графам. ار تاعالطا اهنوتسرد
نتشون. 2. кого (что). ندش ميسقت، ندرك يدنب هتسد. Все дни расписаны – ни одного свободного. هدش يزير همانرب اهزور همه، تسين يلاخ مهزور كي. 3. что. نديشك، لحطس اهيشاقن و اهگنر اب
ندناشوپ ار. Р. стены. ندرك يشاقن راويد يور. Р. вазу. ندرك يشاقن نادلگ يور. 4. یزاجم ینعم رد,
кого (что). ندرك فيرعت باتو بآ اب. Р. свои приключения. فيرعت باتو بآ اب اردوخ تشذگرس
ندرك. 5. кого (что). ندروآرد يمسر دقع هبВ загсе молодых расписали. هب تبث هرادا رد ار ناناوج
دندروآرد مه دقع.
СПИСАТЬ (СВ) – (НСВ – СПИСЫВАТЬ) نتشادرب تشونور. 1.что.يپك لصا زا
نتشادرب. С. стихи в тетрадь. )ندرك يپك( نتشون رتفد يور ار رعش. 2. что.(يپك )ندرک یشاقن
نديشك و ندرك. С. копию с картины. نتشادرب هخسن ولبات زا. 3. что. ندرك بلقت. С. решение
задачи у товарища. ندرك بلقت تسود زا ار هلئسم لح. 4. кого (что).يپك ار يزيچ لصا يسك زا
یرادرب وگلا ندرك. Действующие лица списаны с реальных лиц.هتفرگ يعقاو ياه هرهچ زا اهشقن
تسا هدش.
СПИСАТЬСЯ (СВ) – (НСВ – СПИСЫВАТЬСЯ) ندرك يراگن همان. 1. طابترا همان اب
ندرك رارقرب. С. с родными о встрече. ندرك يراگن همان هداوناخ اب راديد هرابرد. 2. لنسرپ زا
ندش جراخ يتشك. С. на берег. ندش لقتنم لحاس هب.
УПИСАТЬ1 (СВ) – (НСВ – УПИСЫВАТЬ) نداداجو نتشون يناكم رد. ()هرواحم. نتشون
نداد اجو. У. текст на одной странице. نداد اج هحفص كيرد ار نتم.
УПИСАТЬ2 (СВ) – (НСВ – УПИСЫВАТЬ) что ()هرواحم.  ندروخ علو اب و دنتУ. весь
пирог. ندروخ دنت ار کیک همه.
Таким образом, словарь позволяет наглядно продемонстрировать сложные парадигматические отношения внутри видовой пары, а также способствует обнаружению системных связей между однокоренными глаголами, демонстрирует словообразовательную
валентность исходного глагола и учит пользователя правильному употреблению приставочных глаголов СВ в русском языке. Иранские студенты могут очень легко ознакомиться с фазовой системой глаголов русского языка и правильно понять их толкование и употребление
в русском языке. Словари такого типа могут способствовать повышению качества переводимых текстов с русского на персидский и с персидского на русский.
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HETEROTHALLISM OF THE HUMAN IN THE CONTEXT
OF CONTEMPORARY CONCEPT
OF SEXUAL DIFFERENTIATION
S. Y. Devyatykh
Vitebsk State Medical University, Vitebsk, Republic of Belarus
Summary. Sexual differentiation is considered as function of interaction of organism and environment; it was
found out that biological factors of sexual differentiation are complemented with social factors in postnatal ontogenesis.
Herewith, heterothallism stands as first and global phenomenon of human sexuality.
Keyword: gender, sexual differentiation, sexual socialization, psychosexual development, heterothallism,
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Представители многих видов животных (и человека, в том числе) разделяются на два
пола – мужской и женский; они обладают одинаковыми процессами жизнедеятельности, но
дополняют друг друга при осуществлении воспроизводства потомства. Сущность полового размножения заключается в принципиальной возможности передачи зародышевой клетке генетического материала (свойств) материнского и отцовского организмов. В качестве
одного из возможных объяснений преимуществ наличия особей двух полов может служить
гипотеза В.Г. Геодакяна, который трактует дифференциацию полов как «экономическую
форму информационного контакта со средой, как специализацию по аспектам сохранения и
изменения генетической информации» [8, с. 9].
В. А. Геодакян видит целесообразность наличия двух полов в их специализации по двум
главным альтернативным направлениям эволюционного процесса: консервативному (сохранение свойств вида) и прогрессивному (приобретение видом новых свойств). Эти представления согласуется с данными биологов, обнаруживших более высокую генетическую
обусловленность ряда морфологических и физиологических характеристик у лиц мужского
пола и большую зависимость этих признаков от средовых влияний у женщин [16]. Однако
распространять концепцию В.Г. Геодакяна на человеческую психику и поведение следует с
максимальной осмотрительностью [10], [12].
В строгом смысле слова пол – совокупность морфологических и физиологических особенностей организма, обеспечивающих половое размножение, сущность которого сводится,
в конечном счете, к оплодотворению. Процесс, в ходе которого индивид приобретает черты того или иного пола, называется половой дифференциацией. Дж. Мани [23] предложил
модель биосоциальной детерминации пола, согласно которой, понятие пола оказывается
многомерным и иерархичным, а правильное его развитие предполагает последовательное и
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