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 Цель исследования: исследование отдельных групп лексики глаголов, 
раскрывающих внутренние духовные переживания героев на примере 
«Повестей Белкина» А.С. Пушкина. 
 Задачи исследования: раскрыть функциональную семантику лексем со 
значением эмоций. 
 Методы исследования: жанрово – стилистический анализ при 
исследовании слова в лексико – семантической системе русского языка. 
 Объект исследования: язык и стиль художественных произведений А.С. 
Пушкина «Повести Белкина»: «Выстрел», «Метель», «Станционный 
смотритель», «Барышня – крестьянка», «Гробовщик». 
 Полученные результаты и новизна: впервые на основе содержания 
лексики эмоций в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля 
созданы фрагменты национальной картины восприятия мира персонажами 
русских «Повестей Белкина» А.С. Пушкина. 
 Рекомендации по использованию результатов исследования и область 
их применения: 
Полученные результаты исследования могут быть использованы при изучении 
творческого наследия великого русского художника слова А.С. Пушкина, а 
также в практике преподавания русского языка как иностранного. Результаты 
будут способствовать созданию картины представления русского мира. 
 Общая характеристика работы: 
В «Повестях Белкина» А.С.Пушкина проявились характерные черты 
эмоциональной прозы. В связи с этим в диссертации раскрывается языковой 
пласт мира эмоций и переживаний, исселедуется слово и его эмоциональная 
характеристика в лексико-семантической системе русского языка на примере « 
Повестей Белкина» А.С.Пушкина. 
Широко исследуется мир эмоций в словах из «Толкового словаря живого 
великорусского словаря» В.Даля в 4-х томах. Анализируется эмоциональный 



пласт прозы А.С.Пушкина. Раскрывается сила эмоций в изображении 
характеров героев, создается языковая картина русского мира. 



GENERAL DESCRIPTION OF WORK 
An Ning 

LEXICAL - SEMANTIC CATEGORIES EMOTIVE IN "TALES OF BELKIN" 
AS PUSHKIN 

Keywords: writer, RUSSIAN LITERATURE, prose fiction, emotions, Dictionary 
Dahl, of the novel, the expression of emotion, love, joy, anger, surprise, sadness, 
frustration, HERO CHARACTER LANGUAGE, STYLE, VERB. 
Objective: to study individual groups vocabulary verbs, revealing inner spiritual 
experiences of the characters on the example of "The Tales of Belkin" AS Pushkin.  
PURPOSE: To reveal the functional semantics of tokens with a value of emotions.  
Methods: genre - stylistic analysis in the study of words in lexical - semantic system 
of the Russian language.  
Object of study: language and style artworks AS Pushkin "Belkin" "Shot", "blizzard", 
"Postmaster", "young lady - a farmer," "The Undertaker".  
Results and novelty: the first content-based vocabulary of emotions in the 
"Explanatory Dictionary of the Russian Language" VI Dahl created fragments 
national picture of the world perception Russian characters "Tales of Belkin" AS 
Pushkin.  
Recommendations for the use of research results and their field of application:  
The obtained results of the study can be used to study the creative heritage of the great 
Russian artist Alexander words Pushkin, as well as in the practice of teaching Russian 
as a foreign language. The results will contribute to a picture of Russian 
representation of the world.  
General characteristics of:  
In "Tales of Belkin" Pushkin evident traits of emotional prose. In this regard, the 
dissertation reveals the formation of linguistic world of emotions and feelings, and his 
word is investigated emotional characteristics in the lexical-semantic system of the 
Russian language in the example of "The Tales of Belkin" Pushkin.  
Extensively investigated the world of emotions in words of "Dictionary of the Living 
Great Dictionary" V.Dal in 4 vols. Analyzes the emotional reservoir prose Pushkin. 
Revealed the strength of emotion in the picture the characters, created Russian 
language picture of the world. 


