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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ, СЕМАНТИКА, 

ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ, 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СОЧЕТАЕМОСТЬ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ, 

ЧАСТОТНОСТЬ 

 

Цель работы состоит в выявлении особенностей семантики и сочетаемо-

сти русских цветообозначений, функционирующих в разных речевых сферах.  

Объектом нашего исследования является лексическая группа цветообо-

значений в русском языке. Цветообозначения определяются как слова, обозна-

чающие качественный признак цвета и выполняющие функцию определения 

или предикативного члена. 

Предмет исследования составляет семантика и синтагматика цветообо-

значений.  

В качестве материалов исследования представлены списки наименований 

цвета в русском языке (147 единиц), контексты из рассказов М.А. Шолохова 

(88), выборка контекстов из НКРЯ (200 единиц), данные лексикографических 

источников. 

Методы исследования: метод описания, включающий непосредственное 

наблюдение, целенаправленную выборку языкового материала, классифика-

цию, методы компонентного анализа семантической структуры и контексту-

ального анализа, приёмы сравнительного и количественного анализа. 

В результате проведенного исследования определен состав лексической 

группы со значением цвета в русском языке; выявлены функционально-

семантические особенности цветообозначений, а также особенности сочетаемо-

сти цветообозначений в различных речевых сферах.  

Достоверность выводов подтверждается ссылками на библиографиче-

ские источники, большим объемом исследованного материала, полученного в 

результате выборки из печатных источников и НКРЯ. 

Работа выполнена самостоятельно. 

Материалы исследования могут найти применение в практике преподава-

ния РКИ, а также в дальнейших исследованиях различных аспектов семантики 

цветообозначений.  

Магистерская диссертация имеет объем 105 страницы, включая 4 

таблицы, 2 диаграммы, 5 приложений (35 стр). Список использованной 

литературы включает 55 библиографических наименований. 

 



 

GENERAL CHARACTERISTICS 

 

RUSSIAN LANGUAGE, COLOR-VALUES, SEMANTICS, LEXICAL 

VALUE, LEXICAL-SEMANTIC OPTION, LEXIC COMBINATION, 

FUNCTIONAL STYLES, FREQUENCY. 

 

The purpose of the work is to identify the features of semantics and the com-

patibility of Russian color markings, functioning in different speech spheres. 

The object of our research is the lexical group of colors in Russian. Color terms 

are defined as words denoting a qualitative attribute of color and performing the func-

tion of definition in qualitative-objective combinations. 

The subject of the study is the semantics and syntactics of color designations. 

As research materials, lists of color names in Russian are presented (147 units), 

contexts from M.A. Sholokhov stories (88), a sample of contexts from the NCRP 

(200 units), data from lexicographic sources. 

Research methods: a method of description that includes direct observation, 

targeted selection of linguistic material, classification, methods of component analy-

sis of semantic structure and contextual analysis, methods of comparative and quanti-

tative analysis. 

As a result of the study, the composition of the lexical group with the color 

value in Russian was determined; Functional and semantic features of color descrip-

tions are revealed, as well as features of the compatibility of color markings in vari-

ous speech spheres. 

The reliability of the conclusions is confirmed by references to bibliographic 

sources, a large volume of the material studied, obtained as a result of sampling from 

printed sources and the NCRP. 

The work is performed independently.  

Research materials can be used in the practice of teaching Russian as a Foreign 

Language, as well as in further studies of various aspects of the semantics of color 

designations. 

The master's thesis consists of 105 pages, includes 4 tables, 2 diagrams, 5 ap-

pendices  (35 p.р.). The list of references includes 55 bibliographic names.  

 


