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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 47 страниц печатного текста, 27 источников 

Ключевые слова: цветообозначения, цвет, колоратив-существительное, 

оттеночные цветообозначения, конструктивно-сложные (генетивные) цвето-

обозначения, монолексемные колоративы, основные (абсолютные) цветообо-

значения, ахроматические наименования. 

Цель дипломной работы: исследовать цветообозначения в произведе-

ниях Б. Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке», В. Л. Васильева 

«А зори здесь тихие», Б. Л. Горбатова «Непокоренные»  

Объект исследования: произведения Б. Н. Полевого «Повесть о насто-

ящем человеке», В. Л. Васильева «А зори здесь тихие», Б. Л. Горбатова «Не-

покоренные». 

Предмет исследования: слова-цветообозначения в произведениях 

Б. Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке», В. Л. Васильева «А зори 

здесь тихие», Б. Л. Горбатова «Непокоренные», особенности структуры, зна-

чений и функционирования. 

Актуальность дипломного исследования: заключается в том, что в по-

вестях Б. Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке», В. Л. Васильева «А 

зори здесь тихие», Б. Л. Горбатова «Непокоренные» слова-цветообозначения 

имеют лексические, семантические и функциональные особенности. 

Материалы дипломной работы могут быть использованы в практике 

преподавания ряда дисциплин лингвистического профиля, а также в рамках 

спецкурсов, в школе на уроках русского языка и литературы. 

Методы исследования: общетеоретический, описательный, сравнитель-

ный, метод сплошной выборки. 

  



ABSTRACT 

Thesis: 47 pages, 27 sources. 

Key words: COLOR, COLOR MARKING, COLORATIVE NOUN, 

STRUCTURALLY-COMPLEX (GENETIVE) COLOR MARKINGS, MONO-

LEXEMIC COLORATIVES, ABSOLUTE COLOR MARKINGS, ACHRO-

MATIC NAMES. 

The purpose of the research is to investigate colour markings in the works of 

B. N. Polevoy "The Story of a Real Man", of V. L. Vasilyev "The Dawns Here Are 

Quiet", of B. L. Gorbatov "Unconquered”.  

The object of the research is the works of B. N. Polevoy "The Story of a Re-

al Man", of V. L. Vasilyev "The Dawns Here Are Quiet", of B. L. Gorbatov “Un-

conquered”.  

The subject of the research is word-colour namings in the works of 

B. N. Polevoy "The Story of a Real Man", of V. L. Vasilyev "The Dawns Here Are 

Quiet", of B. L. Gorbatov “Unconquered”.  

The relevance of the research is that in the stories of B. N. Polevoy "The 

Story of a Real Man", of V. L. Vasilyev "The Dawns Here Are Quiet", of 

B. L. Gorbatov “Unconquered” color words have lexical, semantic and functional 

features. 

The materials of the research can be used in the practice of teaching a num-

ber of linguistic disciplines, as well as in special courses, at school in the lessons of 

Russian language and literature. 

Research methods: general theoretical, descriptive, comparative, continuous 

sampling. 


