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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 113 страниц, 6 рисунков, 12 таблиц, 6 

приложений, 51 источник литературы. 

Ключевые слова: СЛОВО, ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, 

ПОЛИСЕМИЯ, МНОГОЗНАЧНОЕ СЛОВО,  СОМАТИЗМ. 

Объектом исследования являются многозначные  существительные 

die Nase/нос, die Zunge/язык, das Ohr/ухо. 

Цель работы: изучение дистрибуции многозначных слов-соматизмов в 

тексте  для построения алгоритма автоматического определения их значений 

при переводе с немецкого языка на русский и с русского языка на немецкий. 

Методы исследования: метод случайной выборки, описательный 

анализ (качественный и количественный), метод сопоставительного анализа. 

В процессе работы решены следующие задачи: 

1. Изучены основные теоретические подходы к понятию полисемии. 

2. Собран лингвистический материал, содержащий лексемы die 

Nase/нос, die Zunge/язык, das Ohr/ухо по корпусам немецкого и 

русского языков методом случайной выборки. 

3. Изучены толкования данных лексем в немецком и русском 

толковых словарях. 

4. Изучены распределения значений выбранных лексем в немецком 

и русском языках. 

5. Сопоставлены дистрибуции значений лексем – соматизмов двух 

неблизкородственных языков. 

Элементом научной новизны полученных результатов является 

попытка выявления слов – маркеров в тексте для построения алгоритма 

автоматического определения значений при переводе с одного языка на 

другой. 

Автор работы может подтвердить достоверность материалов и 

результатов дипломной работы, а все заимственные из литературных и 

других источников теоретические положения сопровождаются ссылками на 

их авторов. 

 



ABSTRACT 

The thesis contains 113 pages, 6 pictures, 12 tables, 6 appendixes and 51 

reference sources. 

Key words: WORD, LEXICAL MEANING, POLYSEMY, 

POLYSEMANT, SOMATISM. 

The objects of the thesis are the following polysemantic nouns: die 

Nase/нос(nose), die Zunge/язык(tongue) , das Ohr/ухо(ear). 

The purpose of the research is to study the distribution of somatic 

polysemants in text in order to construct an automatic algorithm of defining their 

meaning in translating from German into Russian and from Russian into German. 

The methods of the research are random sampling, the descriptive analysis 

(qualitative and quantitative) and comparative analyses. 

The following challenges were implemented on – stream: 

1. The basic theoretical approaches to the concept of polysemy were 

studied. 

2. The German and Russian corpuses based on the linguistic material 

containing lexemes die Nase/нос (nose), die Zunge/язык (tongue), 

das Ohr/ухо (ear) were compiled by random sampling. 

3. The interpretation of these lexemes in the German and Russian 

explanatory dictionaries was studied. 

4. The distribution of their meanings  in the German and Russian 

languages was studied. 

5. The distribution of their meanings in these two distant languages was 

compared. 

An attempt to identify word-markers in text in order to construct an 

automatic algorithm for defining meanings within the translation process can be 

viewed as an element of scientific novelty of the achieved results. 

The author can confirm that the data and results of the thesis are accurate 

and reliable, as well as all the linguistic postulates cited therein accompanied by 

references to their authors. 

 

 

 


