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Сведения об организации заказчике: кафедра германистики и 

межкультурной коммуникации. 

       Актуальность темы исследования обусловливается знаниями способов 

и средств образования поля не только способствует обозрению всего круга 

лексики того или иного языка в теоретическом плане, но имеет 

непосредственно и практическое значение для овладения неродным 

(иностранным) языком.    

  Цель исследования: рассмотрение и изучение лексического разнообразие 

тематической группы «запах» с акцентом на имена прилагательные и имена 

существительные, функции и проблемы употребления этой группы в 

одноименной полевой структуре.               

  Задачи исследования: 

1. Изучить полевую структуру «запах» в романе «Парфюмер». 

2. Составить комплексное многоаспектное описание немецких слов с семой 

«запах» с точки зрения их парадигматических и синтагматических связей. 

3. Исследовать употребление лексики, сем различных частей речи, связанной с 

«запахом» в полевой структуре предложения немецкого языка на примере 

указанного романа. 

4. Определить функции сем исследуемых частей речи в полевой структуре 

немецкого предложения.        

 Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы – возможность использования материалов 

работы и результатов проведенного исследования в соответствующих курсах 



  

лекций и на практических занятиях по теоретической грамматике немецкого 

языка, лексикологии, а также при изучении лексики и грамматики немецкого 

языка, при написании учебных пособий и других работ, учитывающих 

функции имен прилагательных в предложении и тексте. Выпускная 

квалификационная работа может рассматриваться в возможности 

использования материалов дипломного исследования, а также его 

результатов в преподавании теоретических и практических дисциплин, в 

частности, аналитического чтения немецкого языка.  Результатом 

исследования является словарь специфических лексем, объединѐнных 

дифференциально-полевым признаком «запах» (на материале романа П. 

Зюскинда „Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders“), который был создан на 

основе статистического метода и метода сплошной выборки ядерных и 

периферийных составляющих. А также, результатом исследования является 

проанализированное поле «запах», обработанный лексический материал в 

общей сложности более 4000 лексических единиц, классификация более 200 

лексических единиц поля «запах», схема концентрической структуры 

полевого взаимодействия лексем с доминантной компонентной «запах». 

 Рекомендации: Подытожив работу, проведенную по изучению 

понятийного поля «запах», мы пришли к выводу, что с целью 

усовершенствования знания в данной области и поддержки уровня знаний 

был разработан ряд предложений и рекомендаций:  

- для расширения словарного запаса, предлагается использовать 

материалы выпускной квалификационной работы на практических занятиях 

по лексикологии и аналитическому чтению; 

- для усовершенствования знаний в данной области рекомендуется 

использовать материалы выпускной квалификационной не только на 

практических, но и на теоретических занятиях немецкого языка; 

- результаты исследования выпускной квалификационной работы 

предлагается использовать в качестве наглядного примера по 

структурированию научного материала. 


