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Введение 

 

Аспирантом была пройдена научно- производственная практика по 

получению опыта профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Целью практики является сбор данных для написания научно-

исследовательской работы (диссертации). Для достижения данной цели были 

поставлены следующие задачи: 

- ознакомление с методикой и процедурой сбора данных; 

- сбор данных и их характеристика; 

- подготовка отчета по практике. 

Научно-производственная практика проходила в два этапа, где на 

первом этапе аспирантом проводился сбор данных, а на втором – их обработка 

(систематизация и интерпретация). 

В ходе проведения научно-производственной практики были 

использованы работы по языкознанию Иванян. Е. П., Москвина В. П., работы 

по написания. Научно-исследовательской диссертации Кузина Ф. А., Павлова 

А. В. Сбор данных проводился в толковых словарях бурятского и корейского 

языков, а также в электронных корпусах данных языков. 
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1. Методика и процедура сбора данных. 

Диссертация (от лат. – “dissertatio” – рассуждение, исследование) – 

специальная форма научного произведения, имеющего квалификационный 

характер, подготовленная для публичной защиты и получения ученой степени. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук согласно п.14 

«Положения и порядке присуждения научным и научно-педагогическим 

работникам ученых степеней и присвоения научным работникам научных 

званий» (утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации24 октября 1994 г. За № 1185) «должна быть научной 

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 

существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены 

научно обоснованные технические, экономические или технологические 

разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач» [Кузин, 3]. 

Можно определить общие методологические подходы к проведению 

научного исследования, которые принято называть научным изучением. Весь 

ход научного исследования можно представить в виде следующей схемы: 

1. Обоснование актуальности выбранной темы. 

2. Постановка цели и конкретных задач исследования. 

3. Определение объекта и предмета исследования. 

4. Выбор методов (методики) проведения исследования. 

5. Описание процесса исследования. 

6. Обсуждение результатов исследования. 

7. Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Выбор методов исследования является очень важным этапом 

проведения научного исследования, так как выбранные методы являются 

инструментом в добывании фактического материала.  

Методы научного познания принято делить на общие и специальные. К 

общим относятся: 1) методы эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент); 2) методы, используемые как на 
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эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, 

анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); 3) теоретические 

методы исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

[Кузин, 7]. 

При сборе данных во время научно-исследовательской практики был 

использован метод наблюдения, как наиболее элементарный метод, 

опирающийся на работу органов чувств человека и его предметную 

материальную деятельность. Чтобы стать основой последующих 

теоретических и практических действий, наблюдения должны информировать 

исследователя об объективных свойствах и отношениях реально 

существующих предметов и явлений. На начальном этапе сбора данных для 

научного исследования, метод наблюдения был использован при работе с 

электронными корпусами бурятского и корейского языков. После отбора 

подходящих синонимичных прилагательных размера и формы в обоих языках, 

были отдельно рассмотрены литературные примеры использования данных 

прилагательных. 

Наиболее активно был использован метод сравнения. Сравнение, 

являясь одним из наиболее распространенных методов познания, позволяет 

установить сходство и различие предметов и явлений действительности. В 

результате сравнения устанавливается то общее, присущее двум или 

нескольким объектам, а выявление общего, повторяющегося в явлениях, есть 

ступень на пути к познанию закономерностей и законов.  

Целью научного исследования является сравнительный анализ 

синонимичных прилагательных размера и формы в бурятском и корейском 

языках. Для этого рассматриваются и сравниваются случаи употребления 

прилагательных в художественных текстах с целью выявления сходств и 

различий в лексических системах обоих языков. Сравнивается перевод 

прилагательных на русский язык, а также словосочетания, образуемые с 

помощью данных прилагательных. Помимо отдельных прилагательных со 

значением размера и формы рассматриваются синонимы данных 
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прилагательных, что позволяет более полно взглянуть на описание картины 

мира двумя народами. 

Для того, чтобы сравнение было плодотворным, оно должно 

удовлетворять двум основным требованиям: 1) сравниваться должны лишь 

такие явления, между которыми может существовать определенная 

объективная общность; 2) для познания объектов их сравнение должно 

осуществляться по наиболее важным, существенным (в плане конкретной 

познавательной задачи) признакам. [Кузин, 9]. 

Помимо общенаучных методов исследования, нужно выделить 

частнонаучные методы, применимые в филологии. Лингвистическая 

методология представляет собой совокупность исходных принципов, 

которыми руководствуется лингвист на различных этапах исследования, 

начиная с определения его целей и заканчивая формулированием выводов и 

обобщений. [Алефиренко, 2005, с. 318] 

Необходимой частью любого метода является методика, которая 

представляет собой включение необходимого приема в процедуру 

исследования. Важнейшими являются методики наблюдения, вычленения 

лингвистической единицы, обобщения единиц в классы, компонентного 

анализа, классификации, сравнения и др. [Иванян, с 419] 

Среди методов лингвистической компаративистики выделяют: 

сравнительно-исторический, историко-сравнительный и сравнительно-

сопоставительный методы. Для сбора данных в обоих языках был активно 

использован сравнительно-исторический метод. Сравнительно-исторический 

метод – система научно-исследовательских приемов, используемых при 

изучении родственных языков для восстановления картины исторического 

прошлого этих языков в целях раскрытия закономерностей их развития, 

начиная от языка-основы. [Иванян, с. 432]. 

Следуя алтайской гипотезе происхождения корейского языка, 

корейский язык действительно является частью алтайской языковой семьи, 

как и бурятский язык. Генеалогическое родство подразумевает сходства 
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между языками в грамматическом, фонетическом или лексическом планах. 

Однако разновременное отделение от праязыка, которое произошло у 

корейского языка на достаточно раннем этапе, неравномерность в самом 

характере развития приводит к тому, что родственные языки в неодинаковой 

мере сохраняют унаследованные от эпохи первоначальной языковой 

общности элементы. Создается перспектива сравнить современное состояние 

языка с его прошлым.  

Сравнительно-исторический метод использует следующие приемы, 

применимые к данной работе: 

- сопоставление значимых единиц языка – сравнение прилагательных 

размера и формы в бурятском и корейском языках; 

- доказательство их генетического тождества – рассмотрение алтайской 

языковой семьи, в состав которого входит корейский язык, основываясь на 

гипотезах многих именитых филологов, таких как Н. Н. Поппе, Г. Рамстедт, 

Е. Д. Поливанов и др. [] 

Любая наука является методологически организованным познанием. 

Методология – это наука о методах. В конкретном исследовательском 

процессе методологией называют совокупность принципов, ориентирующих 

и ограничивающих познание, а методами – частные способы и приемы. Метод 

– рациональный инструмент исследования. Научный метод всегда осознан, 

доказан, публичен и повторяем. Осознанность метода представляет собой 

знание об его устройстве и о том, какие результаты он дает. Доказанность 

означает, что результативность и эффективность метода проверена и признана. 

Публичность - включение метода в контекст научной культуры, когда любой 

исследователь имеет возможность им овладеть. Повторяемость – способность 

метода давать ожидаемые результаты при его повторяемом применении или 

использовании для однотипных проблем и предметов. [Павлов, 104] 
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2. Характеристика собранных данных. 

На начально этапе работы аспирант ознакомился с трудами 

отечественных и зарубежных лингвистов, посвященных историческому 

развитию, а также происхождению и родственности бурятского и корейского 

языков. Это были работы Е. Д. Поливанова [5], Г. Рамстедт [16, 17], 

Н. Н. Поппе [15], С. А. Старостина [7], Н. А. Баскакова [1], Ли Ги Муна. Все 

эти выдающиеся филологи являются сторонниками «алтайской гипотезы» 

происхождения корейского языка. Рассмотренный и собранный на этом этапе 

материал позволяет делать выводы о родственности обоих языков, а также 

дает предпосылки к поиску определенных сходств и различий между ними. 

Особое внимание уделяется лексическому пласту обоих языков, а 

именно прилагательным формы и размеры, а также их синонимам. Были 

рассмотрены следующие прилагательные в парах «толстый» - «тонкий», 

«длинный» - «короткий», «высокий» - «низкий». Особое внимание было 

уделено лексическому полю «толстый» - «тонкий». На начальном этапе 

работы переводятся словарные статьи данных прилагательных из толковых 

словарей бурятского и корейского языков. Перевод статей из толкового 

словаря на русский язык, дает возможность ознакомиться с дополнительными 

значениями данных прилагательных, а также с примерами их использования  

Помимо работы со словарем сбор данных активно проходит в 

электронном корпусе. Были рассмотрены примеры употребления данных 

прилагательных в художественной литературе, а также в составе 

фразеологизмов и пословиц, помимо прямого значения было рассмотрено 

переносное значение. В результате работы с электронными корпусами были 

написаны две статьи:  

- принята к публикации стать, посвященная употреблению 

прилагательного со значением «толстый» (для плоских предметов) в 

бурятском и корейском языках « Прилагательные со значением «толстый» в 

бурятском и корейском языках (зузаан и 두껍다)»;  
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- принята к публикации статья, описывающая использование 

прилагательного «толстый» в описании человеческого тела в корейском языке 

«Питательные размера со значением «толстый», описывающие тело человека 

в корейском языке.. 
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Заключение 

 

В ходе прохождения научно-производственной практики аспирант 

овладел необходимыми навыками работы с источниками в ходе исследования, 

а также навыками перевода словарных статей и литературных примеров 

электронного корпуса. Введение в методику и процедуру сбора данных 

ознакомило аспиранта с основными методами и приемами сбора данных в 

ходе филологического исследования, что позволило отобрать необходимые 

методы для сбора данных на данном этапе. Для написания отчета аспирантом 

были проведены анализ собранных данных, а также их интерпретация. 
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