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КОГНИТИВНО-СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПЕРВО КОРНЯ 

В статье обосновывается когнитивно-сравнительный 
этимологический метод исследования первокорня, разрабатываются 
этапы выявления первокорня. 
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Прежде всего, отметим, что название нашего метода несёт в себе 
научную аллюзию на сравнительно-исторический метод. 

Сравнительно-историческое языкознание заложило основы 

лингвистики. Начало XIX века считается временем научного 

оформления языкознания, поскольку тогда в работах Ф. Боппа, 
Я.Грима, Р. Раска, А. Х. Востокова был обозначен новый 

сравнительный метод исследования языка. Любая наука становится 
таковой, вырабатывая, в частности, собственную методику 

исследования. Доминирующей чертой оформившегося направления 
является собственный метод. 

Как отмечает Л. П. Иванова, «всякая область знаний становится 

наукой, когда выработает свой объект, метаязык (систему терминов) и 
методы. В рамках сложившейся науки формируются различные 

направления, главным признаком сформировавшегося направления 
является собственный метод. Так, например, первым направлением 

нашей науки, заложившим основы лингвистики, явилось 

сравнительно-историческое языкознание, возникшее благодаря 
разработанному сравнительно-историческому методу» [6, с. 69-70]. 
Слово «метод» переводится с греческого как «путь исследования». 

Адекватный метод исследования гарантирует истинность результатов. 

Теорию метода разрабатывали В.А.Звегинцев, В.И.Кодухов, 

Б.А.Серебренников, Ю.С.Степанов, а также Н.Ф.Алефиренко и 
другие. Детальному рассмотрению метода посвящена монография 

«Методы лингвистических исследований» Л. П. Ивановой [5). 
По замечанию Л.П. Ивановой, В составе лингвистического 

метода выделяются два компонента: 1) теоретическое обоснование 
данного подхода к анализу языковых и речевых фактов; 2) 
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KapneHKo Y. 0. KomiHUBHo-nopioHRJlbHUU emuMonozirtHuu 
Memod docnidme11.HJ1 nepuwKopeHR. Y cmammi 6U6'laembcfl K021liltU6HO
nopi6HJUlbHUU emUM0Iio2i'lHUu Memoo ooc11io;JK;eHHfl neputoKopeHfl, 
6U3Ha'lwombcfl emanu 6U3Ha'leHHfl neputoKopeHfl. 

Kmortooi cnooa: Memoo, neputoKopiHb, emUM01102ifl. 

Karpenko U.A. cognitive-comparative etymologic method of the 
primary root's studying. The article deals with cognitive-comparative 
etymologic method of the primary root's studying. The steps of the primary 
root's research are defined. 
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CaJiaxaT~HHOBa 3. III. 
Hau,uoHllllbllbtii aouau,uoHHbtu yHuoepcumem 

CEMAHTll3AIJ;:IDI KPhIJIATbIX CJIOB II BhIPA)KEHllH B 
CIIEizy.IAJihHhIX CJIOBAPHX XIX BEKA 

PaccMompeHbl oco6eHHocmu ce.11taHmU3atfUU Kpbmambzx c11oe u 
6bzpa;JK;eHuu Ha :Jmane 3apo;JK;OeHUJt ;JK;aHpa c1106apeu Kpbmambzx c1106. 

Kmo11eobte CJ1ooa: ceMaHmu3at{UJt, cnoco6b1 ceMaHmU3aZfuu,'' 
nOCJI06Ut{bl, n02060pKU, r/JpmeOJI02U3.ivtbl. 

Bo BTOpOH IlOflOBHHe XIX BeKa no.n; BflHRHHeM KHHfH HeMeQKOro 
qmnonora r. DIOXMaHa «Geflhgelte Worte», BbIIIIe.n;IIIeH B repMaHHH B 
1964 ro.n;y H Bnocne)J.CTBHI'.I MHOfOKpaTHO H3)J.aBaBIIIeHCR, B pycCK)'IO 
neKcHKorpa<J>m1ecK)'IO npaKTHK)' BXO)J.HT TepMHH Kpbmamble c11oea. K 

36ipHHK Ha}'ICOBHX npa!!b· BanycK 4 




