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1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики 

Студентам предлагается стационарная учебная практика, представляющая 

собой обработку диалектного материала, хранящегося в Фольклорном архиве 

СГУ им. Питирима Сорокина и Картотеке НОЦ «Духовная культура Европей-

ского Севера России». 

Во время стационарной учебной практики студенты занимаются подготов-

кой материала для диалектных словарей и производят тематическую выборку 

лексики, участвуют в создании картотеки регионального словаря, учатся со-

ставлять словарные статьи. 

Перед практикой проводится организационное собрание и инструктаж. 

Работа студента по обработке диалектного материала строится в соответствии с 

индивидуальным заданием. 

Программа составлена на основании федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования (направление подготовки 

45.03.01 Филология) от 7 августа 2014 г. № 947. 

 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

Актуальность. Русский национальный язык существует в разных формах. 

Одной из них является нелитературная народно-разговорная речь, которая, в 

свою очередь, состоит из народных говоров (территориальных диалектов) и го-

родского просторечия. Русские народные говоры были первоосновой и перво-

источником литературного языка, поэтому изучение их является важным ком-

понентом лингвистических знаний. Диалектологическая практика является за-

вершающей частью дисциплины «Русская диалектология» (в качестве состав-

ных частей учебной деятельности она включает лекции и практические заня-

тия), и успешное ее прохождение во многом зависит от степени овладения 

определенными знаниями теоретического курса. 



3 

 

Цель практики – получение первичных профессиональных умений и 

навыков: ознакомление студентов с основными языковыми характеристиками 

севернорусских говоров, с принципами обработки диалектного материала; раз-

витие у студентов интереса к научно-исследовательской работе по собиранию 

и изучению русских говоров; формирование научного подхода к работе 

с языковым материалом. 

Задачи диалектологической практики 

1. В ходе практики студенты не только закрепляют, углубляют и расширя-

ют свои знания, полученные в результате изучения теоретического курса «Рус-

ская диалектология», но и знакомятся с живым бытованием народной речи, с 

культурой и бытом крестьянского населения Русского Севера. 

2. Диалектологическая практика позволяет студентам включиться в про-

цесс научной камеральной обработки и систематизации лингвистического диа-

лектного материала.  

3. Во время диалектологической практики углубляются и закрепляются 

умения и навыки самостоятельной исследовательской работы, полученные на 

занятиях по курсу «Введение в специальность» (просеминар). Материал, обра-

ботанный студентами во время диалектологической практики, может стать ос-

новой для подготовки курсовых и дипломных работ, научных студенческих до-

кладов. 

Данные задачи диалектологической практики соотносятся с научно-

исследовательским видом деятельности (научные исследования в области 

филологии с применением полученных теоретических и практических знаний; 

анализ и интерпретация всех типов текста с формулировкой аргументирован-

ных умозаключений и выводов; выступление с сообщениями и докладами по 

тематике проводимых исследований), 
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  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

 

В результате учебной практики обучающийся должен: 

- научиться работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- овладеть базовыми навыками сбора и анализа языковых фактов, филоло-

гического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);   

- получить способность применять полученные знания в области теории и 

истории русского языка в собственной научно-исследовательской деятельности 

(ПК-1); 

- получить способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов (ПК-2);  

- овладеть навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сооб-

щениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в ин-

формационных сетях) представления материалов собственных исследований 

(ПК-4). 

В результате учебной практики обучающийся должен: 

 Знать структуру и формы русского национального языка; диалектное членение 

русского национального языка; языковые особенности севернорусских говоров; 

принципы лексикографического описания диалектных явлений. 

 Уметь применять полученные знания и выявлять диалектные языковые особенно-

сти в речи, определять характер диалектного явления, квалифицированно описы-

вать языковой факт диалектного характера; представлять результаты обработки 

и исследования диалектного материала в виде устного сообщения.  
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 Владеть навыками обработки и обобщения диалектного материала; навыками 

всестороннего анализа языковых единиц, электронной обработки материала в 

результате компьютерного набора данных. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Данная учебная практика входит в раздел «Б.2.У Учебная практика» ФГОС 

3+ по направлению подготовки Филология, шифр – «45.03.01». 

Диалектологическая практика является обязательным этапом обучения ба-

калавра филологии и предусматривается учебным планом соответствующих 

подразделений вузов; ей предшествует курс «Русская диалектология», предпо-

лагающий проведение лекционных и семинарских занятий с обязательным ито-

говым контролем в форме экзамена. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приоб-

ретенных в результате освоения предшествующих частей ОПОП: студент дол-

жен знать основные положения и концепции в области теории и истории рус-

ского языка; быть готовым к применению полученных знаний в области теории 

и истории русского языка.    

В диалектологической практике принимают участие студенты 2 курса, обу-

чающиеся по указанному направлению. Практика проводится после прослуши-

вания основного курса в сроки, определяемые подразделением, отвечающим за 

ее организацию и проведение. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей 

формы учебной работы для освоения учебных дисциплин профессионального 

цикла: «Основной (русский) язык (теоретический курс)», «Стилистика и куль-

тура речи основного (русского) языка». 

Работа такого вида позволяет сформировать у студентов представление о 

лексическом богатстве русских народных говоров, выработать навык установ-

ления точного значения диалектного слова с учетом местных этнографических 
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условий. Кроме того, диалектная практика вносит определенный вклад в подго-

товку студентов к дальнейшей профессионально-педагогической деятельности, 

поскольку знание говоров, с одной стороны, позволяет организовать более эф-

фективную работу по предупреждению ошибок в речи учащихся в условиях 

местного диалекта, а с другой стороны помогает формировать представления о 

богатстве и многообразии русского языка.  

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Продолжительность стационарной практики – 2 недели.  

Группа формируется в составе 10 человек на одного руководителя. Ста-

ционарная форма практики осуществляется в виде обработки диалектного мате-

риала, хранящегося в Архиве и Картотеке НОЦ «Духовная культура европей-

ского севера России». 

 

5. Содержание практики 

Диалектологическая практика содержит ряд ключевых этапов: 

 Теоретическая подготовка. 

 Камеральная деятельность. 

 Первичная обработка материала. 

Диалектологическая практика предполагает:  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. 

 

 
Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 

практике, включая самостоя-

тельную работу студентов 

(СРС) и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретическая и техническая 

подготовка студентов 

знакомство с материалом лекций 

40    Коллективное 

составление 

«портрета» го-
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в курсе «Русской диалектоло-

гии»: историко-этнографический 

очерк исследуемой территории; 

характеристика русских говоров 

РК и сопредельных областей; 

знакомство с методами записи 

диалектного материала, его лек-

сикографического оформления; 

проведение инструктажа по тех-

нике безопасности 

 

вора 

2 Практическая работа 

выполнение запланированного 

задания в камеральных условиях: 

применение методики обработки 

диалектного материала, работа с 

компьютером 

36    Тексты с запи-

сями диалект-

ной речи, обра-

ботанные и 

введенные в 

компьютер, 

словник 

3 Первичная обработка матери-

ала 

подготовка к обсуждению каме-

ральной работы и ее результатов 

на итоговой конференции. 

32     

Проверка обра-

ботанных сту-

дентом-

практикантом 

материалов. 

Выступление 

на итоговой 

конференции 

 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые во время диалектологиче-

ской практики 

Первичная обработка материала, ввод данных, электронная обработка дан-

ных, составление словника, подготовка к публичному обсуждению результатов 

практики. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

во время диалектологической практики 

Рекомендации по обработке диалектного материала 
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Камеральная обработка диалектного материала предполагает работу с ру-

кописными записями диалектной речи: расшифровка записей, ввод в компьютер 

материалов диалектной речи, ее корректировка. 

Предварительно перед вводом в компьютер рукописных записей студенты 

обсуждают особенности говора на основе прослушанных аудиозаписей. Затем 

приступают к расшифровке и вводу текстов. Расшифровка – буквальное вос-

произведение рукописной записи с соблюдением всех особенностей речи ин-

форманта. Текст расшифровки должен быть набран аккуратно, с соблюдением 

интервала между строк, в соответствии с оформлением устной речи (в фонети-

ческой транскрипции). При оформлении расшифровки указать все паспортные 

данные информанта (информантов), указать год записи, автора записи и номер 

тетради по реестру картотеки Словаря говора с. Лойма Республики Коми.  

Кроме ввода в компьютер, студент должен выбрать из текста расшифровки 

диалектные слова и устойчивые выражения и оформить их в виде словника. 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

По завершении задания оформляется индивидуальный отчет (см. Приложе-

ние) и составляется групповой отчет. Групповой отчет представляет собой об-

щее описание диалектных особенностей, обнаруженных в результате работы с 

текстами рукописных записей.   

Дифференцированная оценка основана на показателях сформированности 

необходимых компетенций (критерии оценки):  

 умение анализировать обработанный материал: владение культурой мышле-

ния; способность к восприятию, обобщению информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; способность применять полученные знания в об-

ласти теории и истории русского языка в собственной научно-

исследовательской деятельности (ПК-1); 
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 владение базовыми навыками сбора и анализа языковых фактов, филологи-

ческого анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

  способность проводить под научным руководством локальные исследования 

на основе существующих методик в области диалектологии, современного рус-

ского языка с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

(ПК-2); 

 участие в составлении группового отчета: готовность к кооперации с колле-

гами, работе в коллективе (ОК-6); 

 форма представления полученных результатов: навыки участия в научных 

дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) представления материа-

лов собственных исследований (ПК-4). 

Форма итогового контроля – дифференцированный зачет.  

Основной формой контроля является подготовка и сдача материала, обра-

ботанного в рамках программы диалектологической практики. Представление 

диалектного материала и результатов работы осуществляется в виде выступле-

ния на отчетной конференции. Отчет по практике – специфическая форма пись-

менных работ, позволяющая студенту обобщить свои знания, умения и навыки, 

приобретенные за время прохождения учебной диалектологической практики. 

Критерии оценки: по итогам письменного отчета, согласованного с 

научным руководителем практиканта, учитывающего факт защиты учебной 

(диалектологической) практики, руководитель учебной (диалектологической) 

практики выставляет оценку: 

а) «отлично»: план выполнен полностью; студент демонстрирует высокий 

уровень усвоения материала, предусмотренного программой учебной практики, 

знакомства с перечисленной в программе обязательной и дополнительной лите-
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ратурой, его ответ полон, аргументирован и выстроен так, чтобы заинтересовать 

адресата и аудиторию; 

б) «хорошо»: план выполнен на ¾; студент демонстрирует достаточный 

уровень усвоения материала, предусмотренного программой учебной практики, 

знакомства с основной литературой, предусмотренной программой, его ответ в 

достаточной степени полон и аргументирован;  

в) «удовлетворительно»: план выполнен на ½; студент демонстрирует ба-

зовый уровень усвоения материала, предусмотренного программой учебной 

практики, знакомства с основной литературой, предусмотренной программой; 

г) «неудовлетворительно»: план выполнен менее чем на ½; студент не 

владеет материалом, предусмотренным основной программой. 

 

 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности 

1. Задания и вопросы по диалектологической практике.  

2. Чтение опубликованных записей диалектной речи.  

3. Диалектологический анализ этих записей. 

Вначале студентам предлагается прослушать записи современной диа-

лектной речи, хранящиеся в НОЦ «Духовная культура европейского Севера 

России». Студенты комментируют свои общие слуховые впечатления. После 

этого студенты получают задание: более детально, объективно проанализиро-

вать диалектный текст.  

ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте вслух опубликованные тексты диалектных запи-

сей, стараясь соблюдать особенности говора. 2. Проанализируйте диалектные 

явления, отраженные в записи, определите характер говора, сгруппировав мате-

риал по наиболее характерным признакам: фонетическим, морфологическим, 

синтаксическим. Делайте в тетради записи всех случаев (слов, словоформ, кон-
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струкций), представляющих собой диалектные явления.  

ЗАДАНИЕ 2. Проанализируйте диалектную лексику по одному из диалект-

ных словарей (одна страница по указанию преподавателя). Задача – установить 

специфику диалектной лексики путем сравнения ее с лексикой литературного 

языка и установить возможные группы диалектной лексики. Расписать материал 

на карточки: слово (оно подчеркивается), толкование и иллюстрация (достаточ-

но одной). Составить выписанные диалектные слова с соответствующими им 

словами русского литературного языка, установив их принадлежность к одной 

из групп диалектной лексике.  

ЗАДАНИЕ 3. Прочитайте отрывка из диктанта, написанного школьником: Я 

сел на скамью и, перегнувшись через перила, паглидел униз. Од биседке по кру-

тому, почти отвестному беригу, мимо глиняных глыб и ряпейника, бижала 

трапинка. Там, где она канцялось, далеко унизу у пищанаво побережья, ляниво 

пенились и нежно мурлыкали нивысокии волны. Проанализируйте ошибки, вы-

делив те из них, в основе которых лежит диалектная русская речь. Анализ вы-

полняйте в соответствии со следующими указаниями: 1. Выпишите на карточки 

все случаи неправильного написания. 2. Сформулируйте суть ошибки и охарак-

теризуйте то языковое явление, которое лежит в основе данной ошибки. 

3.Выделите ошибки, в основе которых лежит диалектная речь. Если можно, 

определите территориальную разновидность этой речи.  

ЗАДАНИЕ 4. Анализ использования диалектных явлений в художественной 

литературе. Писатели широко пользуются диалектизмами как средством худо-

жественной выразительности. Иногда диалектизмы отражают особенности речи 

самого автора, выросшего и живущего в диалектной среде. В художественном 

произведении (по указанию преподавателя) найдите все отклонения от норм ли-

тературного языка и выпишите на отдельные карточки предложения с этими 

случаями, указав в скобках, в речи (автора или персонажа) они употреблены.   

1. Приведите к каждому диалектизму соответствие из литературного языка, 
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пользуясь диалектными словарями и толковыми словарями русского ли-

тературного языка.  

2. Определите, какое языковое явление отражает каждый диалектизм (запи-

шите это на карточке).  

3. Определите, говор какой диалектной группы отражен в произведении.  

4. Определите, с какой целью писатель ввел в произведение обнаруженные 

диалектные явления. 

Для анализа используются следующие художественные произведения: М. 

Шолохов «Донские рассказы», «Родинка», «Пастух», «Шибалково семя», 

«Алешкино сердце», «Коловерть», «Смертный враг», «Червоточина», «Лазоре-

вая степь», «Батраки», «Чужая кровь», «Нахалѐнок» либо рассказы В. Шукшина 

(по выбору студентов), либо рассказы Б.П. Екимова (на выбор). Анализ магни-

тофонных записей речи носителей литературного языка с целью анализа сохра-

няющихся в их речи диалектных явлений Можно рекомендовать грампластин-

ки: выступления М.Горького, стихи С.Щипачёва, Вл.Солоухина, 

А.Твардовского – все в авторском исполнении.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое «диалектная речь»?  

2. Диалектное членение русского языка. Классификация русских говоров. 

Наречия русского языка. 

3. Каковы особенности произношения гласных в данном говоре? 

4. Каковы особенности произношения согласных звуков (консонантизм) в 

данном говоре? 

5. В чем диалектное своеобразие модификаций фонем в потоке речи? 

6. Каковы особенности грамматических категорий существительных в данном 

говоре? 

7. Каковы диалектные особенности в грамматике имени прилагательного и 

местоимения? 
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8. Каковы особенности грамматических форм глагола в данном говоре? 

9. Каковы диалектные особенности в области словосочетания (предложные и 

беспредложные конструкции)?  

10. Охарактеризуйте структуру предложения в данном говоре. 

11. Каковы особенности диалектного словообразования? 

12. Что такое диалектная лексика? Охарактеризуйте понятие «диалектизм», типы 

диалектизмов. 

13. Охарактеризуйте выявленные диалектные фразеологизмы. 

14. Назовите и охарактеризуйте известные вам словари народных говоров. 

Составьте словарную статью на основе собранного и обработанного мате-

риала из данного говора. 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет,  

необходимые для проведения практики 

Основная литература 

 Бунчук Т.Н. Русская диалектология: Методические указания. М.:ВНЦИТ, 

2007. № 50200701206. 

 Диалектологическая практика: Учебное пособие / Сост. И.С. Лутовинова, 

М.А.Тарасова. СПб., 2006. 

Дополнительная литература 

 Методические указания по сбору топонимов и вопросник по топонимике / 

Сост. Л.Я.Петрова. Сыктывкар, 1987. 

 Программа-вопросник собирания сведений для региональных словарей и ат-

ласов. Традиционная народная культура / Под ред. О.А.Черепановой, 

Н.С.Сергиевой. Ленинград – Сыктывкар, 1990. 

 Программа собирания сведений для Лексического атласа русских народных 

говоров. Лексика природы. М.- Л., 1989.  
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 Автоматизированный словарь русских говоров Коми АССР и сопредельных 

областей: Методические указания для спецсеминара. Ч.1. Сыктывкар, 1988. 

 

9. Информационные технологии при проведении практики, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости в зависимости от типа практики) 

Первичная обработка материала, ввод данных, электронная обработка дан-

ных, составление словника, подготовка к публичному обсуждению результатов 

практики. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения диалектологической практики, для достижения целей и 

выполнения задач практики необходим компьютер. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

(см. Приложение) 
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Приложение 

Образец оформления отчета о прохождении практики 

 

Минобрнауки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет 

им. Питирима Сорокина» 

Институт гуманитарных наук 

Кафедра русской и общей филологии 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной (диалектологической) практики  

студентом группы 321 направления «Филология» 

Ф.И.О. 

в период с____ по____20___ г. (2 недели) 

 

 

 

                                                               Подпись________________ 

                                                                               (Ф.И.О.) 

                                                                Дата   ____    июля 20__ г. 

 

 

 

Сыктывкар – 20____  
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Я, Ф.И.О., студент 321 гр. проходил(а) учебную (диалектологическую) 

практику в научно-образовательном центре «Духовная культура Европейского 

Севера России»  ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» в период с_  по_ 

20__ г. 

 

Учебное задание: камеральная обработка диалектного материала 

(расшифровка рукописных записей, описание диалектных особенностей говора, 

выявление и описание диалектной лексики, фиксация диалектного материала на 

электронном носителе). 

 

Результаты: 

Обработано: (количество) тетрадей с записью диалектной речи. Указать 

точные данные тетради (год записи, номер тетради, автор записи, 

информанты) 

 

Введено в компьютер: (количество) знаков текста. 

Выявлены следующие диалектные черты: 

1. Фонетические: указать с примерами из своих записей 

2. Грамматические (морфологические и синтаксические): указать с 

примерами из своих записей 

3. Лексические: 

А. собственно-лексические: указать все слова этого типа из своих за-

писей 

Б. семантические: указать все слова этого типа из своих записей 

В. этнографические: указать все слова этого типа из своих записей 

Г. фразеологизмы: указать все фразеологизмы из своих записей 

 

Вывод об общих особенностях говора. 


