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Национальный язык – это сложная система, включающая наряду с литературным 

языком и диалекты. В современном мире говоры утрачивают актуальность как средство 

общения, более того, под мощным давлением литературного языка, звучащего по радио, 

телевидению, они исчезают, но, тем не менее, продолжают оставаться хранилищем 

огромных языковых богатств (слов, фразеологических оборотов, пословиц, поговорок). 

Работа по сбору диалектного языкового материала, осуществляемая в период 

диалектологической практики, имеет большое значение, так как народные говоры 

являются живым источником сведений о прошлом состоянии русского языка. Говоры 

дают богатый материал для изучения истории языка. Они еще сохраняют некоторые 

явления, сложившиеся в глубокой древности, некогда свойственные русскому языку в 

целом и утраченные литературным языком в настоящее время. В говорах до сих пор 

функционируют слова, обозначающие утраченные предметы и понятия, связанные с 

материальной и духовной культурой народа. Занимаясь исследованием диалектов, 

студенты имеют непосредственную возможность приобщиться к истории и культуре 

русского народа. 

 

1. Цели и задачи практики 

Цель практики: закрепление знаний, умений и навыков, полученных при изучении 

дисциплины «Русская диалектология»; приобретение умений и навыков сбора, 

систематизации, оформления и анализа диалектного материала.  

Задачи практики: 

– получение представления о диалектном разнообразии русского языка; 

– приобретение навыков работы по сбору, осмыслению, систематизации, анализу 

диалектного материала;  

– изучение отличительных особенностей диалектной речи с целью лучшего овладения 

нормами русского литературного языка; 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (диалектологическая). 

Виды (способы проведения) практики: выездная или стационарная (совмещение 

выездной практики с работой в лаборатории лексикологии и лексикографии КГУ – для 

отдельных групп студентов (по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам и т. п.)). 

Форма проведения: с отрывом от учебы. 

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована практика: научно-

исследовательская. 

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 
В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать: сведения о диалектном разнообразии русского языка; основы классификации 

русских говоров; диалектные особенности в области фонетики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, лексики; отличие диалектного слова от литературной лексики, 

просторечия и других групп лексики; методы изучения диалектов; основные правила 

сбора, оформления, систематизации и анализа диалектных материалов; особенности 

костромских говоров;  

уметь: выявлять характер диалектных различий русского языка на разных его 

уровнях (в фонетике, морфологии, синтаксисе, лексике); собирать, оформлять, 

классифицировать диалектные материалы; анализировать диалектные тексты; давать 

характеристику говорам; работать с содержанием словарей различных типов; 

владеть: навыками выявления диалектных особенностей народной речи; навыками 

сбора, оформления, классификации и анализа диалектных материалов – особых языковых 

фактов; навыками работы с диалектными материалами; основными методами и приемами 
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исследовательской работы в области диалектологии; навыками пользования диалектными 

словарями и атласами, специальной литературой по диалектологии; 

освоить компетенции:  

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);  

- 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); 

- представление о диалектном разнообразии, социальной стратификации и 

стилистических ресурсах русского / родного языка (СК-1). 

 

3. Место учебной практики в структуре ОП   
Практика по получению первичных умений и навыков (диалектологическая) 

входит в блок «Практики», который относится к вариативной части учебного плана; 

проводится в 4-ом семестре обучения. Форма организации практики – с отрывом от учебы. 

Способ проведения практики: стационарная (возможно, с элементами выедной) – с учетом 

особенностей иностранных студентов. 

Объем практики – 2 недели, 3 з.е., 108 ч.  

Практика основывается главным образом на освоении дисциплины «Русская 

диалектология». Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

полученные при изучении всех тем данной дисциплины. Особое значение имеют темы, 

связанные с диалектным членением русского языка, характеристикой костромских 

говоров, анализом диалектного текста, характеристикой диалектных особенностей на 

разных языковых уровнях. При решении вопроса о том, является ли диалектной 

записанная в говорах лексика, необходимы лексикографические знания, умения работы со 

словарями русского литературного языка и словарями разных типов, содержащими 

сведения о диалектной лексике. Выполнение заданий, связанных с «Программой 

собирания сведений для Лексического атласа русских народных говоров», требует знаний 

об основах лингвогеографии, о ЛАРНГ и других атласах.  

К началу практики студенты должны знать основные формы, приемы и методы 

исследования диалектов; изучить требования к практике; познакомиться с образцами 

оформления и анализа диалектных материалов, представленными в методическом пособии 

«Русская диалектология» и имеющимися в полном объеме в учебной научно-

исследовательской лаборатории лексикологии и лексикографии КГУ; изучить электронный 

вариант материалов по практике, который выдается каждому студенту; выполнить 

практическую работу в лаборатории лексикологии и лексикографии, позволяющую лучше 

вникнуть в задания практики.  

Практика основывается также и на других ранее освоенных дисциплинах, 

содержащих сведения о диалектном разнообразии русского языка, об истории и развитии 

русского языка (одним из основных источников изучения этого являются диалекты), а 

также формирующих умения и навыки сбора и анализа языковых фактов, работы в 

полевых условиях: Основы филологии; Введение в языкознание; Классические / древние языки: 

Старославянский язык; Современный русский язык; Устное народное творчество, практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (фольклорная).  
Практика является основой для освоения последующих дисциплин/практик, при 

изучении которых необходимы знания о диалектном разнообразии русского языка, 

истории русского языка, навыки сбора и анализа языковых фактов, сведения об 

использовании знаний о диалектах в профессиональной деятельности: История русского 

языка: История русского литературного языка; Филологический анализ текста; 

Современный русский язык; Проблемы филологического анализа художественного текста; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
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деятельности (педагогическая). 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

4. База проведения практики  
Основной базой проведения практики является лаборатория лексикологии и 

лексикографии КГУ. Общение с диалектоносителями с целью изучения живой народной 

речи возможно двумя способами: встреча с приглашенными руководителем практики 

старожилами в КГУ и / или кратковременные выезды группами в населенные пункты, 

находящиеся рядом с Костромой.  

Базы для проведения практики должны быть безопасными, имеющими условия для 

работы с диалектными материалами. Студенты должны быть оснащены специальными 

техническими средствами для записи народной речи, сбора различных сведений по темам 

практики (диктофонами, фотоаппаратами и т. п.), программами, опросниками и др. 

необходимыми для работы материалами. 

 

5. Структура и содержание учебной/производственной практики 
 

№ 

п/п 

Этапы 

прохождения 

практики 

Содержание работ 

на практике 

Задания, умения и навыки, 

получаемые обучающимися 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Ознакомительная 

лекция, экскурсия в 

лабораторию 

лексикологии и 

лексикографии КГУ, 

задания практических 

занятий, 

самостоятельная работа 

по изучению заданий 

практики и их образцов, 

определение баз для 

проведения практики, 

установочная 

конференция 

«Диалектологическая 

практик», инструктаж 

по технике 

безопасности, 

выполнение под 

руководством 

преподавателя заданий, 

связанных с практикой, 

в лаборатории 

лексикологии и 

лексикографии, 

знакомство с 

материалами этой 

лаборатории, групповые 

и индивидуальные 

консультации. 

Задания: 

1. Выполнить задания п/з. 

2. Изучить задания практики по 

методическому пособию «Русская 

диалектология» Е. В. Цветковой, по 

подготовленному руководителем 

практики электронному варианту 

требований к практике с подробным 

объяснением заданий и образцами их 

выполнения и др. материалам. 

3. Изучить материалы по практике, 

имеющиеся в лаборатории 

лексикологии и лексикографии. 

4. Подготовиться к конференции 

«Диалектологическая практика». 

5. Сделать предложение о базе 

прохождения практики. 

6. Выполнить под руководством 

преподавателя практические задания 

в лаборатории лексикологии и 

лексикографии. 

7. Познакомиться с диалектными 

материалами, имеющимися в 

лаборатории лексикологии и 

лексикографии. 

8. Подготовить материалы 

(вопросники, перечень тем и 

вопросов для беседы, выдержки из 

Программы собирания сведений для 

Лексического атласа русских 

народных говоров и т. д.) для 

практики. 

9. Подготовить вопросы к беседе.  

 

Умения и навыки: 

работы на лекции и п/з по вопросам, 

связанным с  практикой; изучения 

материалов практики; выполнения 

практических заданий в лаборатории, 

связанных с практикой; работы на 

установочной конференции; участия 

в беседе.  

Вопросы и задания 

п/з, беседа, 

практические задания 

в лаборатории 

лексикологии и 

лексикографии КГУ, 

установочная 

конференция 

«Диалектологическая 

практика». 



6 
 

2 Основной этап  

Работа в 

лаборатории 

лексикологии и 

лексикографии 

КГУ  

Встречи с 

диалектоносителя

ми 

 

Работа с материалами 

лаборатории 

лексикологии и 

лексикографии. 

Встречи с 

диалектоносителями. 

Сбор материала по 

заданиям программы 

практики в соответствии 

с изученными по 

дисциплине «Русская 

диалектология» темами.  

Беседы  с 

руководителем 

практики по 

проблемным вопросам. 

Работа по практическим 

заданиям руководителя 

практики в лаборатории 

лексикологии и 

лексикографии. 

Задания: 

1. Собрать диалектные материалы по 

всем заданиям практики.  

2. Систематизировать и правильно 

оформить собранные материалы. 

3. Сделать анализ собранных 

материалов. 

4. Выполнить практические задания 

в лаборатории лексикологии и 

лексикографии.  

 

Умения и навыки: 

общения с диалектоносителями; 

составления представления о 

диалектном разнообразии русского 

языка; выявления диалектных 

особенностей народной речи; сбора, 

систематизации, оформления, 

анализа диалектных материалов; 

анализа диалектных текстов; 

выполнения практических заданий с 

диалектными материалами; 

характеристики говоров; выявления 

характера диалектных различий 

русского языка на разных его 

уровнях (фонетическом, 

морфологическом, синтаксическом, 

лексическом); применения основных 

методов и приемов 

исследовательской работы в области 

диалектологии; работы со словарями 

различных типов и специальной 

литературой по диалектологии.  

Проверка собранных 

диалектных 

материалов (объем, 

качество, 

систематизация, 

оформление, анализ), 

проверка 

практических 

заданий, 

выполненных в 

лаборатории 

лексикологии и 

лексикографии. 

3 Оформление  

отчетной 

документации 

Подготовка отчета о 

практике.  

Оформление и анализ 

материалов в 

соответствии с 

требованиями. 

Беседы с руководителем 

практики по 

проблемным вопросам. 

Задания: 

1. Подготовить отчет о практике. 

2. Оформить собранные материалы в 

соответствии с требованиями. 

3. Сделать анализ текста. 

 

Умения и навыки: 

подготовки отчета о практической 

деятельности; систематизации и 

оформления материалов; выявления 

и решения проблемных вопросов. 

Проверка собранных 

материалов (объема, 

содержания, 

систематизации, 

оформления – в 

соответствии с 

требованиями по 

практике) и их 

анализа (анализа 

текста, для 

заинтересованных 

студентов 

дополнительно – 

материалов для 

исследовательских 

работ). 
 Заключительный 

этап 

Подведение итогов 

практики 

Отчет о выполнении 

программы практики.  

Исправление замечаний 

по отчетам о практике.  

Выпуск стенгазеты 

«Диалектологическая 

экспедиция». 

Проведение 

конференция 

«Диалектологическая 

практика». 

1. Подготовиться к беседе с 

руководителем практики. 

2. Исправить замечания по отчетам о 

практике. 

3. Подготовиться к конференции 

«Диалектологическая практика – 

2018». 

Проверка отчетов о 

практике, проверка 
итоговых работ после 

исправления замечаний, 

беседа, конференция, 
зачет. 

 

6. Методические материалы для обучающихся  

по прохождению практики 

Содержание характеристики материалов практики 
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Отличие диалектов от народно-разговорного языка и просторечия. Влияние 

литературного языка на современную диалектную систему. Изучение структуры 

диалектного языка и территориальных диалектов – основные задачи диалектологии.  

Общее и различительное в языке. Понятие диалектного различия. Соответственное 

явление (междиалектное соответствие). Противопоставленные и непротивопоставленные 

диалектные различия. Характер диалектных различий русского языка на разных его 

уровнях (в фонетике, морфологии, синтаксисе и лексике). Связь между разными уровнями 

языка и взаимная обусловленность их существования и развития. Характер диалектных 

различий русского языка с точки зрения их территориального распределения. Значимость 

диалектных различий русского языка для языковой системы и для диалектного членения 

русского языка. 

Методы изучения и описания диалектов: а) изучение и описание диалектов как 

целостной языковой системы, изучение отдельных уровней этой системы в их связях и 

отношениях друг к другу; б) метод лингвистической географии, основные ее понятия 

(изоглосса, ареал языкового явления, пучки изоглосс), составление атласов русских 

народных говоров; в) изучение диалектов методами  лексикографии, составление 

диалектных словарей; г) изучение диалектной речи методами экспериментальной 

фонетики, противопоставленные и непротивопоставленные диалектные различия. 

Способы собирания диалектного материала (непосредственные наблюдения над 

диалектной речью носителей, описание диалекта по имеющимся записям, анкетный 

метод).  

Фонетика 

Общность основных элементов фонетической системы русского языка при наличии 

в ней существенных диалектных различий. 

Суперсегментная фонетика. Структура слога. Ударение. Ритмическая структура 

слова. Различия по говорам в соотношении ударного и безударного слогов. Темп речи. 

Вокализм. Ударный вокализм. Фонемы ô и ê, их реализация в русских говорах. 

Позиционные чередования ударных гласных. Изменение е в и между мягкими 

согласными. Изменение а в е между мягкими согласными. Сильные и слабые позиции для 

ударных гласных фонем. Безударный вокализм. Гласные первого предударного слога 

после твердых согласных. Оканье. Гласные первого предударного слога после мягких 

согласных. Еканье, иканье, ёканье. Гласные первого предударного слога после шипящих и 

ц. Гласные второго предударного и заударных слогов. 

Консонантизм. Состав согласных фонем в диалектных системах. Количественные и 

качественные различия между диалектными системами. Системно значимые диалектные 

различия в области консонантизма. Диалектные различия, связанные с особенностями 

противопоставленности согласных по глухости / звонкости, твердости / мягкости. 

Заднеязычные согласные фонемы и их модификации в костромских  говорах. Губные 

фрикативные согласные. Фонемы ф, ф’. Аффрикаты ц и ч. Согласные ж, ш. Твердый и 

мягкий согласный р. Фонема ј в интервокальной позиции и позиции начала слова. 

Сочетания ст и с’т’ в позиции конца слова перед согласными. Результаты 

ассимилятивных изменений в группах согласных бм, дн, вн (по способу образования) и 

л’д, л’т, л’н (по мягкости). Результаты диссимилятивных изменений взрывных согласных 

перед взрывными и в группе согласных чн. 

Фонетика слова и фразы в севернорусских говорах. Фонетические особенности 

говоров Костромской области. 

Типы диалектных различий в фонетике. Различия по говорам в наборе фонем. 

Различия в качестве фонем в сильной позиции. Различия в дистрибуции фонем. Различия 

в системных отношениях между фонемами. Различия в позиционных чередованиях 

фонем. 

Основные фонетические изменения в современных диалектах, происходящие под 

воздействием литературного языка.  
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Словообразование 
Типы диалектных различий в словообразовании. Состав словообразовательных 

типов и словообразовательных аффиксов. Значение словообразовательных единиц. 

Сочетаемость мотивирующих основ со словообразовательными аффиксами. 

Продуктивность словообразовательных единиц. Состав слов, относящихся к одному 

словообразовательному типу. Сложные слова. 

Морфология 

Характер диалектных различий на морфологическом уровне.  

Имя существительное. Различия в категории рода. Категория числа. Соотношения 

основ единственного и множественного числа имен существительных. Основные типы 

склонения имен существительных. Нерегулярные типы склонения. Склонение 

существительных мать, дочь, свекровь. Склонение существительных на -мя. Склонение 

имен существительных во множественном числе. Распределение окончаний на -а (-а), -и, -

е между существительными мужского, женского и среднего рода. Формы родительного 

падежа множественного числа (с окончаниями -ов, -ей, -ох, нулевым окончанием). Формы 

творительного падежа множественного числа. Формы дательного и предложного падежей 

множественного числа. 

Прилагательные. Склонение прилагательных в единственном числе. Окончания 

именительного падежа единственного числа прилагательных мужского и среднего рода. 

Окончания родительного падежа единственного числа прилагательного мужского и 

среднего родов. Формы винительного падежа единственного числа прилагательных 

женского рода с ударными и безударными окончаниями. Склонение прилагательных во 

множественном числе. Формы родительного и предложного падежей с двусложными 

окончаниями. Формы творительного падежа множественного числа. Стяженные формы 

прилагательных Отличие стяженных форм от кратких прилагательных. Диалектные 

формы образования степеней сравнения. Формы сравнительной степени прилагательных и 

наречий.  

Местоимения. Личные и возвратные местоимения, диалектные различия в их 

образовании и склонении. Неличные местоимения, диалектные различия в их образовании 

и склонении. Соотношение окончаний родительного-винительного и дательного-

предложного падежей личных и возвратного местоимений. Местоимение 3 лица. Формы с 

начальным ј. Наличие-отсутствие чередования ј-н’ в формах единственного и 

множественного числа. Формы родительного и винительного падежей единственного 

числа местоимения она. Указательные местоимения. 

Имя числительное. Диалектные различия в склонении числительных.  

Глагол. Основы глаголов. Формы инфинитива. Закономерности строения систем 

инфинитива в разных говорах. Диалектные различия в формах времени. Формы 

наклонения. Возвратные глаголы. Типы спряжения. Особенности противопоставления I и 

II спряжений в говорах. Общее спряжение. Чередование в основе глаголов I и II 

спряжений. Особенности чередований в основе глаголов общего спряжения. III 

спряжение, его формальные признаки и разновидности. Нетематическое спряжение. 

Варианты личных окончаний. Конечный т в формах 3-го. Личные формы глаголов дать, 

есть. Формы прошедшего времени. Простые и сложные формы прошедшего времени. 

Многократные глаголы с суффиксами -ива (-ыва), -а́.  

Причастие. Различия по говорам в особенностях образования и функционирования 

причастий и деепричастий. Разряды причастий. Образование причастий страдательного 

залога прошедшего времени. Деепричастие. Разряды деепричастий; образование 

деепричастий. 

Современные морфологические процессы в говорах. Морфологические 

особенности говоров Костромской области.  

Синтаксис 
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Близость синтаксиса диалектного языка к синтаксису устно-разговорной 

разновидности литературного языка и просторечия. Противопоставленные и 

непротивопоставленные различия в области синтаксиса. 

Словосочетание. Типы словосочетаний, являющиеся неразличительными и 

различительными элементами синтаксического строя говоров. Диалектные различия, 

относящиеся к структуре словосочетания. Необщераспространенные типы предложных 

словосочетаний. Необщераспространенные типы беспредложных словосочетаний. 

Употребление общенародных предлогов для передачи иных смысловых отношений.  

Предложение. Диалектные различия, относящиеся к структуре предложения. 

Безличные предложения со значением долженствования с главным членом – сочетанием 

инфинитива глагола быть с инфинитивом значимого глагола. Диалектные способы 

оформления предложений с помощью союзов и частиц да, да и, дак. Безличные 

предложения. 

Употребление в одних говорах предлогов, отсутствующих в других (по-над, по-за, 

по-под). Употребление частиц (-та, -то, -от, -ту, -ти, -ты). 

Сложное предложение. Различительные диалектные явления в области сложного 

предложения.  

Лексика. Лексикография. Лингвистическая география 

Словарный состав говоров. Понятие диалектного слова. Общерусская и диалектная 

лексика. Типы варьирования общерусского слова в говорах. Собственно диалектная 

лексика. Простые (на уровне слова) и сложные (на уровне микросистемы) лексические 

диалектные различия. Общерусская и диалектная лексика русских говоров, типы 

диалектной лексики по отношению к литературному языку, лексическое богатство 

русских народных говоров. Диалектные названия родовых и видовых понятий. 

Особенности системных отношений в лексике говоров. Однодиалектная и междиалектная 

полисемия, синонимия, омонимия, вариантность. Мотивированность, образность, 

экспрессивность диалектного слова в связи с устной формой существования говоров. 

Стилистическая дифференциация лексики говоров.  

Этнографизмы и локальные слова обрядовой лексики. Тематические группы 

диалектной лексики. Исторические пласты диалектного словаря. Заимствованные слова. 

Системные отношения в лексике говоров. Полисемия, омонимия, синонимия и антонимия 

в диалектах. Семантическая структура диалектного слова. Экспрессивно-оценочные и 

эмоциональные элементы диалектного словаря. Мотивированность лексических и 

фразеологических единиц. Языковые механизмы экспрессивности в лексике и 

фразеологии говоров.  

Характеристика основных типов русских диалектных словарей. Словари, 

содержащие костромскую диалектную лексику. Изучение диалектов методами 

лингвистической географии.  

Место костромских говоров в диалектном членении русского языка 
Место костромских говоров в диалектном членении русского языка. Особенности 

говоров Костромской области. Говоры Вологодско-Вятской, или Восточной (Вологодско-

Кировской), группы севернорусского наречия (на основе диалектного членения 1915 

года). Диалекты Солигаличского и Чухломского, частично Галичского и Буйского 

районов, характеризующиеся аканьем (говоры Костромского акающего острова). 

Костромская группа говоров севернорусского наречия, в которую входит большинство 

говоров Костромской области, – по диалектному членению 1964 года.  

Признаки русских говоров центра, характерные для костромских говоров. Явления 

северо-восточной диалектной зоны (диалектное членение 1964 года) – явления двух 

пучков изоглосс. Местные черты, присущие Костромской группе говоров. 

Три группы говоров Костромской области (по основным языковым чертам): юго-

западные, северо-западные, восточные говоры. 
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Методические указания для студентов 

Диалектологическая практика предусматривает выполнение следующих видов 

заданий: 

1. Записи диалектных текстов 

Данные записи должны иметь чёткую и точную паспортизацию – сведения об 

информантах, от которых получен языковой материал: 1) фамилия, имя, отчество; 

2) возраст; 3) место рождения; 4) образование; 5) род занятий в прошлом и в настоящее 

время; 6) другие сведения – например, сведения о родителях. 

Тематика текстов определяется во время общения с информантами. 

Тексты записываются с учётом всех особенностей произношения. Анализ 

записанных текстов позволяет выявить особенности изучаемого говора на всех уровнях 

(лексика, фонетика, морфология, синтаксис). 

Описание говора следует предварять сведениями о населённом пункте, говор 

которого исследуется: 1) название населённого пункта (официальное и неофициальное) и 

его частей; 2) сведения о расположении пункта (район, администрация, местоположение 

по отношению к районному центру и т.д.); 3) наличие в пункте хозяйственных и 

культурных учреждений (школа, клуб…); 4) краткие сведения из истории села; 5) другие 

сведения (о растительности, о рельефе и т.п.) – по возможности. 

2. Записи диалектной лексики 

Данные записи должны осуществляться целенаправленно, охватывать разные 

стороны жизни. Собранные сведения должны давать представление о своеобразии словаря 

жителей, об особенностях использования слова в речи, о том, как сочетается литературная 

лексика с диалектной лексикой и т.д. Важно во время беседы с информантами правильно, 

точно формулировать вопросы.  

Записанные материалы оформляются на карточках по следующему образцу: 

Лицевая сторона карточки: 

 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Диалектное слово записывается чётко (желательно печатными буквами, можно 

выделить другим цветом, подчеркнуть), с обязательным указанием ударения. Далее 

ставится точка, после чего даётся чёткое, точное, обширное толкование слова, данного в 

 

Кони́к. Широкая скамья, которая стояла около двери. 
 

       У двери-то кони́к стоял, лафка шырокая у двери. Мама, помню, 

хотела меня отстегать, я и забралася пот коник-то. Фсю ночь сидела. 
 

                                                                                          д. Следово 

                                                                                   Судиславский р-он 

                                                                                                 2000 г. 

 

Ле́пнечки. Небольшие кусочки ткани, которые использовались для 

заплат, для шитья лоскутных покрывал, одеял, других изделий. 
 

Лепнечки собирали, в коробку складывали, потом шили. Вон 

покрывало-то у меня…Красиво. А топереча не делаетё так-то. 
 

 

д. Калинки 

                                                                                   Судиславский район 

     1993 г.  
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начальной форме (существительное – в И.п., в ед.ч., прилагательное – в И.п., в ед.ч., в м.р., 

глагол – в форме инфинитива). Если нет ед.ч., указывается мн.ч. Если ед.ч. употребляется 

редко, делается запись: чаще мн.ч. Если имеются редкие формы слов, они обязательно 

указываются. Далее даётся пример употребления слова в речи (запись делается в 

соответствии с особенностями произношения). Пример (иллюстрация) подчёркивается 

волнистой линией. В правом нижнем углу карточки указывается география места сбора 

материала: деревня, район (можно записать название сельского совета, а в настоящее 

время – администрации), год. Если есть возможность, то на карточке можно сделать 

рисунок-иллюстрацию с указанием названий всех частей предмета. Если слово 

многозначное, записываются все значения слова (оформление значений – под цифрами 1, 

2…). Омонимы записываются под цифрами, с отдельным указанием значением слов. 

Обратная сторона карточки: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На обороте карточки указываются ФИО, год рождения информанта (желательно 

указать место рождения информанта, сведения о его родителях, сведения об образовании, 

роде деятельности информанта), ФИО собирателя (можно указать курс и группу).  

Размер карточек строго определён: соответствует размеру библиотечных карточек. 

3. Материалы для ЛАРНГ (Лексического атласа русских народных говоров) 
Для сбора данных материалов используется Программа атласа. Опрос информантов 

осуществляется в соответствии с разделами программы. Записанные материалы 

оформляются в трёх экземплярах:  

1) и 2). Для оформления карточек используется обычная простая тетрадь (12, 18, 48, 

96 листов). 

На первой странице (или на обложке) пишется «паспорт»: сведения о населённом 

пункте (официальное название населённого пункта с указанием сельской администрации, 

района); приблизительное число жителей, занятия жителей), сведения об информаторе 

(ФИО, год и место рождения, образование, профессия), сведения о собирателе (ФИО, 

можно указать другие сведения – курс, группа и т.д.). 

Следующие страницы тетради делятся на 6 частей (по горизонтали страница 

делится на три части, по вертикали – на две части). Таким образом, каждая карточка 

составляет 1/6 часть тетрадного листа. Карточки заполняются шариковой ручкой. 

В правом верхнем углу ставится номер района по сетке ЛАРНГ (сообщается 

руководителем экспедиции). Этот номер постоянен, поэтому его можно сразу проставить 

на всех карточках. В левом верхнем ряду указывается номер вопроса по программе 

ЛАРНГ (полностью). На каждую карточку записывается ответ только на один вопрос 

программы. Карточки заполняются только с одной стороны. Записи на карточке должны 

отражать реальный фонемный состав слова (слова лучше записывать орфографически с 

обязательным указанием ударения). Если употребляются дублетные формы, их указывают 

на одной карточке через //. Под словом в круглых скобках можно указать грамматические 

или стилистические пометы, а в квадратных скобках – полезные объяснения информатора. 

Ниже приводятся примеры словоупотребления. Если получить ответ на все вопросы 

Программы не удалось, тот на карточке ставится прочерк. Если в населённом пункте 

данная реалия отсутствует, вместо слова ставится 0. Внизу нужно указать населённый 

пункт и год сбора материала.  

 

Информант: Смирнова София Ивановна, 1920 г. р., образование – 

4 класса, доярка, родилась в указанной деревне, её родители родились и 

всю жизнь прожили в этой же деревне. 

Записала: Смирнова Татьяна Борисовна, студентка 2 курса з/о. 
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Пример оформления карточки 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оформив все материалы, необходимо сделать второй (в точности такой же) вариант 

(получится два экземпляра). Первый экземпляр остаётся в неизменном виде, а второй 

экземпляр разрезается (лучше разрезать по одному листу бумаги, чтобы случайно не 

отрезать номер района или вопроса). Полученные карточки и «паспорт» складываются в 

конверт, на котором записывается Тема Программы (для каждой темы – отдельный 

конверт), номер района.  

3). Все материалы оформляются в соответствии с требованиями задания II. 

4. Задание по ономастике (топонимии, антропонимии, зоонимии) 

Материалы по ономастике также оформляются на карточках (правила оформления 

задания II). Топонимы (названия географических объектов), в том числе и 

микротопонимы (названия мелких, малоизвестных объектов) толкуются с точным 

указанием их географических координат, с изложением истории названия (как подлинной, 

так и основанной на легенде). 
 

Образец топонимической карточки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок подведения итогов практики 

По окончании диалектологической практики студенты делают отчеты о 

проведенной в полевых условиях работе.  

Основные этапы отчета о диалектологической практике: 

–  Собранный диалектный материал оформляется в соответствии с традиционными 

для данного вида практики требованиями. Основные материалы: тексты (объемом не 

менее двух развернутых листов) с анализом исследуемого говора; лексика для 

Лексического атласа русских народных говоров (в трех экземплярах – разрезанная тетрадь 

для атласа, неразрезанная тетрадь для лаборатории, карточки для картотеки Костромского 

областного словаря); лексика для картотеки Костромского областного словаря (не менее 

100 карточек). 

–  Отчет о проведенной работе сдается руководителям практики.  

– После проверки руководителями сданных материалов студенты работают над 

замечаниями, если они есть, работают со своими материалами в картотеке. 

– Ведется подготовка к конференции по итогам диалектологической практики: 

готовятся доклады по лучшим экспедициям, а также выступления, содержащие сведения о 

 

Криуль. Название покоса, находящегося в изгибе реки 

Никифоры, приблизительно в 0,5–1 км от деревни Екатеринкино, 

недалеко от моста, вниз по течению реки. 
 

На Криуль дамно пора косить. Зафтре с утречка… 
 

                                                                                          д. Екатеринкино 

                                                                                         Кадыйский район  

 1983 г. 

557                                                                       72 

 

         оболочи́на // хмар́а 

 

Дождь шёл из тёмной, сердитой       

оболочи́ны. 

 

д. Новиково                                                1999 

номер 

вопроса 

слово 

          пример  

словоупотребления 

населённый           

пункт 

номер 

района 

дублетные 

формы 

 год 

сбора 
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достоинствах и недостатках проведенных исследований, о возникших во время практики 

проблемах, пожелания на будущее и т. д. 

– Проводится конференция по итогам практики «Диалектологическая практика – 

…» 

– Начинается подготовка материалов для конкурсных студенческих работ, 

выступлений на научно-практических конференциях и т. д. (для желающих). 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения практики 

Основная 

Войтенко А. Ф. Диалектологическая практика. – М, 1993. 

Ганцовская Н. С. Особенности говоров Костромской области. – Кострома, 1992. 

Цветкова Е. В. Русская диалектология: учеб.-метод. пособие для студ. заоч. отд. 

филол. фак. – Кострома: КГУ, 2006. – 36 с. 

Дополнительная 
Дополнительная литература 

Ганцовская Н.С. Костромское народное слово. – Кострома, 2003. 

Ганцовская Н. С. Лексика говоров Костромского акающего острова: проблемы 

типологии / Н. С. Ганцовская. – СПб.: Наука; Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2007.  

Ганцовская Н. С. Меткое костромское слово. – 2-е изд. – М.: Книжный Клуб 

Книговек, 2015. – 176 с. 

Цветкова Е. В. Региональная топонимия: учеб. пособие. – Кострома: КГУ им. 

Н. А. Некрасова, 2007. – 91 с. 

Словари и атласы 

Архангельский областной словарь / Под ред. О. Г. Гецовой. Вып. 1–9. – М., 1980–

1996.  

Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы / Под 

ред. Р. И. Аванесова. – М., 1957. 

Блинова О. И. Опыт обратного диалектного словаря: Пособие по 

словообразованию. – Томск, 1973.  

Ганцовская Н. С. Словарь народно-разговорного языка Е. В. Честнякова. Живое 

поунженское слово. – Кострома: Костромаиздат, 2007. 

Громов А. В. Краткий словарь народного говора Мантуровского района 

Костромской области. – Мантурово, 2005. 

Громов А. В. Словарь Лексика льноводства, прядения и ткачества в костромских 

говорах по реке Унже: Учебное пособие. – Ярославль: Ярославский педагогический 

институт, 1992. 

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / В. И. Даль. – 

М., 1981 – 1982. 

Диалектологический атлас русского языка. Вып. 1–2. – М., 1986–1989. 

Живое костромское слово. Краткий костромской областной словарь / сост.  

Ганцовская Н. С., Маширова Г. И.; отв. ред. Н. С. Ганцовская. – Кострома, 2006. 

Иванова А. Ф. Словарь говоров Подмосковья. – М., 1969. 

Комягина Л. П. Лексический атлас Архангельской области. –  Архангельск, 1995. 

Лексический атлас русских народных говоров. Пробный выпуск / отв. ред. И. А. 

Попов, Т. И. Вендина. – СПб, 2004. 

Мотивационный диалектный словарь (Говоры среднего Приобья) / Под ред. О. И. 

Блиновой. – Т. 1–2. – Томск, 1982–1983. 

Областной словарь вятских говоров / под ред. В. Г. Долгушева, З. В. Сметаниной. – 

Киров, 1996. 

Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – М., 1978. 
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Полный словарь сибирского говора / Под ред. О. И. Блиновой. – Вып. 1–4. – Томск, 

1992–1995.  

Программа собирания сведений для диалектологического атласа русского языка. – 

М.; Л., 1947. 

Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1–8. – Л., 1967– 

1990. 

Словарь брянских говоров / Под ред. В. А. Козырева. Вып. 1–5. – Л., 1976–1988.  

Словарь вологодских говоров. / ред. Т. Г. Паникаровская. – Вологда, 1983  

Словарь говора д. Акчим Пермской области. Вып. 1–4. – Пермь, 1984.  

Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. Вып. 1–3. – Л., 1994–

1996. 

Словарь русских народных говоров / Под ред. Ф. П. Филина. Вып. 1–30. – Л. 1965–

1996.  

Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби / Под 

ред. В. В. Палагиной. Т. 1–3. – Томск, 1964–1967.  

Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района 

Рязанской обл.) / Под ред. И. А. Оссовецкого. – М., 1969. 

Тимофеев В. П. Диалектный словарь личности. – Шадринск, 1971. 

Фразеологический словарь русских говоров Сибири / Под ред. А. И. Федорова. – 

Новосибирск, 1983. 

Ярославский областной словарь. / Под ред. Г. Г. Мельниченко. – Ярославль, 1981–

1993. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 
 

Информационная система «Единое окно доступа к информационным ресурсам» 

(Русский язык). 

http: // www.gramota.ru 

http: // www/slovari.ru 

http: // dic.academic.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 

Для проведения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (диалектологической) необходимы технические средства для записи живой 

народной речи (диктофоны), фотоаппараты, материалы для изучения говоров полевым 

способом (программы сбора материалов, вопросники, специальная литература, словари), 

образцы выполнения заданий. 

При прохождении практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (диалектологической) используется материально-техническая база кафедры 

отечественной филологии и журналистики, являющейся базой практики, а также (при 

необходимости) учебных и научных лабораторий и кабинетов института гуманитарных 

наук и социальных технологий КГУ. 

http://vsegost.com/
http://www.gramota.ru/
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Приложение 

Практическая подготовка в структуре РПД 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(диалектологическая) 

Код, 

направление, 

направленно

сть 

Место 

проведения 

практическ

ой 

подготовки 

Количеств

о часов, 

реализуем

ых в форме 

практичес

кой 

подготовки 

Должность 

руководите

ля 

практичес

кой 

подготовки 

Оборудовани

е, материалы, 

используемы

е для 

практическо

й подготовки 

Методическо

е 

обеспечение, 

рекомендаци

и и пр. по 

практическо

й подготовке 
45.03.01, 

Филология, 

Отечественная 

филология 

УНИЛ 

«Лексиколо

гия и 

лексикограф

ия» ИГНСТ 

КГУ, 

населённые 

пункты – 

места 

проживания 

студентов и 

их семей 

(практика 

полевая) 

108 Доцент 

кафедры 

отечественной 

филологии 

Словари, атласы, 

картотеки, 

хрестоматии, 

научная 

литература, 

методические 

рекомендации, 

электронные 

материалы с 

требованиями к 

заданиям и 

образцами их 

выполнения, 

образцы работ, 

вопросники, 

проект и 

программа сбора 

материалов для 

ЛАРНГ, научно-

исследовательски

е работы 

студентов, 

материалы 

стенда и 

книжной 

выставки 

«Диалектологиче

ская практика», 

отчёты о 

практике 

Методические 

рекомендации 

(материалы 

УНИЛ, 

представленные 

на стенде, 

книжной 

выставке и др.),  

Цветкова Е. В. 

Русская 

диалектология: 

учеб.-метод. 

пособие. / 

Кострома: КГУ 

им. 

Н. А. Некрасова, 

2006. 36 с. (С 

методическими 

материалами 

для 

диалектологичес

кой практики). 

Цветкова Е. В.  

Региональная 

топонимия: 

учеб. пособие) / 

Кострома: КГУ 

им. 

Н. А. Некрасова, 

2006. 91 с. (С 

материалами 

для заданий 

практики). 

Научная 

литература, 

образцы работ, 

вопросники, 

проект и 

программа 

сбора 

материалов для 

ЛАРНГ (с 

методическими 

рекомендациями

) и др. 
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Код компетенции Компетенция Виды работ, связанных 

с будущей 

профессиональной 

деятельностью 

Форма 

отчета 

студента 

ОПК-4 владение базовыми 

навыками сбора и анализа 

языковых и литературных 

фактов, филологического 

анализа и интерпретации 

текста 

Работа со словарями, атласами, 

научной литературой, 

картотеками, образцами работ 

и другими материалами, 

встречи с информантами, сбор 

фольклорных и диалектных 

материалов полевым способом, 

систематизация, анализ и 

оформление собранных 

материалов в соответствии с 

требованиями, подготовка 

материалов для стенгазеты, 

участие в установочной и 

итоговой конференциях по 

практике. 

Отчёт о 

практике (в 

соответствии с 

требованиями), 

участие в 

выпуске 

стенгазеты, 

участие в 

конференции 

по итогам 

практики, 

зачёт. 

ПК-2 способность проводить под 

научным руководством 

локальные исследования на 

основе существующих 

методик в конкретной узкой 

области филологического 

знания с формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

КС-Л1 имеет представление о 

диалектном разнообразии, 

социальной стратификации 

и стилистических ресурсах 

русского / родного языка 

 


