


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общепрофильная  учебная  дисциплина  "Русская  диалектология"  в
качестве  предмета  изучения  имеет  русский  разговорный  язык  в  его
диалектной форме, существующий как вторая (после литературного языка)
функционально-коммуникативная  разновидность  русского  национального
языка. Исходя из современных принципов изучения языка: интегральности,
антропоцентричности,  текстоцентричности,  коммуникативности  и
функциональности,  -  диалектная  система  рассматривается  не  только  как
лингвистическая  модель,  но  и  как  языковая  компетентность  носителей
диалекта, а вследствие этого как полисистема и как культурно-историческая
среда  в  ее  территориальном  языковом  разнообразии.  Изучение  русской
диалектологии  способствует  обогащению знаний о  русском языке  вообще,
кроме того,  дает возможность проследить связь развития языка с историей
народа,  взаимодействие  литературной  и  диалектной  форм  языка  и  т.  д.
Поскольку  основной  характеристикой  диалектного  языка  является
территориальная  прикрепленность   его  элементов,  то  с  целью подготовки
студентов  к  работе  в  условиях  диалектного  окружения,  а  также  в
соответствии  с  новой  концептуально-методической  парадигмой,
предполагающей  возможность  разрабатывать  региональные  стратегии
образования  и  требующей  вариативности  образовательных  программ,
которые обеспечивают личностно ориентированное обучение и воспитание,
помимо диалектного языка, предметом изучения, исходя из географического
положения  вуза,  становятся  сибирские  говоры  с  преимущественным
вниманием  к  старожильским  говорам  Сибири  (Кузбасса).  Более  того,
считается, что общеобразовательная учебная дисциплина должна содержать в
себе  потенциал  для  более  углубленного  её  изучения  в  результате
самостоятельного  ("продвинутого")  знакомства  с  научной,  научно-
методической и научно-популярной литературой. 

Задачи  учебной  дисциплины:  а)  теоретическое  и  практическое
знакомство  с  диалектным разнообразием русского  языка;  б)  расширение и
обогащение теоретических сведений о русском языке и совершенствование
навыков  его  анализа;  в)  воспитание  заинтересованного  и  ответственного
отношения  к  русскому  народному  языку,  являющемуся  неисчерпаемым
источником  развития  литературного  языка;  г)  формирование  навыков
критического анализа повседневной речи с точки зрения ее соответствия или
несоответствия литературным нормам; д) усвоение особенностей сибирских
старожильческих говоров как языковой категории, которая оказывает влияние
на  речевую  практику  региона;  е)  овладение  знаниями  и  навыками  для
внедрения региональной модели в процесс  преподавания  русского языка  в
средней школе. 

Преподавание диалектологии в силу ее междисциплинарного характера
более  всего  благоприятно  в  неразрывной  связи  с  лингвистическими  и
нелингвистическими (культурология, этнография  и т. п.) дисциплинами.
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В соответствии с квалификационной характеристикой выпускника по
специальности  021700  -  "Филология"  при  изучении  курса  "Русская
диалектология"  студент  должен  овладеть  определёнными  знаниями  и
приобрести  определённые  умения  и  навыки.  Главное  из  всего  -  знание
особенностей  русских  говоров  севера  и  юга  Европейской  части  страны  и
русских говоров Сибири, восприятие народной словесной культуры как части
русской  национальной  культуры,  умение  анализировать  звучащую  речь  с
точки  зрения  территориальной  принадлежности  говорящего  и  различать
диалектное  и  литературное  в  речи  (языке).  Помимо  формирования
общепрофессиональных качеств специалиста,  "Русская диалектология",  как
никакая  другая  учебная  дисциплина,  даёт  возможность  и  призвана
обеспечить вариативность и индивидуализацию в обучении при сохранении и
развитии единого образовательного пространства. 

Место и степень глубины рассмотрения лексикологии и лексикографии
определяются осуществлением в этом направлении НИР и НИРС кафедры.

Теоретические  знания  обязательно  должны  находить  закрепление  в
практике постоянного прослушивания и анализа текстов.

В  связи  с  решением  проблем  лингвокраеведения  считается
целесообразным обращение к смежным  вопросам методики преподавания
русского  языка  в  диалектных  условиях  и  обеспечения  этой  работы
соответсвующей литературой. 

В  свете  образовательных  задач  современного  обучения  структурно
учебный курс делится на две взаимно связанные части: 1. Изучение русского
диалектного языка вообще и изучение европейских говоров - федеральный
компонент.  2.  Изучение  сибирских  говоров  и  говоров  Кузбасса  -
региональный  компонент.  Внутреннее  построение  каждой  части
симметрично  предполагает  рассмотрение  вопросов  теории,  истории,
современного  состояния,  группировки  говоров  и  поуровневое  изложение
материала  (лексика,  фонетика,  грамматика).  Вместе  с  тем  выделение  двух
частей  курса  достаточно  условно,  поскольку  организуется  параллельное
изучение русской диалектологии и русских говоров Сибири, обеспечивающее
внешнюю и внутреннюю взаимодополняемость и в конечном счете единство
курса.

Учебный процесс по дисциплине осуществляется в различных формах.
Основной формой работы являются аудиторные занятия: лекции (32 часа) и
практические  занятия  (32  часа),  дополнительно  используются  различные
виды самостоятельной и индивидуальной (63 часа) работы. Основное время
отводится  федеральному  компоненту  дисциплины  (лекционные  и
практические  занятия),  региональный  компонент  реализуется  на
практических  занятиях  (16  часов)  и  отчасти  во  времени,  отводимом  на
самостоятельную  работу  студентов.  Большое  внимание  уделяется
практическим  занятиям,  что  объясняется  спецификой  учебного  предмета,
направленного  на  знакомство  с  разнообразными  народными  говорами
русского  языка  и  научно-методической  целесообразностью  изучения  не
структуры диалектного языка, а функционирующей речевой стихии. 
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Проверкой  уровня усвоения  материала  студентами является  текущий
(4 контрольные точки)  и итоговый контроль  (контрольная  работа  и  зачет).
Формой отчетности  студентов  являются  работа  на  практических  занятиях,
результаты контрольных точек и зачет. 

Программа  соответствует  требованиям  Государственного
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования,
предполагающего  изучение  языков  в  их  теоретическом  и  практическом,
историческом и диалектологическом  аспектах.

Русская диалектология изучается в течение четвёртого семестра.  

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Для очной формы обучения

№
те-
мы

Темы Лек-
ции

Прак-
тиче-
ские

Самосто-ятельная
работа 

студентов

Формы
 контроля

1
РУССКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ  
Введение. Русская диалектология как наука. Научное и
практическое значение диалектологии. Связь с другими
дисциплинами.  Современная  языковая  ситуация  и
диалекты

2
знакомство с доп.
лит.

индивидуаль-ная
проверка

2 Русский диалектный язык  2 2 подгот.  к  контр.
раб.

тестирование

3 Лексика  русских  народных  говоров.  Диалектные
различия  в  области  лексики.  Общая  характеристика
диалектного  слова.  Системная  организация  лексики
говоров,  его  отношение  к  другим  формам
национального языка.

 1 2 подгот.  к  контр.
раб.

тестирование

4 Особенности  традиционной  (диалектной)  языковой
картины мира

 1 1

5 Областная  отечественная  лексикография.  История  и
современное  состояние.  Типология  областных
словарей

2 практич.
знакомство  со
словаря-ми

тестирование

6 Фонетическая  система  русского  диалектного  языка.
Ударный  вокализм.  Диалектные  различия  в  области
ударного  вокализма  Систематический  и  пословный
анализ текста 

1 2 суперсегментные
единицы

сам. работа

7 Предударный  вокализм  после  твёрдых  согласных  в
русских  народных  говорах.  Систематический  анализ
текста 

1 2 безударный
вокализм  после  t
других слогов

сам. работа  

8 Предударный  вокализм  после  мягких  согласных  в
русских  народных  говорах.  Систематический  анализ
текста. 

1 1 безударный
вокализм  после  t,

других слогов

сам. работа

9 Консонантизм  русского  диалектного  языка.  Диалектные
различия  в  области  консонантизма  ма(сильная  и  слабая
позиция).  Типы  и  характер  фонетических  диалектных
различий. Пословный анализ текста

2 знакомство с доп.
лит.

индивидуаль-ная
проверка

10 Грамматический  строй  русского  диалектного  языка.
Морфологические различия частей речи. Морфологические
различия субстантива. Систематический анализ текста. 
Единство  синтаксического  строя  русского  языка  и  его
говоров.  Типы  и  характер  синтаксических  различий
говоров.

2 2 морфол.
особенности
глагола,  прилагат.,
числит.,  наречия;
синтаксиче-ские
диал.  различия  в
области
словосочетания  и
преложения
(простого  и
сложного) 

коллоквиум,
индивидуаль-ная
проверка

11 Диалектное  членение  русского  языка.  История  вопроса. 3 2 методы,  приемы, тестирова-
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Лингвистическая характеристика северно- и южнорусского
наречий.  Группы  и  подгруппы  говоров.  Среднерусские
говоры.  Понятие  о  диалектной  зоне.  Говоры  центра  и
периферии. Вопрос о говорах Сибири

источники
изучения
диалектного
материала

ние 

12
РУССКИЕ ГОВОРЫ СИБИРИ
История  освоения  Сибири  русскими  с  точки  зрения
формирования сибирских старожильческих говоров 

3 итсория  развития
сибирской
диалектологии

индивидуаль-ная
проверка

13 К  вопросу  о  типологическом  статусе  сибирских
старожильческих  говоров

2 знакомство с доп.
лит.

индивидуаль-ная
проверка

14 Лингвистическая  характеристика  сибирских
старожильческих говоров. Систематический и пословный
анализ текста

5 самостоя-тельный
анализ   (по-
словный  и
системати-ческий)
диалектных текстов
по индвидуаль-ным
заданиям.
Камеральная
работа  с
диалектным
материалом.

домашняя
самостоят.  работа
по
индвидуальным
заданиям  (анализ
текста  и
составление
картотеки)  как
практическое
знакомство  с
источниками
изучения
диалектной
лексики.

15 Взаимодействие говоров края (Кузбасса) с литературным
языком

2 составление
картотеки
диалектиз-мов

картотека

16 Лингвокраеведение  как  реализация  регионального
компонента в филологическом образовании

2 подготовка
сообщения

сообщения

17 Аспекты  и  возможности  использования  регионального
материала в практике препода-
вания русского языка в средней школе

2 знакомство  со
школьной
учебной  и
методичес-кой
лит.

итоговое
тестирование

18 Всего часов 17 34 77

Для заочной формы обучения

№
те-
мы

Темы Лек-
ции

Прак-
тиче-
ские

Самосто-ятельная
работа 

студентов

Формы
 контроля

1
РУССКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ  
Введение. Русская диалектология как наука. Научное и
практическое значение диалектологии. Связь с другими
дисциплинами.  Современная  языковая  ситуация  и
диалекты

знакомство с доп.
лит.

индивидуаль-ная
проверка

2 Русский диалектный язык подгот.  к  контр.
раб.

тестирование

3 Лексика  русских  народных  говоров.  Диалектные
различия  в  области  лексики.  Общая  характеристика
диалектного  слова.  Системная  организация  лексики
говоров,  его  отношение  к  другим  формам
национального языка.

 1 подгот.  к  контр.
раб.

тестирование

4 Особенности  традиционной  (диалектной)  языковой
картины мира

 1

5 Областная  отечественная  лексикография.  История  и
современное  состояние.  Типология  областных
словарей

практич.
знакомство  со
словаря-ми

тестирование

6 Фонетическая  система  русского  диалектного  языка.
Ударный  вокализм.  Диалектные  различия  в  области
ударного  вокализма  Систематический  и  пословный
анализ текста 

1 суперсегментные
единицы

сам. работа

7 Предударный  вокализм  после  твёрдых  согласных  в
русских  народных  говорах.  Систематический  анализ
текста 

1 безударный
вокализм  после  t
других слогов

сам. работа  

8 Предударный  вокализм  после  мягких  согласных  в
русских  народных  говорах.  Систематический  анализ

1 безударный
вокализм  после  t,

сам. работа
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текста. других слогов

9 Консонантизм  русского  диалектного  языка.  Диалектные
различия  в  области  консонантизма  ма(сильная  и  слабая
позиция).  Типы  и  характер  фонетических  диалектных
различий. Пословный анализ текста

знакомство с доп.
лит.

индивидуаль-ная
проверка

10 Грамматический  строй  русского  диалектного  языка.
Морфологические различия частей речи. Морфологические
различия субстантива. Систематический анализ текста. 
Единство  синтаксического  строя  русского  языка  и  его
говоров.  Типы  и  характер  синтаксических  различий
говоров.

2 морфол.
особенности
глагола,  прилагат.,
числит.,  наречия;
синтаксиче-ские
диал.  различия  в
области
словосочетания  и
преложения
(простого  и
сложного) 

коллоквиум,
индивидуаль-ная
проверка

11 Диалектное  членение  русского  языка.  История  вопроса.
Лингвистическая характеристика северно- и южнорусского
наречий.  Группы  и  подгруппы  говоров.  Среднерусские
говоры.  Понятие  о  диалектной  зоне.  Говоры  центра  и
периферии. Вопрос о говорах Сибири

3 методы,  приемы,
источники
изучения
диалектного
материала

тестирова-
ние 

12
РУССКИЕ ГОВОРЫ СИБИРИ
История  освоения  Сибири  русскими  с  точки  зрения
формирования сибирских старожильческих говоров 

итсория  развития
сибирской
диалектологии

индивидуаль-ная
проверка

13 К  вопросу  о  типологическом  статусе  сибирских
старожильческих  говоров

знакомство с доп.
лит.

индивидуаль-ная
проверка

14 Лингвистическая  характеристика  сибирских
старожильческих говоров. Систематический и пословный
анализ текста

2 самостоя-тельный
анализ   (по-
словный  и
системати-ческий)
диалектных текстов
по индвидуаль-ным
заданиям.
Камеральная
работа  с
диалектным
материалом.

домашняя
самостоят.  работа
по
индвидуальным
заданиям  (анализ
текста  и
составление
картотеки)  как
практическое
знакомство  с
источниками
изучения
диалектной
лексики.

15 Взаимодействие говоров края (Кузбасса) с литературным
языком

составление
картотеки
диалектиз-мов

картотека

16 Лингвокраеведение  как  реализация  регионального
компонента в филологическом образовании

подготовка
сообщения

сообщения

17 Аспекты  и  возможности  использования  регионального
материала в практике препода-
вания русского языка в средней школе

знакомство  со
школьной
учебной  и
методичес-кой
лит.

итоговое
тестирование

18 Всего часов 12 4 113

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Часть 1. Русская диалектология
                                                                                             

Тема  1. Диалектология как наука
Предмет  диалектологии  и  ее  основные  задачи.  Диалектология

описательная  и  историческая,  структурная  и  коммуникативная.  Место
диалектологии среди других наук:  лингвистических (современный русский
язык,  история  русского  языка,  этимология  и  др.)  и  нелингвистических
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(  история,  этнография,  культурология,  краеведение  и  др.).  Научное  и
практическое значение диалектологии. Связь языка и диалектов с историей
народа.  Русские диалекты в современной языковой ситуации:  изменения в
современных  говорах  под  воздействием  русского  литературного  языка;
диалекты  как  источник  для  обогащения  литературного  языка.  Важность
знания диалектологии для учителя-словесника. 

Тема  2. Русский диалектный язык
Структура  национального  языка.  Диалектный  язык  и  литературный

язык  как  две  основные  формы  русского  национального  языка.  Структура
диалектного  языка.  Единицы  диалектного  языка.  Полемика  по  поводу
понятий  "диалектный  язык  "  и  "  диалект".  Принципиальное  различие
монологического  и  диалогического  употребления  языка  (оппозиция:
литературный  язык  -  нелитературный  язык).  Вопрос  о  территорииальных
диалектах как наиболее древней разновидности употребления разговорного
(нелитературного языка). 

Общее  и  отличительное  в  диалектах.  Диалектные  различия.  Типы
диалектных  различий  русского  языка  на  лексическом,  фонетическом,
морфологическом,  синтаксическом  уровнях.  Диалектные  различия
противопоставленные  и  непротивопоставленные.  Соответственное  явление
(двучленное  и  многочленное,  простое  и  сложное).  Характер  диалектных
различий  русского  языка  с  точки  зрения  регулярности/нерегулярности,
значимости для системы и территориального распределения. 

Тема  3. Лексика русских народных говоров
        Общая характеристика словарного состава русского диалектного

языка  (лексика  говоров  с  точки  зрения  экспрессивно-стилистической
дифферециации, сферы употребления, активного и пассивного употребления,
происхождения). Отличие лексической особенности говора от фонетической
и  морфологической  диалектной  особенности.  Специфика  диалектной
лексической  единицы  с  точки  зрения  ее  соотнесённости  с  лексическими
единицами  нормированного  литературного  языка:  отличие  в  корневой
морфеме,  при  сходстве  корневой  морфемы  отличия  формальные  и
семантические.  Типология  диалектных  лексических  различий  на  уровне
слова  (непротивопоставленные  и  противопоставленные,  лексические  и
вариантные, формальные и лексико-семантические) и на уровне фрагментов
микросистем (связанные с различиями в языковой картине мира).  Лексика
русских  народных  говоров  как  система,  основные  особенности  ее
организации  (вариативность  и  мотивированность  единиц,  тенденция  и
детализации  к  экспрессивности,  конкретность  и  т.  д.).  Внутрисловные  и
межсловные  системные  связи  в  моно-  и  полисистеме  (однодиалектная  и
междиалектная полисемия, синонимия, антонимия, гипонимия, вариантность
и т. п.). Новое в лексике современного говора.

Тема  4. Особенности традиционной (диалектной) языковой  
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                    картины мира
Языковая  картина  мира  как  форма  представления  и  интерпретации

сфер  культуры  и  жизнедеятельности  человека,  такие  её  особенности,  как
наивность  (донаучный  характер),  антропоцентричность,  утилитаризм,
многослойность,  концептуальность,  культурогенность,  национальная  и
территориальная  специфичность.  Лексическая  система  говора  как  особая
область манифестации смысловых и ценностных параметров модели мира.
Слово - аккумулятор особенностей восприятия мира, исторического опыта и
генетической памяти социума. 

Понятия "языковой коллектив" и "языковая личность". Идиолексикон.
Понятия "языковое сознание" и "метаязыковое сознание". Идеографическая
организация лексикона как показатель традиционной языковой картины мира:
(человек, природные объекты, артефактонимы и т. п.). Образный потенциал
диалекта и идеолекта как отражение ценностных ориентиров традиционной
национальной культуры.

Тема  5. Областная отечественная лексикография
Истоки  и  возникновение  славянской  диалектной  лексикографии.

Лингвоэтнографические традиции русской областной лексикографии.
         Характеристика и хронология основных периодов в развитии русской
областной  лексикографии.  Лексикографический  метод  изучения  диалектов.
Методы  и  приемы  сбора  диалектного  материала  (анкетирование,  опрос
информантов,  непосредственное  наблюдение,  сосуществование,  или
вживание).     

Особенности  современной  областной  лексикографии:  теоретическая
оснащенность лексикографической практики; разработка словарей различных
типов; словарь как источник лингвокультурологической информации.

Типология  диалектных  словарей.  Областные  словари  с  точки  зрения
объекта лексикографирования - сводные (многодиалектные), однодиалектные,
одного  говора,  идиолектные;  областные  словари  с  точки  зрения  отбора
материала  для  словника  -  полные  (недифференциальные),
дифференциальные, полудифференциальные и т. д.  Знакомство с толковым
словарем живого великорусского языка В. И. Даля и основными диалектными
словарями  прошлого  и  настоящего.  Место  сибирской  областной
лексикографии в разработке современной теории и практики словарного дела;
Областной  словарь  Кузбасса  как  словарь  нового  поколения  диалектных
дифференциальных словарей. 

Тема  6. Фонетическая система русского диалектного языка.
                         Система гласных фонем диалектного языка (вокализм).
                         Ударный вокализм

Общность  основных  элементов  фонетической  системы  русского
диалектного  языка.  Наличие  существенных  фонетических  различий.
Сегментные  и  суперсегментные  фонетические  диалектные  особенности.
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Вопрос о типах и характере фонетических диалектных различий. Основные
фонетические изменения в современных говорах.

Состав и система гласных фонем. Типы ударного вокализма. Фонемы
[o] и  [e] с  точки  зрения  происхождения,  особенностей  звучания  и
функционирования. Сильные и слабые позиции для ударных гласных фонем.
Диалектные различия в области ударного вокализма.

Тема  7. Безударный вокализм после твердых согласных 
                        в русских народных говорах

Гласные  в  безударных  слогах.  Предударный  вокализм  диалектного
языка в положении после твердых согласных. Диалектные системы с сильной
и  слабой  позицией  для  гласных  фонем  неверхнего  подъема  в  первом
предударном  слоге.  Основные  типы  предударного  вокализма.  Оканье  как
различение гласных фонем неверхнего подъема. Полное и неполное оканье.
Аканье  как  неразличение  гласных  фонем  неверхнего  подъема.  Аканье
сильное  (недиссимилятивное)  и  диссимилятивное.  Гласные  фонемы  после
твердых согласных в других безударных слогах. Гласные фонемы [А] и [О] в
начальном неприкрытом слоге. Переходные типы между оканьем и аканьем.

Безударный вокализм после твёрдых согласных в современных говорах.
Безударный  вокализм  русских народных  говоров  и  орфографическая

практика.

  Тема  8. Предударный вокализм после мягких согласных 
                          в русских народных говорах

Гласные  в  первом  предударном  слоге  после  мягких  согласных.
Неразличение  гласных  фонем  неверхнего  подъема  в  акающих  говорах.
Основные типы предударного вокализма после мягких согласных акающих
говоров:  иканье,  еканье,  яканье  (сильное,  умеренное,  диссимилятивное).
Основные  разновидности  диссимилятивного  яканья;  донская,  белорусская,
обоянская;  щигровская;  суджанская.  Ассимилятивно  -  диссимилятивное
яканье.

Полное и частичное различение гласных фонем неверхнего подъема в
окающих  говорах.  Зависимость  гласного  первого  предударного  слога  от
качества последующего согласного. Основные типы предударного вокализма
после мягких согласных в окающих говорах. 

Предударный  вокализм  после  мягких  согласных  в  современных
говорах. 

Тема 9. Консонантизм русского диалектного языка.
                       Типы и характер диалектных фонетических различий

Состав  и  система  согласных  фонем  русских  народных  говоров
(консонантизм).  Подвижные  и  неподвижные  элементы  системы
консонантизма.  Диалектные  различия  в  области  согласных,  связанные  с
реализацией отдельной фонемы и позиционно/комбинаторно обусловленные.
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Диалектные  различия  в  области  консонантизма  в  исторической  проекции.
Изменения  в  области  согласных  на  основе  внутрисистемных   и
экстралингвистических факторов. 

Тема  10.  Грамматический строй русского диалектного языка
1.  Единство  морфологического  строя русского  диалектного  языка,

факторы его  обеспечивающие.  Морфологические  различия  с  точки  зрения
характера и типов.

Морфологические различия частей речи. 
Морфологические  диалектные особенности  имени существительного,

связанные  с  категориями:  а)  рода,  б)  числа,  в)  падежа.  Морфологические
особенности имени существительного  в говорах севернорусского наречия и в
говорах южнорусского наречия. Морфологические особенности субстантива,
свойственные  сибирским  старожильческим  говорам  и  совпадающие  с
особенностями имени существительного в говорах севернорусского наречия
и в говорах южнорусского наречия.

Диалектные  особенности  формоизменения  имени  прилагательного  и
местоимений-прилагательных.  Особенности  в  образовании  степеней
сравнения атрибутива. Отличие стяжённых форм прилагательных от кратких. 

Морфологические особенности местоимений-существительных.
Глагол  и  глагольные  формы,  их  морфологические  особенности  в

русских  народных  говорах:  а)  особенности  образования  инфинитива;  б)
простые  и  сложные  формы  будущего  и  прошедшего  времени  личных
глаголов; в) особенности в образовании форм повелительного наклонения; г)
страдательного  залога;  д)  причастные формы глагола;  е)  деепричастие  как
глагольная форма. 

Особенности в образовании других частей речи русского диалектного
языка. 

Морфологические  особенности  всех  частей  речи  в  говорах
севернорусского наречия и в говорах южнорусского наречия.

2.  Единство  синтаксического  строя русского  разговорного  языка.
Близость диалектного языка к синтаксису устно-разговорной разновидности
литературного языка и просторечия. Типы и характер диалектных различий в
области  синтаксиса.  Диалектные  различия  в  области  словосочетания.
Диалектные различия в области предложения (простого и сложного).

Тема  11.    Диалектное членение русского языка
Изучение  территориального  распространения  диалектных  явлений

разных  уровней  и  выделение  территориальных  диалектов  методами
лингвистической географии. Основные понятия.

История  вопроса  о  диалектном  членении  русского  языка  (М.  В.
Ломоносов,  Н.  И.  Надеждин,  И.  И.  Срезневский,  В.  И.  Даль,  А.  И.
Соболевский и др.). Деятельность Московской диалектологической комиссии
(Ф.Е.  Корш,  Д.Н.  Ушаков,  Н.Н.  Дурново,  Д.Н.  Соколов  и  др.).  "Опыт
диалектологической  карты  русского  языка  в  Европе"  как  первый  опыт
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научного  диалектного  членения  русского  языка  и  как  новая
исследовательская  программа  изучения  русских  народных  говоров.
Современное  решение  вопроса  о  диалектном  членении.  Классификация
русских  народных  говоров,  основные  принципы и  результаты.  Понимание
диалектного различия как звена в языковой системе. Понятие пучка изоглосс.

Три типа лингво-территориальных объединений (наречие,  диалектная
зона,  группа  и  подгруппа  говоров).  Диалектное  членение   по горизонтали
(севернорусское  наречие,  южнорусское  наречие,  среднерусские  говоры).
Территория распространения и лингвистическая характеристика наречий на
основе  двучленных  соответственных  явлений,  имеющих  широкий  ареал
распространения. Вопрос о типологическом статусе среднерусских говоров.
История  и  современное  состояние  проблемы.  Группы говоров  как  главная
величина  современного  диалектного  членения.  Группировка  говоров
севернорусского  наречия.  Группировка  южнорусского  наречия.  Членение
среднерусских  говоров.  Диалектное  членение  по  вертикали  (диалектные
зоны). Говоры центра и периферии. 

Диалектологические  атласы,  их  виды.  Диалектологический  атлас
русского языка (М., 1986. - Ч. I; М., 1989. - Ч. II) как крупное достижение в
отечественном  языкознании,  как  синхронный  "символ"  определенного
состояния диалектного языка.   
                Тема  12. История освоения Сибири русскими с точки зрения 
                          формирования сибирских старожильческих говоров

Языковая  картина  дорусской  Сибири.  Основные  этапы  освоения
Сибири  русскими.  Первый  и  второй  миграционный  поток.  Сибирские
старожильческие говоры как результат освоения Сибири в период с середины
16 до  начала  18  вв.  Своеобразие  условий формирования  старожильческих
говоров:  разнодиалектный и разноязычный состав населения,  оторванность
от  "материнских"  европейских  говоров,  взаимодействие  с  аборигенными
языками, новые географические условия и т. д. Строительство Московского
тракта  -  основной  фактор,  способствовавший  формированию  сибирских
старожильческих говоров как языкового феномена. Топонимические пласты
Западной  Сибири  с  точки  зрения  её  истории.  Нынешний  Кузбасс  как
трактовая и притрактовая территория. Хронология и особенности освоения
края. Общая характеристика местного диалектного ландшафта.

Тема 13   К вопросу о типологическом статусе сибирских
                            старожильческих говоров

Сибирские  старожильческие  говоры  -  вторичные  говоры,  говоры
территории  позднего  заселения.  Квалификация  понятия  "старожильческий
говор  Сибири"  по  историко-временному,  генетическому  и  языковому
принципам.  Сибирские  старожильческие  говоры  с  точки  зрения
противопоставления  другим  русским  говорам  Сибири  (новосельческим,
смешанным, островным). Сибирские старожильческие говоры с точки зрения
их отношения к основным территориальным единицам Европейской части
страны  (севернорусское,  южнорусское  наречия).  Вопрос  о  характере
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диалектной  основы  сибирских  старожильческих  говоров.  Сибирские
старожильческие говоры в их отношении к основным единицам диалектного
членения  (наречия,  диалекты,  говоры  и  т.  п.).  Типологическое  единство
сибирских  старожильческих  говоров  и  их  классификация  по  основным
языковым признакам. Старожильческие говоры Кузбасса в их отношении к
притомской группе среднеобского диалекта. Классификация русских говоров
Кузбасса.

Тема 14   Лингвистическая характеристика сибирских 
                           старожильческих говоров

Лингвистические  особенности  сибирских  старожильческих  говоров,
имеющие общесибирское распространение и узкорегиональные особенности.

 Лексика.  Единство  лексики  сибирских  старожильческих  говоров.
Лексические  особенности  с  точки  зрения  происхождения,  типологической
характеристики  (противопоставленные,  непротивопоставленные  различия),
тематической принадлежности.

Фонетика.  Ударный  и  предударный  вокализм  сибирских
старожильческих  говоров.  Лексикализация  фонетических  особенностей
ударного вокализма. Неоднородность предударного вокализма после твердых
согласных (оканье, аканье). Специфика звучания фонематических гласных [а]
и  [о]  в  положении  второго  предударного  неприкрытого  слога.  Акающий
характер говоров Кузбасса.

Консонантизм сибирских старожильческих говоров: взрывной характер
заднеязычного  [г],  губно-зубное  образование  [в],  наличие  фонемы  [ф],
различение  аффрикат  [ц]  и [ч],  твердость  долгих шипящих [ж ]  и  [ш ],
упрощение  конечных  сочетаний  согласных  [ст]  ,  [с'т']  за  счет  утраты
взрывного элемента [т], [т'] и т.д. Лексико-фонетические явления в области
согласных.

Фонетико-морфологические  особенности  сибирских  старожильческих
говоров (явление стяжения). 

Морфология.  Единство  грамматического  строя  сибирских
старожильческих говоров. Диалектные особенности, связанные с категорией
рода  и  категорией  числа  субстантива.  Лексико-грамматические  и  лексико-
морфологические  особенности  имён  существительных.  Диалектные
особенности  в  образовании  падежных форм  имен  существительных,  имен
прилагательных  и  местоимений.  Диалектные  особенности  в  образовании
глагольных форм: т - твердое в окончаниях глагольных форм 3 л. ед. и мн.
числа,  общее  спряжение  и  др.  Лексико-грамматические  и  лексико-
морфологические особенности глагола. 

Синтаксис. Близость синтаксиса сибирских старожильческих говоров с
разговорным  синтаксисом  литературного  языка.  Синтаксические
особенности  в  области  словосочетания.  Синтаксические  особенности,
связанные  со  строением  простого  предложения  (главные  члены  -
согласование  по  смыслу,  именительный  предикативный  и  т.  д.,
второстепенные члены) и сложного предложения (союзное, бессоюзное).
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Лексические, фонетические и грамматические особенности сибирских
старожильческих говоров на территории Кузбасса в прошлом и настоящем.

Тема  15.   Взаимодействие говоров края (Кузбасса) 
                  с литературным языком
Рассмотрение  взаимодействия  сибирских  старожильческих  говоров

Кузбасса  с  литературным  языком  сквозь  призму:  а)  речевой  практики
жителей города (неосознанность диалектного статуса ряда языковых фактов,
трансформация  диалектных  особенностей,  отступление  от  литературной
нормы и т. д.); б) художественного творчества местных авторов. (сибирские
диалектизмы,  кузбасские  диалектизмы,  типология  диалектизмов:
лексические,  лексико-семантические,  лексико-морфологические,  лексико-
фонетические,  лексико-грамматические  диалектизмы,  этнографизмы).  Роль
диалектизмов  в  художественном  тексте,  способы  включения  в
художественный текст, средства семантизации диалектизмов.

Тема   16.  Лингвокраеведение как реализация регионального
                   компонента в филологическом образовании
Филология  как  служба  понимания  другой  культуры,  другой  эпохи.

Концепция  языка  как  культурно-исторического  феномена.
Культуроцентристская парадигма образования и антропоцентризм в науке -
основа  для  лингвистического  краеведения  в  вузе  и  в  школе.  Региональная
составляющая в  образовательном пространстве  -  средство для постижения
исторического пути региона, его традиций, культуры, языковой специфики с
целью развития  самосознания  и  коммуникативных  возможностей  человека
как  представителя  общепланетарного  сообщества  людей  и  конкретного
этноса (россиянина, жителя определенного региона) и для предотвращения
всеобщей унифицированности личности. 

Реализация принципов высшего (и среднего) образования (т. е. общей
стратегии и акцентов в образовании), предусматривающих ответственность
за регион: кого учим, чему учим, для чего учим.

Краеведение. Основные этапы в истории отечественного краеведения.
Опыт лингвистического краеведения.

Сибиреведение.  Параметризация  понятия  "региональный  компонент"
применительно к территории Кузбасса. Региональный компонент как система
углубленной  лингвокраеведческой  работы  в  средней  школе  на  уроке  и  во
внеурочное время.

Тема  17.  Аспекты и возможности использования диалектного 
                 материала в практике преподавания русского языка
                 в средней школе
Методический опыт преподавания русского языка в период "золотого

десятилетия" отечественного краеведения.
Топонимика,  микротопонимика,  антропонимика,  арго,  жаргоны,

говоры, городское просторечие, литературная разговорная речь разных групп
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социума,  местное  художественное  тврчество,  язык  научно-популярной
литературы, фольклора,  исторических документов края,  язык одной семьи,
язык  одного  местного  жителя,  этимологическое  исследование  местной
лексики, русско-иноязычные контакты и т. п. - аспекты изучения языка под
углом зрения региональной специфики. Преимущества обращения к местным
народным  говорам  (диалектной  лексике)  для  организации  и  наполнения
уроков  и  внеклассной  работы  по  русскому  языку,  для  обогащения
образовательных,  методических  и  воспитательных  возможностей  учебной
дисциплины.

Использование  регионального  материала  в  практике  преподавания
русского языка в средней школе как реализация двуединой задачи: а) новый
уровень  традиционного  подхода  к  работе,  направленной  на  повышение
грамотности устной и письменной речи учащихся (навык дифференцировать
в  собственной  речи  литературное  и  диалектное),  овладение  механизмом
эквивалентных  словесных  замен);  б)  осознание  того,  что  "местное  слово
может  обогатить  язык,  если  оно  образно,  благозвучно  и  понятно  "  (К.
Паустовский)  и  как  формирование  герменевтических  личностных  позиций
учащихся.

4. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО
КОНТРОЛЯ        

     

Вопросы, задания и литература для текущего контроля 
по темам практических занятий

Тема 1. Русский диалектный язык. Лексика русских народных говоров
              в её отношении к другим формам национального языка

Теоретические вопросы
1. Какова структура русского национального языка?
2. Какова структура русского диалектного языка?
3. Что  представляют  собой  общерусские,  диалектно-просторечные,

диалектные элементы диалектного языка? 
4. Что  такое  диалектная  особенность?  Чем  отличается  диалектная

лексическая  особенность  от  нелексической  (фонетической,
морфологической)?

5. Чем отличается диалектное слово от литературного соответствия?
6. В  чём  разница  между  собственно  диалектным  словом  и  диалектным

вариантом общерусского слова? 
7. Что представляет собой словарный состав русского диалектного языка?
8. Каковы  процессы  развития  лексики  в  системе  современных  местных

говоров? 

Тема 2. Русский диалектный язык. Лексические диалектные различия
Теоретические вопросы

1. Что такое соответственное явление?
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2. Каковы соответственные явления и диалектные различия на лексическом,
фонетическом, морфологическом, синтаксическом уровнях языка? 

3. Что включает в себя понятие "диалектное различие"?
4. Каковы типы диалектных различий и каков их характер?
5. Как  соотносятся  понятия:  "диалектная  особенность"  и  "диалектное

различие"?
6. Что  подвергается  сравнению,  когда  устанавливаются  диалектные

различия?  
7. Что представляют собой диалектные различия в области лексики:
    а) на уровне отдельного слова;     
    б) на уровне фрагментов микросистем?
8. Какова типология диалектных лексических различий на уровне отдельного

слова?                                                              
9.Каков характер диалектных лексических различий?
10. В чём суть понятия "лексикализация"?
11. Какова значимость диалектных различий
        а) на лексическом уровне,
        б) на фонетическом уровне,
        в) на грамматическом уровне?
Тема 3.  Лексика русских народных говоров как система. Особенности 
                традиционной (диалектной) языковой картины мира

Теоретические вопросы
1. Каковы основные признаки системной организации лексики в говорах?
2. Каковы виды вариантов диалектного слова?
3. В  чём  особенность  лексико-фонетического,  лексико-морфологического,

лексико-грамматического, лексико-семантического варьирования?
4. Что стоит за понятиями: а) "языковое сознание"; б) "языковая личность"; в)

"языковая картина мира"?
5. В  чём  специфика  традиционной  (диалектной)  русской  национальной

картины мира: 
      а) связанная с особенностями системной организации лексики;
      б) проявляющаяся относительно отдельных тематических групп;
      в) обнаруживающаяся применительно к образному строю языка?
Тема 4. Областная отечественная лексикография. История 
              и современное  состояние

Теоретические вопросы
1. Каковы традиции русской областной лексикографии?
2. Каковы  основные  периоды  развития  областной  отечественной

лексикографии? В чём особенность каждого из них?
3. Чем  характеризуется  современный  период  развития  областной

лексикографии? Каковы его новационные параметры?
4. Какое  место  занимают сибирские  областные  словари  в  системе  русской

диалектной лексикографии? 
5. Какая существует типология областных словарей: 
  а) с точки зрения отбора материала для словника;

15



  б) с точки зрения описываемой территории?
6. В чём суть лексикографического метода изучения диалектов:
  а) с точки зрения накопления материала; 
  б) с точки зрения интерпретации материала?
7. Каковы  основные  принципы  работы  над  областным  словарём

дифференциального типа: 
  а) словник (диалектные особенности, лексикографируемые особенности);
  б)  способы  семантизации  (эквивалентный,  описательный,

комбинированный, отсылочный и др.);
   в) картотека (правила составления);
  г)  иллюстративный материал  (понятия  «контекст»,  «языковой  контекст»,

«метаязыковой контекст»; «семантизирующий контекст»)?
8. Как  можно  определить  место  "Областного  словаря  Кузбасса"  в  системе

современных областных словарей?
Тема 5. Вокализм диалектного языка: Система гласных под ударением

Теоретические вопросы
1. Что понимается под фонетическими диалектными особенностями?
2. Какие гласные ударного слога имеют вариации в произношении? Почему?

Каковы эти вариации? 
3. Что понимается под сильной позицией гласных в говорах?   
4.  В чём специфика вокалической системы диалектного языка?
5. Каковы диалектные различия в области ударного вокализма?
6. В  каких  условиях  обнаруживаются  диалектные  различия,  связанные  с

фонемами [а], [е], [о]?
7. Какие  факторы  влияют  на  изменения  современных  фонетических

диалектных систем? Каковы эти изменения в области ударного вокализма?
8. Каковы принципы и правила проведения систематического и пословного

анализа текста?
Тема 6. Система гласных первого предударного слога после твёрдых
              согласных. Типы безударного вокализма

Теоретические вопросы
1. Какие  гласные  участвуют  в  создании  произносительных  типов

предударного вокализма и почему?
2. Какой  произносительный  тип  называется  аканьем?  Какие  выделяются

разновидности аканья? Какой признак кладётся в основу их выделения?
3. Какой  говор  может  быть  назван  окающим?  Чем  отличается  оканье  от

аканья? Чем отличается полное оканье от неполного?
4. Какова  специфика  в  системной  организации  гласных

в акающих и окающих говорах?
5. Какое место занимают оканье и аканье в истории русского языка?
6. Каковы  изменения  современных  фонетических  диалектных  систем  в

предударном слоге после твёрдых согласных?
7. Как  отражаются  особенности  вокалистической  системы  окружающего

говора на орфографической грамотности учащихся? Какие методические
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приёмы  можно  предложить  для   ликвидации  последствий  диалектного
влияния?

8. Чем отличается систематический анализ текста от пословного?
Тема 7. Типы предударного вокализма после  мягких согласных

Теоретические вопросы
1. Какие  гласные  возможны  в  первом  предударном  слоге  после  мягких

согласных? Какие из них участвуют в создании произносительных типов?
Какой признак объединяет эти гласные?

2. В зависимости от каких условий находится реализация гласных  [О], [А],
[Е] первого предударного слога после мягких согласных?

3. Какие типы предударного вокализма после мягких согласных известны в
акающих говорах? В чём суть каждого из них?

4. В чём сходство иканья, еканья и сильного яканья?
5. Чем отличается умеренное яканье от диссимилятивного? 
6. Что представляет собой основной принцип диссимилятивного яканья?
7. На  какие  слова  следует  обратить  внимание  при  определении  подтипов

диссимилятивного яканья?
8. Чем различаются акающие и окающие говоры с точки зрения особенностей

предударного вокализма после мягких согласных?
9. Каковы типы предударного вокализма после мягких согласных в окающих

говорах?
10.  Что представляет собой ёканье?
11.  Как  изменяются  современные  фонетические  диалектные  системы в

предударном слоге после мягких согласных?  
Тема  8.  Особенности консонантизма  русских народных говоров

Теоретические вопросы
I.  Повторить  понятия:  "соответственное  явление",  "диалектные  различия"
(типы и характер), "диалектные особенности", "говор", "диалектное слово",
"лексическая/нелексическая особенность", "лексикализованное явление".
II. Изучить материал по проблемам:
     1. Количество и состав согласных фонем в говорах .
     2. Диалектные различия, касающиеся  характера реализации отдельных со-
     гласных фонем.
     3. Диалектные различия в области согласных, позиционно и/или комбина- 
     торно обусловленные.
     4. Диалектные различия в области консонантизма. Диалектные различия  
      согласных в современном говоре, связанные с историей развития языка?
     5.  Изменения  в  области  согласных  на  основе  внутрисистемных  и
экстралингвистических факторов.
III.  Продумать  вопрос:  какой  вывод  можно  сделать  о  типах  и  характере
диалектных фонетических различий?

Тема 9. Анализ морфологических особенностей  различных частей речи в 
             диалектном языке. Имя существительное
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Теоретические вопросы
1. В  чём  выражается  единство   морфологического  строя  русского  языка?

Какими факторами оно обеспечивается?
2. Что представляют собой морфологические диалектные различия с  точки

зрения характера и  типов?
3. Каковы  диалектные  особенности  имени  существительного,  связанные  с

категориями: а) рода, б) числа, в) падежа?  
4. Что  представляют  собой  морфологические  особенности  диалектного

субстантива  в  говорах  северно-  и  южнорусского  наречий и в  сибирских
старожильческих говорах?

5. Какие  изменения  происходят  в  грамматической  системе  современных
говоров?

Тема 10. Лингвистическая характеристика говоров севернорусского и
               южнорусского наречий

Теоретические вопросы
1. Каковы языковые особенности говоров севернорусского наречия: 
    а) выявляемые на основе двучленных соответственных явлений; 
    б)  выявляемые  на основе многочленных соответственных явлений?
2. Каковы языковые особенности говоров южнорусского наречия:
    а) устанавливаемые на основе двучленных соответственных явлений; 
    б) устанавливаемые на основе многочленных соответственных явлений?
3. Что  можно  сказать  о  лингвистических  особенностях  среднерусских

говоров?
4. Какие  черты  сибирских  старожильческих  говоров  совпадают  с

особенностями говоров севернорусского и южнорусского наречий?
Тема 11. История освоения Сибири  русскими с точки зрения
               формирования сибирских старожильческих говоров

Теоретические вопросы
1. К каким языковым группам и семьям можно отнести   языки дорусской

Сибири?
2. Какие факторы в истории освоения Сибири русскими сыграли заметную

роль в формировании старожильческих говоров?
3. Каковы  основные   этапы  освоения  Сибири  русскими  и,  следовательно,

формирования старожильческих говоров?
4. К  какому  миграционному  потоку  относятся  носители  старожильческих

говоров?  Каковы его хронологические рамки? 
5. Как топонимические пласты Западной Сибири отражают этапы развития

территории?  Как  можно  квалифицировать  территорию  нынешнего
Кузбасса:

     а) с точки зрения хронологии освоения края; 
     б)  с  точки  зрения  особенностей  состава  населения  и  особенностей
говоров; 
     в)  с  точки зрения местного топонимического ландшафта (гидронимы,
ойконимы, оронимфы, микротопонимы)?
Тема 12. К вопросу о типологическом статусе сибирских
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                старожильческих говоров
Теоретические вопросы

1. Что вкладывается в понятие «вторичные говоры»?
2. Какова  суть  понятия  "диалектная  (материнская)  основа"  вторичных

говоров?
3. Как  решается  вопрос  о  диалектной  основе  сибирских  старожильческих

говаров?
4. Какой версии о типологическом статусе сибирских говоров придерживался

В. И. Даль? Можно ли с ней согласиться? Почему?
5. Какова типологическая характеристика русских говоров Сибири:
       а)  с  точки  зрения  противопоставления  другим русским говорам  на
территории Сибири;
       б)   с точки зрения сопоставления с говорами Европейской части  страны;
       в)  с  точки  зрения  отношения  к  основным  еденицам  диалектного
членения;
       г)  с точки зрения внутрисибирской группировки говоров?
6. Какое место  в общей группировке говоров  занимают говоры Кузбасса? 
7. Какой внутренней классификации можно подвергнуть говоры Кузбасса?
8. Каковы основные этапы развития диалектологической науки в Сибири?
9. Какова хронология изучения говоров Кузбасса?

Тема 13. Лингвистическая характеристика сибирских старожильческих
     говоров

Теоретические вопросы
1. Что представляет собой лексика сибирских старожильческих говоров:
     а) с точки зрения происхождения; 
     б) с точки зрения типологического статуса;
     в) с точки зрения тематической характеристики?
2. Каковы  особенности  сибирских  старожильческих  говоров  на  уровне

фонетики: 
     а) в области вокализма;
     б) в области  консонантизма?
3. Каковы  наиболее  яркие  особенности  вокалической  и  консонантной

системы говоров Кузбасса?
4. Какие  фонетические  черты  говоров  выступают  как   лексикализованные

явления?
5. Какова  специфика   грамматического  строя  сибирских  старожильческих

говоров:
     а)  на морфологическом уровне; 
     б)  на синтаксическом уровне?
6. Какие морфологические и грамматические особенности лексикализуются?
7. Каково  соотношение   признаков  сибирских  старожильческих  говоров  и

говоров Европейской части страны:
     а) севернорусского наречия;
     б) южнорусского наречия?
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 Тема 14. Взаимодействия говоров края (Кузбасса) с литературным  
                 языком

Теоретические вопросы               
1. Каковы особенности речевой практики местных жителей?
2. На каком уровне языка преобладают отступления  от литературной нормы?

Каковы они?
3. Какое  отражение  находит  речевая  специфика  края  в  художественном

творчестве местных авторов?
4. Какой смысл вкладывается в понятие "диалектизм"?
5. Какова роль диалектизмов в художественном тексте?

Практические задания
Выполнить контрольную    работу: сделать полный  систематический

анализ индивидуального     текста.    См.: Контрольная  работа  по   русской
диалектологии для студентов  II курса филологического факультета на тему
«Фонетико-грамматические  и  лексические  особенности  сибирских
старожильческих говоров» / сост. Е. В. Васильева. – Кемерово, 1985. – 37 с.   

Проанализировать одно из произведений местных авторов (на выбор) с
точки  зрения  использования  диалектизмов,  составить  картотеку
диалектизмов (5-10 ед.). 
Тема 15. Лингвокраеведение как реализация регионального компонента 

     в филологическом образовании
Теоретические вопросы

1. Что понимается под краеведением?
2. Какова  история  краеведческого  движения  в  России  и  каково  его

современное состояние?
3. Что стоит за понятием «сибиреведение»?
4. Как  соотносятся  лингвострановедение  и  антропоцентристские,

культуроцентристские концепции языка?
5. Каков смысл понятия  «лингвокраеведение»?
6. Что вкладывается в понятие «региональный компонент образования»?
7. Как  можно  параметризировать  понятие  «региональный  компонент»

применительно к территории Кузбасса?
8. Каковы традиционные формы работы учителей русского языка в условиях

диалектного окружения?
9. Каков методический опыт преподавания русского языка в период «золотого

десятилетия» отечественного краеведения?
10. Как  целесообразно  модернизировать  решение  традиционной  задачи

повышения грамотности устной и письменной речи учащихся?

Тема 16. Аспекты и возможности использования диалектного материала
               в практике преподавания русского языка в средней школе

Теоретические вопросы
1. В  чем  продуктивность  новационных  подходов  к  использованию

диалектного материала на уроках русского языка?
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2. Каковы  аспекты  изучения  языка   под  углом  зрения   его  региональной
специфики?

3. В  чем  преимущество  обращения  к  местным  народным  говорам
(диалектной лексике)  для организации и наполнения уроков и внеклассной
работы по предмету?

4. В  чем  рациональность  тезиса  К.  Паустовского   «местное  слово  может
обогатить язык, если оно образно, благозвучно и понятно»?

5. Каковы возможности  школьного  учебника  для  знакомства  с  диалектным
разнообразием русского языка?

6. Как можно оценить материалы школьных учебников,  освещающих тему
«Общеупотребительные слова, слова ограниченные в употреблении»:

     а) с точки зрения определения понятия "диалектное слово";
     б) с точки зрения обьема материала;
     в) с точки зрения содержания предлагаемой информации;
     г) с точки зрения системы упражнений;
     д) с точки зрения фактологической базы для изучения темы?

График и содержание
самостоятельной работы и срезовой отчётности студентов

1. Тестирование  на  тему  "Русский  диалектный  язык.  Лексика  русских
народных говоров". 5-я неделя (20 мин.).

2. Самостоятельная работа  на тему "Предударный вокализм после твёрдых
согласных". 9-я неделя (10 мин.).

3. Домашняя  контрольная  работа  по  индивидуальным  заданиям  на  тему
"Фонетико-грамматические  и  лексические  особенности  сибирских
старожильческих  говоров ". 8-10-я  недели (анализ текста).

4. Самостоятельная  работа  на  тему  "Предударный  вокализм  после  мягких
согласных". 11-я неделя (10 мин.).

5. Собеседование  на  тему  "Грамматика  русских  народных  говоров.  Имя
прилагательное. Глагол и глагольные формы". 15-я неделя (2 часа).

6. Итоговое  тестирование  по  проблемам:  диалектное  членение  русского
языка;  сибирские старожильческие  говоры;  говоры центра  и периферии;
хронология  истории  изучения  русского  диалектного  языка
(культурологический и лингвистический аспект). 16-я неделя (1 час). 

Контрольная работа на тему 
"Русский диалектный язык. Лексика русских народных говоров" (тесты)

Вопросы и задания для самоподготовки
I. 1. Что представляет собой говор как единица диалектного языка?
    2. Что такое диалектная особенность?
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    3.  Какую  особенность  говора  (лексическую,  фонетическую,
морфологическую)  иллюстрируют  следующие  слова:  тяжело-чажело,
дышит-дышить, метель-мятель?
    4. Чем отличается диалектная лексическая особенность от нелексической
(фонетической, морфологической)?
    5. Чем отличается диалектное слово от литературного соответствия?
    6.  Чем  отличаются  данные  диалектные  слова  от  литературных
соответствий: лонской 'прошлый', морква, баушка, подзёмка?
    7.  Что  подвергается  сравнению,  когда  устанавливаются  диалектные
различия? Каковы типы диалектных различий?
     8.  Что такое соответственное явление? На каком уровне преобладают
многочленные  соответственные  явления?  Каковы  причины  наличия
многочленных соответственных явлений на лексическом уровне?
      9.  Какие  диалектные  различия  русского  языка  имеют  регулярный,
системный,  характер?  Какой  характер  имеют  диалектные  различия  на
лексичесом уровне?
     10. Что представляет собой лексико-фонетическое, лексико-морфологическое,
лексико-грамматическое  явление  в  говоре?  В  чём  суть  понятия
"лексикализация"? 
     11.  Какова  типологическая  характеристика  следующего  диалектного
различия:  летошный-прошлогодний,  низь-низина,  облак-облако,  загребалка-
огребалка, морковь-морква?  город- ород? 
     12. Каков тип диалектного лексического различия, образуемого словами:
опеть-опять (в  говорах  Сибири);  проточный-протечный,  пышнина-
пушнина,  разболокаться-раздеваться,  много-вного,  скелет-шкелет,  санка-
челюсть,  крест-хрест,  внук-мнук,  куфайка-туфайка-фуфайка,  соседка-
суседка,  льдина-икра,  верба-верба,  затурал-беспорядок,  огребалка-
загребалка, пекарка-пекариха? 
     13.  Какие  из  данных групп слов  составляют  диалектное  лексическое
потивопоставленное  вариантное  различие:  метель-метелица-метелуга,
льдина-икрина-камурыга, буерак-яруга-лог?    

Самостоятельная работа на тему 
"Предударный вокализм после твёрдых согласных"

Вопросы и задания для подготовки
I.  1.  Что  понимается  под   ф  о  н  е  т  и  ч  е  с  к  и  м  и  диалектными
особенностями?
   2. Является ли диалектной особенностью акающее произношение в словах:
большой (б[а]льшой) и  малыш (м[]лыш) или  произношение  безударных
гласных в словах: б[ы]лой и д[у]шистый? Почему? (Во всех ли говорах эти
слова звучат обозначенным образом?).
   3.Чем  отличается  фонетическая  особенность  говора  от  лексико-
фонетической? Как можно квалифицировать следующее звучание:  оп[е]ть,
с[и]вер? Дайте обоснование.

22



   4. Что такое частичная транскрипция, каковы её правила? Запишите слова в
частичной транскрипции так,  чтобы отразить какой-либо тип предударного
вокализма (аканье, оканье). 
II.  1.  Какие  выделяются  два  типа  предударного  вокализма  после  твёрдых
согласных? Звучание каких гласных является показательным?
     2. Чем отличается оканье от аканья? 
     3.  А.  Определите,  какой  тип  предударного  вокализма  после  твёрдых
согласных отражён в первом столбике, какой - во втором:

н[]чать м[о]льба
н[]тура н[о]рмальный
н[]ходчивый к[]тать
н[]мыть к[]чели

    Р е к о м е н д а ц и я. Выполняя задание, подумайте: а) есть ли такие слова,
которые звучат одинаково в окающих и акающих говорах; б) каким условиям
должен удовлетворять список слов, чтобы по нему можно было определить
тип предударного вокализма после твёрдых согласных.
    П р и м е ч а н и е. Единицей анализа при установлении типа вокализма
является группа (список одного столбика) слов, а не одно слово, т. е. нельзя
трактовать так: к[]тать - аканье; м[о]льба - оканье.
    Б. При необходимости предложенные списки слов дополните нужными
примерами (записанными в частичной транскрипции) так, чтобы можно было
дифференцировать: а) оканье и аканье; б) оканье полное и оканье неполное;
в) аканье недиссимилятивное и аканье диссимилятивное.
    Д о п о л н и т е л ь н ы й    с п и с о к  слов: напоить, напоказ, нахватать,
колосок, ведомство, поняла, пластинка и др.
III. 1. Какие подтипы аканья известны? В чём их принципиальное отличие?
     2. Какой формулой выражается суть диссимилятивного аканья?
     3. А. Определите, какое аканье (недиссимилятивное или диссимилятивное)
находит отражение в следующем звучании слов: 

н[]метить м[]нах
н[]мылить н[]падки
н[]питок к[]лоть
к[]птить м[]ёвка
к[]тёл н[]ука
м[]лчун к[]лона
н[]ходка м[]лчать

    Б.  Подумайте:  а)  какие  слова  (с  каким  фонематическим  предударным
гласным) здесь представлены для того, чтобы отграничить аканье от оканья;
б)  какие  слова  (с  каким  ударным  гласным)  даны  для  того,  чтобы
дифференцировать диссимилятивное и недиссимилятивное аканье;  в) есть ли
необходимость дополнить список слов.
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    П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е.  Каждый  ряд  слов  (I  стобик  и  II  столбик)
рассматривается отдельно как самостоятельная единица анализа.
    4. Задайте два списка слов (в орфографической форме) недостаточный (I) и
достаточный  (II)  для  определения  подтипов  аканья  (диссимилятивное,
недиссимилятивное),  но  вполне  отграничивающие  оканье  от  аканья.
Сформулируйте своё задание.
    5.  Какие  подтипы  выделяются  в  окающих  говорах?  Что  общего  и
различного в звучании безударных гласных [о]  и [а]  при оканье полном и
неполном?
     А. Запишите в частичной транскрипции (в 2 столбика) данные слова так,
чтобы отразить их звучание в говорах с неполным оканьем (в 1-й столбик) и в
говорах с полным оканьем (во 2-й столбик): момент, гадать, газета, молоко,
молодиться,  молодость,  молдаванка,  модница,  початок,  позвоночник,
потянуть, сосватать, утопист, утомить, шиповой, шиковать, шимпанзе,
ядоносный, яровой, ценность, почитать, почти, правление, правомерность,
практичный.  
П р и м е ч а н и е. Все слова используются дважды.  
  Б.  Определите:  а)  есть  ли слова,  не  показательные с  точки  зрения того,
окающие  или  неокающие  говоры  они  представляют;  б)  есть  ли  слова,
звучание которых не может отразить особенности неполного оканья; в) есть
ли слова, звучание которых не может отразить особенности полного оканья;
г) есть ли слова, которые не могут дифференцировать особенности полного и
неполного  оканья,  хотя  отражают явно  окающее  произношение;  д)  нет  ли
совпадающих среди перечисленных четырёх категорий слов.
    7. Приведите две пары слов, способные подтвердить окающий принцип
звучания и подразделить оканье полное и неполное.   

Самостоятельная работа на тему 
"Предударный вокализм после мягких согласных"

Вопросы и задания для подготовки
1.  Какие  выделяются  типы  предударного  вокализма  после  мягких  согласных  в
акающих говорах? Определите типы предударного вокализма после мягких согласных
в каждой группе слов, если наблюдается следующее звучание:

       В[е]сна в[и]сна в['а]сна
      Зв[е]рёк зв[и]рёк зв['а]рёк
      п[е]тёрка п[и]тёрка п['а]тёрка
2.  Какие  факторы  обеспечивают  особенности  звучания  предударного
вокализма после мягкого согласного в говорах с умеренным яканьем? 
3.  Запишите данные слова в  частичной транскрипции так,  чтобы отразить
умеренное яканье:  слепой, несём, несу,  рябина,  смеялся,  белеть, белковый,
держать, терять, нередко, прекрасный.
4.  Что определяет  качество звучания предударного гласного после мягкого
согласного при диссимилятивном яканье?
5.  Как  можно  в  виде  формулы  представить  основной  принцип
диссимилятивного яканья?
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6. Существует ли диссимилятивное яканье в виде р е а л ь н о г о звукового
подтипа? Что знаете о подтипах, разновидностях диссимилятивного яканья? 
7.  Можно  ли  по  данным  спискам  слов  определить  тип  предударного
вокализма:
      зв[и]рёк в['а]сной
      б[и]лет б['а]лковый
      р[и]бина сл['а]пой
8. В связи с чем выделяются разновидности диссимилятивного яканья?
9.  Что  представляют  собой  следующие  разновидности  диссимилятивного
яканья: донская, белорусская, обоянская, суджанская, щигровская?

В  зависимости  от  чего  названные  разновидности  диссимилятивного
яканья  делятся  на  две  группы:  а)  донская  и  белорусская;  б)  обоянская,
суджанская, щигровская)? 

К данному списку слов (как единой единице анализа) допишите такие
единицы,  которые  сделали  бы  его  достаточным  для  определения
разновидности  диссимилятивного  яканья;  попытайтесь  смоделировать  все
известные разновидности:

       н['а]су н[и]сла
      опред['а]лить опред[и]лять
      л['а]тишь л[и]таешь
Сформулируйте  своё  задание  и  обеспечьте  его  выполнение  своим
материалом. 

Контрольная работа на тему 
"Фонетико-грамматические и лексические особенности сибирских

старожильческих говоров" (анализ индивидуальных текстов)
Вопросы и задания для подготовки

1. Каковы  особенности  сибирских  старожильческих  говоров  в  области:  а)
фонетики; б) лексики; в) морфологии; г) синтаксиса?

2. Каково  характерное  явление  сибирских  старожильческих  говоров,
имеющее фонетико-морфологическую природу?

3. К  какому  уровню  диалектного  языка  относятся  лексико-фонетическое,
лексико-морфологическое, лексико-грамматическое явление в говоре, т. е.
лексикализованные явления? 

4. Разграничьте  лексико-фонетические  и  фонетические  особенности
сибирских старожильческих говоров: пролубь, левень, машинис, стречать,
в['и]сна,  м[ъ]л[о]ко,  мол[]ко,  грыбы,  товари[шш]ы,  [  ]ород,  сне[к],
опеть.

5. К какой структурной категории диалектного языка (диалектные элементы,
диалектно-просторечные  элементы,  общерусские  элементы)  относится
диалектный вариант общерусского слова?

6. В чём принципиальная разница между собственно диалектным словом и
диалектным вариантом общерусского слова?

7. Определите,  какие  факты  из  предложенных  относятся  к  собственно
диалектным словам:  лонской, опеть, кедра,  крылец, боязь, хиуз, куржак,
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куфта,  инея, церква, подзёмка, погребица, озимок, летнина, медвежица,
ботало,  бусить,  белыш,  бастрык,  бобин,  березник  (значения  этих  слов
смотрите в областных словарях)?

8. Факты какого уровня (лексики, фонетики, грамматики) диалектного языка
представлены в словарях русских народных говоров? 

9. Разграничьте  лексикографируемые  и  нелексикографируемые  факты
сибирских  старожильческих  говоров:  барсучиный,  блавестить,
оповешшать,  благовешення,  байдон,  ажели,  бирюлька,  болонь,  мос,
брахованный, бревёшка, бурдомажить, гумага, чё, плохо  [сено], бурдово
[полотно],  ешшо,  вулица,  верба,  стаёт,  быкновенный,  белый  'цвета
струганых  досок' (значения  неизвестных  слов  смотрите  в  Областном
словаре Кузбасса)?

10.  Какие особенности сибирских старожильческих говоров совпадают с
дифференциальными признаками говоров севернорусского наречия?

11.  Какие особенности сибирских старожильческих говоров совпадают с
дифференциальными признаками говоров южнорусского наречия?

12.  Создайте диалог из 2-3 реплик, моделируя сибирский старожильческий
говор. 

13.  Сформулируйте  задание  для  учащихся  средней  школы,
способствующее  ликвидации  типичной  речевой  ошибки,  связанной  с
влиянием диалектного окружения.

См.  подробнее  методическое  пособие:  Контрольная  работа  для
студентов  дневного  и  заочного  отделения  филологического  факультета  на
тему  "Фонетико-грамматические  и  лексические  особенности  сибирских
старожильческих говоров" / сост. Е. В. Васильева. - Кемерово, 1985. - 37 с.

Собеседование на тему
"Грамматический строй русского диалектного языка. 

Морфология частей речи"
Вопросы и задания для подготовки

1. В чём специфика грамматики русских народных говоров? 
2. В  чём  единство  морфологического  строя  русского  диалектного  языка?

Какими факторами оно обеспечивается?
3. Что представляют собой морфологические диалектные различия с  точки

зрения характера и  типов?
4. Каковы  морфологические  диалектные  особенности  имени

существительного, связанные с категориями: а) рода; б) числа; в) падежа?  
5. Какие  морфологические  особенности  субстантива,  свойственные

сибирским старожильческим говорам, совпадают с особенностями имени
существительного  в  говорах  севернорусского  наречия  и  в  говорах
южнорусского наречия?

6. Каковы диалектные особенности формоизменения имени прилагательного
(и  местоимений-прилагательных)?  В  чём  особенности  в  образовании
степеней сравнения? В чём отличие стяжённых форм прилагательного от
кратких? 
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7. Каковы  морфологические  особенности  глагола  (и  глагольных  форм)  в
русских народных говорах: 

                              а) особенности образования инфинитива; 
                              б) простые и сложные формы будущего и прошедшего 
                                  времени личных глаголов;
                              в) особенности в образовании форм повелительного 
                                  наклонения и страдательного залога;
                              г) причастные формы глагола; 
                              д) деепричастие как глагольная форма?

Итоговое тестирование
Вопросы и задания для подготовки

1. Каковы  основные  вехи  в  разработке  центральной  для  диалектологии
проблемы  о  диалектном  членении  русских  народных  говоров?  Как  это
можно  обозначить  в  виде  хронологической  последовательности?  Какие
ещё  даты  считаются  значимыми  для  научной,  учебной  диалектологии,
диалектной лексикографии?

2. Каковы основные принципы современного диалектного членения русского
языка?  Какие  три  уровня  членения  русских  говоров  считаются
целесообразными в современной науке?

3. Какие территориальные величины выделяются при диалектном членении
по горизонтали: а) на основе двучленных соответственных явлений; б) на
основе многочленных соответственных явлений?

4. Какие территориальные величины выделяются при диалектном членении
по вертикали? 

5. В  чём  суть  разделения  всех  русских  говоров  на  центральные  и
периферийные?  Какова  территориальная  и  лингвистическая  специфика
центральных русских народных говоров? Как можно с этой точки зрения
квалифицировать сибирские старожильческие говоры?

6. Какие  факты  характерны  для  центральных  говоров,  какие  для
периферийных: свекровь, большой, цемодан, порох, в[]да, в[ъ]да, свекры,
где, омон, wодный, lа[?]ка, п[о]кой, п[]кой, нимо, церковь, пятница?

7. Какие  черты  русских  народных  говоров  (сколько  их?)  учитываются  как
дифференциальные  признаки  при  выделении  севернорусского  и
южнорусского наречий?  В чём их принципиальная особенность?

8. Из  числа  приведённых  фактов  выберите  те,  которые  входят  в  перечень
дифференциальных  признаков  для  выделения  наречий:  в[о]да -  в[]да,
в[о]ля - в[o]ля, д[]ма - д[ъ]ма, пишут - пишут', в[и]сна - в['а]сна, голос -
олос, больша дорога - большая дорога, часы - цасы, лампа - lампа, чайку -
чайк['у], опять - опеть?

9. Какие  признаки  севернорусского  наречия  характерны  для  сибирских
старожильческих говоров? Все ли они входят в состав дифференциальных
признаков наречия?
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10.  Какие  признаки  южнорусского  наречия  характерны  для  сибирских
старожильческих говоров? Какие из них относятся к дифференциальным
признакам наречия?

Дополнительно см. методическое пособие: Программированные задания
по русской диалектологии /  сост.  Е.  В.  Васильева.  -  Кемерово,  1989.  –  39 с.
(задания 1-6, 7-10).

Программа для подготовки к зачету 
 I. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Диалектология  как  наука.  Предмет  диалектологии.  Понятие  о
территориальных  диалектах.  Задачи  диалектологии.  Описательная  и
историческая  диалектология.  Место  диалектологии  среди  других  наук.
Научное и практическое значение диалектологии.

2. Язык  и  его  диалекты в  неразрывной связи  с  историей  народа.
Диалекты как часть национального языкового богатства.

3. Структура   национального  языка.   Диалектный  язык  и
литературный  язык  как  две  основные  формы  русского  национального
языка.  Структура  диалектного  языка.  Полемика  по  поводу  понятий
“диалектный язык” и “диалект”. 

4. Диалектное  различие.  Характер  и  типы  диалектных  различий
русского  языка  на  различных  уровнях  (лексическом,  фонетическом,
морфологическом,  синтаксическом).  Изменения  в  современных   говорах
под воздействием  русского литературного языка.

5. Общая характеристика словарного состава русского диалектного
языка. Особенности  диалектной лексической единицы с точки зрения ее
соотнесенности  с единицей нормированного  литературного языка.

6. Типология диалектных лексических  различий. На уровне слова и
на уровне фрагментов микросистемы. Территориальная  дифференциация
языка  и различия по говорам в языковой картине мира.

7. Лексика   русских  народных  говоров  как  система,   основные
особенности ее организации.

8. Варьирование   диалектного  и  общерусского  слова.  Виды
вариантов.

9. Областная отечественная лексикография. История и современное
состояние.  Типология словарей. Сибирская лексикография.

10. Фонетическая  система  диалектного  языка.    Система  гласных
фонем  диалектного  языка  (вокализм).  Диалектные  различия  в  области
ударного вокализма.  Сильная и слабая позиция для ударных  согласных
фонем.

11. Предударный вокализм диалектного  языка в положении  после
твердых  согласных.  Основные  типы  вокализма  (аканье,  оканье).
Диалектные  системы  с  сильной  и  слабой  позицией  для  гласных  фонем
неверхнего  подъема  в   первом  предударном  слоге  (аканье  и  оканье).
Гласные фонемы в других безударных слогах.
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12. Неразличение  гласных  фонем  неверхнего  подъема  в  акающих
говорах.  Основные  типы  предударного  вокализма  акающих  говоров  в
позиции после мягких согласных (иканье, еканье, яканье).

13. Особенности  предударного  вокализма  окающих  говоров  в
позиции после мягкого согласного. Основные типы вокализма. 

14. Система  согласных  фонем  русских  народных  говоров
(консонантизм). Системно значимые различия. Диалектные различия в области
согласных, связанные с  реализацией отдельной фонемы.

15. Диалектные  различия  в  области  консонантизма,  связанные  с
особенностями позиционных и/или комбинаторных чередований согласных
в слабой позиции.

16. Суперсегментная  фонетика.  Типы  и  характер  диалектных
различий в фонетике.

17. Единство  морфологического  строя  русского  национального
языка. Типы и характер диалектных различий  в области морфологии. Имя
существительное. Категория рода, числа, склонения и падежа субстантива
в русских говорах.

18. Особенности формообразования  прилагательных и местоимений
в  русских  говорах.  Диалектные  различия  в  образовании  форм
сравнительной  степени   имен  прилагательных.  Стяженные  формы
прилагательных их отличие от кратких форм.

19. Диалектные  различия  в  области  спрягаемых  и  неспрягаемых
глагольных  форм   русского  языка.  Стяженные  личные  формы  глаголов.
Виды  возвратных  частиц.  Причастия  и  деепричастия,  особенности  их
образования и функционирования.

20. Единство  синтаксического  строя  русского  разговорного  языка.
Характер и типы диалектных различий в области синтаксиса. Диалектные
различия, относящиеся к структуре предложения (простого и сложного). 

21. Синтаксические диалектные различия, относящиеся к структуре
словосочетания.

22. Диалектное  членение  русского  языка.  История  вопроса.  “Опыт
диалектологической карты русского языка в Европе.” Основные принципы
диалектного членения. Основные территориальные величины.

23. Диалектное членение русского  языка  в соответствии с картами
“Атласа русских народных говоров”. Основные принципы и результаты. 

24. Диалектное членение “по горизонтали”. Наречия русского языка.
Территория  распространения  и  лингвистическая  характеристика  говоров
севернорусского и говоров южнорусского наречий а) с учётом двучленных
соответственных  явлений,  б)  многочленных  соответственных  явлений.
Группировка   говоров  внутри  севернорусского  наречия  и  внутри
южнорусского наречия. Диалектное членение “по вертикали”. Диалектные
зоны. Говоры центральных территорий и периферийные говоры.

25. Специфика  среднерусских  говоров.  История  и  современное
состояние  вопроса.  Лингвистическая  характеристика  и  группировка
среднерусских говоров.
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26.  Особенности  сибирских  старожильческих  говоров  в  связи  с
освоением Сибири русскими.

27. Типология говоров Сибири. К вопросу о типологическом статусе
сибирских старожильческих говоров.

28. Лингвистическая  характеристика  сибирских  старожильческих
говоров.

29. Источники,  приемы  и  методы  изучения   диалектного  языка.
Основные принципы организации  собирательской  полевой  и  камеральной
диалектологической  работы.

30. Взаимодействие  русского  литературного  языка  и  диалектов.
Русские диалекты в современной языковой ситуации.

31. Аспекты и возможности использования диалектного материала в
практике  преподавания  русского  языка  в  средней  школе  с  точки  зрения
лингвистического краеведения и регионального компонента образования. 

32. Анализ школьного учебника по русскому языку с точки зрения
освещения   вопросов,  связанных  с  территориальным  варьированием
национального языка.  

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1. Диалект.
2. Говор: а) первичный говор, вторичный говор
                б) диалектная основа
3. Группа говоров.
4. Диалектная зона.
5. Наречие.
6. Полудиалект.
7. Идиолект.
8. Территориальный диалект  и социальный диалект.
9. Сруктура национального языка.
10. Структура диалектного языка и его единицы.
11. Диалектная особенность.
12. Диалектное явление (слово).
13. Диалектизм.
14. Диалектный вариант общерусского слова.
15. Диалектно-просторечное явление (слово).
16. Общерусское явление (общерусское слово).
17. Виды вариантов диалектного слова.
18. Понятие лексикализации. Лексикализованное явление.
19. Фонетико-морфологическое явление (явление стяжения).
20.Соответственное  явление  (многочленное/двучленное,  одноплановое
(простое), многоплановое (сложное).
21. Диалектное различие (противопоставленное/непротивопоставленное).
22. Лингвистическая география.
23. Диалектное членение.
24. Картографирование.
25. Изоглосса.
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26. Пучок изоглосс.
27. Ареал. Типы ареалов.
28. Локальная (ареальная) характеристика.
29. Аканье/Оканье.
30. Яканье/Еканье/Иканье/Ёканье
31.  Типы  словарей:   а)  дифференциальный  областной  словарь  -  полный
(недифференциальный) словарь говора, полудифференициальный словарь;
б) сводный областной словарь (многодиалектный) - словарь однодиалектный
(многих говоров) - словарь одного говора.
32. Региональный компонент в преподавании русского языка. 
33. Лингвистическое краеведение.
34. Старожильческие говоры Сибири.
35. Языковая (диалектная) картина мира.

III. ВОЗМОЖНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Произвести систематический или пословный анализ диалектного текста.
2. Определить тип предударного вокализма, отраженный в данном тексте.
3. Установить  наречие,  к  которому  относится  говор,  зафиксированный  в

диалектном тексте.
4. Определить  все  или  отдельные  лексические,  фонетические,

морфологические особенности говора, представленного в тексте  
5. Данные слова записать в частичной транскрипции, так чтобы отразить их

звучание  в  говорах  с  диссимилятивным (недиссимилятивным)  аканьем;
умеренным  (или  диссимилятивным)  яканьем,  полным  (или  неполным)
оканьем и т.п.

6. Анализируя  записи  сибирских  старожильческих  говоров,
дифференцировать  их  особенности,  свойственные  севернорусскому
наречию и/ или свойственные южнорусскому наречию.

7. Установить, с влиянием каких диалектных особенностей связаны ошибки
учащихся средней школы, например: наизусь, форост, пролубь, работат,
лезти, комиссия пришли, на Томе, спахать и т. д. 

8. Определить  диалектные  явления,  распространенные  в  местности
проживания.
См. доп. Основной фонд контрольных заданий по специальности 021700 -

"Филология": Рекомендован Советом по филологии УМО / cост. Е. В. Васильева
и др. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. - С. 102-106 (30 тестовых заданий).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Васильева, Е. В. Русская диалектология: вокализм русских народных 
говоров [Текст]: учеб. пособие / Е. В. Васильева, 2006. - 86 с.
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2. Русская диалектология [Текст]: учебник для вузов / [С. В. Бромлей [и др.]]; 
под ред. Л. Л. Касаткина, 2005. - 281 с.

3. Русская диалектология: учеб. пособие для практических занятий / под ред.
Е. А. Нефедовой. - М., 2005. – 172 с.

4. Пожарицкая,  С.  К.  Русская  диалектология  [Текст]:  учебник  /  С.  К.
Пожарицкая, 2005. - 254 с.

Дополнительная литература

1. Васильева  Э.  В.  Камеральная  обработка  диалектного  материала.  -
Кемерово, 1984. - 54 с. 

2. Васильева Э. В. Русские народные говоры как объект изучения в средней
школе: Учебно-методическое пособие. – Кемерово, 1996. – 173 с.

3. Контрольная  работа  по  русской  диалектологии  для  студентов  II  курса
филологического  факультета  дневного  и  заочного  отделения  на  тему
«Фонетико-грамматические  и  лексические  особенности  сибирских
старожильческих говоров» / сост. Е. В. Васильева. – Кемерово, 1985. – 37
с.

4. Лексика русских народных говоров  как система / сост. Е. В. Васильева. –
Кемерово, 1987. – 22 с.

5. Организация  и  проведение  производственной  диалектологической
практики / сост. Е. В. Васильева. – Кемерово, 1984. – 23 с.

6. Программированные  задания  по  русской  диалектологии  /  сост.  Е.  В.
Васильева. – Кемерово, 1989. – 39 с.

7. Русские  говоры  Сибири:  учебно-методическое  пособие  для  студентов-
филологов и учителей-словесников /  сост.  Е.  В.  Васильева.  – Кемерово,
1995. – Ч. I. -  59 с.

8. Русские  говоры  Сибири:  учебно-методическое  пособие  для  студентов-
филологов и учителей-словесников /  сост.  Е.  В.  Васильева.  – Кемерово,
1995. – Ч. II. -  75 с.

9. Основной  фонд  контрольных  заданий  по  специальности  021700  -
Филология:  Рекомендован  Советом  по  филологии  УМО  /  сост.  Е.  В.
Васильева и др. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. - С. 102-106. 

Сборники упражнений и хрестоматий
1. Блинова О. И. Практикум  по русской диалектологии /  О. И. Блинова, О. И.

Гордеева, Л. Г. Гынгазова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Томск, 2002. - 164 с.
2. Русская диалектология: учеб. пособие для практических занятий / под ред.

Е. А. Нефедовой. - М., 1999. – 207 с. 
3. Баранникова Л. И. Сборник упражнений по русской диалектологии / Л. И.

Баранникова, В. Д. Бондалетов. - М., 1980. - 176 с. 

Дополнительная литература 
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1.Алинеи М. Лингвистический атлас Европы: первые двадцать два года. –
Вопр. языкознания. – 1993. - № 3. – С. 120-135.

2. Баранникова  Л.  И.  Диалектологический  атлас  русского  языка.  Центр
Европейской  части  СССР:  в  3  вып.  /  под  ред.  Р.  И.  Аванесова,  С.  В.
Бромлей. – М., 1986. – 215 с. + 92 карты // Вопр. языкознания 1992. - № 3.
– С. 127-132. 

3. Бельчиков  Ю.  А.  Культуроведческий  аспект   филологических
дисциплин // Филол. науки. – 1998. - № 4.  -  С. 48-56.

4.  Бернштейн  С.  Б.  Общеславянский  лингвистический  атлас  (ОЛА).
Критические заметки // Вопр. языкознания. – 1990. - № 6. – С. 5-17.

5.  Богатова  Г.  А.  Листая  страницы  «Словаря  русских  народных
говоров…» // Рус. словесность. – 1997. - № 4. – С. 17-18.

6.  Богословская З. М. Формальные варианты слова  в лексикографическом
аспекте. - Томск, 2003. - 71 с.

7.  Вендина Т. И. В. И. Даль: Взгляд из настоящего // Вопр. языкознания. -
2001. - № 3. - С. 13-21.

8.  Вендина  Т.  И.  Лексический  атлас  русских  народных  говоров  и
лингвистическая гносеология // Вопр. языкознания. - 1996. - № 1. - С. 33-
42.

9.  Вендина Т. И. Лингвистический атлас русских народных говоров // Изв.
РАН. Сер. лит. и яз. – 2000. – Т. 59. – № 5. – С. 3-13.

10. Гак  В.  Г.  Словарь  В.  И.  Даля  в  свете  типологии  словарей  //  Вопр.
языкознания. - 2001. - № 3. - С. 3-12.

11.  Герд А. С. Введение в этнолингвистику: Курс лекций и хрестоматия. -
СПб., 2001. - 487 с.

12.   Гольдин В. Е. Диалект и культура речи // Культура русской речи:
тез.  докл.  1-й  Всесоюзн.  науч.  конф.  (Звенигород,  19-21  марта  1990
года). – М., 1990. 

13.  Гольдин В. Е. Диалектолог и носитель диалекта: ситуация  неполного
совпадения  информаниционных  баз  коммуникантов  //  Актуальные
проблемы русистики. - Томск, 2000. - С. 224-230. 

14.  Гольдин  В.  Е.  Теоретические  проблемы  коммуникативной
диалектологии. - Саратов, 1997. - 52 с. 

15.  Грачев М. А. К вопросу о социальной диалектологии русского языка /
М. А. Грачев, А. Ю. Кожевников // Филол. науки. – 1996. - № 5. – С. 111-
116.

16.  Демешкина  Т.  А.  Семантические  типы  диалектного  высказывания:
учеб. пособие. - Томск, 2002 – 92 с.

17.  Демешкина  Т.  А.  Теория  диалектного  высказывания:  Аспекты
семантики. - Томск, 2000 – 188 с.

18.   Журавлев  А.  Ф.  Лексический  атлас  Московской  области  /  А.  Ф.
Журавлев, А. Ф. Войтенко // Вопр. языкознания. – 1993. - № 5. – С. 133-
143.
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19.   Иванов В. В. Историческая диалектология русского языка: памятники
письменности и современные диалекты как её источник // Филол. науки. -
1997. - № 6. - С. 75-87.

20.  Калнынь Л. Э. Включение диалектизмов в художественный текст как
разновидность  контакта  между  диалектной  и  литературной  формами
русского языка //  Вопр. языкознания. - 1998. - №  6. - С. 58-69.

21.  Калнынь Л. Э. Русские диалекты в современной языковой ситуации и
их динамика // Вопр. языкознания. - 1997. - № 3. - С. 115-125.

22. Касаткин  Л.  Л.  Современная  русская  диалектная  и  литературная
фонетика как источник для истории русского языка. - М., 1999. - 526 с.

23.  Касаткина Р.  Ф. Рефлексы  e в некоторых севернорусских говорах //
Вопр. языкознания. – 1991. - № 2. – С. 65-74.

24.  Касаткина  Р.Ф.  Южнорусское  наречие.  Новые  данные  //  Вопр.
языкознания. – 2000. - № 6. – С. 98-109.

25.  Князев С. В. К вопросу о механизме возникновения аканья в русском
языке // Вопр. языкознания. – 2000. – № 1. – С. 75-102.

26. Кузнецова О. Д. Слово в говорах русского языка. – СПб., 1994. - 87 с.
27.  Кузьмина И. Б. Синтаксис русских говоров  в лингвогеографическом

аспекте. - М., 1993.
28.   Лукьянова  Н.  А. Заметки  о  современной  русской  лексикографии  //

Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: история, филология. - 2003. - Т. 2. - Вып. 1.
- С. 107-123.

29.  Никитин  О.  В.  Воспоминания  о  Московской  диалектологической
комиссии И. И. Дурново // Рус. речь. – 2001. - № 5. – С. 73-80.  

30.  Николаев  С.Л.  Раннее  диалектное  членение  и  внешние  связи
восточнославянских  диалектов:  3.  Великорусские  говоры...  //  Вопр.
языкознания. – 1994. – № 3. - С. 43-47.

31.  Николаев С.Н. Новые данные о фонетике русских говоров // Вопросы
русского языкознания. – М., 1997. – Вып. VII.

1.  Орлов Л. М. Русская диалектология: современные процессы в говорах:
учеб. пособие / Л. М. Орлов, Р. И. Кудряшова. - Волгоград, 1998. - 144 с.

32.   Отечественные лексикографы XVIII-XX / под ред. Г. А. Богатовой. -
М., 2000. - С. 85-122, 351-366.

33.  Падюков И. А. Народная фразеология в зеркале  народной культуры. –
Пермь, 1991. – 127 с.

34.   Плотникова А. А. Словари и народная культура: Очерки славянской
лексикографии. - М., 2000. – 209 с. 

35.  Попов А. И. Лексический атлас Московской области /  А. И. Попов,
А. Ф. Войтенко // Вопр. языкознания. – 1993. - № 5. – С. 143-145.

36.   Ростова А. Н. Метатекст как форма экспликации языкового сознания
(на материале русских говоров Сибири). - Томск, 2000. - 193 с.

37.   Свешникова  И.  В.  Лексикализация  уменьшительно-ласкательных
существительных в говорах русского языка // Активные процессы в языке
и речи. – Саратов, 1991. – С. 84-90.
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38.   Соболев А. И. О предикативном употреблении причастий в русских
диалектах // Вопр. языкознания. – 1998. - № 5. – С. 74-90.

39. Фархутдинова Ф. В.  Картина мира и концепты народной культуры в
лингвокультурологической дилогии В. И. Даля // Вестн. Иван. гос. ун-та.
– 2000. – Вып. 1. – С. 96-105.

40.   Шапов В. В. Историческая диалектология русского языка: памятники
письменности и современные диалекты как ее источники // Филол. науки.
– 1997. - № 6. – С. 75-87.

41.  Шапошников В. И. О территориальной и функциональной структуре
русского языка к концу ХХ столетия // Вопр. языкознания. - 1999. - № 2. -
с. 50-57.

42.  Шустер-Шеви. К вопросу  о так называемых праславянских архаизмах
в древненовгородском диалекте  русского  языка //  Вопр.  языкознания.  –
1998. - № 6. – С. 3-11.

Литература по говорам Сибири
1. Лукьянова Н. А. Областной словарь Кузбасса / под ред. Е. В. Васильевой. -

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. - Вып. 1. А-Б. - 394 с. // Вестн. Новосиб.
гос. ун-та. Сер. история, филология. - 2004. - Т. 3. - Вып. 1. - С. 131-134.

2. Русские  говоры  Сибири:  учебно-методическое  пособие  для  студентов-
филологов  и  учителей-словесников  /  сост.  Е.  В.  Васильева.  –  Кемерово,
1995. – Ч. I. -  59 с.

3.  Бардина П. Е. Быт русских  Томского края. - Томск, 1995. - 224 с.
4. Попов  И.  А.  Лексикографический  опыт  и  языковая  реальность  //

Актуальные проблемы диалектной лексикографии. - Кемерово, 1989. - С. 5-
10.

5.  Скольбин И. А Из истории краеведения Западной сибири //  Отечество:
Краеведческий альманах. - 1995. - № 6. - С. 14-34.

6.  Скрябина  Л.  А.  Русские  Притомья:  Историко-этнографические  очерки
(XVII- нач. XX вв.). – Кемерово, 1997. – 129 с. 

7.  Федоров  А.  И.  Заимствованная  лексика  говоров  Сибири  в
лингвоэтнографическом  аспекте  ее  изучения  //  Гуманитарные  науки  в
Сибири. Сер. Филология, лингвистика, - 2000. - № 4. - С. 56-60.  

8.  Федоров А. И. Изучение русской  сибирской диалектной  фразеологии в
лингвокультурологическом аспекте // Гуманитарные науки в Сибири. Сер.
Филология. -  1998. - № 4. - С. 78-81.

9.   Хавкин О. Рыцари ордена краеведов:  Воспоминания о Е. Д. Петряеве и
сибирской краеведческой школе // Отечество:  Краеведческий альманах. -
1995. - № 6. - С. 44-64.

10.  Шелепова Л. И. Диалекты и этимология: (источниковедческий аспект). -
Барнаул, 1994. - 159 с.

11.  Шмидт С. “Золотое десятилетие” советского краеведения // Отечество:
Краеведческий альманах. - 1990. - № 1. - С. 11-27.

12.  Эристов Б. ”Чертежник всей  Сибири”: К  350-летию С. У. Ремезова //
Отечество:  Краеведческий альманах. - 1995. - № 6. - С. 34-44.
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Основные диалектные словари
1. Аникин  А.  И.  Этимологический  словарь  русских  диалектов  Сибири.  -

Новосибирск, 1997. -773 с.
2. Вершининский словарь / гл. ред. О. И. Блинова. – Томск, 1998 - 2002. –

Т.1-7.
3. Лютикова В. Д. Словарь диалектной личности. – Тюмень, 2000. – 188 с.
4. Областной словарь Кузбасса / под ред. Э. В. Васильевой. – Кемерово, 2001.

– Вып. 1. А – Б. – 394 с. (изд. продолжается).
5. Полный словарь сибирского говора / под ред. О. И. Блиновой. – Томск. –

1992-1996. – Вып. 1- 4.
6. Словарь  образных  слов  и  выражений  народного  говора  /  под  ред.  О.  И.

Блиновой. - 2-е изд., испр. и доп. - Томск, 2001. - 308 с.
7. Словарь  русских  говоров  Сибири  /  под  ред.  А.  И.  Федорова.  –

Новосибирск: Наука, 1999. – 2002. Т. 1-3 (издание продолжается).
8. Словарь смоленских говоров / под ред. А. И. Ивановой. – Смоленск, 1974-

1996. – Вып. 1- 7.

Дополнительная научно-методическая и научно-популярная литература  
1. Бабайцева  Б.  Б.  Об  углубленном  изучении  русского  языка  в  школах

Российской Федерации // Рус. словесность. - 1995. - № 5.- С. 49-52.
2. Байрамова  Т.  Ф.  Методика  работы над  морфологическими диалектными

ошибками  //  Координационное  совещание  по  проблемам  изучения
сибирских говоров кафедр русского языка вузов Сибири, Урала и Дальнего
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6. ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ И ДРУГИХ ПОСОБИЙ

Таблицы
 Структура диалектного языка.
 Типы диалектных лексических различий.
 Типы региональных словарей.
 Аканье сильное (недиссимилятивное).
 Аканье диссимилятивное.
 Оканье неполное.
 Оканье полное.
 Типы предударного вокализма после мягких согласных в акающих говорах.
 Диссимилятивное яканье (Донской подтип).
 Диссимилятивное яканье (Белорусский подтип).
 Сложные подтипы  диссимилятивного яканья.
 Типы предударного вокализма после мягких согласных в окающих говорах.
 Система  согласных  фонем  русского  языка  (подвижные  и  неподвижные

элименты консонантизма в говорах).
 Морфологические диалектные различия в области субстантива.
 Схема диалектного членения русского языка.
 Табличное представление основных дифференциальных признаков говоров

севернорусского и южнорусского  наречий.
   Карты
 Диалектологическая карта русского языка.
 Диалектологический  атлас  русского  языка  [Карты]  /  под  ред.  Р.  И.
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   Записи   диалектной речи
А. Фонотека

• Записи диалектных текстов, отражающие диалектные особенности речи
жителей Кемеровской области (3 кассеты).
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