


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

1. Тип учебной практики 
Учебная (научно-исследовательская) практика относится к типу практик по

получению первичных профессиональных умений и навыков.
В  результате  прохождения  учебной  практики  студент  должен  получить

навыки сбора  и  обработки  языковых  и  литературных  фактов  с  использованием
традиционных методов и современных информационных технологий; выработать
умения  организовать  самостоятельный  профессиональный  трудовой  процесс,
работать  в  профессиональных  коллективах  и  обеспечивать  работу  данных
коллективов  соответствующими  материалами;  принимать  организационные
решения в стандартных ситуациях и нести за них ответственность.

Задачами  учебной  научно-исследовательской  практики  являются:  1)
актуализация  теоретических  знаний,  полученных при изучении курсов «Русская
диалектология»,  «Основы  филологии»,  «Введение  в  языкознание»,  «Основной
язык.  (теоретический  курс)  Словообразование»;  2)  приобретение  практических
навыков  записи,  классификации  и  систематизации  диалектного  материала;  3)
приобрести  навыки  собирания  и  обработки  диалектного  материала  используя
методики психолингвистических экспериментов; 4) пополнение диалектного архива
(фонда,  медиатеки)  вуза;  5)  овладение  навыками  архивной  каталогизации  с
использованием новейших информационных технологий. 

Данные  задачи  учебной  практики,  соотносятся  со  следующими  видами  
профессиональной деятельности:  

– научно-исследовательская;
– прикладная;
и задачами профессиональной деятельности:
в научно-исследовательской деятельности
–  анализ  и  интерпретация  на  основе  существующих  научных  концепций

отдельных  языковых  явлений  и  процессов,  проведение  и  интерпретация
экспериментальных явлений с формулировкой аргументированных умозаключений
и выводов;

– сбор научной информации;
в прикладной деятельности
–  сбор  и  обработка  (в  том  числе  организация,  переработка,  хранение,

трансформация  и  обобщение)  диалектных  языковых  фактов  с  использованием
традиционных методов и современных информационных технологий.

2.  Способы проведения учебной (научно-исследовательской) практики

Практика существует в двух формах: полевая и организованная на ее основе
архивная.

Руководство  практикой  осуществляет  факультетский  руководитель,
отвечающий  за  общую  подготовку  и  организацию,  и  руководители  групп,



проводящие  непосредственную  работу  со  студентами  в  группах,  в  том  числе
аспиранты,  для  которых  этот  вид  работы  может  являться  одной  из  форм
педагогической нагрузки.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 
практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП 

В  результате  прохождения  учебной  практики  у  обучающегося
формируются  компетенции  и  по  итогам  практики  обучающийся  должен
продемонстрировать следующие результаты:

 
код

компетенции
результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 
(в соответствии с ФГОС)

Перечень планируемых 
результатов обучения

ОК-7 способность  к
самоорганизации  и
самообразованию

-  уметь планировать
индивидуальную и групповую
работу, корректировать план.
-  владеть опытом выполнения
профессиональных  задач  в
условиях бюджета времени.

ОПК-4 владение базовыми навыками
сбора  и анализа  языковых и
литературных  фактов,
филологического  анализа  и
интерпретации текста

– знать традиционные 
методики сбора и анализа 
языковых и (или) литературных
фактов.
– уметь собирать эмпирический
материал для исследования;
–  владеть: базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
(или) литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста.

ПК-2 владение базовыми навыками
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста

–  владеть методиками
научного  анализа  и
интерпретации  в  конкретной
узкой  области
филологического знания.

ПК-4 владение  навыками участия 
в научных дискуссиях, 
выступления с сообщениями 
и докладами, устного, 
письменного и виртуального 
(размещение в 
информационных сетях) 
представления материалов 

– уметь отбирать материал и 
готовить сообщения, доклады, 
иные материалы по 
собственному научному 
исследованию, а также 
готовить презентации к 
сообщениям;
– владеть навыками участия в 
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собственных исследований научных дискуссиях, 
выступлениях с сообщениями 
и докладами, устного, 
письменного и виртуального 
представления материалов 
собственных исследований.

4.   Место учебной практики в структуре ООП 
Данная  учебная  практика  входит  в  раздел  «Б2.У.1»  ФГОС-3+  по

направлению подготовки ВПО 45.03.01  «Филология».
Научно-исследовательская  практика  является  обязательным  этапом

обучения  бакалавра  филологии  и  предусматривается  учебным  планом
соответствующих  подразделений  вузов;  ей  предшествуют  курсы  «Русская
диалектология»,  «Введение  в  языкознание»,  «Введение  в  теорию
коммуникации»,  предполагающие  проведение  лекционных  и  семинарских
занятий с обязательным итоговым контролем в форме зачета.

Требования  к  входным  знаниям,  умениям  и  готовности  студентов,
приобретенных  в  результате  освоения  предшествующих частей  ООП:  студент
должен  знать  теоретические  основы  изучения  русской  диалектологии  и
словообразования, классификации диалектных явлений и процессов, диалектные
особенности определенного региона; уметь собирать, записывать, обрабатывать,
классифицировать  и  систематизировать  диалектный  материал;  владеть
коммуникативными  навыками,  быть  готовым  к  общению  с  носителями
диалектной лексики.

В  научно-исследовательской  практике  принимают  участие  студенты-
филологи  второго  курса,  обучающиеся  по  указанному  направлению,  а  также
студенты  старших  курсов,  специализирующиеся  в  области  исследования
диалектного материала.  Практика проводится после прослушивания основного
курса в сроки, определяемые подразделением, отвечающим за ее организацию и
проведение.

Прохождение  данной  практики  необходимо  в  качестве  предшествующей
формы  учебной  работы  для  освоения  учебных  дисциплин  лингвистического
цикла:  «Общее  языкознание»,  «Стилистика  и  культура  речи»,  «Теория
коммуникации», «Лингвистический анализ текста», «Основы текста и дискурса»,
и  др.   для  специализирующихся  в  области  диалектологии  –  для  подготовки
выпускной квалификационной работы.

5.   Объём учебной (научно-исследовательской)  практики и её 
продолжительность 

Общий объём практики составляет 3 зачетных единиц.

Продолжительность практики 2 недели (108 академических часов).
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6.  Содержание  учебной  практики 

Задания практики:
1. Беседа с информантами (проведение лингвистического и 

психолингвистического экспериментов):
1.1 Подготовительный этап:
1.1.1 Сбор, систематизация и моделирование стимульного материала
1.1.2 Составление вопросника.
1.2 Основной этап (верификация модели, построенной на 

подготовительном этапе лингвистического и психолингвистического 
экспериментов)

2. Расписывание материалов беседы.
3. Составление отчета о результатах экспериментов:
3.1. Характеристика информантов
3.2. Описание реального эксперимента (что было установлено, чем 

реальный эксперимент отличался от модели, какие коррективы были внесены 
при реализации модели).

3.3. Предложения по изменению параметров исходной модели 
лингвистического и психолингвистического экспериментов.

Методические рекомендации по выполнению заданий по практике:
Основные методические рекомендации по выполнению заданий практики,

включающие общую установку на активную работу студентов в ходе практики,
аналитическую  характеристику  содержания  заданий  практики,  технологию
выполнения  заданий,  источники  информации,  необходимой  для  выполнения
заданий, методы сбора и обработки информации, рекомендации по организации
индивидуальной  работы  студента,  требования  к  результатам  выполнения
заданий, характеристику способов самоконтроля выполнения заданий практики,
отражены в Учебная практика по диалектологии "естественная письменная
русская речь": задачи, методика сбора материала. обработка и описание :
учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра теории языка и славяно-
русского языкознания  [сост. Н. Б. Лебедева] . Кемерово, 2010 .

Индивидуальные  задания.  К  примеру,  содержанием  индивидуальных
заданий  может  быть  подготовка  и  проведение  психолингвистического
эксперимента,  создающего  условия  для  наблюдения  за  процессами
полимотивации дериватемы. Подготовка к эксперименту состоит из следующих
этапов:  определение  понятия  полимотивации,  знакомство  с  методиками
психолингвистического  исследования  языковых  явлений,  сбор  стимульного
материала,  систематизацию  эмпирического  материала  на  основе  приемов
интегрирования  и  иерархизации  интенциональных  эквивалентностей,
моделирование  стимульного  материала  за  счет  приемов  концептуального  и
фреймового анализов, составление анкеты полимотивации, включающей в себя
блоки, связанные с проведением свободного и направленного экспериментов, а
также с проверкой сформированной интенциональной установки. Основной этап
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данного  психолингвистического  эксперимента  включает  в  себя  беседу  с
несколькими  информантами  по  составленному  заранее  вопроснику,  фиксацию
реакций  информантов,  стимулирование  речемыслительной  деятельности
информантов.  Заключительный  этап  эксперимента  предполагает  письменную
фиксацию данных эксперимента, составление отчета о результатах эксперимента.
Оформление отчета  осуществляется по общим требованиям,  предъявляемым к
подобного  рода  документации  (характеристика  информантов,  описание
реального  эксперимента,  предложения  по  изменению  параметров  исходной
модели эксперимента).

Методические рекомендации по подготовке отчетных документов:
Отчетная  документация  по  практике  предполагает  оформление  1-2

тетрадей  с  зафиксированными  в  них  показаниями  информантов,  отчет  о
результатах лингвистического и психолингвистического экспериментов.

Тетрадь с материалами должна включать в себя записи диалектной речи,
собранные  в  процессе  беседы  с  разными  информантами  или  примеры
оформления и написания естественной письменной речи. Записанные диалоги и
полилоги отделяются друг от друга в случае смены ситуации общения. Запись
диалектной речи предваряется сведениями об информантах. 

7.  Формы отчётности по практике 

Отчет  о  результатах  эксперимента  составляется  в  свободной  форме.  В
отчете должны быть отражены исследовательские задачи заключительного этапа
эксперимента.

Руководитель  практики  отчитывается  перед  учреждением,  предоставляя
план-график практики, отчет о руководстве практикой, зачетно-экзаменационные
ведомости по итогам практики студентов.

Порядок защиты и подведения итогов практики определяется положением
об организации практики студентов вуза.

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 
необходимых для проведения практики 

а)      основная литература: 

Бромлей  С.  В.   Проблемы  диалектологии,  лингвогеографии  и  истории
русского языка.  М. : Азбуковник , 2010 .

Учебная практика по диалектологии "естественная письменная русская речь":
задачи,  методика  сбора  материала.  обработка  и  описание  :
учеб.-метод.  пособие  /  Кемеровский  гос.  ун-т,  Кафедра  теории  языка  и
славяно-русского языкознания  [сост. Н. Б. Лебедева]. Кемерово , 2010 .

Шумилова А. А. Синонимия как ментально-языковая категория (на материале
лексической  и  словообразовательной  синонимии  русского  языка).
Кемерово, 2010
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б)     дополнительная литература: 

Аванесов Р.И. Очерки русской диалектологии. М., 1949.
Антипов А.Г. Алломорфное варьирование суффикса в словообразовательном

типе (на материале русских говоров). Томск, 2001.
Антипов  А.Г.  Русская  диалектная  морфонология:  проблемы  описания.

Кемерово, 1997.
Араева Л.А. Парадигматические отношения на словообразовательном уровне.

– Кемерово, 1990.
Араева  Л.А.  Словообразовательный  тип  как  семантическая  микросистема.

Суффиксальные субстантивы (на материале русских говоров).  Кемерово,
1994.

Блинова  О.И.  Полувековой  путь  диалектной  лексикографии  //
Филологический сборник. Кемерово, 2002.

Гецова О.Г. проект Архангельского областного словаря. М., 1970.
Говоры русского населения Сибири. Томск,1983.
Диалектные различия русского языка. Словообразование. Вып. 1, 2. Коллектив

авторов. Кемерово, 1991; 1993.
Журавлев А.Ф. Должен ли диалектолог быть этнографом? // Рус. речь. 1988, №

5.  С. 89-96.
Залевская А.А. Введение в психолингвистику. М., 2000.
Залевская А.А. психолингвистические проблемы семантики слова. Калинин,

1982.
Катышев П.А. Мотивационная многомерность словообразовательной формы.

Томск, 2001.
Кузнецова  О.Д.,  Сороколетов  Ф.П.  Диалектные  словари  как  памятники

русской крестьянской культуры // Диалектная лексика, 1987.  Л., 1991. с. 3-
12.

Лебедева  Н.Б.  Русская  естественная  письменная  речь:  проблемы  и  задачи
лабораторного  исследования  //  Актуальные  проблемы русистики.  Томск,
2000. С. 257-263.

Лебедева Н.Б. Естественная письменная русская речь: проблемы изучения //
Русский  язык:  исторические  судьбы  и  современность:  Международный
конгресс исследователей русского языка: Труды и материалы. М., 2001. С.
260-261.

Литневская  Е.И.  Письменные  формы  русской  разговорной  речи  в  аспекте
интеграции  подходов  стилистики,  ортологии,  коллоквиалистики  и
семиотики  [Электронный  ресурс]  /  Е.  И.  Литневская  //  Режим доступа:
www.ruslang.ru/doc/news_litnevskaja_2010.pdf

Осадчий  М.  А.  Диалектные  различия  русского  языка.  Словообразование.
Гнездо однокоренных слов. Вып.3.Кемерово, 2008г. 

7



Рекомендации по сбору и анализу диалектного материала. Коллектив авторов.
Кемерово, 1989.

Русские говоры Среднего Приобья /  под ред.  В.В. Палагиной. Томск, 1984.
ч.1; 1989. – ч. 2.

Словарь русских говоров Сибири / под ред. А.И. Федорова. – Новосибирск,
1999 -2002. Т. 1-2.

Фрумкина Р. М. Психолингвистика. М., 2001.
Юркевич А.С. Ежедневник как жанр естественной письменной речи: автореф.

дис.  на  соискание  уч.  степени  кандидата  филол.  наук:  спец.  10.02.01
«Русский язык» / А.С. Юркевич.  Кемерово, 2011. 23 с.

Юркевич А.С.  Записная  книжка  как  жанр естественной письменной речи /
А.С. Юркевич // Русский язык: Исторические судьбы и современность: III
Международный  конгресс  исследователей  русского  языка:  Труды  и
материалы. М.: МАКС Пресс, 2007. С.420-421.

в)     ресурсы сети «Интернет»

http://lingvo.asu.ru/golev/articles/z08.html
Голев,  Н.  Д.  О  некоторых  общих  особенностях  принципов  номинации  в
диалектной лексике флоры и фауны.

http://www.dialog-21.ru/dialog2007/materials/html/09.htm
ИССЛЕДОВАНИЕ  ГОРОДСКОЙ  ДИАЛЕКТНОЙ  ЛЕКСИКИ  С  ПОМОЩЬЮ
ПОИСКОВЫХ  СИСТЕМ  THE  STUDY  OF  LOCAL  URBAN  DIALECTS
VOCABULARY BY MEANS OF SEARCH ENGINES.

http://www.volgota.com/ru/node/254
Феномен диалектной языковой личности

http://www.ruslang.ru/?id=dialectolog_centers_links
Информационный центр  «русская  диалектология».  Ссылки на сканированные
версии диалектных словарей. Диалектологические центры Росси.

http://iling.spb.ru/vocabula/srng/srng.html
Институт  лингвистических  исследований  РАН.  Словарь  русских  народных
говоров

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
учебной практики 

Для  проведения  научно-исследовательской  практики  соответствующее
подразделение оснащается техническими средствами в количестве, необходимом
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для  выполнения  целей  и  задач  практики:  аудио-  и  видеозаписывающей  и
воспроизводящей  аппаратурой,  фотоаппаратурой,  портативными  и
стационарными  компьютерами  с  периферией  (принтерами,  сканерами),
программным  обеспечением,  расходными  материалами,  канцелярскими
принадлежностями, средствами связи. 

12. Иные сведения и материалы

12. 1.  Место и время проведения учебной практики
Полевая практика — изучение объекта (диалектные производные единицы,

жанры естественной письменной речи и пр.) в естественной среде его бытования,
предполагающее  выезд  в  районы  обследования.  Полевую  учебную  научно-
исследовательскую практику студенты проходят организованно в составе выездной
группы, возглавляемой групповым руководителем.

Архивная  научно-исследовательская  практика  предполагает  комплексную
обработку  полевых  материалов  в  соответствии  с  современными  правилами
архивного  хранения  под  руководством  группового  руководителя  и  проходит
непосредственно в вузе.

Продолжительность практики – 2 недели. Группы формируются  из расчета 6-
10 студентов на одного руководителя.

Составитель программы Лебедева Н.Б., профессор кафедры стилистики 
и риторики

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))
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