
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Диалектная лексикология и 

лексикография» заключается в том, чтобы осветить применение различных 
научных парадигм в исследованиях лексической системы  диалектного языка и 
показать их закрепление в лексикографических изданиях. 

Лингвистические задачи курса –  
1) раскрыть через изучение лексической структуры диалектного идиома в 

его противопоставлении литературному единство национального языка, 
пребывающего в  функциональном многообразии;  

2) акцентировать внимание на постепенном изменении диалектного 
языка, в естественно-историческом процессе которого соблюдается баланс 
лексической традиции и словотворческой инновации; 

 3) показать место и роль языковой личности в организации и 
функционировании словарного состава народных говоров;  

4) выявить в лексической организации диалектного языка конкретные 
типы её зависимости от имманентного состояния языка (внутренних 
факторов) и от субъектных факторов (физиологических, психологических, 
социальных), а также от взаимодействия человека с окружающей средой и 
обществом (внешних факторов);  

5) вскрыть через изучение базовых категорий и концептов диалектного 
языка несомое им живое знание, в котором человек, отображая особенности 
материальной и духовной культуры, проявляя тот или иной способ мышления и 
характер мировоззрения, узнаёт самого себя.  

 
2.  Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
В системе профессиональной подготовки магистров место дисциплины 

определяется прежде всего её тесной связью с учебными курсами «Русская 
диалектология» и «Лексикология современного русского литературного языка». 
Но, поскольку диалектная лексика подвергается рассмотрению не с точки 
зрения диалектных различий, а под углом зрения современных научных 
парадигм, в данном курсе осуществляется интеграция учебного и научного 
подходов  к предмету изучения. Усилению образовательного потенциала 
специального курса служит его тесная связь с другими лингвистическими и 
нелингвистическими дисциплинами – когнитологией, лингвокультурологией, 
этнолингвистикой, этнографией, этимологией и др. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате  
освоения дисциплины «Диалектная лексикология и лексикография» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



знать основные направления в исследовании региональной 
разновидности русского языка, которыми определяется комплексный 
(интегральный) характер изучения его лексики и фразеологии; 
уметь применять различные версии лингвистического изучения к 
анализу слова и ему эквивалентных выражений как многоаспектных 
единиц языка; 
владеть_разнообразными методиками анализа диалектного 
вокабуляра  для его многостороннего познания. 

 
Коды 

компетен
ции 

Содержание компетенций результат 

ОК-1  способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

знать: методы 
анализа, способы 
получения и обобщения 
информации; 

уметь: 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации; 
воспринимать, 
анализировать и обобщать 
полученную информацию; 
ставить цель в изучении 
дисциплины и выбирать 
пути ее достижения; 
организовать деятельность 
по профессиональному  
самоусовершенствованию 
  владеть:  культурой 
мышления; владеть 
навыками 
самостоятельной работы 
 

ПК-1  способность демонстрировать 
знания современной научной 
парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы 
методологических принципов и 
методических приемов 
филологического исследования 

   знать: современное 
состояние диалектной 
лексикологии и 
лексикографии как 
продукта переработки и 
приспособления идей 
лингвокультурологии, 
этнолингвистики, 
когнитивной лингвистики, 
лингвоперсонологии и 



этимологии, а также 
обусловленные ими 
задачи, принципы и 
методы исследования 
диталектного материала; 
уметь: анализировать 
языковой материал с 
позиции современных 
концепций языкознания; 
владеть: разнообразием 
методов и приёмов 
исследования сложных 
языковых сущностей. 
 

 
 
 
 

 
 
4. Структура и содержание дисциплины «Диалектная лексикология и 
лексикография» 

 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа. 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

72 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции  
Семинары 36 
КСР 1 
Самостоятельная работа 35 
В том числе:  
Творческая работа  12 
И (или) другие виды самостоятельной 
работы 

23 

Вид промежуточного контроля Доклады, контрольная работа 
Вид итогового контроля Зачёт 



 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 
 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисципл
ины 

С
е
м
е
с
т
р 

Н
е
д
е
л
я 
с
е
м
е
с
т
р
а 

Об
ща
я 

тру
доё
мк
ост
ь 

(ча
сах

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваем
ости (по 
неделям 

семестра
) 

Форма 
промежу
точной 

аттестац
ии (по 

семестра
м) 

Учебная 
работа 

В.т.ч
. 
акти
вны
х 
фор
м 

Самост
оятельн
ая 
работа 

    всего лекци
и 

Практ
. 

1 Основные 
направлен
ия 
исследова
ния 
лексическ
ой 
системы 
диалектов 

9 1 2  2  Чтение 
научной 
литерат
уры   
(2 часа) 

Опрос 

2 Системно
-
структурн
ое 
исследова
ние 
региональ
ной 
лексики 

9 2 4  4  Чтение 
научной 
литерат
уры  
(4 часа) 

Опрос 

3 Идиолекс
икон 
диалектно
й 
языковой 
личности 

9 2 4  4  Подгото
вка 
доклада 
(4 часа) 

Индивиду
альная 
проверка 



 

4 Изучение 
диалектно
й лексики 
в 
когнитив
ном 
аспекте 

9 2 6  6  Подгото
вка 
доклада 
(4 часа) 

Индивиду
альная 
проверка 

5 Лексика 
русских 
народных 
говоров в 
лингвоку
льтурном 
и 
этнолингв
истическо
м 
аспектах 

9 2 4  6  Подгото
вка 
доклада 
(4 часа) 

Индивиду
альная 
проверка 

6. Этимолог
ическое 
изучение 
диалектно
й лексики 

9 2 6  6  Подгото
вка 
доклада 
(4 часа) 

Индивиду
альная 
проверка 

7. История и 
современ
ное 
состояние 
областной 
отечестве
нной 
лексикогр
афии 

9 2 4  4  Чтение 
научной 
и 
критиче
ской 
литерат
уры  
(6 
часов) 

Опрос 

8. Лексиког
рафическ
ий метод 
описания 
слова в 
говорах 

9 2 4  4  Практич
еская 
работа с 
источни
ками 
 (11 
часов) 
 

Дома-
шняя 
работа по 
индивиду
-альным 
заданиям 

 
 



 
 
 
 
4.2 Содержание дисциплины 

 
4.2.2. Содержание практических занятий 

 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат 
обучения, 
формируем
ые 
компетенци
и 

1 Основные 
направления 
исследования 
лексической 
системы диалектов 

Основные направления 
исследования лексической 
системы диалектов – 
традиционные (системно-
структурный, сопоставительный, 
социолингвистический, 
исторический, этимологический, 
лингвогеографический, 
лексикографический) и 
современные (коммуникативный, 
металингвистический, 
когнитивный, лингвокультурный и 
этнолингвистический, 
идиолектный). 

ОК-1; ПК-1 

2 Системно-
структурное 
исследование 
региональной 
лексики 

Понятие о моносистеме и 
полисистеме диалектного языка. 
Фрагментарное описание 
диалектной лексической системы 
через семантические категории 
разной степени обобщения – 
синонимические ряды, 
антонимические пары, лексико-
семантические и тематические 
группы.  

Полное описание системных 
отношений в диалектной лексике 
на основе идеографического 
подхода к ней. Сущность 
идеографического подхода. 
Семантическое поле (СП) как 
исходная классификационная 

ОК-1; ПК-1 



единица идеографического 
описания. Характеристика СП с 
точки зрения его количественного 
состава, наличия между его 
словными компонентами 
различных отношений (тождество, 
включение и пересечение). 
Разновидности СП (поля с 
разветвлённой структурой, 
«ущербные» поля). Свойства 
диалектной системы, 
открывающиеся при её 
идеографическом рассмотрении. 

Диалектика системных 
параметров слова: взаимосвязь 
парадигматики и синтагматики; 
парадигматики и эпидигматики; 
синтагматики и эпидигматики; 
парадигматики, синтагматики и 
эпидигматики (на примере 
родовидовых группировок 
говоров). 

Активные процессы в 
лексических системах 
современных говоров. 
Взаимодействие диалектов и 
литературного языка. Освоение 
лексики литературного языка в 
говорах. Расширение дублетно-
сино-нимических связей. 
Перестройка лексических 
микросистем. Проникновение 
областных слов в русский 
литературный язык. 

Теоретические основы 
создания собственно системных 
(аспектных) диалектных словарей 
– семонимических (словарь 
антонимов, словарь лексических 
вариантов) и полевых: 
идеографических (тематических, 
понятийных). Диалектный 
идеографический словарь (ДИС) 
как результат полевой презентации 
лексики, имеющий в основании 



понятийное членение внеязыковой 
действительности. Подходы, 
используемые при разработке 
идеографического словаря: 
индуктивный (отдельное 
словозначение → поле → 
классификационная схема 
словаря), дедуктивный (схема, или 
«легенда словаря» → поле → 
словозначение). Версии 
построения ДИС. 
Последовательность процедур  при 
его организации. 

 
3. Идиолексикон 

диалектной 
языковой личности 
 

Количественные оценки лексикона 
личности.  

Типологические классы 
единиц лексикона: 1) частеречные 
классы, 2) общерусская, 
просторечная и диалектная лексика, 
3) активный и пассивный 
словарный запас (новая лексика, 
архаическая лексика, лексика 
чужой речи, окказионализмы), 4) 
экспрессивная лексика. 

Системные блоки единиц 
лексикона: 1) мотивационно 
связанные единицы, 2) 
формальное варьирование, 3) 
полисемия, 4) синонимия, 5) 
антонимия. 

Идеографическая организация 
идиолексикона. 

«Полный словарь диалектной 
языковой личности», его 
характеристика и параметры 
«укомплектования» вне- и 
языковой информации. 
 

ОК-1; ПК-1 

4. Изучение 
диалектной 
лексики в 
когнитивном 
аспекте 

Категоризация и 
концептуализация «картины мира» 
в лексической системе диалекта.  

Лексические микросистемы 
(тематические группы, лексико-

ОК-1; ПК-1 



семантические группы, 
семантические поля, денотативные 
классы) как элементы 
идеографической классификации 
лексики в свете современных 
теорий категоризации 
(классических категорий и 
неклассических категорий: 
прототипических категорий, 
категорий семейного / 
фамильного сходства). 

Концептуализация 
действительности и её фрагментов 
в  сознании и языке 
диалектоносителей. Источники и 
методика исследования диалектных 
концептов. Базовые концепты в 
системе знаний о денотативных 
областях мира – предметах (хлеб), 
явлениях (дождь, роса), бытии 
(жизнь - смерть) событиях, 
отношениях (семья), внутреннем 
(душа) и внешнем человеке и др. 
Лексические концепты в контексте 
концептуальной и языковой картин 
мира как способах их 
существования. Пути и качество 
вхождения концепта в лексико-
семантическую систему диалекта. 
Концепт и концептосфера в их 
отношении к моносистеме и 
полисистеме диалектного языка. 
Концепты и народное 
мировосприятие. 

Обыденная картина мира 
(концептуальная и языковая 
картины мира) диалектоносителей 
в её отношении к научной. 
Отражение лингвистического, 
обыденного и специального знания 
в лексической группировке 
говоров. 

О проекте  регионального 
тематического словаря-
концептуария как разновидности 



лингвоэнциклопедического 
словаря. 
  
 

5. Лексика русских 
народных говоров в 
лингвокультурном 
и 
этнолингвистичес
ком аспектах 

О сопряжении лингвокультурной и 
этнолингвистической парадигм в 
исследовании обусловленности 
семантики и сочетаемости 
диалектного слова культурой 
этноса и картиной мира. Изучение 
культурной лексики, т. е. имён 
«культурных» реалий – 
специальных обрядовых 
предметов, праздников, 
мифологических персонажей 
(свадебная красота, Купала, 
русалка), культурных концептов 
(грех, жизнь и др.). Изучение 
семантики и функции «обычных», 
общеупотребительных слов в 
диалектных лингвокультурах (дом,  
богатство – бедность). 
Этнолингвистическая специфика 
слов-концептов (слав. *vesel-, 
диал. найти, находиться - 
‘родиться, рождаться’и др.). 
Создание словаря ключевых 
концептов народной культуры – 
перспективная задача диалектной 
лингвокультурологии.  
Этнолингвистический словарь как 
воплощение историко-культурной 
парадигмы в изучении  народной 
лексики. 
 

ОК-1; ПК-1 

6. Этимологическое 
изучение 
диалектной 
лексики 

(А. С. Герд, С. А. Мызников, Б. Я. 
Шарифуллин, Л. И. Шелепова и др.). 
Основные понятия, используемые в 
процедуре этимологического 
анализа слов (этимология, 
деэтимологизация, «ближняя» и 
«дальняя» этимология, внутренняя 
форма слова, мотивировочный 
признак слова, этимон). Задачи 
этимологического анализа 

ОК-1; ПК-1 



применительно к лексике разных 
«этимологических» групп. 
Критерии этимологизирования 
лексических единиц на основе 
общерусских и диалектных слов 
(фонетический, 
словообразовательный и 
семантический). Историко-
культурная парадигма и её роль в 
этимологическом анализе. 
Региональные этимологические 
словари русского языка, их 
типология и принципы 
составления. 
 
 

7. История и 
современное 
состояние 
областной 
отечественной 
лексикографии 

Истоки славянской диалектной 
лексикографии. 
Лингвоэтнографические традиции. 
История областной отечественной 
лексикографии: основные периоды 
становления и развития, их 
хронология и характерные черты с 
точки зрения а) истории словарей, 
б) истории решения типовых 
лексикографических проблем. 
Концепция создания региональных 
словарей дифференциального типа 
(от «Опыта областного 
великорусского словаря» (1852) до 
пермского «Словаря чердынских 
говоров») и её эволюция.  

Современное диалектное 
словаростроение: масштабность 
охвата территорий, теоретическая 
оснащённость 
лексикографических проектов, 
разработка различных типов 
диалектных словарей. 
Сравнительная характеристика 
основных типов русских 
диалектных словарей. 
Персонология русской областной  
лексикографии. Критический 
анализ лексикографической 

ОК-1; ПК-1 



практики.  
Место сибирской областной 

лексикографии в современной 
российской диалектографии: 1) 
томская диалектологическая 
школа, 2) новосибирская 
диалектологическая школа, 3) 
красноярская диалектологическая 
школа. Областной словарь 
Кузбасса как словарь нового 
поколения диалектных 
дифференциальных словарей.  
 
 

8. Лексикографически
й метод описания 
слова в говорах 

Лексикографичекая практика. 
Традиционные и современные 
методы и приёмы сбора 
диалектного материала 
(анкетирование, опрос 
информантов, непосредственное 
наблюдение, сосуществование, 
или вживание). Записи диалектных 
текстов как первичный 
лексикографический источник. 
Картотека Словаря как вторичный 
лексикографический источник. 
Диалектный словарь и корпусная 
лингвистика. Синопсис словаря. 
Методика составления словарных 
статей для словарей разных типов: 
способы толкования лексической 
единицы; иллюстративный 
материал как источник 
семантизации слова; география 
слова. Сопоставление принципов и 
типов областных толковых 
словарей. Трудные и нерешённые 
проблемы лексикографической 
практики. 
 

ОК-1; ПК-1 

9. Лексикографическа
я параметризация 
исследования 
диалектной 
лексики 

Собственно системные (аспектные) 
словари: семонимические (словари 
синонимов, антонимов, 
лексических вариантов), полевые – 
идеографические (понятийные, 

ОК-1; ПК-1 



тематические), словарь 
выразительной лексики (образных 
слов)  и лингвоэнциклопедические 
(концептуальные), 
энциклопедические 
(этнолингвистические) как 
выражение проблемно-
теоретических исследований  
диалектной лексики. 
 

 
 

 
 

Тема 1. Системные отношения в диалектной лексике. 
Лексико-семантическая система диалекта как языковая 

картина мира 

Теоретические вопросы 

1. Понятие моносистемы и полисистемы диалектного языка. 
2. Фрагментарное описание диалектной лексической системы через семантические категории 

разной степени обобщения – синонимические ряды, антонимические пары, лексико-
семантические и тематические группы.  

3. Полное описание системных отношений в диалектной лексике на основе идеографического 
подхода к ней. Сущность идеографического подхода. Семантическое поле (СП) как 
исходная классификационная единица идеографического описания и его характеристика. 
СП с точки зрения реализация диалектики системных параметров словозначений: 
взаимосвязи парадигматики и синтагматики; парадигматики и эпидигматики; синтагматики 
и эпидигматики; парадигматики, синтагматики и эпидигматики (на примере родовидовых 
группировок в говорах). 

4. Свойства диалектной системы как языковой картины, открывающиеся при её многоаспектном 
рассмотрении. Специфика общерусского слова в русских народных говорах.  

5. Активные процессы в лексических системах современных говоров: взаимодействие диалектов 
и литературного языка; освоение лексики литературного языка в говорах;  расширение 
дублетно-синонимических связей; перестройка лексических микросистем. Проникновение 
областных слов в литературный язык. 

6. Теоретические основы создания собственно системных (аспектных) диалектных словарей – 
семонимических (словарь антонимов, словарь лексических вариантов) и полевых: 
идеографических (тематических, понятийных).  

 
Практическое задание 

 Рассмотреть структуру семантического поля с опорным словом ненастье (на материале 
Диалектного идеографического словаря Г. А. Ракова).Основная литература 

Богословская, З. М. Диалектная вариантология / З. М. Богословская. – Томск: Изд-во ТГПУ, 
2005. – 271 с. 
Букринская, И. А. Лексика диалектов как отражение народной картины мира / И. А. Букринская, 
О.Е. Кармакова // Язык: изменчивость и постоянство. – М.: Наука, 1998. – С. 5–14. 
Демидова, К. И. Диалектная картина мира и аспекты её изучения /   
К. И. Демидова. –  Екатеринбург, 2007. 
Демидова, К. И. О возможностях изучения языковой картины мира в региональном аспекте / К. И. 
Демидова // Лексический атлас русских народных говоров, 2000. – СПб.: ИЛИ РАН, 2003. – С. 45–
51. 
Ильинская, Н. Г. К проблеме системных отношений в лексике: лексико-семантическая группа 



«Выпечные изделия в архангельском диалекте» / Н. Г. Ильинская. – М.: МГУ, 1998. – 320 с.  
Ильинская, Н. Г. Общерусское слово в архангельских говорах: (глагол): автореф. дис. … д-ра филол. 
наук / Н. Г. Ильинская. – М., 2001. – 38 с. 
Коготкова, Т. С. Русская диалектная лексикология / Т. С. Коготкова. – М.: Наука, 1979. – 336 с. 
Коновалова, Н. И. Народная фитонимия как фрагмент языковой картины мира / Н. И. Коновалова. – 
Екатеринбург: Изд-во Дома учителя, 2001. – 150 с. 
Мораховская, О. Н. Крестьянский двор. История названий усадебных участков / О. Н. 
Мораховская. – М.: Наука, 1996. – 200 с. 
Нефедова, Е.А. О гипонимических отношениях в группе микологической диалектной лексики / 
Е.А. Нефедова // Общеславянский лингвистический атлас. – М.: Наука, 1976. – С. 186–203. 
Орлов, Л. М. Русская диалектология: современные процессы в говорах / Л. М. Орлов, Р. И. 
Кудряшова. – Волгоград: Перемена, 1998. – Разд. 4: Изменения в лексике говоров. – С. 114–142. 
Оссовецкий, И. А. Лексика современных русских народных говоров /  
И. А. Оссовецкий. – М.: Наука, 1982. – Гл. 3. – С. 156–196. 
Радченко, О. А. Диалектная картина мира как идиоэтнический элемент / О. А. Радченко, Н. А. 
Закуткина // Вопр. языкознания. – 2004. – № 6. – С. 25–48. 
Раков, Г.А. Диалектная лексическая синонимия и проблемы идеографии / Г.А. Раков. – Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 1988. – 272 с.  
 

*  *  * 
Блинова, О. И. Концепция «Словаря синонимов сибирского говора» / О. И. Блинова // Язык, 
литература и культура в региональном пространстве. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. – С. 4–9. 
Блинова, О. И. Словарь антонимов сибирского говора / О.И. Блинова. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 
2003. – 242 с. 
Богословская, З. М. Словарь вариантной лексики сибирского говора / З. М. Богословская. – 
Томск: Изд-во ТГПУ, 2000. – Т. 1: А–К. – 304 с. 
Воробьёв, Б. Д. От абалтуса до угланчика, и кто такой «яд»: (словарь синонимов, 
характеризующих человека в уральских говорах) / Б. Д. Воробьёв. – Екатеринбург, 1999. 
Востриков, О. В. Традиционная культура Урала. Опыт этноидеографического словаря русских говоров 
Свердловской области / О. В. Востриков. – Екатеринбург, 2000. – Вып. 1. – 148 с. 
Демидова, К. И. Системный словарь предметно-обиходной лексики Талицкого района 
Свердловской области / К. И. Демидова. – Свердловск: Свердл. пед. ин-т. 1986. – 107 с. 
Коновалова, Н. И. Словарь народных названий растений Урала / Н. И. Коновалова. – Екатеринбург: 
Урал. пед. ун-т, 2000. – 233 с. 

Дополнительная литература 

Блинова, О. И. Антропоцентризм диалектной лексикологии и лексикографии  / О.И. Блинова // 
Материалы международного съезда русистов в г. Красноярске. – Красноярск: Изд-во КГПУ, 1997. 
– Т. 1. – С. 14–16. 
Блинова, О. И. Диалектная лексикология: аспекты, проблемы, перспективы / О.И. Блинова // 
Русский язык и современность: Проблемы и перспективы развития русистики. – М., 1991. – Ч. 1. – 
С. 221–228. 
Васильев, В. П. Русская метеорологическая лексика Кузбасса: (значе- 
ние, таксономия и функционирование слов): дис. … канд. филол. наук / В. П. Васильев. – 
Кемерово, 1986. – 297 с.  
Васильева, Е. В. Типы лексико-семантических структур диалектного субстантива 
(метафорические отношения): автореф. дис. … канд. филол. наук / Е. В.  Васильева. – Томск, 1979. 
– 18 с.  
Забродкина, Е. А. Пересекаемость диалектных лексико-семантических групп в субполе «семья» / Е. 
А. Забродкина // Региональная лексика в историко-культурном аспекте. – Арзамас: АГПИ, 2007. – С. 
92–100. 
Забродкина, Е. А. Семантическое поле «дом» в русской языковой картине мира/ Е. А. Забродкина 
// Проблемы языковой картины мира на современном этапе. – Нижний Новгород: Изд-во НГПУ, 
2006. – С. 101–106. 
Казакова, Т. Е. Семантическая диффузность в диалекте / Т. Е. Казакова // Брянские говоры. Диалектное 
слово и аспекты его изучения. – Л., 1985. – С. 30–38. 
Кирилэ, Ф. Лексическая синонимия русского дивергентного говора / Ф. Кирилэ // Актуальные 



проблемы русской диалектологии. – М.: ИРЯ  РАН, 2006. – С. 86–89. 
Колесникова, Е. В. Функционирование общерусских лексем путь и дорога в архангельских 
говорах / Е. В. Колесникова // Актуальные проблемы русской диалектологии. – М.: ИРЯ РАН, 
2006. – С. 98–100. 
Кузнецова, О. Д. Понятие о диалектной макросистеме / О. Д. Кузнецова, Ф. П. Сороколетов // 
Аспекты вузовской русистики. – Тюмень: Тюм. гос. ун-т,  1998. – С. 24–29.  
Лебедева, Т. Е. Семантическая структура диалектного полисеманта: цепочечные структуры / Т. Е.  
Лебедева // Живое русское слово. – СПб.: Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, 2006. – С. 61-63. 
Леонтьева, Т.В. Опыт установления границ концептуального поля «интеллект» в лексике 
русских народных говоров / Т.В. Леонтьева // Материалы и исследования по русской 
диалектологии, I (VII). – М.: Наука, 2002. – С. 277–286. 
Лутовинова, И. С. Бытовой уклад и пища русского крестьянского населения современной 
Псковской области / И. С. Лутовинова // Историко-этнографические очерки Псковского края. – 
Псков, 1998. 
Нефёдова, Е. А. Время и пора в диалектной картине мира / Е. А. Нефёдова // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 9, Филология. – М., 2007. – № 4. – С. 7-29. 
Нефёдова, Е. А. О взаимодействии семантических полей в пространстве диалекта / Е. А. 
Нефёдова // Актуальные проблемы русской диалектологии. – М.: ИРЯ РАН, 2006. – С. 134–136. 
Овчинников, О. В. О некоторых причинах фонетической вариативности и лексикализации в 
народных говорах / О. В. Овчинников // Региональная лексика в историко-культурном аспекте. – 
Арзамас: АГПИ, 2007. – С. 196–200. 
Полищук, Л.А. Родо-видовая группа «наименования предметов одежды для защиты ног» в 
говорах камчадалов / Л. А. Полищук // Вестн. Мос. обл. ун-та. Сер.: Рус. филология. – М., 2007. – 
№ 2. – С. 71-74.  
Попова, А. Р. Соматическая лексика народных говоров: (названия руки и её частей) / А. Р. Попова 
// Актуальные проблемы русской диалектологии. – М.: ИРЯ РАН, 2006. – С. 153–157.  
Таратынова Н. Ю. К парадигматике диалектных свадебных наименований / Н. Ю.  Таратынова // 
Вестн. Тамбов. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. – Тамбов, 2007. – Вып. 6. – С. 234-236.  
 
 
 

Тема 2. Словарный состав диалектной языковой личности 
в его отношении к лексикону диалектной общности 

 
Теоретические вопросы 

1. Словарное богатство диалектной языковой личности. Количественная характеристика её 
словарного состава, членимого с точек зрения а) частеречной принадлежности, б) 
соотнесённости с формами национального языка, в) функциональной нужности, г) 
стилистической дифференциации. 

2. Идиолектное своеобразие системных явлений диалектного лексикона (мотивации, синонимии, 
формальной модификации слова, полисемии, антонимии) с позиции антиномии «общее – 
индивидуальное».  

3. Тезаурус индивида, различная представленность в нём идеографических группп (полей). 
4. Особенности идиолектной концептуализации фрагментов действительности на фоне 

диалектной и общеязыковой (концепты семья, путь, жизнь, смерть) 
5. Идиолектная лексикография: типы словарей, их цель и параметризация информации.  
 

Практическое задание 
 Сравнить диалектную лексику (на букву Г) двух диалектоносителей, отражённую в 

словарях диалектной личности [Лютикова 2000, Полный словарь 2006], с точки зрения 
общности лексического состава и представленности в ней различных частей речи. 

 
Основная литература 

Лютикова, В. Д. Языковая личность и идиолект / В. Д. Лютикова. - Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-
та, 1999. – 188 с. 
Иванцова, Е. В. Феномен диалектной языковой личности / Е. В. Иванцова. – Томск: Изд-во Том. 



ун-та, 2002. – С. 27–179. 
Нефедова, Е. А. Введение / Нефедова, Е. А. Экспрессивный словарь диалектной личности. / Е.А. 
Нефедова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. – С. 5–23. 
Тимофеев, В. П. Личность  и языковая среда / В. П. Тимофеев.- Шадринск: Свердл. гос. пед. ин-т: 
Шадрин. гос. пед. ин-т, 1971. – 122 с. 

 
*  *  * 
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ун-та, 2006 – 2007.  – Т. 1-2 (изд. продолжается). 
Тимофеев, В. П. Диалектный словарь личности / В. П. Тимофеев.- Шадринск, 1971. – 141 с. 
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107. 
 

Тема 3. Лексико-семантическая система диалекта 
и её когнитивные основания 

Теоретические вопросы 

1. Лексическая категоризация мира в диалектном языке (в свете современных представлений о 
категории) (Кубрякова 2004, Васильев 2007), её место в общеязыковой картине мира (Радченко 
2004). 



2. Семантические общности слов с опорными словами «ветер», «осадки» как категории и их 
представленность в идеографических словарях (Макушева 1997, Раков 2004). 

3. Концептуализация действительности и её фрагментов в  сознании и языке диалектоносителей. 
Концепт как многомерное ментальное образование (Воркачёв  2006, Карасик 2004, Маслова  2004 
и др.), способы его языковой реконструкции (Красавский 2006, Скорнякова 2006, Стернин 2006). 

4. Методика исследования концептов путь, жизнь – смерть, дождь в диалектном и литературном 
языке. Результаты сопоставительного анализа (Васильев 2003, 2007; Гынгазова 2003, 2005; 
Ипанова 2005, Коконова 2006, Никитина 1991, Филатова 2006). 

5. Место концепта как элемента концептуальной картины мира в системной организации 
концептосферы (< концептополе < концептосистема < концепт) (Приходько 2006). 

6. Концептуальная и языковая картины мира в их соотношении. Пути и качество вхождения 
концепта в лексико-семантическую систему диалекта (на примере концептуального содержания 
лексемы град и её языковой семантики) (Васильев 2008). 

7. Обыденная картина мира (концептуальная и языковая картины мира) диалектоносителей в её 
отношении к научной. Отражение лингвистического, обыденного и специального знания в 
лексической группировке говоров (Васильев 2008). 

8. Когнитивная (концептуальная) диалектография (в замыслах и реализующихся проектах), её цели 
(Васильев 2007, Демешкина 2006). 

Практические задания 

 Проанализировать семантическую информацию корнеслова рос-а (роса, росенка, 
росинник, росовый, росница и др), выписав его из «Словаря русских народных говоров» 
(гл. ред. Ф. П. Сороколетов. – СПб.: Наука, 2001. – Вып. 35. – С.181–189), и показать, 
какие макро- и микрокомпоненты концепта она удостоверяет. Раскрыть, как в 
содержании концепта отражается менталитет (мировидение, установки сознания и 
способ мышления) диалектоносителя. 

 Опираясь на схему концептуального анализа слова, представленную в работе О. А. 
Ипановой, проиллюстрировать самостоятельно подобранными примерами каждый этап 
описания концепта роса. 
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Тема 4. Диалектное слово в парадигмах лингвокультурологических и этнолингвистических 

исследований 

Теоретические вопросы 

1. Культурная интерпретация языковых сущностей. Специфика лингвокультурного анализа 
единиц языка в отличие от этнолингвистического. 

2. Базовые метаязыковые понятия (текст культуры, тезаурус культуры, код культуры, 
симболарий культуры) «языка» культуры, находящие проявление в лингвокультурологическом 
анализе. 



3. Антропологические основания (культурно-языковая компетенция, культурная референция 
носителей языка, культурная коннотация), цели и принципы проведения  
лингвокультурологического анализа. 

4. Концепт как категория диалектной лингвокультурологии. 
5. Предметы, действия и признаки как категории в символическом языке культуры. Специфика 

символического языка культуры как объекта изучения этнолингвистики (на примере 
признаковых категорий): а) признаки и их «носители»; б) признаки в языке и культуре; в) 
парадигматика признаков; г) семантика и оценка признаков; д) прагматика признаков. 

6. Символика цветов как признаковых категорий в традиционной русской культуре 18 – 20 вв. 

Практические задания 

 Сравнить параметры культурной интерпретации лексемы дом в лингвокультурологии и 
этнолингвистике  (на основе исследования М. Л. Житниковой и словаря «Славянские 
древности»). 

 Сделать сообщение (по статье М. М. Валенцовой) об этнолингвистической 
интерпретации концепта первый. 
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Любова // Региональная лексика в историко-культурном аспекте. – Арзамас: АГПИ, 2007. – С. 
148–151. 
Ненькина, Е. В. Взаимовлияние пространственных оппозиций «свой – чужой», «внутренний – 
внешний», «дом – двор»: (на материале донского казачьего диалекта) / Е. В. Ненькина // 
Региональная лексика в историко-культурном аспекте. – Арзамас: АГПИ, 2007. – С. 175–181. 
Обухова, Е. С. Названия одежды в селе Старая Чигла Аннинского района Воронежской области / 
Е. С. Обухова // Актуальные проблемы русской диалектологии. – М.: ИРЯ  РАН, 2006. – С. 142– 
143. 
Пак, М. К. Лингвокультурологические особенности общерусских слов / М. К. Пак //  Актуальные 
проблемы русской диалектологии. – М.: ИРЯ  РАН, 2006. – С. 146–148. 
Пантелеев. И. В. К проблеме лингвокультурологического описания предметной лексики русских 
народных говоров: (на примере диалектных названий бытовых ёмкостей) / И. В. Пантелеев // 
Вестн. Православ. Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 3, Филология. – М., 2007. – 
Вып. 2(8). – С. 129-141. 
Панова, М. В. Названия женских головных уборов в воронежских говорах / М. В. Панова // 
Актуальные проблемы русской диалектологии. – М.: ИРЯ  РАН, 2006. – С. 148–150. 
Филатова, В. Ф. Смерть в зеркале паремиологии / В. Ф. Филатова Актуальные проблемы русской 
диалектологии. – М.: ИРЯ РАН, 2006. – С. 187–189. 
Шмелева, Т. В. Лексикография культурной памяти / Т.В. Шмелева // Живое русское слово. – 
СПб.: Рос. гос. пед. ун-т, 2006. – С. 121-131. 
 
 
 

Тема 5. Лексика русских говоров в этимологических исследованиях и этимолого-
лексикографическом  отражении 

 
Теоретические вопросы 

1. Диалектная  лексика с точки зрения формирования русских говоров, их истории (исконная  и 
заимствованная лексика). 

2. Методы этимологического исследования исконной и заимствованной лексики. Параметры 
(критерии) анализа этих категорий слов (С. А. Мызников, Л. И. Шелепова). 

3. Региональная этимологическая лексикография в проспектах (А. С. Герд, А. К. Матвеев, 
С. А. Мызников, Б. Я Шарифуллин) и изданиях (А. Е. Аникин, Л. И. Шелепова). 



4. «Историко-этимологический словарь русских говоров Алтая», его предназначение и 
параметры квалификации: тип словаря и его задачи, источники словаря, состав словника, 
построение словарной статьи (заглавное слово, толкование значений слова, локальные пометы, 
соответствия данному слову в других говорах, историческая информация о слове, славянские 
языковые соответствия, собственно этимологическая часть). 

5. Тематические группы лексики как предмет историко-этимоло-гического анализа в данном 
словаре. 

 
Практические задания 

 Выполнить по учебному пособию Л. И. Шелеповой задания под №№ 15–18. 
 Сравнить структуру и содержание  словарных статей на корнеслов бус- в словаре  А. Е. 

Аникина и в словаре, изданном под ред. Л.И. Шелеповой. 
 Подготовить сообщение по статье В. Я. Дерягина. 

Основная литература 

Герд, А. С. Региональный этимологический словарь  / А. С. Герд // Ad fonts verbovum. 
Исследования по этимологии и исторической семантике. – М., 2006. – С. 103 – 108.  
Мызников, С. А. Лексика финно-угорского происхождения в русских говорах Северо-
Запада: этимологический и лингвогеографический анализ / С. А. Мызников. – СПб.: 
Наука, 2004. – С. 14–35. 116–134. 
Шелепова, Л. И. Русская этимология: теория и практика / Л. И. Шелепова. – Барнаул: Изд- во Алт. 
гос. ун-та, 2005. – C. 24–66,  92–94. 

*  *  * 
Аникин, А. Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, 
алтайских и палеоазиатских языков / А.Е. Аникин. – 2-е изд. – М.; Новосибирск: Наука, 2000. – 767 
с. 
Историко-этимологический словарь русских говоров Алтая / под ред. Л. И. Шелеповой. – 
Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. – Вып. 1. –  С. 3–7, 55, 272–275, 279–280. 

Дополнительная литература 

Дерягин, В. Я. Названия рукавиц в русском языке / В. Я. Дерягин // Диалектная лексика, 1973. – 
Л.: Наука, 1974. – С. 27-50. 
Журавлёв, А. Ф. // Русский язык в научном освещении. – 2001. –  № 2. – С. 250–256. – Рец. на кн.: 
Аникин, А. Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, 
алтайских и палеоазиатских языков / А.Е. Аникин. – 2-е изд. – М.; Новосибирск: Наука, 2000. – 767 
с. 
Куркина, Л. В. Заметки по этимологии русских диалектизмов / Л. В. Куркина // Общеславянский 
лингвистический атлас, 2003-2005. – М.: Наука, 2006. – С. 222-228. 
Мищенко, О. В. Лексика, обозначающая лесные массивы, в говорах Русского Севера: «своё» и 
«чужое» / О. В. Мищенко // Ономастика и диалектная лексика. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-
та, 2003. – Вып. 4. – С. 33–46. 
Ольгович, С. И. Собственно русская лексика в среднеобских говорах: (к вопросу о критериях 
выделения пластов исконно русской лексики) / С. И. Ольгович // Русские говоры Сибири. – Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 1981. – С. 37–45. 
Сывороткин, М. М. О некоторых параллельных заимствованиях из тюркских и финно-угорских 
языков и их адаптации в русских диалектах Окско-Волжско-Сурского региона / М. М. Сывороткин 
// Региональная лексика в историко-культурном аспекте. – Арзамас: АГПИ, 2007. – С. 228–236. 
Федоров, А. И. Заимствованная лексика говоров Сибири в лингвоэтнографическом аспекте ее 
изучения /  А. И. Фёдоров // Гуманитарные науки в Сибири. Сер. Филология, лингвистика. – 2000. 
– № 4. – С. 56 –60.   
Федоров, А. И. О словах финно-угорского происхождения в составе  лексики сибирских говоров 
по среднему течению Оби / А. И. Фёдоров // Изв. СО АН СССР. Сер. обществ. наук. – 1965. – 
Вып. 1. – № 1. – С. 93–96. 
Шелепова, Л. И. Диалектная этимологическая лексикография и историко-этимологический 
словарь русских говоров Алтая / Л. И. Шелепова // Актуальные проблемы русской диалектологии. 
– М.: ИРЯ РАН, 2006. – С. 192–194. 



 
Тема 6. Русская диалектная лексикография. Обобщение опыта практического 

лексикографирования 

Теоретические вопросы 

1. Традиции и новации русской областной лексикографии. 
2. История учений о типах областных словарей. Сравнительная характеристика. 
3. Главные константные параметры типологизирования областных словарей: а) с точки зрения 

предмета лексикографирования; б) с точки зрения объекта лексикографирования. 
4. История решения типовых лексикографических задач, а) связанных с макроструктурой 

словаря; б) касающихся микроструктуры словаря; в) обусловливающих блоки словарной 
информации и их наполнение. 

5. Трудности теоретического и практического характера, некоторые пути их решения: а) 
специфика лексикографируемого объекта; б) многообразие задач, решаемых диалектными 
словарями; в) пограничное положение диалектной лексикографии между исторической и 
синхронной с одновременным включением в оба жанра; г) вопрос о лексикографическом 
комплексе, представленном областными словарями разной ориентации. 

6. Анализ Областного словаря Кузбасса.  
7. Критическая оценка лексикографической деятельности диалектологов-лексикографов России 

и отдельно Сибири. 
8. Перспективы современной областной отечественной лексикографии. 

Практические задания 

 Исследовав характерные особенности областных словарей (см. список) с точки зрения 
параметров типологизации, выбрать те, которые можно определить как словари а) 
однодиалектные, дифференциальные, толковые, прямые; б) одного говора, полные, 
толковые, прямые; в) многодиалектные, дифференциальные, толковые, прямые. 

 Сравнить понимание принципа дифференциальности а) в разных дифференциальных 
словарях; б) в дифференциальных толковых словарях и  собственно системных 
(аспектных) словарях. Подтвердить на конкретных примерах.  

 Продумать и показать пути для преодоления разного понимания термина «системный 
словарь» (Н. А. Лукьянова, Е. А. Нефедова, К. И. Демидова). 

  
 Основная литература 

Блинова, О. И. Практикум по русской диалектологии. 2-е изд., перераб. и доп. / О. И. Блинова, О. 
И. Гордеева, Л. Г. Гынгазова. – Томск: Изд-во Томского университета, 2002. – С. 39–59. 

Блинова, О. И. Русская диалектология. Лексика / О. И. Блинова. – Томск: Изд-во Том/ун-та, 1984. 
– С. 117–129. 
Гецова, О. Г. Проект Архангельского областного словаря. – М.: МГУ, 1970. – 214 с. 
История русской лексикографии / отв. ред. Ф. П. Сороколетов. – СПб.: Наука, 1988. – С. 270–337. 
Козырев, В. А. Русская лексикография / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. – М.: Дрофа, 2004. – 288 с. 
Плотникова, А. А. Словари и народная культура: очерки славянской лексикографии / А. А. 
Плотникова. – М.: Ин-т славяноведения РАН, 2000. – 209 с. 
Русская диалектология / под ред. Л. Л. Касаткина. – М.: Академия, 2005. – С. 230–234. 
Русская диалектология: учеб. пособие для практических занятий: учеб. пособие для студ. филол. 
фак. высш. учеб. заведений / под ред. Е. А. Нефедовой. – М.: Академия, 2005. – С. 124–129. 
Сороколетов, Ф. П. Очерки по русской диалектной лексикографии / Ф. П. Сороколетов, О. Д. 
Кузнецова. – Л.: Наука, 1987. – 232 с. 
Филин, Ф. П. Проект «Словаря русских народных говоров». – М.; Л.: Наука, 1961. – 240 с. 

Дополнительная литература 

Белякова, С. М. Русская диалектная лексикография: Специфика и проблемы / С. М. Белякова // 
Теоретическая семантика и системная лексикография: Эволюция интерпретаций на рубеже веков. 
– Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2007. – С. 14–16. 
Блинова, О. И. Томской диалектной лексикографии 50 лет / О. И. Блинова // Сибирский филологический 
журнал. – 2002. – № 1. – С. 5–10. 



Гецова, О. Г. О характере областного словаря / О. Г. Гецова // Филол. науки. – 1964. – № 3. – С. 
96–105.  
Журавлев, А. Ф. Наблюдения над нынешним состоянием русской диалектной лексикографии / А. 
Ф. Журавлев // Актуальные проблемы русской диалектологии. – М.: ИРЯ РАН, 2006. – С. 60–61. 
Кудряшова, Р. И. Современная диалектная лексикография: проблемы и тенденции развития / Р. 
И. Кудряшова, Е. В. Брысина, В. И. Супрун // Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. Сер.: Филол. науки. – 
Волгоград, 2005. – № 3. 
Лукьянова, Н. А. // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер. История. Филология. – 2004. – Т. 3. Вып. 1. – 
С. 131–134. – Рец. на кн.: Областной словарь Кузбасса / под ред. Э. В. Васильевой. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2001. – Вып. 1. А – Б. – 394 с. 
Лукьянова, Н. А. Русская диалектная лексикография Сибири (90-е гг. ХХ в. – начало ХХI в.) / Н. 
А. Лукьянова // Сибирский филологический журнал. – 2004. – № 3-4. – С. 65–94.  
Русинова, И. И. Концепция словаря чердынских говоров / И. И. Русинова // Проблемы 
лингвистического краеведения. – Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 2007. – С. 251–255. 
Фельде (Борхвальд), О. В. Лексикография в Красноярском крае /  
О. В. Фельде (Борхвальд) // Актуальные проблемы русистики. – Томск: Том. гос. ун-т, 2006. – Вып. 3. – 
С. 175–181. 

 
 

Тема 7. Лексикографический метод как один из основных методов изучения лексики говоров 
 

Теоретические вопросы 

      I. Специфика лексикографического метода сравнительно с другими (лингвогеографическим 
методом, методом монографического описания и т. д.). 
       II. Лексикографическое исследование лексики русских народных говоров. 
        

А. С точки зрения накопления диалектного материала: 
1) традиционные и современные методы, приемы и способы сбора эмпирического 

материала: анкетирование, опрос информантов, непосредственное наблюдение, 
прием включения в языковое сосуществование говорящего и др.); выбор 
информантов (демоскопия); 

2) архивные материалы как первичный источник словаря: формы хранения, вопрос об 
электронных фондах диалектной речи; 

3) картотека как вторичный источник словаря: принципы и правила формирования, 
возможности большой и малой автоматизации (компьютеризации) картотечного 
дела. 

 
Б. С точки зрения лексикографического конструирования: 

1) синопсис словаря; 
2) зоны словарной статьи, полиграфические принципы их выделения; 
3) словник словаря (заглавная зона) – дифференциального, недифференциального, 

аспектного и пр.; 
4) правая и левая часть словарей разных типов; 
5) особенности построения новационных словарей в современной диалектографии. 

 
                         В. С точки зрения интерпретации диалектного материала: 

1) способы семантизации (зона толкования) в толковых областных словарях; вопрос о 
региональном компоненте в семантике лексических единиц говора; 

2) иллюстративный материал как семантизирующая часть словарной статьи (зона 
цитаций); полнота и диагностичность текстуальных фрагментов; 

3) этнографическая (энциклопедическая, культурологическая) составляющая словаря 
(особая зона?); взаимосвязь экстра- и лингвистического материала; 

4) вопрос о словесном портретировании. 
      III. Тождество – отдельность слова в говоре,  вариантность: 

1) критерии определения материальных и семантических границ слова; 
2) вопрос о вариативности в моно- и полисистеме; 



3) левая часть толкового словаря и релятивные (отсылочные) способы толкования; 
одно- и двунаправленные отсылки. 

Практические задания 

 Сопоставить иллюстративную часть словарной статьи в словарях, материал для которых был 
собран разными способами (Опыт 1852, 1858, Деулинский словарь, Полный словарь 
диалектной языковой личности, Областной словарь Кузбасса и др.). 

 Проанализировать аудиозапись беседы диалектолога с диалектоносителем, попытаться 
внести коррективы в работу по вопроснику. 

 Исследовать картотечные материалы Областного словаря Кузбасса и дать им оценку с 
точки зрения а) количества; б) полноты/неполноты контекстного материала (словесной 
подборки); в) характера контекстов: естественный (речевой), метаречевой, 
семантизирующий (сильный, слабый); г) документирования информации. 

 Сформулировать рекомендации для оптимизации полевой и камеральной словарной 
работы. 

 Произвести сравнительный анализ словарных статей (белый и др.) в дифференциальном 
(Областной словарь Кузбасса) и недифференциальном (Вершининский, Деулинский) 
словарях. Установить факторы, обусловливающие (и обеспечивающие) несовпадение 
семантической структуры многозначных слов и дефиниций отдельных словозначений. 

 
Основная литература 

Богословская, З. М. Диалектная вариантология / З. М. Богословская. – Томск: Изд-во ТПУ, 2005. – 
С. 28–106. 
Богословская, З. М. Формальные варианты слова в лексикографическом аспекте / З. М. 
Богословская. – Томск: Изд-во ТПУ, 2003. – 72 с. 
Бялясникова, Л. А. Отсылочные определения в диалектном словаре / Л. А. Балясникова // 
Диалектное слово в лексикографическом аспекте. – Л.: ЛГПИ, 1986. – С. 39–44. 
Кузнецова, О. Д. Слово в говорах русского языка / О. Д. Кузнецова. – СПб.: ИЛИ РАН, 1994. – 87 
с. 
Сороколетов, Ф. П. Заметки по семантической характеристике слов в диалектных словарях / Ф. 
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Тема 8. Информативные возможности областных словарей 
 

Теоретические  вопросы 

1. Словари лингвистические, лингвоэнциклопедические и энциклопедические. 
2. Областные словари с широкой и узкой информативной программой. 
3. Семантическая разработка лексики в диалектных лингвистических 

словарях: 
   А. Способы семантизации в толковом словаре: описательный, отсылочный, 

эквивалентный (синонимический), комбинированный, с элементами энциклопедизма 
и др. – применительно к разным категориям слов. Внимание к функциональному 
аспекту слова. Типовая сочетаемость слова как средство семантизации и как 
жанровая составляющая словарной статьи. 

 Б. Способы семантизации в собственно системных (аспектных) словарях. 
Семантизирующая роль системной части (зоны) словарной статьи. 

 В. Семантическая интерпретация слова с учётом моно- и полисистемы. 
4. Концептуальная разработка лексики в диалектных лингвоэнци- клопедических 

(когнитивных и лингвокультурологических) словарях: 
 А. Уровневая организация значения слова как концепта. 
 Б. Лексикографическое портретирование концептов с учётом их дискурсивного и 

системного существования в говорах. 
5. Картина мира диалекта (диалектов) и ее фрагменты в свете региональной языковой 

концептуализации и специфической категоризации, свойственной диалектному социуму. 
6. Лингвокультурологическая и этнолингвистическая информация как факультативные 

параметры областного словаря. Глубина их проработки в современной диалектографии. 
7. Сибирский метеорологический словарь как когнитивно ориентированный толково-

идеографический словарь (В. П. Васильев). 
 

Практические задания 

 Проанализировать 5-6 областных словарей, выявив в их числе словари с узкой и широкой 
информативной программой. Прокомментировать свое решение. Определить, какие 
параметры преобладают при расширении информационной программы словаря. 

 Проанализировать Областной словарь Кузбасса с точки зрения способов толкования 
(описательного, эквивалентного и  комбинированного), аргументировать целесообразность 
их использования. 

 На материале описания денотативного класса «дождь» в Сибирском метеорологическом 
словаре установить конкретные средства воссоздания концептуального содержания 
метеонима. 

 Из общего континуума слов Сибирского метеорологического словаря выбрать те, в 
описании которых наиболее заметна лингвокультурологическая и / или этнографическая 
информация. Найти признаки для их разграничения.  Сделать выводы о соответствующих 
категориях слов. 
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5. Образовательные технологии 

Дисциплина «Русская диалектология» представляет собой сочетание лекционного 
курса и самостоятельной работы студентов. В качестве активных форм обучения 
предлагается использовать различные формы лекций. 

Лекция – пресс-конференция. Преподаватель называет тему лекции и просит 
студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый студент должен в 
течение 2-3 минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы написать на 
бумажке и передать преподавателю .Затем преподаватель в течение 3-5 минут сортирует 
вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение 
материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного 
раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. В 
завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения 
знаний и интересов слушателей. 

 Лекция вдвоем (совместно с другим преподавателем, студентом, занимающимся 
сходной научной проблемой.  

В этой лекции учебный материал проблемного содержания дается студентам в 
живом диалогическом общении двух преподавателей между собой. Здесь моделируются 
реальные профессиональные ситуации обсуждения теоретических вопросов с разных 



позиции двумя специалистами, например теоретиком и практиком, сторонником или 
противником той или иной точки зрения и т. п. При этом нужно стремиться к тому, чтобы 
диалог преподавателей между собой демонстрировал культуру совместного поиска 
решения разыгрываемой проблемной ситуации, с привлечением в общение студентов, 
которые задают вопросы, высказывают свою позицию, формируют свое отношение к 
обсуждаемому материалу лекции, показывают свой эмоциональный отклик на 
происходящее. 

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в 
ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от 
непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть, 
готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Для ответа на него требуется размышление, 
когда для непроблемного существует правило, которое нужно знать.  

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных 
дидактических целей: 

1) усвоение студентами теоретических знаний; 
2) развитие теоретического мышления; 
3) формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета 

и профессиональной мотивации будущего специалиста. 
Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 

сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Для 
лекции-беседы можно использовать все разделы дисциплины. Эта лекция предполагает 
непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы 
состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным 
вопросам темы, определять содержание и тему изложения учебного материала с учетом 
особенностей студентов. В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, что 
представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения студентов в учебный 
процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной 
активности. 

Кроме того, на семинарских занятиях и коллоквиуме уместно использовать 
активное обучение посредством неимитационного метода «мозгового штурма», который 
может быть как индивидуальным, так и групповым. Аудитория получает задание 
проанализировать текст, выведенный на экран. В результате генерирования различных 
идей и их конструктивной проработки студенческий коллектив должен предложить 
несколько вариантов анализа. При мозговой атаке происходит разделение во времени трех 
этапов решения проблемы: сеанс спонтанной генерации идей; сеанс конструктивной 
критики и проработки предложенных идей с целью отбора наилучших; проектирование 
решений на основе отобранных идей. 

Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена мультимедийным 
сопровождением: набором слайдов и другим дидактическим материалом. 
 
 
 
 
 
 
 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. Оценочные средства для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

 
Фрагментарный перечень вопросов и заданий  для самоподготовки 

 
1. Лексикой каких тематических групп пополняется система современных диалектов под 

воздействием литературного языка? С чем это связано? 
2. Диалектные слова каких тематических групп исчезают в говорах быстрее всего? Какие 

диалектные слова являются устойчивыми? Почему? 
3. Как могут развиваться взаимоотношения столкнувшихся в говорах диалектных и общерусских 

лексических единиц? 
4. Назовите причины появления в современных диалектах смысловых или стилистических 

синонимов. 
5. Приведите примеры сужения, дифференциации семантики столкнувшихся в современном 

говоре диалектных и общерусских лексических единиц. 
6. Приведите примеры трансформации звуковой оболочки литературных слов, проникающих в 

систему диалектов. 
7. Приведите списки слов, вошедших в литературный язык из диалекта. 
8. Какие можете назвать основания для возникновения когнитивной диалектологии 

(лексикологии)? 
9. Каковы задачи когнитивной лингвистики? 
10. Назовите основные понятия когнитивной лингвистики. 
11. Какие точки зрения на понимание концепта можно считать наиболее истинными? Почему? 
12. Какова структура концепта? Дайте понимание его полевой структуры. Приведите примеры. 
13. Что должно быть учтено в методике вычленения концепта? 
14. Как дифференцируются картины мира: научная, наивная, языковая? 
15. Охарактеризуйте основные элементы, формирующие языковую (диалектную) картину мира. 
16. Что такое этимология? Покажите историческую изменчивость термина этимология. 
17. В чем сущность процесса деэтимологизации? Каковы ее причины? Какое название имеют 

слова, пережившие деэтимологизацию? 
18. Каковы объект, цель и задачи современного этимологического исследования? В чем сущность 

понятий «ближняя» и «дальняя» этимологии? Проиллюстрируйте на диалектном материале. 
19. На какие группы делится лексика по происхождению? В чём специфика этимологического 

анализа применительно к разным группам (производной, непроизводной) исконной лексики? 
Ответ проиллюстрируйте конкретными примерами из говоров.  

20. Каково содержание терминов «мотивировочный признак слова», «внутренняя форма слова», 
«этимон»? Приведите соответствующие примеры диалектной лексики. 

21. Какова роль сравнительно-исторического метода в становлении научной этимологии? Из 
каких составляющих складывается конкретная методика этимологического анализа? Покажите 
на примерах диалектной лексики. 

22. В чем сущность фонетического критерия этимологического анализа (применительно к 
исконной производной и непроизводной  лексике)? Ответ проиллюстрируйте конкретными 
примерами из говоров. 

23. В чем сущность словообразовательного критерия этимологического анализа? Раскройте 
методику этимолого-словообразовательного анализа применительно к внутриязыковым 
дериватам (на конкретных примерах, в том числе диалектных). 

24. Что такое исходная словообразовательная структура? Раскройте понятия «поверхностная 
словообразовательная структура» и «глубинная словообразовательная структура», покажите 
на конкретных примерах. 

25. В чем сущность семантического критерия этимологического анализа? Что такое «групповой 
подход» (метод семантического поля) и метод  «изосемантических рядов» («семантических 
параллелей», «семантической типологии»)? 

26. В чем сущность теории «множественной этимологии»? С чем связано ее возникновение? 



27. В чем сущность «хронологического» критерия этимологического анализа? Какова роль в 
этимологических исследованиях экстралингвистических факторов, культурно-исторического 
комментария? 

28. В чем проявляется комплексный характер современной этимологии? 
29. Какова история создания региональных этимологических словарей русского языка? 

Раскройте принципы составления этих словарей. 
30. Каковы преимущества и недостатки основных методов (приёмов, способов) сбора 

(аккумулирования) диалектного материала? 
31. Какова роль картотеки в создании областных словарей и как создать качественную 

картотеку?  
32. Что представляют собой правая и левая части областного словаря дифференциального 

типа?  
33. Какое содержание вкладывается в понятие «микро»- и «макроструктура» словаря? 
34. Познакомьтесь с различными версиями типологизирования областных словарей. Выберите 

наиболее оптимальный вариант.  
35. Установите принципиальное сходство и различие в структуре словарной статьи областных 

словарей разных типов. 
36. Что представляет собой оптимальное контекстное «сопровождение» диалектного / 

общерусского слова в областном толковом словаре?  
37. Как взаимодействует энциклопедическая и лингвистическая информация в областном 

толковом словаре? 
38. Чем различается семантическая и концептуальная разработка лексики в диалектных 

словарях?  
39. Каковы принципиальные особенности современной областной лексикографии? 
 

Примерный перечень тем  и источников,  рекомендуемых   
для самостоятельной индивидуальной работы 

 
К вопросу о происхождении названий ветров, бытующих в сибирских говорах. 
Опыт историко-этимологического анализа названий атмосферных осадков (на материале говоров 
Сибири).  
Процесс обогащения литературного языка диалектными словами. 
Особенности семантики областных слов, пополняющих лексику литературного языка. 
Названия женских головных уборов в русских народных говорах (этнокультурный аспект).  
Особенности семантического членения понятия «сутки» в диалектном и литературном языках. 
Языковая вариативность в языке личности и языковом коллективе (на примере «Вершининского 
словаря» и «Полного словаря языковой диалектной личности»). 
Процесс освоения литературных слов  культура – культурный в говорах. 
О соотношении полисемии и моносемии в лексической системе одного говора (на материале 
«Вершининского словаря»). 
Моносемичные слова в «Вершининском словаре», их групповая принадлежность. 
К особенностям видения мира диалектоносителями. 
Культурная семантика обрядовой  лексики (живой огонь). 
Основные методы исследования диалектной лексики. 
Вопрос о классификации русских (областных) словарей. 
Словари как хранители словарного богатства, накапливающие вековые национальные ценности. 
Взаимосвязь экстра- и лингвистической информации в областном словаре. 
Словарь  В. И. Даля и русская лексикографическая традиция. 
Лексикографические школы Сибири. 
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Задания для контрольной работы 
 

Вариант 1. 
• Показать на конкретных примерах роль словообразовательного анализа в процессе 

этимологического исследования. 
• Раскрыть особенности диалектной картины мира на лексическом уровне. 
• Сопоставить системно-семантическое и концептуально-дискурсивное описание слова дождь в 

Вершининском словаре и Сибирском метеорологическом словаре. 
 

Вариант 2. 
• Сопоставить системно-семантическое и концептуально-дискурсивное описание слова град в 

Словаре брянских говоров и Сибирском метеорологическом словаре. 
• Раскрыть методику этимологического анализа на фонетической основе (показать на конкретных 

примерах). 
• Рассмотреть структуру семантического поля с опорным словом гриб (на материале  

Диалектного идеографического словаря Г. А. Ракова).Вариант 3. 
• Cформулировать причины и пути проникновения областных слов в литературный язык. Ответ 

подтвердить примерами. 
• Сопоставить системно-семантическое и концептуально-дискурсивное описание слова иней  в 

Псковском словаре и Сибирском метеорологическом словаре. 
• Продемонстрировать на конкретных примерах использование  «метода семантического поля» и 

«метода семантических параллелей» при этимологизировании слов. 

Вопросы для зачёта 

Особенности диалектного слова в связи с  устной формой его существования (общеязыковые и 
региональные закономерности в организации  и динамике лексической системы диалекта). 

Семантика общерусских слов в говорах. 
Процессы взаимодействия между лексикой говоров и литературного языка. 
Диалектная лексикология и история народной культуры. 
Генетическая стратификация лексической системы диалекта. 
Диалектная лингвокультурология: задачи, проблемы и перспективы. 
Фонетический критерий этимологизирования диалектных слов. 
Лингвокультурологическое описание содержательной структуры единиц семантических 

общностей в говоре. 
Этнокультурный подход к исследованию диалектной лексики. 
Историко-культурная парадигма в изучении народной лексики и её воплощение в 

этнолингвистическом словаре «Славянские древности». 
Семантическое поле как единица идеографического описания диалектной лексики: состав, 

структура и типы. 
Теория и практика создания Диалектного идеографического словаря. 
Методика исследования концепта. 
Лексическая категория как форма организации знаний в диалектном языке (современные теории 

категоризации действительности). 
Словотворчество языковой диалектной личности как лингвокреативный процесс. 
Явление синонимии в языке диалектной личности. Характеристика синономических рядов по их 

составу, частеречной принадлежности, типологии, функционированию и  речевым функциям. 
Лексический состав говора с точки зрения его соотнесённости с основными формами 

национального языка  как достояние языковой личности. 
Народная языковая картина мира: многомерность параметров. Подходы к её описанию. 
Лексикография как один из основных методов описания диалектной лексики. 
Эволюция концепции толковых дифференциальных словарей. 
Принципы типологии диалектных словарей. 
Областная лексикография как хранитель традиционной культуры. 
Современная областная лексикография. 
Достижения сибирской областной лексикографии. 
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В) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Национальный корпус русского языка 
2. Российские электронные библиотеки: информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru 
3. Словарь лингвистических терминов: www.gramma.ru 
4. Диалектолог и диалектология в России http: //www.rulib/info/word/dialektologija 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
набор слайдов, экран, компьютер. 
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