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Цель курса: дать представление о территориальных разновидностях (говорах)
русского языка как неотъемлемой составляющей русского национального языка с тем,
чтобы знать особенности устной речи жителей разных территорий России, видеть
причину, истоки многих диалектных проявлений в языке и понимать использование
диалектной лексики в текстах художественных произведений.
Задачи курса:
1) ознакомить с территориальными разновидностями русского национального языка, с
языковыми особенностями северно-великорусского и южно-великорусского наречий;
2) сформулировать систему терминов и понятий лингвогеографии как раздела
диалектологии;
3) изучить основные фонетические, лексические, морфологические и синтаксические
особенности северных и южных территорий России, выявить особенности говоров
средней полосы;
4) научить вычленять в устном или транскрибированном тексте диалектные
особенности и давать им правильную интерпретацию как на синхронном уровне, так и в
диахронической ретроспективе;
5) показать значимость дисциплины для формирования навыков культуры устной и
письменной речи.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
СК-1: Способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление об
истории, современном состоянии и перспективах развития филологии.
Требования к результатам освоения дисциплины: студент должен
знать:

основные понятия курса «Русская диалектология», характерные особенности
русских говоров, типы диалектизмов
Уметь:

определятьпозиции гласных в русских говорах.

определятьсостав гласных фонем.

определятьтипы безударного вокализма после твердых и мягких согласных.

Характеризоватьконсонантную систему говора; выявлять количественные и
качественные различия в системе согласных звуков.

Характеризоватьдиалектными словарями русского языка.

Выявлятьюжную и северную основы русских говоров.
Владеть навыками

современными методами анализа диалектного текста.

навыком
тщательного,
всестороннего
разбора
диалектного
текста,
сопровождаемого (по возможности) историческим и общекультурным комментарием.
Быть компетентным

В анализе диалектного материала в литературных источниках; транскрибировании
текстов аудиозаписей диалектной речи;

в работе с толковыми и диалектологическими словарями.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:
Дисциплина «Русская диалектология» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части блока Б1 дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Русский
язык и литература» и реализуется на кафедре Гуманитарных дисциплин.

Краткое содержание
Диалекты в системе общенародного языка
Предмет диалектологии, основные понятия курса.
Фонетические, лексические, грамматические особенности народных говоров.
Принципы диалектной транскрипции.
Взаимодействие форм национального языка.
Диалектное членение русского языка
Особенности произношения безударных гласных в русских говорах.
История изучения диалектов в связи с историей народа.
Диалектные различия в области фонетики.
Диалектные различия в морфологии
Взаимодействие диалектов и литературного языка.
Диалектные различия в области грамматики.
Методы изучения диалектов.
Русское диалектное словообразование.
Диалектные различия в области лексики.
Говоры родного края.
Диалектное членение русского языка
Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа.

