
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 



I. Организационно-методический раздел 
1. Цель курса 

 
Курс русской диалектологии призван познакомить студентов с одной 

из разновидностей общенародного русского языка, которая, наряду с 
литературным языком, служит средством повседневного общения огромных 
масс населения. Этот курс дает представление о богатстве русского языка, 
проявляющемся во множестве элементов фонетики и грамматики 
диалектного языка, разнообразии лексического запаса диалектов, 
многочисленности частных диалектных систем. Курс «Русская 
диалектология» излагает вопросы, без знания которых невозможно 
осмысленное, глубокое восприятие других дисциплин лингвистического 
цикла, а именно: исторической грамматики, современного русского 
литературного языка, истории русского литературного языка. Курс «Русская 
диалектология» должен помочь студентам уяснить, как менялось 
соотношение территориальных диалектов и литературного языка в 
различные эпохи, понять отношения между ними в настоящее время.  

 
2. Задачи курса 

 
Задачи курса состоят в формировании у студентов следующих 

основных навыков, которые должен иметь профессионал филологического 
профиля для успешной работы по своей специальности: 

- умелое использование базовых понятий и терминов, знание которых 
необходимо при изучении дисциплин лингвистического цикла; 

- осмысленный и системный подход к оценке явлений и фактов 
диалектного языка; 

- формирование навыков лингвистического анализа звуковой, 
лексической и грамматической сторон современных русских говоров; 
определений типа традиционного говора; 

- развитие у будущих филологов навыков творческой самостоятельной 
работы, позволяющей студентам углубить и закрепить знания по предмету. 

Этими навыками студент-филолог должен владеть как на 
теоретическом, так и на практическом уровне. Они охватывают не только 
собственно курс русской диалектологии, но и способствуют развитию 
профессионального лингвистического мышления, которое является 
 важной составляющей филологической подготовки в целом. 

3. Требования к уровню усвоения содержания курса 
В ходе изучения курса «Русская диалектология» студенты должны не 

просто укрепить знания в области науки о языке, но и научиться практически 
применять их для дальнейшего использования в языковедческой подготовке 
специалиста-филолога.  

Это подразумевает: 



- расширение лингвистического кругозора студентов как в плане 
усвоения теоретических и практических основ русской диалектологии, так и 
в плане умения творческого восприятия знаний; 

- изучения студентами специальной научной, методической и 
справочной литературы; 

- обучение студентов способам самостоятельного и системного 
освоения предлагаемого языкового материала. 

Таким образом, курс «Русская диалектология» формирует у студентов-
филологов, с одной стороны, достаточную базу знаний о территориальных 
диалектах как самой древней форме существования языка, а с другой – 
способствует развитию их творческого потенциала в плане восприятия 
лингвистических сведений.  

 
II. Содержание курса 

1. Разделы курса 
 

1. Предмет и задачи курса. 
2. Фонетика русских говоров. 
3. Грамматический строй русских говоров. 
4. Лексическое своеобразие русских говоров. 
5. Диалектное членение русского языка. 
6. Говоры родного края. 
 

2. Темы и краткое содержание 
 

Предмет диалектологии. Понятие о диалектном языке. Диалектный 
язык и литературный язык. Понятие о территориальных диалектах. Изучение 
структуры диалектного языка и изучение территориальных диалектов – 
главные задачи диалектологии. 

Описательная и историческая диалектология. Связь диалектологии с 
историей языка. Значение диалектологии как важнейшего источника для 
построения истории языка. Связь диалектологии с другими науками. 

Диалекты как часть национального языкового богатства, источник 
пополнения литературного языка. 

Методы изучения диалектов: 
1. Изучение и описание диалектов как целостной языковой системы 

(монографическое описание диалекта); 
2. Лингвогеографическое изучение диалектов. Лингвистическая 

география. Основные ее понятия: изоглосса, ареал языкового явления, пучок 
изоглосс; 

3. Изучение диалектов методами лексикографии. Составление 
диалектных словарей; 

4. Изучение диалектной речи методами экспериментальной фонетики. 
 



Общее и различительное в языке. Понятие диалектного различия. 
Противопоставленные и непротивопоставленные диалектные различия. 
Характер диалектных различий русского языка. Значимость диалектных 
различий русского языка для языковой системы и для диалектного членения 
русского языка. 

Способы собирания диалектного материала. 
Фонетика русских говоров. 
Вокализм русских говоров. Общность основных элементов 

фонетической системы русского языка при наличии в ней существенных 
диалектных различий. 

Суперсегментная фонетика. Структура слога. Ударение. Ритмическая 
структура слова. Различия по говорам в соотношении ударного и 
безударного слогов. Темп речи. 

Гласные фонемы в ударном слоге. Состав гласных фонем. 
Гласные фонемы в безударных слогах. Гласные фонемы в первом 

предударном слоге после твердых согласных: оканье полное / неполное, 
аканье диссимилятивное/недиссимилятивное. Переходные типы между 
оканьем и яканьем. Гласные фонемы в первом предударном слоге после 
мягких согласных: еканье, ёканье, иканье, яканье и его типы: сильное, 
умеренное, ассимилятивное, диссимилятивное. Гласные первого 
предударного слога после шипящих. Гласные фонемы в других безударных 
слогах. 

Консонантизм русских говоров. Системно значимые диалектные 
различия в области консонантизма. Диалектные различия, связанные с 
особенностями противопоставленности согласных по глухости-звонкости, 
твердости-мягкости. Палатальные согласные в русских говорах.  

Варьируемые элементы диалектного консонантизма. Состав 
заднеязычных согласных фонем. Различия по говорам в количестве и 
качестве аффрикат. Явление цоканья и его типы. Щелевые боковые сонорные 
согласные. Долгие шипящие согласные фонемы, их соответствия по говорам. 
Процессы ассимиляции и диссимиляции в русских говорах. Типы 
диалектных различий в фонетике: различия по говорам в наборе фонем, в 
качестве фонем в сильной позиции, в дистрибуции фонем, в системных 
отношениях между фонемами, в чередованиях. 

 
Грамматический строй русских говоров. 
Морфология русских говоров. Единство морфологического строя 

русского языка. Характер диалектных различий в области морфологии. 
Имена. Имя существительное. Категория рода. Различия в 

распределении существительных между женским, мужским и средним 
родом. Тенденция к утрате среднего рода. Формы выражения среднего рода.  

Категория падежа. Типы склонения существительных. Распределение 
существительных по типам склонения. Склонение существительных 
женского рода на а. Склонение существительных женского рода с нулевым 



окончанием. Склонение существительных мужского и среднего рода. 
 Склонение существительных во множественном числе. 

Нерегулярные типы склонения. Склонение существительных мать, 
дочь, свекровь. Склонение существительных на мя. Склонение 
существительных во множественном числе. Соотношение основ 
существительных единственного и множественного числа. Место ударения 
существительных как дополнительное грамматическое средство. 

Имя прилагательное.  Склонение прилагательных во множественном 
числе. Склонение прилагательных в единственном числе. Формы 
прилагательных в единственном и множественном числах с гласным –е в 
окончании. 

Стяжение форм прилагательных. Их употребление. Отличие 
стяженных форм от кратких прилагательных.  

Формы сравнительной степени прилагательных и наречий с 
суффиксами ej, eje, aj, ше. Стяженные формы сравнительной степени. 

Местоимения. Различия в образовании и склонении местоимений. 
Склонение личных местоимений 1 и 2 лица и возвратного местоимения в 
единственном числе. Формы местоимений 3 лица. Протетических н после 
предлогов. Склонение указательных местоимений. 

Глагол. Глагольные основы. Различия по говорам в соотношении основ 
прошедшего и настоящего времени и в принадлежности глаголов к 
формообразовательным разрядам.  

Образование инфинитива. Формы инфинитива от глаголов на 
заднеязычный согласный. 

Формы настоящего и будущего простого времени. Типы спряжений в 
русских говорах. Общее спряжение для глаголов с безударными 
окончаниями. Стяженные глагольные формы и 3 спряжение глаголов. Формы 
3 лица единственного  и множественного числе с конечными т, т’. 

Простые и сложные формы прошедшего времени (перфект, 
плюсквамперфект). Формы будущего сложного времени с вспомогательными 
глаголами стать, имать. Личные формы глаголов  дать, есть. 

Диалектные различия в формах повелительного наклонения. 
Формы возвратных глаголов. 
Причастия и деепричастия. Различия по говорам в особенностях 

образования и функционирования причастий и деепричастий. 
Внутренние закономерности развития диалектных морфологических 

систем. Процессы взаимодействия морфологических систем разных говоров. 
Изменения в диалектных морфологических системах под влиянием 
литературного языка. Устойчивые и неустойчивые диалектные 
морфологические черты. 

Возникновение переходных систем. 
Характер диалектных различий в области словообразования. 
Современные процессы в диалектном словообразовании. Тенденция к 

увеличению продуктивности общерусских словообразовательных типов, к 



уменьшению продуктивности и к лексикализации диалектных 
словообразовательных типов. 

Синтаксис русских говоров. 
Единство синтаксического строя русского разговорного языка. 

Близость синтаксиса диалектного языка к синтаксису устно-разговорной 
разновидности литературного языка и просторечия. 

Характер диалектных различий русского языка в области синтаксиса. 
Непротивопоставленные и противопоставленные диалектные синтаксические 
различия. 

Диалектные различия, относящиеся к структуре предложения. 
Непротивопоставленные различия, связанные с образованием и 
употреблением безличных предложений, с использованием в предложениях 
причастий и деепричастий. Диалектные способы оформления предложений с 
помощью союзов и частиц да, да и, дак, ак. Употребление вопросительных 
предложений, оформленных с помощью специальных частиц ти или чи. 

Противопоставленные различия. Безличные предложения с главным 
членом – предикативным наречием надо и прямым объектом в форме 
именительного или винительного падежа. Предложения с предикатом – 
страдательным причастием прошедшего времени в форме мужского или 
среднего рода при подлежащем любого рода и числа.  

Сложное предложение. Употребление союзов и союзных слов в 
сложном предложении. 

Диалектные различия, относящиеся к структуре словосочетания. 
Противопоставленные различия. Словосочетания, различающиеся формой 
выражения одинаковых смысловых отношений . словосочетания, 
совпадающие в разных говорах по своей структуре, но отличающиеся 
выражаемыми или смысловыми отношениями. Словосочетания с предлогами 
и без предлогов. 

Непротивопоставленные различия. Употребление в одних говорах 
предлогов, отсутствующих в других (по-над, по-под, по-за), употребление 
постпозитивных частиц (та, то, от, ту, ти, ты). 

 
Современные синтаксические процессы в русских говорах.  
Лексическое своеобразие русских говоров. 
Общерусская и диалектная лексика. Типы варьирования общерусского 

слова в говорах. Собственно диалектная лексика. Особенности системных 
отношений в лексике говоров. Однодиалектная и междиалектная полисемия, 
омонимия, синонимия, антонимия, вариативность. Мотивированность, 
образность, экспрессивность диалектного слова в связи с устной формой 
существования говоров. Стилистическая дифференциация лексики говоров. 
Противопоставленные и непротивопоставленные лексические различия. 
Простые (на уровне слова) и сложные (на уровне микросистемы) лексические 
диалектные различия. Типы простых диалектных различий  (на основе 
материального тождества, на основе семантического тождества, на основе 



материального и семантического тождества). Различия по говорам в 
языковой картине мира. 

Своеобразие диалектных фразеологизмов в лексическом составе, 
грамматических особенностях и значении. Системные отношения в 
диалектной фразеологии. 

Основные типы диалектных словарей: по отбору материала, по объему 
лексикографирования, по отражению системных свойств слова, по аспекту 
системных отношений, по характеру информации о слове, по степени 
полноты информации о слове, по единицы лексикографирования, по 
характеру организации материала. 

Современные процессы в диалектной лексике. 
 
Диалектное членение русского языка. 
 Диалектологические карты русского языка 1914 г. и 1964 г., 

картографированная территория, единицы диалектного членения, принципы 
их выделения. Различные подходы к диалектному членению русского языка. 

Основные территориальные величины, характерные для диалектного 
членения русского языка: наречия, переходные (среднерусские) говоры, 
диалектные зоны, группы говоров. Говоры центральных территорий и 
периферийные говоры. 

Наречия русского языка. Севернорусское наречие. Южнорусское 
наречие.  Среднерусские говоры. Территория распространения наречий и 
среднерусских говоров. Языковая характеристика наречий и среднерусских 
говоров. Группы говоров северного и южного наречий. Совмещение в 
системах среднерусских говоров языковых особенностей северного и 
южного наречий. Образование среднерусских говоров. Вопрос об их 
границах. Основные группы среднерусских говоров. Диалектные зоны. 
Территория их распространения и языковые черты.  

Диалектологические атласы, их виды. 
 
Говоры Самарской области 
История заселения Самарского края, состав местного населения. 

История изучения самарских говоров. Отражение местных говоров на 
диалектологических картах. Характеристика диалектного ландшафта края. 
Группы местных говоров, их отношение к группам северного или южного 
наречия, среднерусских говоров. 

Взаимодействие говоров с литературным языком на территории края. 
Отражение диалектных особенностей в речи местной интеллигенции, в 
городском просторечии.  

Анализ диалектных записей, сделанных при обследовании местных 
говоров. Перспективы изучения говоров Самарского края. 

 
 
 
 



3. Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы 
 

Содержаться в учебных пособиях, указанных в списке обязательной и 
дополнительной литературы. 

 
4. Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу. 

 
1 Предмет, задачи и основные понятия диалектологии. 

Литературный язык и территориальные диалекты. Связь диалектологии с 
другими науками. Методы изучения диалектов. 
2 Из истории развития русской диалектологии. Вклад 

М.В.Ломоносова, В.И.Даля, А.И.Соболевского, П.А.Лавровского, 
А.А.Потебни, А.А.Шахматова, Ф.П.Филина, Р.И.Аванесова и др. в развитие 
отечественной диалектологии. Современный этап изучения русских говоров. 

3 Диалектное членение русского языка. Говор, группа 
говоров,наречие, диалектная зона. Различные подходы к диалектному 
членению русского языка. Классификации русских говоров. 

4 Фонетика русских говоров. Диалектная фонетическая система в 
сравнении с литературной. Типы диалектных различий в фонетике. 
Суперсегментная фонетика. 
5 Вокализм русских говоров. Характеристика ударного вокализма 
русских говоров. 
6 Безударный вокализм после твердых согласных /оканье и его 

типы, аканье и его типы/. 
7 Безударный вокализм после мягких согласных /еканье, ёканье, 

иканье, яканье и его разновидности/. 
8 Консонантизм русских говоров. Системно значимые диалектные 

различия в области консонантизма. Диалектные различия, связанные с 
особенностями противопоставленности согласных по глухости-звонкости, 
твердости-мягкости. 

9 Аффрикаты. Различия по говорам в количестве и качестве 
аффрикат. Явление цоканья и его типы. 

10 Диалектные особенности произношения губных, боковых, 
заднеязычных и других согласных. 

11 Морфология русских говоров. Единство морфологического строя 
русского языка. Характер диалектных различий в области морфологии. Имя 
существительное. Категория рода. Типы склонения существительных. 

12 Именные части речи /кроме существительного/. Особенности 
склонения и употребления, в диалектном языке. 
13 Глагол. Глагольные основы. Различия по говорам в 

соотноше¬нии основ прошедшего и настоящего времени. Образование и 
употребление неизменяемых форм глагола в диалектах. 

14 Личные глагольные формы в русских говорах: образование, 



употребление. Формы настоящего и будущего простого времени. 
Спряжение. Формы будущего сложного времени. Диалектные различия в 
формах повелительного наклонения. Причастия в русских говорах. 

 Характер диалектных различий в области словообразования. 
Диалектное словообразование слов разных частей речи. Современные 
процессы в диалектном словообразовании. 

15 Синтаксис русских говоров. Характер диалектных различий 
русского языка в области синтаксиса. Диалектные различия, относящиеся к 
структуре словосочетания. 

16 Способы оформления и употребление простых и сложных 
предложений в русских говорах. 

17 Лексика русских говоров с точки зрения плана содержания и 
плана выражения. Понятие диалектизма. 

18 Противопоставленные и непротивопоставленные лексические 
различия. Простые и сложные лексические диалектные различия. Типы 
простых диалектных различий. 

19 Системные отношения в лексике русских говоров. 
Лексикография. 

20 Говоры Самарской области. Из истории появления и развития 
русских говоров на территории нашего края. Признаки северо-, южно- 

и среднерусских говоров в диалектах Самарской области. 
21 Северновеликорусское наречие, его языковые черты и 

территория распространения. 
22 Южновеликорусское наречие, его языковые черты и территория 

распространения. 
23 Средневеликорусские говоры, их языковые черты и территория 

распространения. 
24 Литературный и диалектный языки, их соотношение в различные 

эпохи. Влияние литературного языка диалектные системы на современном 
этапе развития национального языка. 

 
 

5. Распределение часов курса по формам и видам работ. 
 
№ п/п Наименование тем и разделов Лекцион- 

ных 
Практи- 
ческих 

Самост. 
работа 

1 Предмет диалектологии. Понятие о диалектном 
языке. Диалектный и литературный языки. 
Задачи диалектологии. Разделы диалектологии. 
Связь диалектологии с другими науками. Из 
истории изучения русской диалектологии. 
Методы изучения диалектов. Понятие 
диалектного различия. Противопоставленные и 
непротивопоставленные диалектные различия. 
Значимость диалектных различий русского 
языка для языковой системы и диалектного 
членения русского языка. 

2  4 



2 Фонетика русских говоров. Вокализм русских 
говоров. Общность основных элементов 
фонетической системы русского языка при 
наличии в ней существенных диалектных 
различий. Ударный вокализм. Типы ударного 
вокализма. Диалектные различия в 
функциональной нагрузке гласных фонем. 
Позиционные чередования ударных гласных. 
Сильные и слабые позиции для ударных 
гласных фонем.  
Безударный вокализм после твердых (оканье и 
его типы, аканье и его типы) и после мягких 
согласных (еканье, ёканье, иканье, яканье и его 
разновидности). Гласные первого предударного 
слога после шипящих. Гласные фонемы в 
других безударных слогах.  
Консонантизм русских говоров. Системно 
значимые диалектные различия в области 
консонантизма. Различия по говорам в составе и 
качестве аффрикат (цоканье и его типы), 
губных, заднеязычных, боковых и других 
согласных. Позиционные и комбинаторные 
изменения согласных фонем.    

8 8 10 

3 Морфология русских говоров. Характер 
диалектных различий в области морфологии. 
Имена. Категория рода. Типы склонения имен 
существительных. Склонение прилагательных. 
Стяженные формы прилагательных и их 
отличие от кратких форм. Стяженные формы 
сравнительной степени.  
Различие в образовании и склонении 
местоимений. Особенности склонения личных 
местоимений по говорам. Склонение 
указательных местоимений.  
Глагол. Глагольные основы. Образование 
инфинитива. Формы настоящего и будущего 
времени. Стяженные глагольные формы. 
Формы 3 лица. Простые и сложные формы 
прошедшего времени. Формы будущего 
сложного времени. Диалектные различия в 
формах повелительного наклонения. Формы 
возвратных глаголов.  
Причастия и деепричастия. Различия по 
говорам в образовании и функционировании 
причастий и деепричастий. 

8 6 8 

4 Характер диалектных различий в области 
словообразования. Современные процессы в 
диалектном словообразовании.  

2 2 4 

5 Синтаксис русских говоров. Близость 
синтаксиса диалектного языка к синтаксису 
устно-разговорной разновидности 
литературного языка и просторечия. 

4 2 6 



Диалектные различия в структуре предложения.  
Противопоставленные различия. Особенности 
безличных предложений по говорам. Сложное 
предложение. Диалектные различия в структуре 
словосочетаний. Противопоставленные  и 
непротивопоставленные различия. 
Современные синтаксические процессы в 
русских говорах.  

6 Общерусская и диалектная лексика. Собственно 
диалектная лексика. Стилистическая 
дифференциация диалектной лексики. Типы 
простых диалектных различий. Особенности 
системных отношений в лексике русских 
говоров. Своеобразие диалектных 
фразеологизмов. Системные отношения  в 
диалектной фразеологии. Основные типы 
диалектных словарей. Современные процессы в 
диалектной лексике.  

2 2 4 

7 Диалектное членение русского языка. Основные 
территориальные величины, характерные для 
диалектного членения русского языка. 
Различные подходы к диалектному членению 
русского языка. Наречия русского языка и 
территория их распространения. Среднерусские 
говоры, их образование, языковые черты и 
территория их распространения. 
Диалектологические атласы, их виды. 

2 2 4 

8 Говоры Самарской области. История заселения 
Самарского края, состав местного населения. 
История изучения самарских говоров. Группы 
местных говоров. Отражение диалектных 
особенностей в речи местной интеллигенции, в 
городском просторечии. 

2 2 6 

 ИТОГО 30 24 46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.) 
  

 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

1. Аванесов Р. И. Русская литературная 
и диалектная фонетика : учеб. 

пособие для студ. пед. ин-тов / Р. И. 
Аванесов. - М. : Просвещение, 1974. - 

287 с. 

Учебное пособие 4 

2. Баранникова Л. И. Сборник 
упражнений по русской 

диалектологии : учеб. пособие для 
студ. пед. ин-тов / Л. И. Баранникова, 

В. Д. Бондалетов. - М. : Высш. шк., 
1980. - 176 с. - Библиогр.: с. 163-166. - 

Прил.: с. 167-174 

Учебное пособие 1 

3. Русская диалектология : учеб. для 
студ. пед. ин-тов / под ред. Л. Л. 

Касаткина. - 2-е изд., перераб. - М. : 
Просвещение, 1989. - 224 с. : ил. - 

Библиогр. в конце глав 

Учебное пособие 98 

4. Даль В. И. Толковый словарь живого 
великорусского языка : в 4 т. / В. И. 
Даль. - М. : Рипол Классик, 2002. - 
666 с. - ISBN 5-7905-1311-5: 155-30 

Словарь  1 

5. Русская диалектология : [учеб. 
пособие для ун-тов] / под ред. В.В. 
Колесова. - М. : Высш. шк., 1990. - 

207 с. - Библиогр.: с. 202-205 

Учебное пособие 80 

6. Горшкова К. В. Историческая 
диалектология русского языка : 
пособие для студентов / К. В. 

Горшкова. - М. : Просвещение, 1972. 
- 160 с. - Библиогр.: с. 156-158 

Учебное пособие 1 

7. Горшкова О. В. Сборник задач и 
упражнений по русской 

диалектологии : учеб. пособие для 
студ. пед. ин-тов / О. В. Горшкова, Т. 

А. Хмелевская. - Изд. 2-е, доп. и 
перераб. - М. : Просвещение, 1986. - 
176 с. : карт. - Библиогр. в конце гл. - 

Прил.: с. 174-176 

Учебное пособие 10 

8. Исаева Т. А. Контрольная работа по 
русской диалектологии : для 

студентов-заочников 1 курса фак. 
рус. яз. и лит. пед. ин-тов / Т. А. 

Исаева. - М. : Просвещение, 1986. - 

 2 



№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

111 с. - Библиогр.: с. 109-110 
9. Кузнецов П.С. Русская диалектология 

: учеб. для учительских ин-тов / П.С. 
Кузнецов. - 2-е изд. - М. : Учеб.-пед. 

изд-во, 1954. - 156 с. 

учебник 1 

10. Русская диалектология : учеб. 
пособие для студ. филолог. фак. ун-

тов / под ред. Н. А. Мещерского. - М. 
: Высш. шк., 1972. - 302 с. - Библиогр. 

с. 291-294 
 

Учебное пособие  4 

11. Русская диалектология / АН СССР ; 
Ин-т русского языка ; под ред. Р. И. 

Аванесова, В. Г. Орловой. - М. : 
Наука, 1964. - 306 с. 

 1 

12. Барабина М. Н. Традиционный говор 
в статике и динамике : 

Фиксирование. Определение типа. 
Картографирование: учеб. пособие / 
М. Н. Барабина, Л. И. Бордунова, Т. 

Ф. Зиброва. - Куйбышев : Изд-во 
КГПИ им. В. В. Куйбышева, 1990. - 

188 с. 

Учебное пособие 150 

13. Русская диалектология : учеб. 
пособие для студ. пед. ин-тов / под 

ред. П. С. Кузнецова. - М. : 
Просвещение, 1973. - 279 с. - 

Библиогр. в конце глав 

Учебное пособие 2 

14. Язык русской деревни : шк. 
диалектологический атлас: пособие 
для общеобразоват. учреждений / 

И.А. Букринская [и др.]. - М. : Аспект 
Пресс, 1994. - 160 с. : ил. - 
(Программа "Обновление 

гуманитарного образования в 
России") 

Атлас  1 

 
 
 другие фонды: 

 



№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и 
др.) 

 Диалектологическая практика 
/методические указания/. 

Петрозаводск, 1987. 

Учебно-методическое 
пособие 

методический 
кабинет 
кафедры 

 Определение типа традиционного 
говора. Методические указания для 
выполнения контрольной работы. 

Куйбышев, 1987. 

Учебно-методическое 
пособие 

методический 
кабинет 
кафедры 

 Тексты образцов диалектной речи. 
Практикум по курсу "Русская 

диалектология". Куйбышев, 1976. 

Практикум  методический 
кабинет 
кафедры 

 Фиксирование лексики 
традиционного говора: методические 

рекомендации. Куйбышев, 1985. 

Учебно-методическое 
пособие 

методический 
кабинет 
кафедры 

 
  

 

 


