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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, дол-

жен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа: 

 

1. Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагности-

ки (ПК-2). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Способность использо-

вать современные мето-

ды и технологии обуче-

ния и диагностики (ПК-

2) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

- основные понятия курса «Русская диалектология»; 

«Фольклор»; 

- характерные особенности русских говоров в обла-

сти вокализма и консонатизма; 

- диалектные отличия в образовании и употребле-

нии частей речи, построении синтаксических кон-

струкций; 

- особенности северного и южного наречий; 

- правила транскрибирования диалектного текста. 

- методики опроса информантов 

 

2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь: 

- транскрибировать текст, отражая в нём диалект-

ные особенности; 

- характеризовать основные диалектные явления в 

области вокализма и консонатизма; 

- находить диалектные отличия  в образовании и 

употреблении частей речи, построении синтаксиче-

ских конструкций; 

- отличать наречия (северное и южное) по их харак-

терным признакам: 

- проводить опрос информантов 

3 этап: Владе-

ния (навы-

ки/опыт дея-

тельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- терминологией изучаемой дисциплины; 

-навыками чтения затранскрибированного диалект-

ного текста; 

- навыками работы с диалектными словарями; 

- навыками транскрипции устной речи; 

- навыками комплексного анализа диалектного тек-

ста; 

-навыками проведения опроса  



2. Место практики в структуре образовательной программы 

Фольклорно-диалектологическая практика студентов русского отделения филологическо-

го реализуется в рамках вариативной части и имеет важное научно-практическое значе-

ние, являясь необходимым звеном в системе подготовки филолга-русиста. 

Она предназначена для активизации теоретических знаний по курсам русской диалектоло-

гии и фольклору, истории русского языка, лексикологии словообразованию; для развития 

навыков записи живой разговорной речи сельского населения определённых областей 

России, что предполагает знакомство с этнографической культурой, бытом, особенностя-

ми и традициями русских крестьян. 

Материалы, собранные практикантами, являются основными источниками для пополне-

ния картотек – филологической базы словарей различного типа и научных исследований 

по русскому языку. 

Во время фольклорно-диалектологической  практики студенты изучают фольклор и 

язык в социальном контексте, учатся применять методики экспериментального исследо-

вания, собирать, анализировать, обобщать материал; приобретают навыки лексикографи-

ческой работы. 

Выездная практика позволяет студентам расширить свои представления об истории 

и этнографии через изучение истории конкретного русского села, его бытового уклада, 

своеобразия обычаев и нравов жителей. Работа с информантами также способствует раз-

витию коммуникативных компетенций, что чрезвычайно важно для будущего учителя-

словесника. 

Фольклорно-диалектологическая  практика тесно связана с дисциплинами «Исто-

рия», «Лингвокультурология», «Лингвистический анализ художественного текста», «Ис-

тория русского языка»,  «Фольклор», «История русской литературы», «Методика препо-

давания литературы» и «Этнография». 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин:  «Фольклор», «Русская диалектология», «История рус-

ской литературы»,  «Современный русский язык». 

 

Практика проводится на 2 курсе в 4 семестре ( очное отделение), на 3 курсе в 6 се-

местре (заочное отделение).. 

 Формы проведения учебной практики: стационарная. 

Практике предшествуют консультации. 

Место и время проведения учебной практики: 

- кафедра русского языка; 

- кафедра русской и зарубежной литературы. 

Студент работает в качестве исследователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единиц (з.е.), 2 

недели. 

4. Содержание практики   

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Содержание учебной практики 

Виды учебной работы, на прак-

тике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего контроля 

1 Подготовительный 

этап (до начала  

практики) 

1. Обновить карточки с заданий 

для опроса информантов.  

2. Определить места, на базе ко-

торых организуется практика.   

3. Определить групповых руко-

водителей и методистов.  

4. Распределить студентов по 

группам индивидуально.   

5. Провести установочную кон-

ференцию студентов с методи-

стами. 

6. Провести инструктаж по тех-

нике безопасности 

По графику учебного про-

цесса 

2 Учебно-

методическая работа 

1. Провести консультацию по 

проведению практики. 

2. Распределить студентов по  

местам дислокации. 

 

 

Проверка заданий системно-

го анализа текста по всем 

уровням. 

3. Научно-

исследовательская 

работа 

1. Определить направления и 

темы научно-исследовательской 

работы. 

2. Обозначить цели и задачи 

исследования. 

3. Собрать и систематизиро-

вать фактический материал. 

4. Оформить полученные дан-

ные в виде видеопрезентаций, 

слайдов, альбомов. 

Проверка собранного мате-

риала для научной работы; 

помощь в компоновке факти-

ческого материала. 



4. Подведение итогов 

практики. 

 

1. Изучить и оценить учебную 

документацию студентов-

практикантов (дневники, кон-

спекты, материалы по работе). 

2. Выставить дифференцирован-

ный зачет и провести итоговую 

конференцию. 

 

Проверка отчетной докумен-

тации, защита отчетов 

5. Формы отчетности по практике 

 

По окончании практики студенты представляют следующую документацию: 

1. Индивидуальный план работы. 

2. Цифровые видео- и аудиозаписи. 

3. Расшифровку зафиксированного материала с приложением  паспортных данных и ком-

ментариев. 

4. Фотоматериалы. 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценоч-

ного средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

 

1. Способность 

использовать 

современные 

методы и тех-

нологии обу-

чения и диа-

гностики (ПК-

2) 

1 этап: Знания Студент не знает: 

современные и тради-

ционные жанры фольк-

лора, их специфику; 
 терминологию изучае-

мой дисциплины; не 

знает основных про-

цессов в области вока-

лизма и консонатизма 

(оканье, аканье, яканье, 

аканье, иканье, цока-

нье, чоканье и т.д.). Не 

имеет представления о 

основных морфологи-

ческих и синтаксиче-

ских особенностях рус-

ских говоров, о харак-

терных особенностях 

северного и южного 

наречий. Не знает пра-

вил  транскрибирова-

ния диалектного тек-

ста; не знает методику 

проведения опроса;  

современных методов и 

Студент имеет слабое 

представление о: 

современных и тради-

ционных жанрах фольк-

лора, их специфику; 

основных фонетических 

процессах русских гово-

ров; морфологических и 

синтаксических особен-

ностях русских диалек-

тов; характерных осо-

бенностях южного и 

северного наречий; пра-

вилах транскрибирова-

ния диалектного текста. 

Слабо знает терминоло-

гию изучаемой дисци-

плины; методику прове-

дения опроса;  совре-

менные методы и тех-

нологии обучения и ди-

агностики.  

 

Знает и свободно опе-

рирует современными 

и традиционными жан-

рами фольклора, их 

специфику терминоло-

гией изучаемой дисци-

плины. Знает правила 

чтения и транскриби-

рования диалектного 

текста. Имеет хорошие 

знания в области ос-

новных фонетических, 

морфологических и 

синтаксических осо-

бенностей русских го-

воров. Хорошо ориен-

тируется в диалектных 

особенностях северно-

го и южного наречий. 

Знает особенности про-

ведения опроса;  со-

временные методы и 

технологии обучения и 

диагностики.  

 

Студент в полном объ-

ёме изучил современ-

ные и традиционные 

жанры фольклора, их 

специфику терминоло-

гию дисциплины; ос-

новные фонетические, 

морфологические и 

синтаксические осо-

бенности русских гово-

ров; знает правила чте-

ния и записи  затранс-

крибированного текста; 

имеет чёткое представ-

ление об особенностях 

северного и южного 

наречий. Знает методи-

ку проведения опроса; - 
современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики.  

 

Отчёт по 

практике 



технологий обучения и 

диагностики.  

 

2 этап: Умения Студент не умеет: 

читать затранскриби-

рованный текст; транс-

крибировать текст, пе-

редающий диалектные 

особенности; находить 

и классифицировать 

основные фонетиче-

ские процессы в обла-

сти вокализма и консо-

натизма; объяснять 

диалектные особенно-

сти в области морфоло-

гии и синтаксиса; поль-

зоваться терминологи-

ческим аппаратом дан-

ной дисциплины; про-

водить опрос инфор-

мантов; использовать  

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики.  

 

Студент обнаруживает 

удовлетворительный 

уровень умений в обла-

сти: 

транскрибирования тек-

ста, передающего диа-

лектные особенности; 

нахождения основных 

диалектных особенно-

стей в области вокализ-

ма и консонатизма; 

нахождения и объясне-

ния морфологических и 

синтаксических особен-

ностей; комплексного 

анализа затранскриби-

рованного диалектного 

текста; проведения 

опроса; использования - 

современных методов 

и технологий обуче-

ния и диагностики.  
 

Студент умеет хорошо 

читать и транскрибиро-

вать диалектный текст. 

У студента сформиро-

ваны хорошие умения в 

области: 

нахождения основных 

диалектных особенно-

стей вокализма и конс-

сонатизма; нахождения 

и объяснения морфоло-

гических и синтаксиче-

ских особенностей. 

Студент практически в 

полном объёме спосо-

бен проанализировать 

затранскрибированный 

диалектный текст; 

успешно применяет 

методику проведения 

опроса; современные 

методы и технологии 

обучения и диагно-

стики.  
 

 

Студент уместно и пра-

вильно оперирует тер-

минологией изучаемой 

дисциплины; без оши-

бок читает и транскри-

бирует диалектный 

текст; в полном объёме 

находит и объясняет 

основные диалектные 

особенности в области 

вокализма и консона-

тизма, а также морфо-

логии и синтаксиса; 

безошибочно анализи-

рует записи диалектно-

го текста; максимально 

использует возможно-

сти опроса; навыками 

опроса; современные 

методы и технологии 

обучения и диагности-

ки.  

 

Отчёт по 

практике 

3 этап: Владения 

(навыки/ опыт 

деятельности) 

Студент не владеет 

навыками: 

чтения затранскриби-

рованного текста, пере-

дающего диалектные 

особенности; анализа 

основных диалектных 

особенностей в области 

фонетики, морфологии 

Студент удовлетвори-

тельно владеет: 

Навыками чтения  и  

транскрибирования диа-

лектного текста; записи 

диалектного текста; 

анализа основных диа-

лектных особенностей в 

области фонетики, мор-

Студент обнаруживает 

хороший уровень вла-

дения навыками: 

чтения и транскриби-

рования диалектного 

текста; нахождения 

основных диалектных 

особенностей в области 

вокализма и консона-

Обнаруживает высокий 

уровень владения 

навыками: 

чтения и транскриби-

рования диалектного 

текста; нахождения 

основных диалектных 

особенностей в области 

вокализма и консона-

Отчёт по 

практике 



и синтаксиса; навыками 

комплексного анализа 

диалектного текста; 

современными мето-

дами и технологиям 

обучения и диагно-

стики.  
   

фологии, синтаксиса; 

комплексного анализа 

диалектного текста; 

навыками опроса; навы-

ками современных ме-

тодов и технологий обу-

чения и диагностики.  

 

тизма; нахождения и 

объяснения морфоло-

гических и синтаксиче-

ских особенностей; 

комплексного анализа 

затранскрибированного 

диалектного текста; 

навыками опроса; со-

временных методов  и 

технологий обучения и 

диагностики.  

 

 

тизма; нахождения и 

объяснения морфоло-

гических и синтаксиче-

ских особенностей; 

комплексного анализа 

затранскрибированного 

диалектного текста; 

навыками опроса; со-

временных методов и 

технологий обучения и 

диагностики.  

 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Диалектология 

а) записать на цифровые аудио-,видеоносители речь пожилых людей, людей сред-

него возраста, молодежи, детей школьного и дошкольного возраста; 

б) записать речь людей без образования, имеющих образование: среднее, средне-

специальное, высшее. Речь должна быть монологическая или диалогическая, спонтанная, 

не подготовленная заранее, это должна быть непринужденная беседа: диктофон, видеока-

меры и т.д. не должны стеснять говорящего и настраивать его на искусственную речь. 

Представить паспортные данные носителя говора: фамилию, имя, отчество, возраст, пол, 

образование. 

Проанализировать записанные тексты 

по следующему плану: 

1. Лексические особенности говора представить в виде словаря с определением 

значения и типа диалектного слова: собственно-лексическое, семантическое, этнографи-

ческое, лексико-словообразовательное. 

2. Фонетические черты говора: 

а) гласные звуки. 

          Обратить внимание на гласные под ударением; в первом предударном слоге после 

твердых согласных. Отметить, что свойственно говору: оканье, аканье: к какому типу от-

носится оканье (полное или неполное) или аканье (диссимилятивное или недиссимиля-

тивное); гласные первого предударного слога после мягких согласных – еканье, ёканье, 

иканье, яканье (тип); 

     б) согласные звуки: 

Охарактеризовать качество заднеязычного / г /; / в /; установить, отражается ли в го-

воре самостоятельная фонема / ф / или заменяется другими фонемами / х /, / хв /, / п /, / л /; 

аффрикат / ц / и / ч/; шипящих /ж/ и / щ/; проанализировать, есть ли в говоре случаи выпа-

дения / / между гласными и последующее стяжение гласных, в каких грамматических 

формах они встречаются; отметить диалектные фонетические процессы в области соглас-

ных: ассимиляцию, диссимиляцию, явление конца слова.  

         3. Морфологические черты говора. 

а)  объяснить диалектные особенности рода имени существительного; в склонении 

существительных; падежных окончаниях существительных в единственном и во множе-

ственном числе: 

б)  выделить характерные для говора формы местоимений; 

в) указать особенности образования склонения и употребления числительных; при-

лагательных; 

г) отметить диалектные черты в спряжении глагола, в образовании повелительного 

наклонения, в употреблении прошедшего времени, возвратных глаголов, инфинитива; 

д) выявить особенности причастий и деепричастий; 

4.Синтаксические черты говора: 

а) обратить внимание на особенности в построении словосочетаний; 

б) в построении предложений: деепричастие в роли сказуемого; согласование подле-

жащего со сказуемым, особенности в употреблении частиц, предлогов; союзов и другое. 

На основании проведенного анализа определить к какому наречию относится данный 

говор – севернорусскому, южнорусскому или к числу среднерусских говоров. 

 



Образец оформления лексической карточки 

Тюменский р-н 

с. Мальково. 

Весни´на, - ы, ж. Овечья шерсть весенней стрижки. 

// в’ес’н’и´нупосл’е´дн’удопр’а´ла / jе´тоов’е´ч’аше´р’с’ / в’есно´иостр’и´гл’идак // 

Записала                                                            Записано от  

Т.Сидорова                                                             И.А. Ивановой, 1998г. 

 

Фольклор 

 Записать по месту проживания или пребывания на  цифровые аудио-видео 

носители и проанализировать в соответствии с  жанровой принадлежностью: 

 1) произведения детского фольклора (колыбельные песни, пестушки, считалки, 

дразнилки, страшилки, молчанки, потешки, заклички, приговорки, жеребьевки, перевер-

тыши); 

 2) загадки; 

 3) календарные обряды и песни (подблюдные песни, овсени, колядки, маслянич-

ные, веснянки, троичные, хороводные); 

 4) приметы, связанные с временами года и поверьями; 

 5) заговоры; 

 6) гадания; 

 7) народные игры; 

 8) празднование Нового года, Рождества Христова, Масленицы, Пасхи, Троицы, 

Ивана Купала и др. праздников; 

 9) сабантуй; 

 10) духовные стихи и молитвы; 

 11) свадьбы; 

 12) причитания (свадебные, рекрутские, похоронные, бытовые); 

 13) пословицы, поговорки и образные изречения; 

 14) прозвища (в школьной и студенческой среде); 

 15) устные рассказы-воспоминания; 

 16) сказки, предания, легенды; 

 17) анекдоты; 

 18) необрядовые песни; 

 19) частушки и частушки-такмаки; 

 20) студенческий фольклор; 

 21) тюремный фольклор; 

 22) произведения (песни) под гитару; 

 23) песни-баллады; 

 24) фольклор о гражданской войне; 

 25) фольклор о Великой Отечественной войне; 

 26) воспоминания и фольклор о колхозной жизни, об освоении целины, космоса; 

 27) песни-переделки; 

 28) двуязычные произведения; 

 29) новые явления в фольклоре. 

  

В тетрадях тексты должны быть оформлены грамотно, пронумерованы. На титульном 

листе тетради делается следующая запись: 



Практическая работа по курсу «Фольклор русских Башкортостана» студента(ки) …… 

курса филологического факультета Стерлитамакского филиала БашГУ группы 

…………………… 

Фамилия, имя, отчество (в родительном падеже). 

Работа студентами выполняется в межсессионный период и представляется препода-

вателю. Её результаты оцениваются дифференцировано. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

1. Изучение предложенной обязательной и дополнительной литературы. 

2. Работа на кафедрах: изучение архива. 

3. Консультации руководителей практики. Получение задания. 

4. Полевое исследование различных аспектов фольклора и региональной лингвистики.  

Сбор материала. 

5. Обработка и систематизация материала. 

6. Подготовка отчета. 

7. Защита отчета. 

Схема отчёта 

по фольклорно-диалектологической практике 

 

1. Указать форму проведения практики (учебная (фольклорно-диалектологическая)). 

2. Предоставить тексты фольклорных произведений. К каждому тексту прилагаются пас-

порт и комментарии, составленные в соответствии с правилами, изложенными в задании. 

3. Описать населённый пункт, в котором производился сбор материала (точное название 

населённого пункта, район, число жителей, род их деятельности, наличие школы, других 

культурных учреждений, год образования села, города, выяснить, откуда пришли носите-

ли говора). 

4.Предоставить сведения об информантах (ФИО информантов, возраст, род занятий). 

5.Предоставить затранскрибированный текст /тексты (+запись на электронном носителе). 

6.Проанализировать диалектные особенности записанных текстов (лексика, фонетические, 

морфологические, синтаксические особенности). 

 

Вид учебной дея-

тельности студентов 

удовлетворительно хорошо отлично 

отчёт по практике 50-59% выполнения 

заданий практики 

60-79% выполнения 

заданий практики 

80-100% выполне-

ния заданий практи-

ки 

 
 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

1. Васильева, Е.В. Русская диалектология: вокализм русских народных говоров : 

учебное пособие / Е.В. Васильева; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 92 с.: ил. - 

Библиогр.: с. 90. - ISBN 978-5-8353-1649-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278939 (03.06.2016). 

2. Шумилова, А.А. Диалектные различия русского языка. Словообразование: учебное 

пособие / А.А. Шумилова; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-

ния «Кемеровский государственный университет» ; под ред. Л.А. Араева. - Кемерово: Ке-

меровский государственный университет, 2011. - Ч. IV. Синонимические средства языка. - 

132 с. - ISBN 978-5-8353-1170-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232733 (03.06.2016). 

3. Карпухина И.Е. РУССКОЕ УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО: Учебно-

методическое пособие. – 2-е изд., допол. и уточн. М.: Высшая школа, 2012. 354 с. 

URL: https:// sspaedu. bibliotech.ru /Reader/Book / 2015011609172373478300003998 

4. Дранникова, Н.В. Русский фольклор: устное народное поэтическое творчество: 

учебное пособие / Н.В. Дранникова ; Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова», Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Архангельск : САФУ, 2014. - 254 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-261-00999-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436335(27.06.2016). 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. 81.411.2 

Р 89 

Русская диалектология : учеб. для студ. пед. ин-тов / С. В. Бромлей [и др.]; под ред. 

Л.Л.Касаткина. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1989. - 223с. - (Учеб. для 

пед. ин-тов). - (В пер.). - ISBN 5-09-000870-1: 85к.;40р. Кол-во экземпляров: всего - 

48 

2. 81.411.2 

Р 89  

3. Русская диалектология: Учеб.пособие для студ.филол.фак-тов ун-тов / 

В.В.Колесов, Л.А.Ивашко, Л.В.Капорулина и др.; Под ред.В.В. Колесова. - М.: 

Высш.шк., 1990. - 207с. - ISBN 5060007855: 45к. Кол-во экземпляров: всего - 32 

4. 81.411.2 

Р 89 

Русская диалектология: Учеб.пособие для студ.вузов / 

В.В.Колесов,Л.А.Ивашко,Л.В.Капорулина и др.;Под ред.В.В.Колесова. - 2-е 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232733
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436335(27.06.2016)


изд.,стер. - М.: Высш.шк., 1998. - 207с. - ISBN 5060007855: 11р.;16р. Кол-во экзем-

пляров: всего - 24 

5. 81.411.2 

Р 89 

Русская диалектология: учебник для студ. вузов / под ред. Л.Л.Касаткина. - М.: 

Академия, 2005. - 280,[1]c.: ил. - (Высшее профессиональное образование). - (в 

пер.). - ISBN 5-7695-2007-8: 180р.;195р. 

Кол-во экземпляров: всего – 34 

6. Капица, Ф.С. Русский детский фольклор: учебное пособие / Ф.С. Капица, 

Т.М. Колядич. - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011. - 317 с. - ISBN 978-5-89349-

417-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103534 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

 

  «Университетская библиотека online»: www.biblioclub.ru  

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: http://e.lanbook.com 

 Научная электронная библиотека «Elibrary.ru»: http://elibrary.ru 
 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, чтения 

лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, размещённого 

на сайте СФ БашГУ в разделе «Дистанционное обучение», видео-,аудиоматериалов 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на учебной практике 

Существует три принципа собирания фольклорно-этнографического материала: 

1) фронтальный (сплошной), жанровый (произведения какого-то одного жанра, к примеру, 

преданий) и тематический (фиксируются произведения всех жанров на одну заинтересо-

вавшую тему). Каждый из них может быть использован студентом, за которым остаётся 

право выбора. 

Наладить контакт с певцом или сказочником не так просто, особенно при первой 

встрече. Начинать разговор полезно с нейтральных тем: о погоде, о семье, об урожае, о 

жизни. Если человек окажется словоохотливым, то разговор можно перевести на то, как в 

этом селении проходят праздники, свадьбы, вечеринки и т. д. Рассказать о себе, о цели 

прихода и убедить собеседника в значимости и ценности проводимой работы. Надо быть 

предельно внимательным к своему поведению и внешнему облику. Костюм надевать не 

броский, но в то же время элегантный, соответствующий погоде и характеру работы. 

Разумеется, надо считаться с физическими возможностями и временем исполнителя. 

Ускоряют установление контактов между информатором и корреспондентом случаи, ко-

гда последний окажет носителю фольклора помощь в выполнении срочной или какой-то 

тяжёлой работы. Тем самым будет высвобождено время для записи фольклорных тестов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103534
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/


Обстановка при этом должна быть естественной, непринужденной. Взаимное доверие и 

откровенность обеспечат самый плодотворный результат. 

Лучше начинать запись с произведений, которые особенно любимы и ценимы испол-

нителями. Затем постараться с помощью вопросов (вопросы должны быть четкими, не от-

пугивать носителей фольклора, помогать им вспомнить нужный материал) «выудить» всё, 

что исполнитель знает. 

Нужно выяснить, какие жанры активно живут в обследуемой местности, какие произ-

ведения наиболее популярны и востребованы, какие жанры отмирают или совсем исчезли 

из обихода населения, и тщательно записать всё, что ещё сохранилось в памяти старшего 

поколения. 

Записывать надлежит как полные произведения, так и ущербные их варианты, как от 

талантливых информаторов, так и от рядовых (последние иногда оказываются носителями 

настоящих жемчужин фольклора). Запись надо вести во время исполнения, а не по памя-

ти, так как память людей не безупречна, а потому могут появиться ошибки, неточности, 

чего допускать нельзя. Правило записывать фольклор под диктовку народа остается неиз-

менным и обязательным для собирателей фольклора. 

Лучше всего запись вести на цифровые видео и аудио носители. При такой фиксации 

материала не ускользнет от исследователя ни одна его деталь. Если нет видеокамеры, то 

можно фиксировать исполнение на диктофон или  цифрой фотоаппарат с функцией видео, 

а основные моменты исполнительского акта запечатлеть на фотоплёнке. Надёжным и про-

веренным остаётся способ записи фольклора в тетради. 

Во время исполнения фольклорного произведения не разрешается останавливать ис-

полнителя, задавать ему какие-либо уточняющие вопросы. Работа по уточнению содержа-

ния, условий исполнения или других деталей, связанных с бытованием фольклорных тек-

стов, должна проходить после исполнения текста. От информанта нельзя уходить, если не 

выверены до деталей записи. 

Фольклорист несёт ответственность за точность записи, а потому не должен редакти-

ровать, дополнять или сокращать текст. Если в нем встречаются диалектные или ино-

язычные слова, то их надо фиксировать, поскольку нередко они выполняют там особые 

поэтические функции. В словах с необычным ударением оно обязательно проставляется. 

К каждому тексту даётся паспорт. Если несколько произведений записано от одного 

(одних) исполнителя, то паспорт можно дать в середине записей и повторить его в конце. 

При этом полезно пронумеровать произведения и указать, какие именно номера текстов 

записаны от того или иного исполнителя. Каждое произведение должно иметь свой номер, 

независимо от объёма и жанра. 

Паспорт обязателен и при видео– и аудиозаписях. В этом типе записей он может быть 

дан в виде беседы, когда информанты ответят на вопросы собирателя, или же в виде вы-

сказывания корреспондента. 

Лучше самые общие сведения дать в начале записи, а подробные – в конце её. Вопро-

сы, связанные с паспортизацией, следует задавать в середине или в конце записи. Не ис-

ключается, что какие-то сведения могут быть почерпнуты и при первом знакомстве с ин-

формантом (информантами). 

Паспорт включает данные трёх видов: 

1) Сведения об исполнителе-информанте. 

Полностью указываются его фамилия, имя и отчество, национальность, дата и место 

рождения, образование, профессия, прозвище как исполнителя – «шутник», «балагур», 

особые приметы внешнего облика, откуда родом и давно ли живёт в данной местности, от 

кого перенял произведения фольклора, играет ли на музыкальных инструментах. Если 

произведение исполняется коллективно, то перечисляются все исполнители и указывается 

их роль в творческом акте (к примеру, запевала и т. д.). 

2) Сведения о месте и времени записи. 



Указать название селения (где есть, указать улицу, номер дома и квартиры), район, 

область, республику или край, а также дату записи (число, месяц, год). 

3) Сведения о собирателе (корреспонденте). 

Здесь фиксируются имя, отчество и фамилия, род занятий записавшего произведения 

фольклора, национальность и уровень образования. 

Записанные тексты нуждаются в пояснениях. Мы выделяем пять типов комментариев. 

1. Исторический. Его цель – объяснить историю селения: когда образовалось, кто 

первый его житель, откуда приехали переселенцы, чем они занимались. Описать внешний 

облик селения, культурные объекты, наличие талантливых носителей фольклора, фольк-

лорных групп, художественной самодеятельности, фольклорных традиций. Следует отве-

тить и на такие вопросы: Проводились ли там раньше записи фольклора и кем? Сохрани-

лись и проводятся ли народные гуляния и праздники? Какие? Играются ли свадьбы? Са-

мые общие замечания по этому поводу. 

2. Реальный. Сводится к объяснению местных названий каких-либо бытовых пред-

метов. К примеру, кухлик – глиняный горшок, мера – деревянная бадейка для измерения 

сыпучих тел и т. д. 

3. Этнографический. Он необходим в первую очередь при записи обрядового фольк-

лора. Здесь отмечается связь песен с какими-то обрядовыми или игровыми ситуациями, 

описываются действия участников игры или обряда, их костюмы, используемые ими в иг-

ре предметы обихода. Уместно подчеркнуть, какие части жилища, улицы, других строе-

ний выполняют функции своеобразной сцены. 

4. Фольклорный. Предполагает с помощью исполнителей определить вид или жанр 

песни (к примеру, свадебная, девичья, женская, шуточная) или любого другого произве-

дения. Указать, откуда произведение завезено, если это имело место, от кого оно усвоено. 

Зафиксировать имена и адреса певцов (сказочников и т. п.), которые знают это произведе-

ние и которые проживают как в данном селении, так и в других местах. Кто из них и по-

чему пользуется особой славой в своем селении. Перечислить произведения, которые ис-

полнитель знал, но в силу каких-то причин забыл, а также какие произведения фольклора 

бытуют здесь активно, какие отмирают и какие вообще забыты. Нет ли в данной местно-

сти рукописных альбомов, песенников, самозаписей фольклора, в которых были бы по-

мещены зафиксированные корреспондентом произведения? (Эти материалы желательно 

заполучить и сдать их на хранение в фольклорный архив вуза с соответствующими пояс-

нениями). Здесь же уместно дать сведения о сборниках, где опубликовано произведение. 

5. Наглядно-живописный. Зарисовать костюмы, женские и девичьи украшения и го-

ловные уборы, дать описание планировки улиц, особенностей строения, украшения домов 

(орнамент, резьба по дереву) и внутреннего интерьера жилища, характерных орудий труда 

и прочее. Этот комментарий лучше всего делать с помощью видеокамеры, а за неимением 

последней – фотоаппарата с применением цветной пленки. Полученные материалы прила-

гаются к тетрадным записям в виде дисков, кассет, фотографий и проч. 

На дисках, цифровых носителях и т.п. обязательно помещаются сведения об испол-

нителях, месте и времени записи, а также о собирателе (корреспонденте).  

 
Для практической подготовки студентов к полевой диалектологической практи-

ке большое значение имеет овладение  методикой собирания сведений о говоре, записи и 

обработки материала. 

На практических, занятиях по диалектологии студент не только в полной мере 

должен усвоить рекомендованную систему фонетической транскрипции, но и научиться 

пользоваться ею. Нужна тренировка в чтении, а главное - в ускоренных записях "на слух" 

разнообразных видов диалектной речи. 

Программа диалектологической практики определяет объем и следующие конкрет-

ные виды работы студента:  

1) сбор и запись в транскрипции определенного количества текстов;  



2) оформление ответов на вопросы вопросника-карточки;  

3) составление словарных, карточек. 

Каждый студент за период прохождения практики должен записать прри помощи 

магнитофона, диктофона не менее 5 разнообразных текстов. Важно, чтобы тексты вклю-

чали записи речи представителей разных социально-возрастных групп местного населе-

ния: традиционный слой говора (речь ограниченно грамотных представителей старшего 

поколения, главным образом женщин), средний слой (речь людей среднего поколения со 

средним уровнем образования), передовой слой (речь интеллигенции и молодежи). Жела-

тельно, также записать речь учащихся и детей-дошкольников. 

Задачей практикантов является также сбор диалектных слов и правильное их 

оформление на карточки.  Каждый студент составляет диалектологический словарик. 

 

 

Образец оформления лексической карточки 

Тюменский р-н 

с. Мальково. 

Весни´на, - ы, ж. Овечья шерсть весенней стрижки. 

// в’ес’н’и´нупосл’е´дн’удопр’а´ла / jе´тоов’е´ч’аше´р’с’ / в’есно´иостр’и´гл’идак // 

Записала                                                            Записано от  

Т.Сидорова                                                             И.А. Ивановой, 1998г. 

 

Успех диалектологической практики во многом зависит от того, насколько прочно 

будут установлены, контакты с местным населением. Студенты в своих отношениях с ин-

формантами, особенно с людьми старшего поколения, должны строго соблюдать этиче-

ские нормы: быть вежливыми, с уважением относиться к людям, их привычкам, бытовым 

правилам и т.д. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения прак-

тики 

Перечень основного оборудования 

Кабинет русского языка (315) Видеокамера, диктофон, компьютеры, принтеры. 

Кабинет русской и зарубежной 

литературы (311) 

Видеокамера, диктофон, компьютеры, цифровые накопители, принтеры. 

Лаборатория по русской фило-

логии (313) 

Фольклорный архив, видеомагнитофон, телевизор 

Специализированная компью-

терная аудитория (320) 

Компьютеры в количестве 12 шт. 

Специализированные аудито-

рии (319, 323) 

Компьютер, видеопроектор, экран 

 

 

 

 


