
Аннотация дисциплины  «Коми диалектология» 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана как обязательная 

дисциплина. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, компетенции, полученные 

студентами в результате освоения курса лексикологии, морфологии коми языка, 

исторической грамматики. Курс диалектологии нацелен на развитие 

общелингвистических умений и навыков, на развитие лингвистической компетенции 

студентов. 

Цель и задачи учебной дисциплины 

  Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций в области 

диалектологии коми языка с целью подготовки выпускников для практической  

деятельности, связанной с использованием знаний и умений в области коми филологии в 

учреждениях образования, культуры, управления, СМИ, в области языковой, 

социокультурной, межкультурной коммуникации, в научно-исследовательской сфере.  

Задачи курса: 

- познакомить студентов с одной из разновидностей общенационального коми 

языка – коми диалектным языком в его современном состоянии, дать описание его 

системы; 

- описать диалектное членение коми языка, выявить все формы, конструкции, 

особенности произношения и словоупотребления, которыми говоры отличаются друг от 

друга и литературного языка; 

 -проследить влияние говоров на становление и развитие литературного языка, 

понять неизбежность и необходимость последовательного изменения лексической 

системы, грамматического и фонетического строя коми языка; 

- дать исторические комментарии, позволяющие увидеть современные явления на 

фоне языковых процессов прошлого, показать те процессы, которые наблюдаются в 

диалектах в настоящее время; 

          -  формировать умения самостоятельно анализировать диалектные явления, 

исследовать коми диалекты; 

-нравственное воспитание студентов, формирование у них чувства ответственности 

за качество приобретаемых знаний с целью успешного применения в последующей 

профессиональной деятельности.  

В результате  изучения курса студент должен  иметь полное представление о 

диалектном членении коми языка, системе коми диалектов, о многоуровневой 

организации средств выражения в системе диалектов, о взаимовлияниях и 

взаимодействиях между диалектами и литературным языком, между самими диалектами, 

иметь представление об общих внутренних законах в развитии диалектов и влиянии на 

них социального фактора в жизни общества. 

 

В результате  изучения курса «Коми диалектология» студент должен:  

 иметь полное представление о диалектном членении коми языка, системе коми 

диалектов, о многоуровневой организации средств выражения в системе диалектов, о 

взаимовлияниях и взаимодействиях между диалектами и литературным языком, между 

самими диалектами, иметь представление об общих внутренних законах в развитии 

диалектов и влиянии на них социального фактора в жизни общества.  

           Студент должен знать: 

             -критерии дилектного членения коми языка,  

           -диалектную систему коми языка, 

          -общие и внутренние законы в развитии диалектов, 



уметь: 

– терминологически правильно (на уровне современной науки о языке) 

определять любое фонетическое, грамматическое явление в системе диалектов; 

– давать квалифицированный лексико-грамматический анализ диалектного 

текста; 

            -     определять типы диалектизмов;  

            -     проследить влияние говоров на становление и развитие литературного языка; 

 - давать исторические комментарии, позволяющие увидеть современные явления 

на фоне языковых процессов прошлого; 

- показать те процессы, которые наблюдаются в диалектах в настоящее время; 

 –  самостоятельно анализировать диалектные явления, исследовать коми диалекты. 

владеть 

- лингвистической терминологией и с её помощью идентифицировать весь набор 

языковых категорий. 

- методами анализа и способностью применять на практике полученные 

теоретические знания;  

         -навыками лингвистического анализа диалектного текста. 

Краткое содержание. 

Основные понятия и термины диалектологии. Связь диалектологии с историей 

языка, с историей народа, археологией, этнографией; с краеведением, с топонимикой, с 

фольклором. Значение диалектологии для преподавания коми языка в школе. 

Диалектизмы в художественной литературе. Развитие коми диалектологии в XIX в., в 

советский и постсоветский период. Методы изучения диалектов. Лингвистическая 

география. Лексикографическое описание русских говоров. Фонетическая система коми 

народных говоров. Грамматический строй коми народных говоров. Общие сведения о 

словарном составе коми говоров в сравнении с нормированным литературным языком. 

Понятие диалектного слова, типы диалектных слов. Диалектизмы и этнографизмы. 

Областная лексикография. Диалектное членение коми языка. 

 


