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Проект посвящен изучению языковой личности 

носителя вологодских говоров. Работа выполнена в 
русле антропоцентрического направления диалекто-
логии, активно развивающегося сегодня и предпола-
гающего внимание к отдельному человеку как носи-
телю диалекта и народной языковой картины мира. 
Проект продолжает серию исследований особенно-
стей мировосприятия жителя Русского Севера, кото-
рые выполняются кафедрой русского языка, журнали-
стики и теории коммуникации Вологодского государ-
ственного университета. 

Электронный тематический словарь диалектной 
языковой личности впервые составляется на вологод-
ских материалах. Для изучения была выбрана языко-
вая личность уроженца деревни Борбушино Кирил-
ловского района Вологодской области Николая Пав-
ловича Шаброва. Этот выбор обусловлен тем, что 
Н.П. Шабров является не только носителем местного 
говора, но и креативной языковой личностью: владеет 
навыками интересного рассказа, обладает богатым 
словарным запасом, хорошим языковым чутьем и 
языковой рефлексией. 

Принципиальная новизна работы по сравнению с 
предшествующими исследованиями определяется 
следующим. Во-первых, словарь языковой личности 
на материале вологодских говоров составлен впервые. 
До сих пор исследование языковой картины мира во-
логодского крестьянина проводилось путем составле-
ния речевых портретов отдельных носителей говоров 
или изучения в когнитивном аспекте отдельных се-
мантически или структурных групп слов. Кроме того, 
тематические словари также практически не пред-
ставлены в вологодской лексикографии, за исключе-
нием подготовленного нами пробного «Словаря лек-
сики говоров природы Кирилловского района Воло-
годской области» (2013 г.). Во-вторых, принципиаль-

но новым для русской диалектологии является тема-
тическая организация словаря диалектной языковой 
личности. В существующих опытах слова расположе-
ны в традиционном алфавитном порядке (В.П. Тимо-
феев и др.). В-третьих, значительную часть данных 
для словаря составляет уникальный для русской диа-
лектологии материал – созданный самим информан-
том, Н.П. Шабровым, рукописный архив. 

Основным результатом работы над проектом явля-
ется электронный тематический словарь языковой лич-
ности, размещенный на сайте Вологодского государст-
венного университета (режим доступа: http://www. 
vologda-uni.ru/slovar_yaz_lichnosti/index. htm). Он до-
полнен сопроводительными материалами, позволяю-
щими более ярко представить изучаемую языковую 
личность: текстами, созданными Н.П. Шабровым  
(75 текстов), со сканкопиями рукописей; краткой био-
графической справкой; речевым портретом Н.П. Шаб- 
рова; фотоархивом. Интерпретация исследуемых ма-
териалов в когнитивном аспекте позволила описать 
особенности изучаемой языковой личности на вер-
бально-семантическом, лингвокогнитивном, прагма-
тическом уровнях, выявить ряд трансформаций, про-
изошедших с исходными чертами диалектной языко-
вой личности под влиянием профессионального обра-
зования и городской культуры.  

Результаты работы над проектом отражены в пяти 
статьях, представлены в докладах на всероссийских 
научных конференциях (Санкт-Петербург, Кострома, 
Казань), на выездном заседании семинара «Филоло-
гия смотрит в будущее» (Институт лингвистических 
исследований РАН, г. Санкт-Петербург, ноябрь  
2016 г.). По проблематике проекта проведено научно-
популярное мероприятие на базе БУК ВО «Областная 
универсальная научная библиотека». 

 


