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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика»  

Программа разработана в соответствии с: 

o Образовательным стандартом государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего   профессионального   образования   

Высшей   школы   экономики,   в   отношении которого установлена  

категория «национальный исследовательский университет»; 

o Образовательной программой направления 4 5 . 0 3 . 0 3 «Фундаментальная 

и прикладная лингвистика»  подготовки бакалавра; 

o Рабочим  учебным  планом  НФ  НИУ-ВШЭ  на  2016/2017  по  

направлению  подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика», утвержденным в 2016 году.  

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Формальный анализ стиха» включают ознакомление со 

следующими языковыми феноменами и лингвистическими представлениями: 

 

  представление об особом типе речи (стихе) как о сложно организованной системе; 

 

  способы выражения лексического значения говорящим; 

  типы и механизмы ошибочного выражения лексического значения. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

I. Знать: 

 базовые понятия стиховедения 

 основные принципы организации стихотворной речи  

 основные параметры стиха, уровней языкового строя поэзии 

II. Уметь: 

 выявлять основные свойства стиха,  сравнивать и систематизировать их 

III. Владеть: 

 базовыми навыками и методами анализа стихотворных произведений 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 



Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

владение культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей её 

достижения 

ОК-1  семинарские занятия, 

самостоятельное чтение 

умение логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-2  исследовательский проект 

знание основных 

понятий и категорий 

современной 

лингвистики 

ПК-1  Семинарские занятия, 

самостоятельное чтение 

владение 

кодифицированным 

русским литературным 

языком и его научным 

стилем 

ПК-5  Финальное эссе 

умение создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения  

ПК-6  Финальное эссе 

владением основными 

методами 

фонологического, 

морфологического, 

синтаксического, 

дискурсивного и 

семантического анализа 

с учетом языковых и 

экстралингвистических 

факторов 

ПК-7  семинарские занятия 

владение навыками 

оформления и 

представления 

результатов научного 

исследования на русском 

и иностранном языках  

ПК-14  Финальное эссе 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку. Основные положения дисциплины должны 

быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 



 

 Теория языка (введение в языкознание, морфология, синтаксис, семантика, 

дискурс). 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы Всего часов 

по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостоятел

ьная работа 

 

 

 

 

 

 

Лекции Семинары и 

практические 

занятия 

 

 

11 Введение. Системы 

стихосложения; 

 

4  2 2 

22 Русская силлабика; 

Реформа стиха и силлабо-

тоника;  

4  2 2 

43 Пеоны, гиперпеоны; 

Разрешенные преобразования 

внутри силлабо-тонической 

модели; 

8  4 4 

54 метрическая неоднозначность; 

Гетерометрия, разностопный 

стих, каталектика; 

Неклассические размеры; 

10  4 6 

65 Поэтика.  

Фоника стиха; 

10  4 6 

76 Грамматика; 

Поэтическая морфология;  

10  4 6 



77 Поэтический синтаксис; 

Лингвистика стиха 

8  2 6 

88 Лексика и семантика стиха, 

тропы 
10  4 6 

99 Текстология и установление 

авторства по формальным 

параметрам. 

10  4 6 

 Итого: 76  30 46 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год Параметры ** 

3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 
 * 

 

Активность на 

семинарах 

* *  

Итоговый Экзамен  * Презентация проекта 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Активность на семинарских занятиях, знакомство с основными работами о стихе и 

изложенными в них принципами анализа (разбор текстов на семинарах). 

Эссе: освоенность основных параметров  стиха. 

Экзамен: знание основных принципов организации стихотворных произведений, умение 

анализировать текстовый материал (написание эссе).   

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

7 Содержание дисциплины 

 

Введение.  

Стих и проза. Анализ стиха: формальный и неформальный 

 

Блок 1. Метрика.  

Системы стихосложения; 

Русская силлабика; 

Реформа стиха и силлабо-тоника; 

Пеоны, гиперпеоны; 

Разрешенные преобразования внутри силлабо-тонической модели; 



метрическая неоднозначность; 

Гетерометрия, разностопный стих, каталектика; 

Неклассические размеры; 

 

Блок 2. Поэтика.  

Фоника стиха; 

Грамматика; 

Поэтическая морфология; 

Поэтический синтаксис; 

Лингвистика стиха; 

Лексика и семантика стиха, тропы; 

Текстология и установление авторства по формальным 

параметрам. 

 

8 Образовательные технологии 

На семинарских занятиях используются презентации и раздаточные материалы, а также 

интерактивные методы взаимодействия (работа в группах, командные ответы на вопросы), 

разбираются проблемные случаи.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Презентация case-study. Экзамен проверяет способность анализировать стихотворнй 

материал, систематизировать его и находить закономерности поведения языковых единиц в 

стихе. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка складывается из: 

  

а) активности на семинарах (активное участие на протяжении всего семинара 10, средняя 

активность 5, полное или практически полное отсутствие активности 0), усредненной по 

числу семинаров (Оаудиторная) с весом 30%;  

в) текущий контроль с весом 30% (выполнение домашних заданий); 

г) экзамен с весом 40% (презентация исследовательского проекта); 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле: 

 Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,3·Отекущий + 0,3·Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический.  

 



11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Материалы презентаций на семинарах. Раздаточные материалы. 

11.2 Основная литература 

Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. М.: Фортуна 

Лимитед, 2003. 

Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха. М.: Фортуна 

Лимитед, 2003. 

Гаспаров М. Л. Русскией стихи начала XX века в комментариях. 

М.: КДУ, 2004. 

Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения. Избранные 

труды по теории литературы. М.: Языки славянской культуры, 

2006. 

Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. 

Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. 

 

11.3 Дополнительная литература  

Леви-Стросс К., Якобсон Р. 3⁄4Кошкиї Шарля Бодлера. 

Шапир М. И. Гекзаметр и пентаметр в поэзии Катенина. 

Гаспаров М. Л., Скулачева Т. В. Статьи о лингвистике стиха. 

Хетсо Г. Лексика стихотворений Лермонтова. Опыт 

количественного описания. 

 

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

Квятковский А. П. Поэтический словарь. — М.: Сов. Энцикл., 1966.  

11.5 Электронные ресурсы 

http://ruscorpora.ru/search-poetic.html  Национальный корпус русского языка (поэтический 

корпус). 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе курса используется проецирующее оборудование, доступ в интернет. 

http://ruscorpora.ru/search-poetic.html

