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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», обучающихся по 

образовательной программе «Филология», изучающих дисциплину «История мировой литературы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология» http://spb.hse.ru/ba/philology/documents; 

 Образовательной программой «Филология» по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология».  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Речь стихотворная и речь прозаическая» является 

ознакомление студентов с современными подходами к изучению стиха и прозы, а также 

пограничных форм, освоение базового понятийного аппарата, применяющегося в отечественной и 

мировой науке о стихе. В частности, студенты получают представление о лингво-статистическом 

методе изучения метрики и ритмики стиха, а также о квантитативном, генеративном и когнитивном 

стиховедении, знакомятся с рядом научных работ в этой области.  

В задачи курса входит освоение следующих базовых навыков филологической 

специальности:  

 чтение и анализ научного стиховедческого текста на русском и иностранных языках 

(английском, немецком, французском и др.); 

 участие в обсуждении того или иного научного текста, выбор научной позиции; 

 привлечение аргументов в пользу отстаиваемой позиции;   

 привлечение новых стиховедческих данных, планирование самостоятельного исследования и 

подготовка к его проведению; 

 использование базовых научных понятий, применяемых при анализе стиха и прозы; 

 подготовка презентации по результатам собственного исследования, участие в обсуждении 

представленного исследования; 

 письменное изложение целей, методов и результатов исследования (реферат). 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные подходы к изучению стиха и прозы, основные современные направления 

мировой науки в области метрики и просодии; 

 уметь корректно излагать содержание стиховедческого исследования, его цели и методы; 

 владеть навыками самостоятельного чтения, анализа и интерпретации научного текста 

по проблемам метрики и просодии, а также навыками академического письма и 

академической речи в данной области; 

 

 

В результате освоения дисциплины студент направления 45.03.01 "Филология" подготовки бакалавра 

https://xmail.uchicago.edu/owa/redir.aspx?C=qxDDgXRbRUKMydPBcXe2kK0LpX-2jdIIXdbxkqaA_4r5WeLbh6a10LBqF4j980Ca1yJvKjGKuDQ.&URL=http%3a%2f%2fspb.hse.ru%2fba%2fphilology%2fdocuments
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осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен решать проблемы 

в профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза  

УК-3 Студент способен 

анализировать 

содержание 

исследовательских работ, 

планировать собственное 

исследование 

Обсуждение на занятиях, 

подготовка сообщений, 

планирование собственного 

исследования, написание 

реферата 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6 Студент способен 

выявлять цели и задачи 

исследования, 

анализировать его  

методологические  

недостатки 

Обсуждение методов, 

используемых в работах, 

планирование собственного 

исследования. 

Способен работать в 

команде 

УК-7 Студент способен 

выполнять задания, 

предполагающие 

взаимодействие и  

обсуждение в группе 

Выполнение заданий на 

занятиях 

Способен создавать тексты 

различных типов для 

научно-исследовательских, 

деловых, проектных и иных 

целей на русском и 

иностранных языках 

ПК-4 Студент способен 

подготовить сообщение с 

изложением результатов 

собственного 

исследования, участвует 

в обсуждении 

Подготовка сообщений и 

вопросов для обсуждения, 

написание реферата 

Способен создавать тексты 

различных научных жанров, 

в том числе научные 

обзоры, аннотации, 

рефераты  по тематике 

проводимых научных 

исследований 

 

ПК-7 Студент освоил 

принципы 

академического письма и 

научного стиля 

Требование к внятному 

изложению ведущей мысли 

в устных сообщениях и 

реферате, изложению идей, 

высказываемых другими 

авторами  

Способен составлять на 

основе различных 

стандартов 

библиографические списки 

и обзоры, используя 

библиографический аппарат 

на традиционных и 

новейших носителях 

информации 

ПК-8 Студент способен 

самостоятельно 

использовать 

библиографический 

аппарат и адекватно 

оформить 

библиографические 

ссылки 

Планирование исследования 

и написание реферата 

Способен участвовать в 

научных дискуссиях, 

выступать с сообщениями и 

докладами, представлять 

материалы собственных 

ПК-9 Студент участвует в 

обсуждении работ, 

готовит устные 

сообщения, в том числе 

по материалам 

Участие в обсуждении, 

подготовка сообщений 
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исследований в устной и 

письменной форме, в том 

числе с использованием 

компьютерных технологий  

собственного 

исследования 

Способен аннотировать и 

реферировать документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

иностранных языках 

ПК-14 Студент способен 

изложить содержание 

англоязычного научного 

текста 

Подготовка сообщений, 

реферата 

Способен создавать на 

основе стандартных 

методик различные тексты 

аналитического и 

реферативного характера 

ПК-15 Студент способен 

проанализировать и 

отреферировать 

англоязычный научный 

текст 

Подготовка сообщений, 

реферата 

Способен участвовать в 

разработке и 

документальном 

сопровождении 

индивидуального или 

коллективного проекта, 

определять его цели задачи, 

сроки выполнения 

ПК-16 Студент способен 

спланировать и 

задокументировать 

проведение 

самостоятельного 

исследования 

Проведение 

самостоятельного 

исследования 

Способен участвовать в 

последовательной 

реализации 

индивидуального или 

коллективного проекта 

ПК-17 Студент способен в срок 

реализовать 

индивидуальный 

исследовательский 

проект 

Планирование и проведение 

самостоятельного 

исследования, подготовка 

сообщения по 

предварительным 

результатам 

Способен обеспечивать 

аналитическими и прочими 

документами и 

материалами, 

координировать и 

организовывать работу 

малых коллективов  в ходе 

реализации научно-

исследовательских, деловых 

и иных проектов 

ПК-18 Студент способен 

выполнять групповые 

задания, собирать 

материал для группового 

анализа 

Выполнение заданий на 

занятиях 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, обеспечивающих 

подготовку бакалавров по направлению 45.03.01 "Филология". Для подготовки бакалавров 

настоящая дисциплина является базовой. На первом курсе студентам предоставляется выбор между 

двумя Научно-исследовательскими семинарами.  

Изучение дисциплины предполагает следующие предварительно освоенные компетенции: УК-3, 

УК-7, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-18.  

Данная дисциплина «НИС» обеспечивает студентов необходими компетенциями для изучения 

следующих дисциплин: «Теоретические подходы к языку», «Теория и практика перевода», 

«Техники анализа текста», «Сравнительные аспекты изучения литературы и искусства», «Теория 
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литературы», «Семиотика культуры». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единиц 
  

№ Название разделов и тем Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Стих и проза: введение в 

проблематику и история вопроса 

12 0 4 8 

2 Структура стихотворной речи 10 0 4 6 

3 Анализ стиха 12 0 4 8 

4 Современные теории в области 

метрики 

12 0 4 8 

5 Акцентное представление текста 12 0 4 8 

6 Методы изучения ритмической  

структуры стиха 

12 0 4 8 

7 Профиль ударности  8 0 2 6 

8 Новые направления изучения 

ритмики стиха 

12 0 4 8 

9 Петербургское стиховедение 12 0 4 8 

10 Дискуссия об актуальных вопросах 

метрики и просодии 

12 0 6 6 

 

 Итого 114 0 40 74 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Для направления 45.03.01 "Филология" подготовки бакалавров 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1-й год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Реферат (устный или 

письменный) 

 *   Четкое изложение проблемы 

на основе одной или 

нескольких научных работ, 

обсуждение возможных 

подходов к ее решению, 

привлечение материалов 

собственного исследования 

Итоговый Экзамен (письменная работа)  *   Письменная работа в форме 

отчета или эссе. Устное 

сообщение-презентация по 

материалам обсуждаемых 

работ и собственного 

исследования 
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7. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Критерии оценки письменной работы (реферата) для заданий текущего 

контроля 

Критерий Требования к студенту 

Максим

альное 

количество 

баллов 

Постановка проблемы 

и аргументированное 

изложение различных 

подходов, 

представленных в 

литературе  

- сопоставляет различные подходы к 

одному и тому же языковому материалу; 

- четко формулирует вопрос, требующий 

специального рассмотрения, рассматривает 

различные его аспекты; 

- предлагает возможные пути решения 

поставленного вопроса. 

2 балла 

Привлечение 

материалов 

самостоятельного 

исследования 

-  четко формулирует цель и задачи 

исследования; 

- описывает метод проведения 

исследования и метод анализа данных; 

- делает выводы на основании 

полученных данных, сопоставляет их с 

проблемой, поставленной в начале работы. 

6 балла 

Оформление работы 

- работа отвечает основным требованиям 

к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, 

фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского литературного 

языка; 

- работа внимательно вычитана; 

2 балла 

 

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

 

 

7.1 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Основные компоненты оценки работы студентов: подготовка вопросов и участие в 

обсуждении, выполнение заданий на занятиях, подготовка устных сообщений, реферат и экзамен.  

Посещение семинаров и уважительное отношение к другим студентам являются 

обязательным условием получения высокого балла по текущему контролю. 

Онакопленная=0,7реферат+ 0,3участие в обсуждении 

Накопленная оценка сообщается студенту перед экзаменом. Результаты экзамена = Оитоговый 

контроль 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, 

которая формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,5·Онакопленная + 0,5·Оитоговый контроль 
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Способ округления результирующей оценки арифметический. 

Результат округляется до целого значения по правилам округления после сложения всех 

компонентов оценки. Шкала пересчета баллов в пятибалльные оценки: 1─3=2 (неудовлетворительно 

/ незачет); 4─5=3 (удовлетворительно / зачет); 6─7=4 (хорошо / зачет); 8─10=5 (отлично / зачет).       

 

8. Содержание дисциплины 

 

1. Стих и проза: введение в проблематику и история вопроса 

 

Введение в проблематику. История вопроса. Параметры разделения стиха и прозы. 

Пограничные формы. 

 

2. Структура стихотворной речи 

 

Особенности стихотворной речи, ее структура. Принципы организации стиха. Краткий 

очерк истории формирования стихотворной речи. Метр и ритм. Рифма и ее история. 

Строфика. Этапы эволюции западно-европейского и славянского стиха. 

 

 

3. Анализ стиха 

 

Опыт анализа стиха на основе имеющихся данных. Разбор текстов. Чтение и анализ 

научных статей, посвященных анализу конкретных стихотворных произведений. 

Сопоставление данных. 

 

 

4. Современные теории в области метрики 

 

Углубленный анализ понятия «метр». Критическое чтение современный работ по теории 

метра. В частности, предполагается анализ работ М.Л. Гаспарова, М.И. Шапира, М.А. 

Красноперовой, М. Халле и др. Сопоставление теоретических вглядов на проблему метра в 

разных языках.  

 

5. Акцентное представление текста 

 

Чтение работ, содержащих идеи о ритмическом представлении стиха и прозы. Опыт 

отечественных ученых в сравнении с западно-европейскими и американскими 

исследованиями. Усвоение элементарных правил морфологического и текстового уровня 

оченки акцентных единиц. Метрический уровень – проверка статуса ритмического слова. 

Опыт наведения элементарной статистики распределения ритмообразующих элементов в 

русских, английских и немецких текстах. 

 

 

6. Методы анализа ритмической структуры стиха 

 

Исследование различных ритмических форм в рамках одного и того же метра. Наблюдение 

о распределении ритмических форм конкретных текстов (на разных языках). Изучение 
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вопроса о соответствии и несоответствии метра и ритма. Пропуски метрических ударений, 

спондеи, случаи переакцентуации. Иные виды перебоев (анакластическое ударение).  

 

 

7. Профиль ударности 

 

История применения профиля ударности к анализу стиха. Закон регрессивной акцентной 

диссимиляции как универсальный для разных языков. Анализ ритмики стиха на основе 

распределения слогоударных конфигураций (ритмических форм). Построение профиля 

ударности отдельного стихотворения. Анализ полученных данных. 

 

 

8. Новые направления изучения ритмики стиха 

 

Русская традиция исследования ритмики стиха. Западноевропейские источники ее 

формирования. Влияние русской традиции на западноевропейское и американское 

стиховедение. Анализ современных работ по просодии.  

 

 

9. Петербургское стиховедение 
 

История формирования и особенности так называемой петербургской школы стиховедения. 

Критическое отношение к термину «петербургское стиховедение». Исследование некоторых 

работ, типичных для представителей данной «школы».  

 

10. Дискуссия об актуальных вопросах метрики и просодии 

 

Анализ таких проблем, как наличие/отсутствие метра, стопа, отступление от метра, 

ритмический перебой. Дискуссия, посвященная этим проблемам. Аналитическое чтение 

стиховедческой литературы по данным проблемам (на разных языках), формирование 

собственного мнения в отношении той или иной проблемы. Целесообразность 

использования тех или иных современных и традиционных методов изучения стиха. 

Подготовка реферата и устного выступления (презентации) по определенной проблеме.  

 

9. Образовательные технологии 

Семинарские занятия основаны на интерактивном принципе. Обязательным компонентом занятий 

являются устные сообщения, обсуждения, выполнение групповых заданий, анализ ритической и 

метрической структуры метрически организованных текстов. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1 Пример вопроса для подготовки к обсуждению прочитанного материала 
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Подготовить три вопроса по заданному материалу. Проанализировать различия в подходах в 

одному и тому же явлению в разных источниках. Каким образом анализ, предложенный в заданной 

к прочтению статье, соотносится с материалом изучаемых нами стихотворных текстов? 

 

 

10.2. Пример тем для реферата 

 

Тема реферата предлагается студентом и утверждается преподавателем. В реферате 

раскрывается, на основании дополнительного материала, одна из тем (проблем), 

обсуждавшихся на занятии. Дополнительный материал включает в себя результаты 

небольшого исследования, самостоятельно проведенного студентом. Речь идет, прежде всего, 

о самостоятельном анализе крупного стихотворного текста на одном из языков: русском,  

английском, немецком, французском. Допускается привлечение иных языков. Приветствуется 

также проведение теоретического мини-исследования в рамках той или иной стиховедческой 

проблемы. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

 

1. Казарцев Е. В. Введение в сравнительное стиховедение. Методы и основы анализа. The 

Introduction to Comparative Metrics and Prosody. Methods and Basic Principles of Analysis. 

СПб.: Издательство филологического ф-та СПбГУ, 2015. 

2. Fabb, N. and Halle, M. Meter in Poetry: A New Theory. Cambridge University Press, 2008. 

 

 

 

11.2 Дополнительная литература  

 

1. Красноперова М. А. Основы реконструктивного моделирования стихосложения". На 

материале ритмики русского стиха. СПб.: Издательство СПбГУ, 2000  

2. Красноперова М. А. Основы сравнительного статистического анализа ритмики прозы и 

стиха. Учебное пособие. СПб.: Издательство СПбГУ, 2004  

3. Шапир, М. И. Universum versus: Язык — стих — смысл в русской поэзии XVIII—XX веков, 

М.: Языки русской культуры, 2000. 

4. Гаспаров, М. Л. Метр и смысл. Об одном из механизмов культурной памяти. М., РГГУ. 1999. 

 

 

11.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/ 

2. Ресурс по стиховедению: http://matling.amoti.ru/glavnaya 

 

http://publications.hse.ru/view/145657730
http://publications.hse.ru/view/145657730
http://matling.amoti.ru/issledovateli/krasnoperova_m__a_/spisok_publikaciy/monografii
http://matling.amoti.ru/issledovateli/krasnoperova_m__a_/spisok_publikaciy/monografii
http://www.rvb.ru/philologica/series_rus/series01rus.htm
http://ameshavkin.narod.ru/litved/grammar/lit/gasparov/MiSm/1.htm
http://www.biblioclub.ru/
http://matling.amoti.ru/glavnaya
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях предусмотрено использование проектора, необходим доступ к сети интернет.  

 


