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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Курс знакомит студентов-филологов с основами стиховедения как науки, с важнейшими 

направлениями в стиховедении и поэтике, структурой стиха, современными приемами 

сравнительного и типологического изучения метрики просодики.  

 

Изучение дисциплины «Основы стиховедения» обеспечивает формирование у 

выпускников бакалавриата по направлению подготовки «Филология» следующих 

компетенций:  

 Готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 Готов к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач (ОПК-

1); 

 Способен демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии (ОПК-4); 

 Владеет навыками рецензирования и экспертизы научно-методических и 

учебно-методических материалов по филологическим дисциплинам 

(модулям) (ПК-7). 

 

                                           
1
 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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Дисциплина «Основы стиховедения» относится к вариативной части дисциплин 

образовательной программы «Филология».   

 

2.  Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк 

См 

Cр 

Тема 1. Стиховедение 

на стыке наук. Стих и 

проза 

2 Понимает особенности и 

полидсциплинарную природу 

стиховедения. Ориентируется в 

основных понятиях и 

отличительных характеристиках 

стиха и прозы. 

Аудиторная работа, устные 

доклады, экзамен 2 

12 

Тема 2. Метрика и ритмика 2 Имеет представление об истории 

возникновения метрики, о том, 

что такое ритм стихотворной 

речи. 

Аудиторная работа, устные 

доклады, экзамен 2 

12 

Тема 3. Силлабика и силлабо-

тоника 

2 Имеет представление о 

силлабической и силлабо-

тонической версификации 

Аудиторная работа, устные 

доклады, экзамен 2 

12 

Тема 4. Основные метры в 

русском и европейском стихе 

2 Умеет делать метрический 

анализ на материале русского 

стиха.  

Аудиторная работа, устные 

доклады, экзамен 2 

12 

Тема 5. Силлабо-тоническая 

реформа в Европе 

2 Имеет представления об истории 

возникновения силлабо-тоники. 

Аудиторная работа, устные 

доклады, экзамен 2 

12 

Тема 6. Основные вехи истории 

русского стиха 

2 Знает, как складывалась и 

развивалась русская книжная и 

народная поэзия 

Аудиторная работа, устные 

доклады, экзамен 2 

12 

Тема 7. Современные методы в 

стиховедении 

2 Имеет представление о 

современных методах в 

стиховедении, умеет делать 

анализ структуры стихотворного 

текста. 

Аудиторная работа, устные 

доклады, экзамен 
2 

14 

Часов по видам учебных 

занятий: 

14 

14 

86 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 



3 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Стиховедение на стыке наук. Стих и проза 

Предмет стиховедения. Лингвистика, литературоведение и математика. 

Стих и язык. Основные формы версификации. Отличие стиха от прозы. Понятия 

«стих» и «проза» в диахронии и в синхронии. Что мы сегодня называем стихом? 

Основные стихотворные формы.  

 

Тема 2. Метрика и ритмика 

 

Стихотворный метр и ритм. Антиметрия. Профиль ударности стиха. Теория ритма 

А. Белого. Современные подходы к изучению ритма. 

 

Тема 3. Силлабика и силлабо-тоника  

«Ритмические» стихи. Книжная и народная силлабика. Средневековая силлабика. 

Возникновение русской силлабики. С. Полоцкий. Русский, белорусский и 

польский силлабический стих. Появление силлабо-тоники. Основные силлабо-

тонические метры. Процесс углубления водораздела между стихом и прозой. 

 

Тема 4. Основные метры в русском и европейском стихе 

Классическая метрика в английской, немецкой и русской поэзии. 5 русских 

классических метров. Дольник и акцентный стих. Вольный ямб. Свободный стих.  

Романская силлабика. Смешение метрических практик в Восточной Европе. 

Культурная интерференция и развитие версификации. 

 

 

Раздел 5. Силлабо-тоническая реформа в Европе 

Ориентация на античные образцы. Английская поэзия Ренессанса. Зарождение 

континентальных форм силлабо-тонической версификации. Распространение 

ямбической версификации в Европе. Народный и литературный хорей. 

Переакцентуация. 

 

Раздел 6. Основные вехи истории русского стиха 

Генезис славянского стиха. Общеславянская народная силлабика. Русские 

былины. Образцы старославянского книжного стиха. Славянский 

молитвословный стих.  Реформа М. В. Ломоносова. Русский стих на рубеже 

XVIII и XIX вв. Формы отечественной версификации XIX – XX вв. 

Современные формы стиха.  

 

Раздел 7. Современные методы в стиховедении 

Разница языкового материала и традиций в изучении стиха. Просодическая 

немецкая школа.  « Русский метод». Генеративная метрика. Математическое 

стиховедение. Модели стиха. Компьютерные методы в стиховедении. Стих как 



4 

 

самоорганизующаяся система. Различные теории метра. Семантика метра. От 

теории метра к ритмике текста. Просодика стиха. Взаимодействие метра и языка. 

Вопрос о первичности ритма. Просодический анализ текста. Изучение ритмики 

стиха на фоне прозы. Языковые модели метра. Ритмические словари. 

Компьютерные методы в стиховедении. Корпусы поэтических текстов и работа с 

ними. 

 

3. Оценивание 

В курсе «Основы стиховедения» предусмотрены следующие формы контроля: 

 аудиторная работа; 

 устные доклады; 

 экзамен. 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезультирующая = 0,2*Оаудиторная+ 0,3*Одоклад + 0,5 * Оэкзамен, где 

 

Оаудиторная – оценка за аудиторную работу; 

Одоклад – оценка за устный доклад; 

Оэкз – оценка за экзамен. 

 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Аудиторная работа 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, обсуждение прочитанных текстов, компаративный и 

критический подход к обсуждаемым идеям. Результирующая оценка за работу на 

семинарских занятиях выставляется по 10-тибалльной шкале. 

 

Критерии оценки за участие в семинарах (аудиторная работа): 
 

Оценка Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала; принимает активное участие в обсуждении по теме 

семинарских занятий; усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала и основных 

категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендованную в программе, 

принимает систематическое участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» Студент обнаруживает знания основного учебно-программного материала в 
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Устный доклад 

 

Каждый студент должен подготовить один доклад, который не должен занимать 

более 5-10 минут и представлять собой краткий критический анализ той или иной 

теоретико-литературной идеи (категории, концепции) либо ее приложение к 

конкретному литературному тексту.  В конце доклада студент должен сформулировать 

один или два вопроса для дальнейшего обсуждения, обращенные к слушателям.  

Доклад представляет собой самостоятельный анализ научных текстов или 

фрагментов текстов, предложенных преподавателем либо подобранных самостоятельно 

студентом. 

 

Примерные темы для устных докладов: 

1. Ведущие направления современного стиховедения 

2. Историко-типологическая школа 

3. Русский лингво-статистический метод 

4. Поэтически корпус русского языка 

5. Метрика и ритмика. 

 

Критерии оценки устных докладов 

 
Оценка 

 

Критерии 

«Отлично» 

(8-10) 

Доклад выполнен и представлен в полном объеме. Идея оригинальна и 

проработана по всем блокам тем, которые включены в тематический план курса. 

Студент ответил полно на все поставленные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Доклад выполнен и представлен в полном объеме. Идея оригинальны и частично 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в тематический план курса 

(допускается проработка проекта на 80% от требуемого объема). Студент ответил 

на все вопросы, допустил незначительные ошибки. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Доклад выполнен частично. Идея презентации оригинальна и частично 

проработаны по блокам тем, которые включены в тематический план курса 

(допускается проработка проекта на 60% от требуемого объема). Ряд вопросов 

оставлен без ответа. 

«Неудовлетворительно» (0-

3) 

Доклад выполнена частично. Идеи частично проработаны по блокам тем, которые 

включены в тематический план курса (менее 60% от требуемого объема). Или 

доклад не сделан и не представлена занятии. На вопросы студент не ответил. 

 

 

(4-5) объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной литературой, 

рекомендованной программой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» (0-

3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском занятии, не 

обнаруживает знания основного учебно-программного материала. 
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Экзамен 

 

Итоговый экзамен представляет собой собеседование по вопросам, которые 

тематически связаны с разделами курса и с теоретическими трудами, осаждавшимися в 

ходе курса. Оценки выставляются по 10-тибалльной шкале, по критериям ясности 

понимания проблемы, логичности аргументов, критического и сопоставительного 

подхода к теоретическим идеям, четкости изложения. 

 

Примеры вопросов для устного собеседования: 

1. Метр и ритм 

2. Знаменитые стиховеды 

3. Силлабика и силлабо-тоника 

4. Дольник 

5. Акцентный стих 

6. Свободный стих 

7. Современное сравнительное стиховедение в контексте Digital Humanities 

8. Семантический ореол метра 

9. Профиль ударности стиха 

10. Семантика ритма. 

 

Критерии оценивания экзамена: 

Оценка 

 

Критерии 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, имеются логичные и 

обоснованные выводы, работа оформлена на высоком уровне. Автор свободно 

ориентируется в материале, может аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

ссылается на других авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, сформулированы 

необходимые выводы, автор уверенно ориентируется в материале. Имеются 

замечания / неточности в части изложения и отдельные недостатки по оформлению 

работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена слабо / выводы не 

обоснованы; материал изложен непоследовательно, без соответствующей 

аргументации и необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворительно» (0-3) Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и выводов. Имеются 

недостатки в оформлении работы. Автор плохо ориентируется в представленном 

материале, нет ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Казарцев Е. В. Сравнительное стиховедение. Метрика и ритмика. СПб., 2017 
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2. Тарановский К. Ф. Русские двусложные размеры. Статьи о стихе. М.: Языки 

славянской культуры, 2010. 

 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

3. Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха: метрика, ритмика, рифма, строфика. 

М., 1984. 

4. Гаспаров М. Л. Избранные труды. О стихе. М.: Языки русской культуры, 1997. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1  Windows 7 professional x64 Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

2.  Портал открытых данных РФ URL: http://data.gov.ru/ 

3 НКРЯ URL: http://ruscorora.ru 

4. Аналитическая компьютерная система СИППТ URL: http://vikvas1r.beget.tech/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, компьютер с необходимым для презентационной деятельности 

программным обеспечением, USB-портом и выходом в сеть интернет, акустическая 

система, экран, доска и средства письма на ней. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующиеварианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

http://data.gov.ru/


8 

 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Для представления результатов устных докладов рекомендуется: 

- составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный 

характер проделанной работы, главные выводы и/или предложения, их краткое 

обоснование и практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить 

доклад.  

- подготовить (при необходимости) иллюстративный материал в виде 

презентации для использования во время представления результатов самостоятельной 

работы в аудитории. Конкретный вариант наглядного представления результатов 

определяется форматом аудиторного занятия и задания преподавателя.  

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 


