
 

Программа учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Речь 

стихотворная и речь прозаическая: современные методы сравнительного анализа» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП
1
 

Протокол № 6 от 29.08.2019 

Разработчик Казарцев Е. В., профессор деп. Истории и теории литературы 

Число кредитов  3 

Контактная работа 

(час.)  

46 

Самостоятельная 

работа (час.)  

68 

Курс, 

Образовательная 

программа 

4 курс, ОП «Филология»  

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Речь стихотворная и речь прозаическая: 

современные методы сравнительного анализа» является ознакомление студентов с 

особенностями стиха на фоне прозы. В задачу курса входит освоение современных 

методов изучения структуры стихотворной и прозаической речи на разных языках, 

освоение базового понятийного аппарата, применяющегося в отечественной и мировой 

науке о стихе. Студенты получают также представление о современных цифровых 

методах исследования структуры поэтического текста, о лингво-статистическом анализе 

метрики и ритмики стиха, 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; 

 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. 
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Изучение дисциплины «Речь стихотворная и речь прозаическая: современные 

методы сравнительного анализа» обеспечивает формирование у выпускников 

бакалавриата по направлению подготовки 45.04.01 «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). 

 

Дисциплина «Речь стихотворная и речь прозаическая: современные методы 

сравнительного анализа» относится к вариативной части дисциплин ОП «Филология».   

 

2.  Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк 

См 

Cр 

Тема 1. Стих и проза: введение 

в проблематику и история 

вопроса  

0 Понимает предмет, направления, 

понятий аппарат, знает историю 

возникновения и развития 

стиховедения, проблематику 

предмета 

Аудиторная работа, устные 

доклады 6 

8 

Тема 2. Структура 

стихотворной речи  

0 Имеет представление об 

особенностях стихотворной речи 

на фоне прозы  

Аудиторная работа, устные 

доклады 6 

8 

Тема 3. Метрика и ритмика  0 Понимает отличие метра от 

ритма и особенности ритмики 

стиха на фоне прозы 

Аудиторная работа, устные 

доклады 6 

8 

Тема 4. Современные 

направления в метрике и 

методы анализа  

0 Имеет представление о 

современных направлениях в 

стиховедении и о различных 

методиках анализа текста в 

разных литературных традициях  

Аудиторная работа, анализ 

текстов, устные доклады 6 

8 

Тема 5. Работа с поэтическими 

корпусами 

0 Умеет работать с текстовыми 

корпусами, информационными 

системами в гуманитарных 

науках.  

Аудиторная работа, работа с 

текстовыми корпусами, 

устные доклады 

6 

8 

Тема 6. Ритмика стиха по 0 Умеет наводить статистику по Аудиторная работа, работа с 
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статистическим параметрам 6 поэтическим корпусам текстов.  корпусами, анализ данных, 

устные доклады 8 

Тема 7. Ритмические формы и 

профили ударности 

0 Умеет строить профили 

ударности по статистическим 

параметрам текста и 

распределению ритмических 

форм. Имеет представление о 

методах DH.  

Аудиторная работа, анализ 

данных, устные доклады 

6 

8 

Тема 8. Связь ритмики и 

семантики 

0 

 

Умеет анализировать 

ритмическую семантику текста и 

выявлять ее связь с 

художественной и лексической 

семантикой  

Аудиторная работа, работа с 

компьютером, устные 

доклады 
4 

12 

Часов по видам учебных 

занятий: 

0 

46 

68 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

 

см - семинары/ практические занятия; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

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

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

Пограничные формы. Метр. Русская традиция исследования ритмики стиха. 

Западноевропейские источники ее формирования. Влияние русской традиции на 

западноевропейское и американское стиховедение. 

 

Тема 2. Структура стихотворной речи  

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

очерк истории формирования стихотворной речи. Метр и ритм. Изучение вопроса о 

соответствии и несоответствии метра и ритма. Пропуски метрических ударений, 

спондеи, случаи переакцентуации. Рифма и ее история. Строфика. Этапы эволюции 

западно-европейского и славянского стиха. 

 

 

 

Тема 3. Метрика и ритмика 



4 

 

Анализ метрических структур стихотворной речи и приемов их просодической 

реализации. Ритм стиха и ритм прозы. Лингвистика стихотворного текста. Ритмика 

прозы поэта. Речевая модель русских классических метров. Теория ритма в 

стиховедении и ее применение в практических исследованиях. 

 

Тема 4. Современные направления в метрике и методы анализа  

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

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

М. Халле и др. Сопоставление теоретических взглядов на проблему метра в разных 

языках. Анализ современных работ по просодии. История формирования и особенности 

так называемой петербургской школы стиховедения. Критическое отношение к термину 

«петербургское стиховедение». Исследование некоторых работ, типичных для 

представителей данной «школы».  Освоение методов анализа стиха и прозы. 

 

Тема 5. Работа с поэтическими корпусами 
Изучение существующих компьютерных поэтических корпусов на разных языках. Опыт 

работы с ними. Традиции русской стиховедческой школы и компьютерные технологии. 

Методы статистической обработки текстов и анализ структур. Наведение статистики по 

корпусам. 

 
 
Тема 6. Ритмика стиха по статистическим параметрам 

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

научных статей, посвященных анализу конкретных стихотворных произведений. 

Сопоставление данных. 
 
 
Тема 7. Ритмические формы и профили ударности 
Исследование различных ритмических форм в рамках одного и того же метра. 
Наблюдение о распределении ритмических форм конкретных текстов (на разных 
языках). 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. Анализ полученных данных. 
 
 
Тема 8. Связь ритмики и семантики 
Лингвистическая семантика и просодия. Изучение роли ритма в художественном тексте. 
Анализ ритмических эффектов и их семантики. Связь ритмических эффектов с 
семантикой художественного текста.  
 
 
 

3. Оценивание 

В курсе «Речь стихотворная и речь прозаическая: современные методы 

сравнительного анализа» предусмотрены следующие формы контроля: 

 аудиторная работа; 
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 устные доклады; 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезультирующая = 0,5*Оаудиторная+ 0,5*Одоклад  где 

 

Оаудиторная – оценка за аудиторную работу; 

Одоклад – оценка за устный доклад. 

 

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): 
 

 

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.  

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» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного материала в 

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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Доклад представляет собой самостоятельный анализ научных текстов или 

фрагментов текстов, предложенных преподавателем либо подобранных самостоятельно 

студентом. 

 

Примерные темы для устных докладов: 

1. Современные направления в стиховедении 

2. Поэтически корпус русского языка 

3. Ключевые тексты русской, немецкой и английской поэзии в компьютерном 

корпусе 

4. Моделирование глубинных процессов творческой деятельности по 

структурным параметрам стихотворного текста. 

5. Цифровизация научного аппарата исследования в стиховедении. 

 

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. 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Казарцев Е. В. Сравнительное стиховедение. Метрика и ритмика. СПб., 2017 

2. Тарановский К. Ф. Русские двусложные размеры. Статьи о стихе. М.: Языки 

славянской культуры, 2010. 

3. Mehler A. Köhler R. Aspects of automatic text analysis. Springer, 2007 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

4. Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха (любое издание) 

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

СПб.: Издательство СПбГУ, 2015.  
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6. Бонч-Осмоловская А. А. Предсказания, большие данные и новые измерители: о 

возможности технологий компьютерной лингвистики в теоретических 

лингвистических исследованиях // Вопросы языкознания. 2016. № 2. С. 100–120. 

  

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. What is Digital Humanities URL: https://whatisdigitalhumanities.com/ 

 

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 следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

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. 

http://data.gov.ru/
https://whatisdigitalhumanities.com/
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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. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических 

знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) 

умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной 

профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 
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 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа 

студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, 

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее 

рациональную методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные 

студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских или контрольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы 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 достоинства выполненного самостоятельно 

задания. 

 Подготовить 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.  

 Подобные выступления проходят в рамках семинарских занятий и 

служат отправными точками для последующего обсуждения. 
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