
ОСНОВЫ СТИХОВЕДЕНИЯ 

Дисциплины по выбору. 

– способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОПК-1);  

– способность применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1);  

– способностью организовать самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс; владение навыками работы в профессиональных 

коллективах; способностью обеспечивать работу данных коллективов 

соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах 

профессиональной деятельности (ПК-12). 

Краткое содержание: Системы стихосложения, существовавшие в Росси на 

всем протяжении развития русской литературы. Эмбриональные элементы 

стихопрозы в русском фроьклоре и древнерусской литературе. Ритм в 

фольклоре и памяниках  демократического направления. Ритм в 

древнерусской гимнографии, памятниках монументального стиля и стиля 

плетения словес. Русские досиллабические вирши  и зрелая силлабическая 

поэзия. Особенности русского досиллабического и силлабического стиля. 

Реформа русского стихосложения Тредиаковского-Ломоносова. Силлабо-

тонические размеры и традиционные их нарушения. Редкие ритмические 

формы русского силлабо-тонического стиха. Основные этапы разрушения 

силлабо-тонического стиха. Разновидности чисто тонического стиха. 

Дольник и его разновидности. Типы ритма, встречающиеся в русском 

силлабо-тоническом стихе. («Лестница ритмов»). Рифма и ее роль в силлабо-

тоническом стихе. Основные виды рифмы силлабо-тонического стиха. 

Выявление типов ритма в стихотворениях («анатомия ритма»). Связь ритма 

стихотворения с его содержанием («физиология ритма»). Сложные строфы и 



твердые формы. Разновидности сонета как «твердой формы». Уровни 

контекста, которые могут быть привлечены для анализа стихотворения и 

стихотворного цикла. («Лестница ритмов»). Поэтические циклы и цикл 

Цветаевой «Стол»: темы и идеи цикла. Общесловарный контекст и контекст 

одного стихотворения (на материале первого стихотворения цикла «Стол»). 

Контекст цикла на материале  поэтическогог цикла Цветаевой «Стол»: 

раскрытие темы «невечных благ». Контекст цикла на материале  

поэтического цикла Цветаевой «Стол»: раскрытие темы «диалектики 

творчества». Темы стихотворения  Левитанского и единичные метафоры, их 

раскрывающие. Тематические ряды, составляющие развернутую метафору в 

стихотворении Левитанского: тема осени и тема музыки . Тематические 

ряды, составляющие развернутую метафору в стихотворении Левитанского: 

тема человеческой жизни, жизни поколения  и тема творчества. Понятие 

лирического сюжета. Композиционные формы русского стиха. 


