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1      Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся цельного 
восприятия истории развития русской поэзии, понимания динамики ритмики, фоники, рифмы 
и других особенностей русского стиха. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
• расширение знакомства с отдельными этапами развития русского стиха, уделяя 

особое внимание динамике стиля и поэтической техники; 
• развитие   навыков   анализа   поэтического   текста   с   учетом   как   историко- 

литературных и культурных связей, так и специфики художественного языка 
конкретного литературного направления и отдельного автора. 

 
 
2     Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Курс «История русской литературы» является факультативной дисциплиной и 
изучается во втором семестре второго курса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
ПК-1 -способность подвергать комплексному литературоведческому анализу как отдельные 
тексты, так и всю совокупность их литературных и металитературных взаимосвязей, в том 
числе носящих конфессиональный характер; 

 
В результате освоения дисциплины «История русской поэзии» аспирант должен: 

 
• ЗНАТЬ:   основные   этапы  развития   русской   лирики,   особенности   использования 

строфики, ритмики, фоники на каждом этапе, жанровые пристрастия литературных 
направлений отдельных эпох, особенности художественной системы виднейших авторов 
каждого из периодов. 

• УМЕТЬ:  выделять  и  систематизировать  различные  аспекты  формы  и  содержания 
поэтического текста; искать и анализировать метатекстовую информацию, необходимую для 
контекстного анализа поэтического текста; 

самостоятельно пополнять, критически анализировать и применять теоретические и 
практические знания в сфере гуманитарных наук для собственных научных исследований 
выделять и систематизировать основные идеи в литературоведческих научных текстах; 
уметь отбирать и структурировать материал. 

• ВЛАДЕТЬ:    навыками    анализа    основных    закономерностей    функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; 

навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и обобщения 
результатов научных исследований с использованием современных методик и методологий, 
передового отечественного и зарубежного опыта; навыками устной и письменной 
коммуникации с изложением аргументированных выводов; владение навыками участия в 
работе научных коллективов, проводящих исследования по широкой филологической 
проблематике, подготовки и редактирования научных публикаций; 

навыками квалифицированной интерпретации поэтических текстов, в том числе 
раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного 
материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний. 

 
 
3     Содержание и структура учебной дисциплины 



4.1.Содержание разделов учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Введение. Основные понятия теории стиха. 
Силлабическая  система  стихосложения  и  основные  определители  силлабического  стиха 
(рифма, стих, слог, цезура); Силлабо-тоническая система стихосложения, проблема стопы в 
русском  стихе.  Тоническая  система  стихосложения;  виды  тонического  стиха;  слово  как 
метрическая единица тонического стиха. Стиховая система и «революции» стихосложения. 
Первая реформа русского стиха (XVIII в.); Вторая реформа русского стиха (конец XIX – начало 
XX вв.); Реформа русского стиха второй половины XX в. 
Раздел 2. Жанровые и стилевые тенденции русской поэзии XVIII-XIX вв. 
Ода и элегия XIII век. Жановое и стилистическое новаторство Державина. Карамзин и история 
русской  поэзии.  Элегия  и  элегический  стиль  в  русской  литературе  XIX  века.  «Школа 
гармонической точности» и падение жанровой системы. Некрасов и поэтика «дисгармонии». 
Раздел 3. Поэтические школы в русской поэзии XX в. 
Символизм, акмеизм и футуризм с точки зрения стиховых новаций: строфика, рифма, ритм. 
Дольник как переходная форма между силлабо-тоникой и чисто тоническим стихом. Русский 
конструктивизм. Лианозовская школа. Метаметафористы. 

 
 
Распределение часов по семестрам и видам занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических 
часа), в том числе: 

 
 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа  
 
Вид промежу- 

точной 
аттестации 

Виды занятий  
 
Итого 

 
 

Рефераты 

 
Другие 
виды 
СРС 

 
 

№ 

 
 
З.Е. 

 
Лекцион- 

ные 

Практи- 
ческие 

(клиничес- 
кие) 

 
Лаборатор- 

ные 

 
Индивиду- 

альные 

Заочная форма обучения 

 1  10     26 зачет 
Итого        26  

 

Практические занятия (семинары) 
 

№№ 
лекций 

№№ разделов дисциплины, 
выносимых на семинары 

Кол-во 
академических 

часов 
Заочная форма обучения 

2 семестр 
1 Раздел 1. Введение. Основные понятия теории стиха. 2 

 

2 Раздел 2. Жанровые и стилевые тенденции русской поэзии XVIII- 
XIX вв. 

4 

3 Раздел 3. Поэтические школы в русской поэзии XX в. 4 
Итого 10 

 
 
 
Самостоятельная работа студента 

 

 
№ п/п 

 
Наименование видов самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(в академических 

часах) 
1 Чтение и конспектирование научной литературы, подготовка к семинарам 26 

Итого  



4 Образовательные технологии 
 
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 
 

 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных часов 

Заочная форма обучения 
 ПР Групповая дискуссия 26 

Итого 26 
 
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 

 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется стандартная аудитория. 
 
 
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными 
столами и/или партами. 

 
 
6.3 Требования к специализированному оборудованию 

 

нет 
 
 
6.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

нет 
 
 
6 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 

Шкалы оценок 
 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск  к  зачету/экзамену  производится  после  выполнения  всех  предусмотренных 

учебным планом и настоящей программой работ. 
В аттестационные билеты включается 2 вопроса из 42 заданий, равнозначных по оценке 

в баллах; на письменный ответ отводится до 1 часа времени. 
 
 
 
7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточных аттестаций обучающихся 
 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины. 

 
 
8 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
 
9.1. Основная литература 

 

1.   Бабаев Э. Г. Творчество А. С. Пушкина [Текст] / Э. Г. Бабаев. – М. : Изд-во Моск. ун- 
та, 1988. – 206 с . 

2.   Благой Д. Д. Душа в заветной лире. – М., 1979. 
3.   Вацуро В. Э. Из истории литературного быта пушкинской поры / В. Э. Вацуро. – М. : 



Книга, 1989. – 415 с. Шифр каталога ПСТГУ:  Г-2 В22 
4.   Гинзбург Л. Я. О лирике. – М., 1997. 
5.   Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века: учебник / Г. А. Гуковский. – М.: Аспект- 

Пресс, 1998. Шифр каталога ПСТГУ:  Г-2 Г93 
6.   Манн Ю. В. Русская литература XIX века: эпоха романтизма: Пособие для учителя / 

Ю. В. Манн. – М. : Аспект-Пресс, 2001. Шифр каталога ПСТГУ:  Г-2 М23 
 
 
9.2. Дополнительная литература: 

 

1.   Лермонтовская энциклопедия. – М. : Сов. энциклопедия, 1981. – 784 с. Шифр каталога 
ПСТГУ:  З-0 Л49 

2.   Баевский В.С. История русской поэзии,1730 - 1980 : Компендиум 
3.   Сквозников В.Д. Русская лирика. Развитие реализма / РАН,Ин-т мировой 

лит.им.А.М.Горького. - М., 2002. 
4.   Кожинов В.В. Книга о русской лирической поэзии XIX века. М., 1978. 
5.   Бухштаб Б.Я. Русские поэты. Л., 1970. 
6.   Корман Б.О. Лирика Некрасова // Корман Б.О. Избранные труды. История русской 

литературы. Ижевск, 2008. 
7.   Коровин В.И. Русская поэзия XIX в. М., 1997. 
8.   Лотман Л.Я. Лирическая историческая поэзия 50-70-х гг. // История русской поэзии: 

В 2 т. Т. 2. Л., 1969. 
9.   Тынянов Ю.Н. Стиховые формы Некрасова // Тынянов Ю.Н. Литературная эволюция. 

М., 2002. 
10. Соловьев Вл. О лирической поэзии. По поводу последних стихотворений Фета и 

Полонского // Соловьев Вл. Стихотворения. Эстетика. Литературная критика. М., 
1990. 

11. Шайтанов И.О. Ф.И. Тютчев: поэтическое открытие природы. М., 2001. 
12. Мусатов В.В. «Всегда над нами власть вещей»: Лирика Иннокентия Анненского и 

пушкинская традиция. М., 1992. 
13. Петрова Г.В. Творчество Иннокентия Анненского. Великий Новгород, 2002. 
14. Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно- 

изобразительных произведениях. М., 1993. 
15. Альфонсов В.Н. Поэзия Бориса Пастернака. СПб., 2001. 
16. Анализ одного стихотворения: «О чем ты воешь, ветр ночной?…» Ф.И. Тютчева. 

Тверь, 2001. 
17. Гаспаров М.Л. Русские стихи 1890-х – 1925-го годов в комментариях. М., 1993. 
18. Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб, 1995. 
19. Максимов Д.Е. Русские поэты начала века. Л., 1989. 
20. Эткинд Е. Материя стиха. СПб., 1998. 
21. Гаспаров М.Л. Метр и смысл: Об одном из механизмов культурной памяти. М., 1999. 
22. Кожевникова Н.А. Словоупотребление в русской поэзии начала XX века. М., 1986. 
23. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. 
24. Панченко А.М. Русская стихотворная культура XVII века. Л., 1973. 
25. Сазонова Л.И. Поэзия русского барокко (вторая половина XVII – начало XVIII в.). М., 

1991. 
26. Тарановский К. О поэзии и поэтике. М., 2000. 
27. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. 
28. Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX – XX веков. М., 

1988. 
29. Федоров А.В.  Иннокентий Анненский. Личность и творчество. Л., 1984. 
30. Ходасевич В. Ф. Державин. – М. : Книга, 1988. Шифр каталога ПСТГУ:  Г-2 Х69 
31. Скляров О. Н. "В заговоре против пустоты и небытия": Неотрадиционализм в русской 



литературе XX века. – М. : ПСТГУ, 2014. – 223 с. Ссылка на электронный экземпляр: 
https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14071493410N839151001/1 

Шифр каталога ПСТГУ: Г-2 С 43 
 
 
 
9.3. Интернет-ресурсы 

 

http://PHILOLOGY.RU — Портал «Филология» 
http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 
http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система «Россия» 
http://feb-web.ru - фундаментальная электронная библиотека 

 
 
9.4. Методические указания к практическим занятиям 

 

Отсутствуют 

https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14071493410N839151001/1
http://philology.ru/
http://elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://feb-web.ru/

