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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара устанавливает минимальные 
требования к знаниям и умениям студента и  определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и 

студентов для направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготовки 

бакалавра, изучающих НИС «Письменности мира». 
Программа разработана в соответствии с: 

- ОрОС НИУ ВШЭ по направлению 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная 
лингвистика» подготовки бакалавра 
- Рабочим учебным планом университета по направлению 45.03.03 «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика», утвержденным в 2014 году. 

2 Цели освоения НИС 

Целями семинара являются: 
 
выработка у студентов навыков применения знаний о языке и письменных культурах 

народов мира и усвоение ими основных понятий палеографии, шрифтового дизайна, 
каллиграфии и графоматики 

 
формирование у студентов умений и практических навыков определения типов письма 
разных народов мира, а для латинской и кириллической письменностей еще и знание их 

особенностей в разные этапы их исторического развития; 
 

усвоение студентами основных принципов лингвистического, палеографического, 
типографского и каллиграфического анализа графического знака.  
 

развитие у студентов кросскультурного исследования древних источников разных 
письменных культур, а также сопоставление с современными культурами письменности; 

 
приобретение студентами навыками письма некоторых исторических типов латинского, 
кириллического письма. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в НИС 

В результате участия в НИС студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 
Код по  
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Способен вести 
исследовательскую 
деятельность, включая анализ 
проблем, постановку целей и 
задач, выделение объекта и 
предмета исследования, 
выбор способа и методов 

СК-Б7 Владеет навыками 
самостоятельного комплексного 
анализа письменного знака, 
ориентируется в справочной 
специальной литературе 

Работа со справочной 
литературой 
Ориентация в электронных 
ресурсах по 
письменностям мира 
Сопоставительный анализ 
письменного источника и 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по  
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

исследования, а также оценку 
его качества 

комментариев к нему 
Дискуссии на семинарских 
занятиях 

Способен проводить научные 
исследования в конкретной 
области филологического 
знания с формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов  

ИК – 

Б5.3/7.
1   

Владеет основными методиками 
контекстуального анализа текста, 
помещает исследуемый объект в 
культурно-языковой контекст, 
самостоятельно анализирует 
современные историко-
филологические концепции, 
взвешивая достоинства и 
недостатки конкурирующих 
научных гипотез 

Реферирование 
отечественных и 
зарубежных научных 
исследований памятников 
древнерусской литературы 

4 Место научно-исследовательского семинара в структуре образовательной 
программы 

НИС «Письменности мира» обеспечивает профессионально-языковую подготовку 

бакалавра. Опираясь на знания, полученные из курса «Письменности мира», студенты 

приобретают навыки историко-палеографического комментирования исторических памятников, 

опыт критического прочтения исследовательской литературы и выработки собственной точки 

зрения на историю создания памятников. Кроме того НИС значительно дополняет курс «Теория 

Языка», расширяя представления о языковом разнообразии, разнообразии письменных знаков и 

правил их комбинирования, а также подробнее освещает аспекты лингвистического анализа 

языков. 

5 Тематический план НИС 

Семинар рассчитан на два модуля, общее количество аудиторных часов - 36 (12 часов в каждом 

модуле). 
 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные 
часы 

Самостоя-
тельная работа 

Семинары 

1 Основные термины и понятия 6 3 3 

2 Греческое письмо 
6 3 3 

3 Латинское письмо 16 8 8 

4 Кириллическое письмо 10 5 5 

5 Тактильные алфавиты 6 3 3 

6 Грузинское и армянское письмо 6 3 3 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7 Семитское письмо 6 3 3 

8 Южносемитское и берберское письмо 6 3 3 

9 Индийские системы письма 6 3 3 

10 Китайское письмо 6 3 3 

11 Хангыль, японское письмо 6 3 3 

 Итого: 76 38 38 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 курс Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 
 

Контрольная 
работа 

*** ***   Письменная работа, 10 
минут 

Итоговый Зачет  *   Устный, 20 минут 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

 

Градация отметки «сдал» 

Научно-
исследовательская 

работа 

Работа выполнена полностью, теоретическая задача решена, собран 
адекватный языковой материал, студент демонстрирует понимание и 

правильное использование необходимых лингвистических понятий, 
имеет связную логическую структуру 

Письменный тест 
 

Студент демонстрирует владение освоенными лингвистическими 
понятиями, адекватно анализирует языковой материал с применением 
пройденных понятий 

Градация отметки «не сдал» 

Научно-

исследовательская 
работа 

Работа выполнена не полностью, теоретическая задача не решена, не 

собран адекватный языковой материал, студент не демонстрирует 
понимание и правильное использование необходимых лингвистических 

понятий, работа не имеет связной логической структуры 

Письменный тест 
 

Студент не демонстрирует владения пройденными лингвистическими 
понятиями, не может адекватно проанализировать языковой материал с 
применением пройденных понятий 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7 Содержание НИС 

 
Раздел 1. Основные термины и понятия 
Определение понятий системы письма, орфографии, эрратива, графемы, глифа, аллографии, 
омофонии, омографии, нейтрализации графем, диграфа, лигатуры, дукта, апроша, антиквы, 

гротеска и связанной графемы. Приводится типология письменностей мира.  
Раздел 2. Греческое письмо 

Рассматривается греческое письмо, его становление и развитие, древние памятники. 

Рассматриваются формы букв, встречаемые в разных греческих полисах, направление письма и 

другие структурные особенности. 

Раздел 3. Латинское письмо 

Рассматривается латинское письмо, его становление и развитие, древние памятники. Гипотизы 

происхождения латинского письма. Разные начертания: квадратное капитальное письмо, 

рустика, унциал, варварские письменности, каролингский минускул, готика, гуманистический 

минускул, кончелареска, коперплэйт. Возникновение книгопечатания,  типографские шрифты. 

Раздел 4. Кириллическое письмо 

Гипотезы происхождения кириллицы. Глаголица. Древние памятники. Устав, полуустав, 

скоропись, гражданский шрифт, реформа 1917 года. 

Раздел 5. Тактильные алфавиты 

Происхождение, становление и развитие тактильных алфавитов. 

Раздел 6. Грузинское и армянское письмо 

Гипотезы происхождение, становление и развитие грузинского и армянского алфавитов. 

Каллиграфические варианты. 

Раздел 7. Семитское письмо 

Происхождение, становление и развитие семитских алфавитов. Каллиграфические варианты.  

Раздел 8. Южносемитское и берберское письмо 

Происхождение, становление и развитие письменности Эфиопии, Эретрии и Мали.  

Раздел 9. Индийские системы письма 

Происхождение, становление и разнообразие индийских систем письма. Каллиграфические 

варианты. 

Раздел 10 Китайское письмо 

Происхождение, становление и развитие китайского письма. Каллиграфические варианты.  

Раздел 11. Хангыль, японское письмо 

Происхождение, становление и развитие корейского и японского письма. Каллиграфические 

варианты. 

8 Образовательные технологии 

Занятия проводятся в активных и интерактивных формах: разбор тестов, презентации, 

сжатое изложение услышанного и прочитанного; творческое развитие мыслей, обсуждения, 
дебаты, мастер-классы приглашенных специалистов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студент 

1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для самостоятельных работ: 

Нарисуйте графемы „V” и „А” с отрицательным и с нулевым апрошем. 

Оприделите сколько перьев и какой дукт написанных графических знаков  

Примерное задание для домашнего задания: 
Прочитать статьи по теме курса. 
Изучить особенности рустичного памятника. 

 

2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерные вопросы/ задания к зачету по всему курсу: 
Расскажите основные этапы становления латинского письма. 
Определите графическим знакам и их транскрипции, к какому типу относится та или иная 

письменность 

10 Порядок формирования оценок по НИС 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях 
путем оценки небольших самостоятельных работ. Оценки за работу на семинарских и 
практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 
итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов - правильность 
выполнения выдаваемых домашних работ. Оценки за самостоятельную работу студента 
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 

за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,6·Окол + 0,4·Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 

следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 
 

Оитоговый = 0,6·Озачет + 0,4·Отекущий  

 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: в пользу студента.  

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для 
компенсации оценки за текущий контроль, если студент получил неудовлетворительную 
оценку за текущий контроль.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 
оценкой по учебной дисциплине. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1 Базовый учебник: 

 - отсутствует. 
 

11.2 Основная литература: 
 

Зализняк А. А. (1979) О понятии графемы // Balcanica. Лингвистические исследования. М.: 
Наука, 134-152. 
Baroni A. (2013) Eye dialect and casual speech spelling: Orthographic variation in OT, Writing 

Systems Research, 5:1, 24-53. 
Daniels P. T. (1996) The study of writing systems. In Peter T. Daniels & William Bright (eds.), The 

worls’s writing systems, 3-17. New York/Oxford: Oxford University Press. 
DeFrancis J. (1989) Visible speech: The diverse oneness of writing systems. Honolulu: University of 
Hawaii Press. 

Diringer D. (1962) Writing. London: Thames and Hudson. 
Gelb I. J. (1952) A study of writing: The foundation of grammatology. Chicago: University of Chicago 
Press. 

Haas W. (1983) Determining the level of a script. In Florian Coulmas & Konrad Ehlich (eds.), Writing 
in focus, 15-29. Berlin: Mouton. 

Neef М. (2012) Graphematics as part of a modular theory of phonographic writing systems, Writing 
Systems Research, 4:2, 214-228. 
Rogers H. (2005) Writing systems: A linguistic approach (Blackwell textbooks in linguistics 18). 

Oxford: Blackwell. 
Sampson G. (1985) Writing systems: A linguistic introduction. Stanford: Stanford University Press. 

Song H. J. (2010) Resistance to complexity interacting with visual shape – German and Korean 
orthography, Writing Systems Research, 2:2, 87-103. 
Sproat R. (2000) A computational theory of writing systems. Cambridge: Cambridge University Press. 

Taylor I. (1883) The alphabet: An account of the origin and development of letters, 2 vols. Lon-don: 
Kegan, Paul, Trench. 

 
11.3 Электронные ресурсы: 

 

http://dss.collections.imj.org.il/ 
www.gramoty.ru 

http://www.omniglot.com/ 
http://www.ancient-hebrew.org/6_home.html 
http://manuscripts.ru/ 

http://www.bl.uk/manuscripts/Default.aspx 
http://www.islamic-awareness.org/History/Islam/Inscriptions/ 

https://mapsengine.google.com/map/viewer?authuser=0&authuser=0&hl=ru&hl=ru&mid=zOIHAHv4
D6bY.kdF33hsH7WiA 
http://www.medievalmuseum.ru/medieval_codexes.htm 

http://medievalwriting.50megs.com/map.htm 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://dss.collections.imj.org.il/
http://www.gramoty.ru/
http://www.omniglot.com/
http://www.ancient-hebrew.org/6_home.html
http://manuscripts.ru/
http://www.bl.uk/manuscripts/Default.aspx
http://www.islamic-awareness.org/History/Islam/Inscriptions/
https://mapsengine.google.com/map/viewer?authuser=0&authuser=0&hl=ru&hl=ru&mid=zOIHAHv4D6bY.kdF33hsH7WiA
https://mapsengine.google.com/map/viewer?authuser=0&authuser=0&hl=ru&hl=ru&mid=zOIHAHv4D6bY.kdF33hsH7WiA
http://www.medievalmuseum.ru/medieval_codexes.htm
http://medievalwriting.50megs.com/map.htm
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12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

ПК и Интернет для работы с электронными ресурсами. 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

