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1.  Область применения  

Факультативный курс «Китайская иероглифика и каллиграфия» предназначен для студентов и 
слушателей, заинтересованных в получении знаний по культуре китайского языка и страноведче-
ским феноменам Китая, приобретении практических навыков китайской каллиграфии, а также для 
тех, кто начал или продолжает изучение китайского языка и иероглифики. 

 
Программа факультативного курса рассчитана на один академический  год обучения - занятия  

еженедельные, продолжительность каждого занятия - 2 академических часа (без перерыва), количе-
ство учебных недель в году – 36. 

 
Из-за специфики содержания и последовательности подачи факультативного курса, особенно-

стей практической отработки/тренировки каллиграфических навыков, артистической и эстетиче-
ской составляющей графического самовыражения слушателей, а также особенностей применяемых 
лектором авторских технологий преподавания каллиграфии, количество слушателей в каждой 
учебной группе ограничено – оптимально 9 человек, максимально 10 человек. 

 
Общий объем учебной нагрузки: 136 академических часов, из них 72 академических часа от-

водятся на аудиторные занятия; 64 академических часа - на самостоятельную работу.  
 
Из 72 академических часов аудиторных занятий: на практические занятия отводится 50 акаде-

мических часа; на лекции по теории иероглифики и методикам каллиграфии - 22 академических ча-
са.  

 

2. Цели освоения дисциплины 
 
Целью обучения дисциплине «Китайская иероглифика и каллиграфия» является: 
 

1) освоение теории структурного устройства китайских иероглифов; 
2) овладение знаниями основных пропорций китайских иероглифов; 
3) освоение страноведческих, культурологических, изобразительных и эстетических ас-
пектов китайской каллиграфии; 

4) овладение практическими навыками нормативного китайского письма; 
5) приобретение различных каллиграфических практик; 
6) формирование и развитие у слушателей навыков начертания китайских иероглифов 
различными инструментами и материалами; 

7) приобретение навыков компьютерного ввода иероглифов в современные электронные 
средства коммуникации. 

 
Для успешного освоения настоящей дисциплины слушателям необходимо: 
 

1) наличие страноведческого и культурологического интереса к изучаемой теме; 
2) успешный опыт графического самовыражения и навыки рисования; 
3) чувство изобразительной пропорции и визуального баланса; 
4) аккуратность, пунктуальность, терпение, внимательность, концентрация 

 
После завершения обучения дисциплине «Китайская иероглифика и каллиграфия» слушате-

лям, успешно прошедшим итоговые контрольные испытания, выдается оригинальный сертификат 
НИУ ВШЭ о прохождении факультативного курса. 
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3. Тематический план учебной дисциплины 

  

 

Название разделов и тем 
  

  
  

Всего 
ака-
дем-
часов 

в том числе: 

Лекции 
Практические  
занятия 

 

Самостоятельная 
работа (рекомен-
дуемый минимум) 

1 О китайской иероглифике и каллигра-
фии - история, развитие, особенности 4 1 1 2 

2 Составные части китайского иероглифа 
– названия черт иероглифа 4 1 1 2 

3 Составные части китайского иероглифа 
– написание черт, варианты.  
Тренировка - распознавание черт в про-
стых иероглифах. 

4 1 1 2 

4 Составные части китайского иероглифа - 
девять основных правил последователь-
ности написания черт в китайском иеро-
глифе.  
Тренировка в прописи простых иеро-
глифов. 

4 1 1 2 

5 Составные части китайского иероглифа 
– название и смысл основных графем, их 
написание, распознание и варианты. 
Тренировка – узнавание графем внутри 
иероглифа. 

4 1 1 2 

6 Составные части китайского иероглифа 
– название и смысл второстепенных 
графем, их написание, распознание и ва-
рианты. Тренировка – узнавание графем 
внутри иероглифа 

4 1 1 2 

7 Композиционно-графические правила 
написания черт графем в иероглифе – 
пропорции, изменения графем в разных 
вариантах их расположения 

4 0,5 1,5 2 

8 Толщина иероглифических линий. 
Управление толщиной линии – ключ к 
гармонии иероглифа 

4 0,5 1,5 2 

9 Контрольная работа 
- практическое задание 

 
2 - 2 - 

10 Инструменты и материалы для калли-
графии – перечень, варианты, предпо-
чтения, тестирование 

4 1 1 2 
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11 Авторская геометрия линий и черт иеро-
глифа – характер изгибов, острота и мяг-
кость элементов 

4 0,5 1,5 2 

12 Особенности начертания иероглифов с 
обрамляющим наружным элементом  

国 团 园  
4 0,5 1,5 2 

13 Особенности начертания иероглифов с 
охватывающим наружным элементом  

过 建 造 闻 医 
4 0,5 1,5 2 

14 Крюк в китайском иероглифе – сложно-
сти и нюансы написания  

木 戈 买 风 良 
4 0,5 1,5 2 

15 Точки в китайском иероглифе – значе-
ние, роль и место 4 0,5 1,5 2 

16 Особенности начертания китай-
ских иероглифов с вертикальным строем 
графем  

谢 橄 椰 撕 

4 0,5 1,5 2 

17 Особенности начертания китайских 
иероглифов с горизонтальным строем 
графем  

喜 感 雪 霎 

4 0,5 1,5 2 

18 Наклонные и откидные черты китайско-
го иероглифа  4 0,5 1,5 2 

19 Геометрия и долгота линий, ошибки, 
правильные смыкания 4 0,5 1,5 2 

20 Особенности начертания иероглифов с 
симметричной структурой  

回 高 员巫 
4 0,5 1,5 2 

21 Особенности начертания иероглифов с 
наружными точками  

没 学 黑 常 尝 
4 0,5 1,5 2 

22  
Практическая контрольная работа 

 
2 - 2 - 

23 Почерки и стили в китайской каллигра-
фии  4 1 1 2 

24 Особенности написания иероглифов при 
вертикальном и горизонтальном письме, 
в заголовках и в парных надписях, в 
подписях 

4 0,5 1,5 2 

25 Фамильные иероглифы – их отличия от 
других иероглифов и некоторые особен-
ности. 

4 1 1 2 

26 Практическая и эстетическая ценность 
китайской скорописи 4 1 1 2 

27 В какие геометрические фигуры вписы-
ваются иероглифы 4 0,5 1,5 2 

28 Каллиграфия китайской печати (штам- 4 1 1 2 
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пы) 
29 Каллиграфия поздравительного посла-

ния на китайском языке 4 0,5 1,5 2 

30 Традиционный иероглиф в полном напи-
сании и его упрощенный вариант – как 
меняются графемы, почему 

4 0,5 1,5 2 

31  
Контрольная работа - практическое 
задание 

 

2 - 2 - 

32 Исправление устоявшегося иероглифи-
ческого почерка – эффективные методи-
ки и практики 

4 0,5 1,5 2 

33 Помощь словарей в понимании структу-
ры китайского иероглифа – использова-
ние словарей с двумя основными графи-
ческими способами нахождения иеро-
глифов.   

4 0,5 1,5 2 

34 Получение навыков компьютерного вво-
да иероглифов в современные электрон-
ные средства коммуникации – практиче-
ское занятие по двум основным спосо-
бам 

4 0,5 1,5 2 

35 Различные материалы и инструменты 
для написания иероглифа: варианты, 
способы, решения. 

4 1 1 2 

36  
Итоговая зачетная контрольная ра-
бота – практической задание 

 

2 - 2 - 

  
Итого: 
 

136 22 50 64 

 
 

4. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Кафед-
ра/подразде
ление 

Параметры ** 
1 2 3 4 

Текущий 
 

Контрольная 
работа 

*  *  Школа во-
стоковеде-
ния 

Практическое задание 
60 минут 

      
Домашнее 
задание 

* * * *  Тренировка начертания 
строк, позиционирова-
ния иероглифов на свит-
ке, отработка стабильно-
сти пропорций иерогли-
фа 

Самостоя- * * * *  Отработка написания 
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тельная ра-
бота 

иероглифов с демон-
страцией преподавателю 
всех этапов 

Проект   * *  Выполнение работы на 
конкурс каллиграфии 

Проме-
жу-
точный 

Зачет  *    Контрольная работа - 
практическое задание 

90 мин. 
Завер-
шающий 

Экзамен 
  

   *  Итоговая зачетная 
контрольная работа – 
практической задание 
 

 

5. Содержание дисциплины 

 
1. О китайской иероглифике и каллиграфии  
2. Материалы и инструменты для написания иероглифа 
3. Составные части китайского иероглифа  
4. Основные правила последовательности написания черт в китайском иероглифе 
5. Название и смысл основных графем  
6. Композиционно-графические правила написания черт в иероглифе 
7. Толщина иероглифических линий. 
8. Инструменты и материалы для каллиграфии 
9. Геометрия линий и черт иероглифа 
10. Особенности начертания иероглифов с различными композиционными элементами  
11. Крюк в китайском иероглифе 
12. Точки в китайском иероглифе 
13. Наклонные и откидные черты китайского иероглифа 
14. Геометрическая сторона смыкания линий, их долгота 
15. Почерки и стили в китайской каллиграфии  
16. Написание иероглифов при вертикальном и горизонтальном письме  
17. Традиционные иероглифы 
18. Фамильные иероглифы 
19. Китайская скоропись 
20. Каллиграфия китайской печати 
21. Каллиграфия поздравительного послания 
22. Создание индивидуального иероглифического почерка 
23. Как каллиграфу работать со словарем 
24. Компьютерный ввод иероглифов 

 
6. Критерии оценки знаний, навыков 

 
На занятиях студент должен продемонстрировать следующее: 
 

1. Точное понимание рекомендаций преподавателя 
2. Желание и готовность выполнять качественно все задания 
3. Внутреннюю мотивацию на достижение уровня навыков, определенных преподавате-
лем 

4. Знания теоретический части и готовность применять эти знания на практике 
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5. Дисциплинированность, выдержку, самоконтроль при выполнении практических за-
даний 
 
Основная часть заданий студентов оценивается преподавателем с точки зрения 
канонов китайской каллиграфии, под художественно-эстетическим углом зре-
ния, с учетом региональных традиций и общепринятых стандартов прикладного 
искусства Китая. Вышеописанное не подлежит жесткой формализации и доку-
ментальному оформлению. 

 
В результате освоения дисциплины слушатели должны 
 

1. Понимать и правильно анализировать структуру китайского иероглифа - графемы, название 
черт иероглифа; 

2. Обладать устойчивыми навыками начертания нормативных китайских иероглифов с пра-
вильным порядком/последовательностью написания черт и точным композиционным их 
расположением; 

3. Знать определенный объем графем китайских иероглифов с вариантами написания и графи-
чески точным воспроизведением черт в их многообразии; 

4. Уметь самостоятельно работать с необходимыми справочными материалами и иероглифиче-
скими словарями; 

5. Иметь практические навыки красивого каллиграфического письма различными инструмен-
тами, способами, разнообразными красящими элементами; 

6. Уметь анализировать китайские иероглифы с каллиграфической точки зрения на основе его 
начертательной структуры, смыслового значения составных элементов, композиции и стиля; 

7. Владеть определенным объемом знаний по культурному и страноведческому аспектам ки-
тайской каллиграфии. 

 

7. Образовательные технологии 

Разбор практических задач/кейсов. Психологические тренировки. Мнемонические техноло-
гии и практики. Аутотренинг.  
7.1 Методические указания студентам 

Методические указания слушателям даются автором программы на каждом задании с адап-
тацией к конкретным учебно-практическим проблемам, с которыми столкнутся слушатели. Отдель-
но – методика эффективного самообучения письменному аспекту иероглифического языка. Реко-
мендации по эргономике рабочего места, самоконтролю состояния перед началом каллиграфиче-
ской работы. Постановка и анализ достижения ключевых индикаторов успешности исполнения 
учебного плана. 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
8.1. Задания для самоконтроля студентов: 
 
Отработка начертания пройденных на занятиях графем китайских иероглифов с целью 

укрепления правильного навыка. Пробное написание свитков с китайскими поговорками и посло-
вицами для тренировки навыков, необходимых при написании конкурсной работы по каллиграфии. 
Креативное писание в разных стилях с целью раскрепостить руку и фантазию, но не отходить при 
этом от канонов китайской каллиграфии. 

 
8.2. Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля: 
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Прописи китайских мастеров, предоставляемые преподавателем до занятия. Макет-схемы 
сложных иероглифов для понимания графической сочетаемости ключей и отдельных черт иерогли-
фа. Имитационные упражнения по технике каллиграфии по авторской методике преподавателя.  

 
8.3. Тренировочные материалы по дисциплине, демонстрационные материалы для 

проведения промежуточного контроля: 
 
Распечатки свитков мастеров, признанных эталонными среди каллиграфов. Тренировочные 

задания по правильности распознания отдельных черт иероглифа и порядка начертания иерогли-
фов. 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  
Оценивается точность использования слушателем рекомендаций, полученных от преподава-

теля; активность, заинтересованность, усердие и настойчивость на занятии; правильность работ по-
сле исправления ошибок. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 
выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 
практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

 
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:  
Оценивается правильность и качество выполнения самостоятельной работы с точки зрения 

каллиграфических канонов и с учетом рекомендаций преподавателя конкретному слушателю; пол-
нота выполнения самостоятельного задания. Оценки за самостоятельную работу студента препода-
ватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную ра-
боту определяется перед промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 
60% Оаудиторная. + 40% Осам. 
  
В диплом по желанию студента/слушателя выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 
(60% Оаудиторная. + 40% Осам.)*0,5 + Озачетная*0,5 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1 Основная литература 
 
Кондрашевский А.Ф., Румянцева М.В., Фролова М.Г.  
Практический курс китайского языка  (в двух томах, без аудиокурса)  
Москва: Восточная книга, 2010 год, 11-12 издание  
ISBN 978-5-7873-0425-1, 978-5-7873-0426-8 
Раздел уроков 1-50 «Последовательность написания и количество черт» 
Код библиотеки НИУ ВШЭ: HSE LIBRARY 610106, 610202 

10.2 Дополнительная литература  
 
Ying Feng, Zhang Yongzhen, Guo Tongqiu (英风，张永珍，郭桶秋) 
Complete Course of Kaishu Skill & Technique Training (楷书技法百日通) (1997) 
Chinese Books, 1st ed. (中国书籍出版社)  
ISBN 7-5068-0529-4 
Beijing China 
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Ying Feng, Bai Chunguo, Wang Kexiao (英风，白春国，王克孝) 
Complete Course of Xingshu Skill & Technique Training (行书技法百日通) (1997) 
Chinese Books, 1st ed. (中国书籍出版社)  
ISBN 7-5068-0530-8 
Beijing China 
 
Hu Yushu, Tang Zhengzhu, Xu Zhimin and seven others (1986) 
Chinese for Today (in three books) 
Fudan University Press, 1st ed. 
Shanghai China 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 
 
Справочники:  
 
Сторожук А.Г. 
Введение в китайскую иероглифику – Изд.3-е, испр. 
СПб.: КАРО, 2010  
ISBN 978-5-9925-0446-7 
 
Словари: 
Ошанин И.М., Баранова З.И., Мудров Б.Г., Прядохин М.Г. и др. 
Большой китайско-русский словарь (в четырех томах) 
Москва: Наука, 1983 

10.4 Программные средства 
 
Обучающие компьютерные программы по дисциплине не применяются. 
Использование слушателями программных средств не требуется. 
Для декоративно-прикладных целей возможно самостоятельное использование Adobe Pho-

toshop для обработки сканированного изображения.  
 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 
 
Дисциплина дистанционно не поддерживается.  
Преподавание ведется исключительно очно, на занятиях. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

11.1. Оборудование, используемое для практических занятий: световой диапроектор, аудио-
проигрыватель для создания музыкального фона 

 
11.2. Подсобные материалы для проведения занятий: авторские диаграммы и схемы по тех-

нике каллиграфии, макеты иероглифов, меловая доска для передачи эргономических особенностей 
начертания китайских иероглифов, мел, магниты, цветные маркеры. 

 
11.3.Расходные материалы (приобретаются слушателями самостоятельно в необходимом для 

занятий количестве):  
11.3.1.писчая бумага формата А3-А4  
11.3.2. тушь сажевая сухая в бруске, цвет черный 
11.3.3. салфетки гигиенические влажные 
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11.3.4.вода питьевая без газа 
 
11.4.Инструменты(приобретаются слушателями самостоятельно в необходимом для занятий 

количестве):  
11.4.1.кисть каллиграфическая, диаметр пишущей части у основания от 6 мм до 12 мм, длина 

пишущей части от 20 мм до 40 мм; материал кисти – коза, волк, олень, барсук; 
11.4.2. тушечница каменная для натирания сухой сажевой туши на воде 
11.4.3. подставка для кисти настольная 
11.4.4. карандаш простой мягкий 2М-4М 
11.4.5. линейка 40-50 см 

 


