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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

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: 



2 

 

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» 

слушателям, успешно прошедшим итоговые контрольные испытания, выдается оригинальный 

сертификат НИУ ВШЭ о прохождении факультативного курса. 

2. Содержание учебной 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 
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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 

 

Факультативный курс «Китайская иероглифика и каллиграфия» предназначен для 

студентов и слушателей, заинтересованных в получении знаний по культуре китайского языка и 

страноведческим 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), количество учебных недель в году – 36. 

Из-за специфики содержания и последовательности подачи факультативного курса, 

особенностей практической отработки/тренировки каллиграфических навыков, артистической и 

эстетической 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. 

Из 72 академических часов аудиторных занятий: на практические занятия отводится 50 

академических часа; на лекции по теории иероглифики и методикам каллиграфии - 22 

академических часа. 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов, исходя из традиционных критериев 

китайской каллиграфии – соответствие написанного стандарту и шаблону, способность 

выражать смысл иероглифа через его графический образ и т.д.  

На занятиях студент должен продемонстрировать следующее: 

1. Точное понимание рекомендаций преподавателя 
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2. Желание и готовность выполнять качественно все задания 

3. Внутреннюю мотивацию на достижение уровня навыков, определенных 

преподавателем 

4. Знания теоретический части и готовность применять эти знания на практике 

5. Дисциплинированность, выдержку, самоконтроль при выполнении практических 

заданий. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

Оценивается точность использования слушателем рекомендаций, полученных от 

преподавателя; активность, заинтересованность, усердие и настойчивость на занятии; 

правильность работ после 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 – Оконтакт. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

Оценивается правильность и качество выполнения самостоятельной работы с точки 

зрения каллиграфических канонов и с учетом рекомендаций преподавателя конкретному 

слушателю; полнота выполнения самостоятельного задания. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим 

контролем – О сам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

60% Оконтактн. + 40% Осам. 

В диплом по желанию студента/слушателя выставляется результирующая оценка по 

учебной дисциплине. 

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

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№ 

п/п 

Наименование  

 

1 

 

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 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование  

 

 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 

 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, 

  

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 

  

5.3 Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 
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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. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Оборудование, используемое для практических занятий: световой диапроектор, 

аудио-проигрыватель для создания музыкального фона 

Подсобные материалы для проведения занятий: авторские диаграммы и схемы по 

технике каллиграфии, макеты иероглифов, меловая доска для передачи 

эргономических особенностей 

начертания китайских иероглифов, мел, магниты, цветные маркеры. 

Расходные материалы (приобретаются слушателями самостоятельно в необходимом 

для занятий количестве): 

 писчая бумага формата А3-А4 

 тушь сажевая сухая в бруске, цвет черный 

 салфетки гигиенические влажные 

 вода питьевая без газа 

Инструменты (приобретаются слушателями самостоятельно в необходимом для 

занятий количестве): 

 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; 

 тушечница каменная для натирания сухой сажевой туши на воде 

 подставка для кисти настольная 

 карандаш простой мягкий 2М-4М 

 линейка 40-50 см 

 

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: 

6.5.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

https://elibrary.ru/
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печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.5.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.5.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

 

 

 


