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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цели освоения дисциплины «НИС «Письменности мира» включают следующее: 

 выработка навыков применения знаний о языке и письменных культурах наро-

дов мира и усвоение ими основных понятий палеографии, шрифтового дизай-

на, каллиграфии и графоматики; 

 формирование 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 основных принципов лингвистического, палеографического, типограф-

ского и каллиграфического анализа графического знака. 

 развитие кросскультурного исследования древних источников разных письмен-

ных культур, а также сопоставление с современными культурами письменности; 

 приобретение навыков письма некоторых исторических типов латинского, кирил-

лического письма. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные термины и понятия, используемые в курсе, иметь представление о разнообразии письмен-

ностей мира; 

уметь: 

- ориентироваться в типах и видах мировой письменности, а также в задачах и методах изучения 

письменностей мира. 

владеть: 

- основными методами лингвистических подходов к изучению письменности. 

 

Изучение данной дисциплины не требует специальных пререквизитов. Основные положения дисци-

плины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Теория языка, 



Компьютерная лингвистика, Проектирование лингвистических систем и компонентов, Типологиче-

ские и теоретические подходы к словообразованию, Языковое разнообразие. 

Формат изучения: семинары, без использования онлайн курсов. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисципли-

ны) 

Объем 

в ча-

сах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежа-

щие контролю 

Формы контроля 

  

Тема 1. Основные терми-

ны и понятия. 

 Понимают общую пробле-

матику письменности как 

явления. Могут развернуто 

ответить на вопросы о при-

роде письменности, его 

функциях, методах лингви-

стического исследования и т. 

п. (см. Содержание разделов 

дисциплины).  

мини-тест 

см 2 

ср 22 

Тема 2. Фонетическое 

письмо, иероглифическое 

и слоговое письмо. 

 Владеют основными терми-

нами и понятиями письмен-

ности, могут отличать фоне-

тические, иероглифические, 

слоговые алфавиты (см. Со-

держание разделов дисци-

плины). 

мини-тест 

см 16 

ср 46 

Тема 3. Тактильные алфа-

виты, криптография, бес-

письменные языки. 

 Понимают принципы созда-

ния, появления алфавитов, 

принципы шифровки и де-

шифровки, письменности 

для незрячих людей (см. Со-

держание разделов дисци-

плины). 

мини-тест 

см 6 

ср 18 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 0 

 см 28 

 ср 86 

Итого часов: 76 

 

 

 

 

 



Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Основные термины и понятия 

Определение понятий системы письма, орфографии, эрратива, графемы, глифа, аллогра-

фии, 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. Рас-

сматриваются формы букв, встречаемые в разных греческих полисах, направление письма и дру-

гие структурные особенности. 

Раздел 3. Латинское письмо 

Рассматривается латинское письмо, его становление и развитие, древние памятники. Гипо-

тизы 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 происхождения, становления и развития грузинского и армянского алфави-

тов. Каллиграфические варианты. 

Раздел 7. Семитское письмо 

Происхождение, становление и развитие семитских алфавитов. Каллиграфические 

варианты. Южносемитское и берберское письмо. 

Происхождение, становление и развитие письменности Эфиопии, 

Эретрии и Мали.  

Раздел 8. Индийские системы письма 

Происхождение, становление и разнообразие индийских систем письма. Каллигра-

фические варианты. 

Раздел 9. Китайское письмо 

Происхождение, становление и развитие китайского письма. Каллиграфические ва-

рианты.  

Раздел 10. Хангыль, японское письмо 

Происхождение, становление и развитие корейского и японского письма. Каллигра-

фические варианты. 

Раздел 11. Бесписьменные языки 

Разработка письменностей для бесписьменных языков.  

Раздел 12. Прочие системы письменности, дешифровка 

Обзор прочих систем письма мира. Криптография и лингвистика. 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов - правильность выполнения выда-

ваемых домашних работ, квизов, работу в аудитории. На экзамене студент выполняет письмен-

ную работу в соответствии с выбранным билетом.  

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

 

Оценки выставляются по 10-балльной шкале. 

 

Оценка 10 ставится за абсолютно верный ответ, содержащий элементы нетривиального подхода 

к анализу материала. 

Оценка 9 ставится за абсолютно верный ответ, не обладающий нетривиальными особенностя-

ми. 

Оценка 8 ставится за абсолютно верный ответ с незначительными погрешностями при условии 

их самостоятельного исправления в процессе диалога с преподавателем. 

Оценка 7 ставится за верный ответ с незначительными погрешностями, которые студент не 

смог исправить в процессе диалога с преподавателем. 

Оценка 6 ставится за в целом верный ответ с большим количеством погрешностей или пропус-

ков значимых смысловых частей. 

Оценка 5 ставится за в принципе верный ответ с большим количеством ошибок и пропусков 

значимых смысловых частей. 

Оценка 4 ставится за ответ, содержащий элементы верного, с большим количеством ошибок и 

пропусков значимых смысловых частей. 



Оценка 3 ставится за в целом неверный ответ с некоторыми элементами верного. 

Оценка 2 ставится за в целом неверный ответ с отдельными случайными элементами верного. 

Оценка 1 ставится за в целом неверный ответ, демонстрирующий абсолютное непонимание 

изученного материала. 

 

Способ округления оценок: арифметический. 

 

Все элементы контроля подлежат пересдаче. Элементы текущего контроля: (мини-тесты) – в 

срок не позднее 7 дней после получения неудовлетворительной оценки. Экзамен – в порядке, 

установленном факультетом гуманитарных наук. Тематический состав КИМ-ов для пересдач не 

отличается от тематического состава КИМ-ов текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Устный экзамен, с элементами письменных ответов. Различаются вопросы базового уровня (ос-

новные понятия и термины) и развернутый ответ по полученной теме. Примеры вопросов на 

экзамене: 

1. Расскажите основные этапы становления латинского письма. 

2. Определите по графическим знакам и их транскрипции, к какому типу отно-

сится та или иная письменность. 

Пример вопроса в тесте: 

1. Определите по графическим знакам и их транскрипции, к 

какому типу письменности относится предложенный фрагмент тек-

ста 

 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

№п/п Наименование 

1. DeFrancis J. (1989) Visible speech: The diverse oneness of writing systems. 

Honolulu: University of Hawaii Press. Available at URL: 

https://www.jstor.org/stable/23770829  

2. Gelb I. J. (1952) A study of writing: The foundation of grammatology. Chica-

go: University of Chicago Press. Available at URL: 

https://www.jstor.org/stable/542800  

 

 

5.2 Программное обеспечение 

 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

https://www.jstor.org/stable/23770829
https://www.jstor.org/stable/542800


 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные 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/ 

http://www.medievalmuseum.ru/medieval_codexes.htm   

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

 

5.4  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирус-

ные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

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 индивидуаль-

ной 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: 

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

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

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного докумен-

та; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

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

