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Olga.Chupryakova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1) сформировать у студентов представление о развитии и предпосылках возникновения

различных письменных систем;

2) научить студентов давать характеристику отдельным типам письма;

3) показать связь между типологичекими характеристиками языка и соответствующей ему

письменностью;

4) научить студентов применять полученные знания для решения задач профессиональной

деятельности;

5) обеспечить студентов достаточным количеством алгоритмов и навыков для объяснения

особенностей основных письменных систем на занятиях в школе / вузе.

Задачи:

1) анализ и интерпретация на основе существующих в языкознании концепций и прикладных

методик процессов возникновения и трансформации письменных систем с формулировкой

аргументированных умозаключений и выводов;

2) устное, письменное и виртуальное представление материалов собственных наблюдений и

исследований.

3) создание различных типов текстов - устный ответ / выступление, обзор, комментарий,

реферат, доклад по конкретной теме / факту языка;

4) разработка проектов по определению типа письменности по включению материалов

грамматологии в основные и факультативные школьные курсы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.1 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки

"Филология" (бакалавриат) предусматривает изучение дисциплины "История письма" в составе

профессионального цикла, его вариативной части по выбору вуза, модуля 1. "Отечественная

филология (Русский язык и литература)". Раздел Б2.ДВ.1 (2 курс 3 семестр)

Дисциплина занимает важное место в системе курсов, ориентированных на изучение

основного языка и литературы в их историческом развитии, историческом взаиодействии

культур народов мира и России.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися в средней

общеобразовательной школе, в частности, они должны иметь общее представление о развитии

и взаимодействии языков мира, начальные знания терминологии исторического и общего

языкознания. Большое значение приобретают и знания, полученные в процессе изучения

фольклора, древнерусской литературы, современного русского языка, в том числе в

прикладном аспекте, а также изучаемых иностранных языков.

Курс "История письма" входит в число базовых при изучении современного русского, а также

родственных и неродственных славянских языков, иных неродственных языков в пределах

генеалогической классификации, формирует умения и навыки, в числе которых способность к

грамматологическому анализу незнакомых текстов, сравнительному и сопоставительному

анализу письменных систем, а также умение объяснять взаимозамены графем в существующих

алфавитах мира.
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Таким образом, в процессе изучения данного курса осуществляется формирование

устойчивого интереса к выявлению специфики изучаемых явлений и процессов, установлению

взаимодействия традиций и новаций, определению национального своеобразия и основных

тенденций развития русского языка в сравнении с остальными языками мира.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

владение основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации, навыки

работы с компьютером как средством управления

информацией

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

владение нормами русского литературного языка, навыками

практического использования системы функциональных

стилей речи; умение создавать и редактировать тексты

профессионального назначения на русском языке

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных положений

и концепций в области грамматологии и интерпретации

текста

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми навыками сбора и анализа

графической информации с использованием традиционных

методов и современных информационных технологий

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владение основными методами и приемами различных

типов письменной коммуникации на изучаемых языках

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

владение навыками участия в научных дискуссиях,

выступления с сообщениями и докладами, устного,

письменного и виртуального (размещение в

информационных сетях) представления материалов

собственных исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 закономерности развития письменных систем разных языков в сопряжении с гражданской

историей и историей культуры народов, говорящих на изучаемом языке; 

причины трансформаций графической системы данного и сопряжённых культурно языков,

возникающих на каждом этапе исторического развития; 

различать собственно русские графические языковые особенности и графические

особенности других языков, закрепившиеся в русской графике; 

основные тенденции развития индоевропейских языков и собственно русского языка; 

специфические особенности грамматологии для каждого периода истории русского языка. 
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 2. должен уметь: 

 раскрывать особенности письма того или иного народа с использованием основных понятий и

терминов, приемов и методов анализа и интерпретации текстов, принятых в историческом

языкознании; 

самостоятельно, исходя из имеющихся теоретико-литературных знаний, анализировать

письменный текст в контексте историко-лингвистических трансформаций данной

грамматологической системы; 

продемонстрировать на практике владение ключевыми письменными жанрами научного

языкознания: аннотация, рецензия, обзор, реферат, доклад; 

анализировать имеющиеся в науке суждения по обсуждаемому грамматологическому

материалу с выявлением собственной позиции; 

пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и

современными поисковыми системами; 

излагать устно и письменно свои выводы и наблюдения по вопросам теории и истории письма

в его развитии до ХХI века; 

создавать тексты разного типа (аннотация, комментарий, обзор научных источников, реферат,

самостоятельный анализ текста произведения); 

применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности; 

 

 3. должен владеть: 

 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области

исторического русского языкознания; 

 

 

 к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач; 

к устной и письменной коммуникации. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Письмо -

понятие, сущность.

Типология письма.
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Идеографическое письмо.

3 1 2 0 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Китайское

иероглифическое

письмо. Слоговое

(силлабическое)

письмо.

Буквенно-звуковое

письмо. Греческое

письмо. Этрусское

письмо. Кириллица и

глаголица.

4 2 0 8 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     2 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Письмо - понятие, сущность. Типология письма. Идеографическое письмо. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предыстория письма. Предметная сигнализация, письмена условными знаками - кипу, вампум,

бирки, жезлы вестников. Непреднамеренный и преднамеренный характер сигнализации.

Существующая в науке классификация типов письма и комментарии известных грамматологов

к этой классификации. Принципы выделения типов письма. Пиктографическое письмо.

Первобытная живопись как источник пиктографии. Использование пиктограмм.

Тема 2. Китайское иероглифическое письмо. Слоговое (силлабическое) письмо.

Буквенно-звуковое письмо. Греческое письмо. Этрусское письмо. Кириллица и

глаголица. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Идеограмма и иероглиф. Египетское иероглифическое письмо. Исследования Шампольона.

Клинопись. Шумерская, аккадская и производные от них виды клинописи. Китайское

иероглифическое письмо. Соотносительные письменные системы: письмо ло-ло, мяо, яо,

вьетнамское письмо. Причины сохранения иероглифической системы в Китае. Японское

письмо. Слоговое (силлабическое) письмо. Преимущества слогового письма перед

идеографическим. Критское письмо. Фестский диск. Кипрское письмо. Письмо майя.

Индийские слоговые системы: брахми, кхароштхи. Японское письмо кана. Возможность

взаимодействия идеографии и слогового письма. Буквенно-звуковое письмо. Дофиникийские

фонемографические системы. Финикийское письмо и его происхождение. Древнееврейское

письмо. Еврейское квадратное письмо и формирование почерковых разновидностей письма.

Иранское, арабское, сирийское письмо. Современный арабский алфавит. Греческое письмо.

Кавказские и малоазийские алфавиты. Этрусское письмо. Латиница и ее происхождение.

Трансформации латиницы у европейских народов. Руническое и огамическое письмо. Руны и

орхоно-енисейское письмо. Славянское письмо в отношении к греческому. 9 Кириллица и

глаголица. Русское письмо. Трансформации русской азбуки. Письменные системы, созданные

на основе русского письма.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Письмо -

понятие, сущность.

Типология письма.

Идеографическое

письмо.

3 1

подготовка к

устному опросу

34 устный опрос

2.

Тема 2. Китайское

иероглифическое

письмо. Слоговое

(силлабическое)

письмо.

Буквенно-звуковое

письмо. Греческое

письмо. Этрусское

письмо. Кириллица и

глаголица.

4 2

подготовка к

устному опросу

24 устный опрос

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Устный опрос, письменные задания, коллоквиумы, контрольные работы, проблемные лекции,

лекции-визуализации, лекции-беседы, лекции-консультации, методы группового решения

творческих задач, мозговой штурм.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Письмо - понятие, сущность. Типология письма. Идеографическое письмо. 

устный опрос , примерные вопросы:

Дописьменные системы коммуникации. Чтение текстов.

Тема 2. Китайское иероглифическое письмо. Слоговое (силлабическое) письмо.

Буквенно-звуковое письмо. Греческое письмо. Этрусское письмо. Кириллица и

глаголица. 

устный опрос , примерные вопросы:

Пиктография и ранняя идеография. Чтение текстов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачёту.

Образец:

Дайте определение термину иератическое письмо.

Назовите финикийский источник русской буквы "ша".

Объясните структурный состав лигатур "шта", "от" в древнерусской кириллице.

Почему японское письмо кана нельзя однозначно отнести к слоговым системам письма?

В каком отношении находятся шумерская и ассирийская клинописные системы?

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Даниленко В. П. История русского языка[Электронный ресурс]: Курс лекций / В.П.

Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 320 с. - Режим доступа: //

http://znanium.com/bookread.php?book=320757

2. Историческая грамматика русского языка[Электронный ресурс] : хрестоматия / [Р. И.

Аванесов, С. Б. Бернштейн, И. А. Бодуэн де Куртенэ и др. ; сост.: Д. Г. Демидов и др.] ;

С.-Петерб. гос. ун-т, Фак. филологии и искусств .? Санкт-Петербург : Факультет филологии и

искусств Санкт-Петербургского государственного университета, 2009 . 706, [1] с. 11 экз.

3. Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол [Электронный ресурс]:

учебно-методическое пособие для студентов филологических специальностей по

[направлениям "Филология" и "Педагогическое образование"] / Казан. (Приволж.) федер. ун-т,

Ин-т филологии и межкультур. коммуникации ; [сост. д.ф.н. Л. Р. Абдулхакова, д.ф.н. И. В.

Ерофеева] . Казань : [б. и.], 2013 . 47 с. 61 экз.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Карпова, И. А. Толково-исторический словарь русского языка: ткани [Электронный ресурс] /

И. А. Карпова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 218 с.- Режим доступа: //

http://znanium.com/bookread.php?book=405838

2.Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн.

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010.

- 139 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

История письма - http://www.ref.by/refs/33/6515/1.html

История письма - http://www.ref.by/refs/33/6515/2.html

История письма - http://www.protos7.ru/KirPDF/Glava13.pdf

История письма - http://vostokoved.spb.ru/read.php?sname=gudea&articlealias=tokens

История письма - http://www.ref.by/refs/33/6515/3.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История письма" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Аудитория с доской, способной пережить воздействие мела; доступ к сети Интернет (во время

самостоятельной подготовки и на практических занятиях).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Отечественная филология:

русский язык и литература .
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