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Изменение алфавита от кириллицы до наших дней 

 

«История ума представляет две главные 

эпохи: изобретение букв и типографии; 

все другие были их следствием». 

Русский писатель и историограф  

Николай Михайлович Карамзин 

В середине октября 2012 года мы принимали участие во II всероссийском 

фестивале науки, проходившем в Алтайской Государственной Педагогической 

Академии (АГПА). Там мы посетили разные секции: оригами, валяние из 

шерсти, археология, ну и, конечно, история русского алфавита. 

Меня очень заинтересовала последняя секция (история русского алфавита), 

мне стало очень интересно, как вообще возникла письменность, как появилась 

русская письменность, какие были первые буквы, как они писались. Рано или 

поздно любой человек задумывается, кто же придумал эти буквы, как и почему 

они так расположены в алфавите,…поэтому тема нашего исследования 

актуальна и интересна, пожалуй, для любого поколения. 

Возникает проблема: незнание исторического прошлого родного языка 

Гипотезу: я могу предположить, что алфавит претерпел значительные 

изменения от кириллицы до наших дней  

Цель работы: исследовать изменение алфавита от кириллицы до наших 

дней  

Объект исследования: алфавит 

Предмет исследования: историческое изменение алфавита 

Задачи: - изучить литературу о появлении русской письменности и 

алфавита; провести опрос учащихся и выявить результат; по результатам опроса 

составить таблицу или диаграмму; оформить альбом «Алфавит и языки народов 

мира». 

Методы: м. изучения литературы; м. сравнения; м. анкетирования 

Глава I 

Что такое алфавит 

В 1 главе мы рассказываем о том, что такое алфавит.  

Алфавит (греч. ἀλφάβητος) - форма письменности, основанная на 

стандартном наборе знаков. В алфавите отдельные знаки - буквы - обозначают 

фонемы языка, хотя однозначное соответствие звук ↔ буква наблюдается редко 

и имеет обыкновение утрачиваться в процессе развития устного языка. [1, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C


16.03.13] 

Алфавит (греч.Alphábetos), от названий первых двух букв греческого 

алфавита - альфа и бета (новогреческий - вита); как азбука - от аз и буки, это 

совокупность графических знаков - букв, принятых в данной письменности. [2]  

Сегодня мы воспринимаем алфавит как должное, забывая о том, какое это 

необыкновенное изобретение. 

Глава II 

Теории происхождения алфавита 

В главе 2 мы рассказываем о теориях происхождения алфавита. 

1. Алфавиты возникли в конце 2-го тысячелетия до н. э. в древнейших 

звуковых системах письма - угаритской и финикийского. 

2. Современный западный алфавит идентичен латинскому алфавиту, 

который использовался в Римской империи.  

3. В 1906 году Уильям Флиндерс Петри, великий первопроходец в 

области археологии Ближнего Востока, обнаружил образцы ранее неизвестного 

шрифта в Синайской пустыне. Датированные приблизительно 1500 годом до 

нашей эры, знаки этих загадочных надписей имели скорее пиктографическую 

(картинки), чем алфавитную форму и приближались к иероглифам 

4. При более тщательном изучении египетская теория происхождения 

алфавита потерпела полный крах. Египтяне в свой системе иероглифической 

письменности имели алфавитные знаки, но ни один из них даже отдаленно не 

напоминал ранние семитские буквы.  

5. Гордон, утверждает, что при подборе различных наименований для 

каждого дня месяца древние финикийцы пришли к системе из 30 слов, 

первоначально используемых для календарных обозначений и математических 

расчетов. [3, 22.02.13]  

Так появился алфавит! 

Глава III 

 В 3 главе мы рассказываем об истории происхождения и развития русского 

алфавита. 

Кириллица была придумана в Болгарии приблизительно в 9-ом веке. 

Составителями русского алфавита были два священника – братья 

Константин и Мефодий. Азбука, составленная ими, носит название глаголицы.  

Поскольку перед смертью Константин постригся в монахи и принял имя 

Кирилл, новую славянскую азбуку назвали – Кириллица - в память о человеке, 

который первым её составил. 

Глава IV 

В 4 главе мы рассказываем о проведенном нами исследовании 

Алфавитом мы пользуемся практически с рождения, складывая слова из 

кубиков, затем в школе мы учим алфавит наизусть, не задумываясь, почему 

именно такой порядок букв (мы уже к нему, вроде, привыкли), почему именно 

эти буквы, кто это придумал… 

Вопросов больше, чем ответов.  

Мы провели анкетирование между 5-6 классами, в опросе участвовали 42 

респондента.  



Цель анкеты – выяснить, знают ли учащиеся создателей русского 

алфавита, слышали ли об исторических изменениях алфавита? 

Таблица 1 

Результаты анкетирования 
Вопросы анкеты Ответы 

1. Знаете ли Вы, кто является основателем 

(ми) русского алфавита? 

2. Как Вы считаете, какие буквы 

претерпели изменения от кириллицы до наших 

дней? 

70% 

 

26% 

3. Перед Вами пословицы и поговорки, 

найдите в них названия «древних» букв:  

Попытались ответить: 

а) «Прописывать ижицу» 4,5% 

б) «Сначала аз да буки, а потом и науки» 4,5% 

в) «Азы да буки избавляют от муки» 6,5% 

г) «Стоять фертом» 3,55% 

 

На 1 вопрос (о создателях алфавита) правильно  

ответили 70%, т.к. эта информация изучается в школе. 

На правильно ответили лишь 26%, т.к. это действительно трудно. И даже 

мы ответили на него, только изучив специальную литературу и то не полностью. 

А третий на сообразительность справились лишь 18% - не смогли найти 

названия старых букв: аз, буки, ижица, ферт.  

 

 
Рис. 1. Результаты анкетирования 

Наша гипотеза (алфавит претерпел значительные изменения от кириллицы 

до наших дней) подтвердилась. Наверно, это правильно и хорошо, что алфавит 

претерпел изменения, стал удобнее и проще в употреблении. 

Но что вероятнее всего – на этом этапе изменения алфавита не прекратятся 

и, возможно, через столетие будущее поколение будет наслаждаться более 

удобным вариантом столь дивного и в то же время привычного изобретения… 

Изменение алфавита от кириллицы до наших дней – это кропотливый, 

многовековой процесс. Я могу с уверенностью сказать, что алфавит меняется, 

конечно, не ежегодно, но в пределах столетия (снова идут споры о букве Ё). Мы 

продолжим исследовать это изменение в дальнейшем… 
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