
ИСТОРИЯ ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Сформировать представление о структуре иностранного языка и логике его развития с 
момента зарождения иноязычной цивилизации. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «История первого иностранного языка» относится к вариативной части блока 
дисциплин. 
 
 
3. Планируемые результаты обучения 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
– способен соотносить основные этапы развития иностранных языков с актуальными 
задачами, методами и концептуальными подходами, тенденциями и перспективами их 
современного развития (ПК-13). 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
знать 
– историю возникновения китайских иероглифов; 
– историю возникновения теоретических обоснований правил единого написания 
иероглифов; 
– категории иероглифов, выделяемых в фундаментальных лексикографических источниках; 
– о моменте возникновения и последующем поэтапном развитии китайского языка (в 
особенности, об эволюции графических форм письменной системы языка), включая 
периодизацию истории изучаемого языка; 
– об исторических и лингвистических условиях формирования языковой системы, 
взаимосвязанностью и взаимообусловленностью внутриязыковых и экстралингвистических 
факторов; 
 
уметь 
– различать основные стили китайского письма; 
– применять при переводе и толковании знаков из древних текстов теоретические знания об 
особенностях внутренней структуры знаков в различные древние эпохи; 
 
владеть  
– основным терминологическим инструментарием изучаемого раздела; 
– хронологией развития китайского языкознания внутри и за пределами страны; 
– внутриязыковым переводом и толкованием отрывков из древних текстов. 
 
4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  
 
количество зачётных единиц – 2, 
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 28 ч., СРС – 44 
ч.), 
распределение по семестрам – 6, 
форма и место отчётности – зачёт (6 семестр). 
 
5. Краткое содержание дисциплины  
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История китайской письменности. 
Происхождение иероглифов. Особенности иероглифов. Эволюция формы иероглифов. О 
реформе китайской письменности. 
 
История изучения китайского языка. 
Китайское языкознание. Западная синология. Русское и советсткое языкознание. 
 
Основные этапы становления и развития китайского языка. 
Периодизация истории китайского языка. Доклассический период. Литературные памятники 
классического периода. Особенности китайского языка классического периода. Поздний 
древнекитайский язык. Среднекитайский период. Современный период. 
 
6. Разработчик 
 
Кравцова Анна Владимировна, старший преподаватель кафедры межкультурной 
коммуникации и перевода ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 
 




