Аннотация к программе курса «Системы письменности Востока»
Программа курса «Системы письменности Востока» составлена в соответствии с
требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
академического
бакалавра
по
направлению
41.03.03.
«Востоковедение
и
африканистика» для всех профилей («История стран Азии и Африки», «Язык и
литература стран Азии и Африки», «Культура и искусство стран Азии и Африки») в
целях обеспечения реализации учебного процесса в НГУ.
Курс предназначен для студентов I курса, обучающихся на кафедре востоковедения
НГУ.
Как правило, студенты-востоковеды первых курсов, воспитанные в рамках
культуры, оперирующей алфавитным письмом (фонетического или исторического типа)
вне зависимости от изучаемого языка испытывают определенный культурный и
психологический шок при знакомстве с системой иероглифической письменности или
азбучным письмом слогового или комбинированного типа. Причиной подобного шока
является отсутствие у первокурсников элементарных представлений о разных типах
письменности, отличных от алфавитной. Важным фактором, создающим определенный
класс методических трудностей, который не решается на практических языковых занятиях,
является отсутствие понимания у студентов проблемы соотношения отдельных
графических элементов с фонемой, слогом, морфемой, словом и понятием. Отсутствие
курса, формирующего о студентов необходимые теоретические представления о
специфике дальневосточного письма, ведет также к непреодолимым в некоторых случаях
барьерам в освоении лексики и грамматики изучаемого языка. Данный спецкурс призван
решить самые неотложные из вышеперечисленных проблем.
Данный курс призван сформировать у студентов, начинающих изучать восточные
языки, необходимый комплекс теоретических представлений о сущности письменности,
истории возникновения и развития письменности в разных ареалах Земли, типах
письменности и специфических чертах графических систем языков Дальневосточного
региона, а также практические навыки и умения, способствующие более эффективному
освоению языка.
В системе подготовки бакалавров востоковедов-африканистов дисциплина
выполняет адаптационную и систематизирующую функцию.
Учебная дисциплина «Системы письменности Востока» соединяет в себе
теоретический и прикладной аспекты. Курс дает студентам представление как о
внутренней сущности письма, так и о специфике отдельных его разновидностей.
Курс «Системы письменности Востока» методологически и содержательноконцептуально связан с практикой преподавания восточного языка и создает необходимый
теоретическую и прикладную базу для формирования общей языковой грамотности
студентов. Успешное освоение дисциплины «Системы письменности Востока» формирует
знания, навыки и компетенции выпускников, позволяющие им более эффективно
осваивать языковой материал на практических занятиях по освоению восточного языка.

