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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ПИСЬМУ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. В соответствии с новыми образователь-
ными стандартами поэтапно осуществляется модерниза-
ция процесса преподавания второго иностранного языка, 
что требует поиска новых подходов к обучению. В данной 
статье рассмотрен вопрос о преподавании раздела «Пись-
мо» при обучении китайскому языку для обучающихся об-
щеобразовательных школ с точки зрения возможности вне-
дрения метапредметного подхода. Данный подход предпо-
лагает не только овладение системой знаний при изучении 
второго иностранного языка, но и освоение универсальных 
способов действий. Процесс обучения при внедрении мета-
предметного подхода предполагает сознательное отноше-
ние к изучаемому материалу. В то же время сформирован-
ные универсальные учебные действия могут применяться 
для реализации научно-познавательного потенциала обу-
чающегося на дальнейших этапах обучения. Рассмотрены 
различные подходы к обучению китайскому языку: акаде-
мический, целостный, сознательный, системный, когни-
тивный, метапредметный. Когнитивный и метапредмет-
ный подходы в обучении иероглифическому письму, реали-

зующиеся через целенаправленное обучение стратегиям 
учебно-познавательной деятельности и формированию 
универсальных учебных действий, рассмотрены в сравне-
нии друг с другом. Представлена таблица, демонстрирую-
щая различия подходов к обучению письменности с позиции 
репрезентации китайского письменного знака и различий 
содержания обучения. Проведен анализ авторских УМК 
по китайскому языку на предмет расхождений в видении 
авторами возможностей достижения метапредметных 
результатов. Проведенный анализ подтверждает недо-
статочную степень реализации метапредметного подхо-
да в практике преподавания китайского языка как второго 
иностранного в средней школе, что, в свою очередь, явля-
ется следствием недостаточной изученности соответ-
ствующей проблематики на теоретическом уровне.

Ключевые слова: иероглиф, письмо, универсальные учеб-
ные действия, когнитивный процесс, учебно-познавательная 
деятельность, когнитивный подход, метапредметный под-
ход, академический подход, целостный подход, сознательный 
подход, системный подход, метапредмет, знак
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META-SUBJECT APPROACH IN TEACHING CHINESE WRITING
5.8.2 — Theory and methods of teaching and upbringing (on areas and education levels)

Abstract. In accordance with the new educational standards, 
the modernization of the process of teaching a second foreign lan-
guage is carried out step by step, which requires finding new ap-
proaches to teaching. This article considers the issue of teaching 
the section “Writing” while teaching the Chinese language to stu-
dents of secondary schools in terms of the possibility of implement-
ing a meta-disciplinary approach. This approach implies not only 
mastering the system of knowledge when studying a second foreign 
language, but also mastering universal ways of action.

The learning process in the implementation of the meta-dis-
ciplinary approach implies a conscious attitude towards the 
material being studied. At the same time, the formed universal 
learning activities can be used to implement the scientific and 
cognitive potential of the student at further stages of learning. 
Different approaches to teaching Chinese are considered: ac-
ademic, holistic, conscious, systemic, cognitive, and meta-dis-
ciplinary. The cognitive and meta-disciplinary approaches to 
teaching hieroglyphic writing, which are implemented through 

purposeful teaching of strategies of educational and cognitive 
activities and formation of universal learning activities, are 
considered in comparison with each other.

A table showing the differences in approaches to teaching writ-
ing from the perspective of the representation of the Chinese writ-
ten sign and the differences in the content of teaching is presented. 
An analysis of the authors’ textbooks on the Chinese language for 
the differences in the authors’ vision of the possibilities to achieve 
meta-disciplinary results is carried out. The analysis confirms the 
insufficient degree of implementing the meta-disciplinary approach 
in the practice of teaching Chinese as a second foreign language 
in secondary schools, which, in turn, is a consequence of the lack  
of study of the relevant issues at the theoretical level.

Keywords: Chinese character, writing, universal learning 
activities, cognitive process, academic-cognitive activities, cog-
nitive approach, meta-subject approach, academic approach, 
holistic approach, conscious approach, systemic approach, 
metasubject, sign
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Введение
Изученность проблемы. Современные ФГОС для 

средней школы основываются на метапредметном подходе, 
ключевыми понятиями которого являются универсальные 
учебные действия (УУД) и метапредметность. Вопросы ме-
тапредметного содержания стандартов второго поколения 
обозначены в работах M. B. Богуславского, Ю. В. Громыко, 
A. B. Хуторского, Е. В. Рукосуевой, Н. И. Аксеновой и др. 

Актуальность. Изучение второго иностранного язык, 
в частности китайского, включено в образовательный про-
цесс многих общеобразовательных учреждений и должно 
быть не только эффективным, но и полностью соответство-
вать требованиям новых образовательных стандартов.

Однако до сих пор нет однозначного решения вопроса 
в выборе подхода и стратегий обучения, отвечающих этим 
требованиям.

Научная новизна исследования заключается в выяв-
лении возможности реализации метапредметного подхода 
при обучении письму в китайском языке.

Цель исследования — теоретически обосновать воз-
можность внедрения метапредметного подхода при обуче-
нии письму в китайском языке.

Поставленная цель предопределила необходимость ре-
шения ряда следующих задач:

– рассмотреть и проанализировать различные подходы 
к обучению китайскому языку: академический, целостный, 
сознательный, системный, когнитивный, метапредметный;

– сравнить подходы к обучению с позиции репрезен-
тации китайского письменного знака и различий содержа-
ния обучения;

– продемонстрировать практический опыт внедрения 
метапредметного подхода при обучении письму.

Методология представлена общепедагогическими и ме-
тодическими подходами: деятельностным и системно-дея-
тельностным подходом (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, 
В. В. Гузеев, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, А. М. Новиков, 

С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Талызина, И. С. Якиманская и др); 
метапредметным подходом (Ю. В. Громыко, А. В. Хутор-
ской); коммуникативно-когнитивным подходом (И. Л. Бим, 
А. В. Щепилова).

Теоретическая и практическая значимость проведен-
ного исследования заключается в том, что предложенный 
подход обучения может быть непосредственно реализован  
в практике обучения китайскому языку в средней школе.

Основная часть
Компонент письма на иностранном языке является не-

отъемлемой составляющей процесса обучения. Специфика 
иероглифического письма, которая сводится к тому, что в 
данной системе письма каждый знак — иероглиф — слу-
жит для записи отдельного односложного слова либо мор-
фемы, несомненно, влияет на то, что весь процесс обучения 
китайскому языку является трудоемким и сложным [1].

 Причины такого положения, на наш взгляд, кроются, 
прежде всего, в том, что методические проблемы обучения 
иероглифической письменности китайского языка являют-
ся едва ли не наименее разработанными. В данной статье 
будут рассмотрены подходы к обучению иероглифической 
письменности в отечественной традиции методики препо-
давания китайского языка [2]. 

Формирование представлений о том, как эффектив-
но и качественно построить процесс обучения, менялись 
с течением времени, и так или иначе строились в рамках 
образовательной парадигмы того или иного историческо-
го периода. Видоизменялись цели и задачи, приоритетные 
компоненты содержания обучения, восприятие китайского 
письменного знака: является ли он целым и неделимым или 
сложным структурным явлением, которое может состоять 
из отдельных частей. Не менее значимым являлось понима-
ние процесса усвоения иероглифов: как некого механиче-
ского и неосознанного процесса или в процессе сознатель-
ной учебно-познавательной деятельности [3]. 
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Исходя из этого, важной проблемой в методике препо-
давания китайской письменности является не только пони-
мание уже имеющихся подходов, но и поиск наиболее эф-
фективного подхода для достижения новых образователь-
ных стандартов. В связи с этим в настоящей работе был 
проведен анализ научной литературы, который позволил 
выделить ряд подходов к обучению китайскому языку: ака-
демический, целостный, сознательный, системный, когни-
тивный, метапредметный [4].

Академический подход (Е. В. Маевский, Л. Т. Нечае-
ва, Дэн И, Сюн И, Чжао Яньцзяо) основан на положении 
бихевиоризма, в соответствии с которым усвоение иерог-
лифики осуществляется интуитивно в результате многоакт-
ного прописывания на основе имитации и механического 
выполнения действий, направленных на заучивание наиз-
усть отдельных иероглифов. 

Целостный подход (В. Смоленский, М. Роули, Н. Еро-
феева,С. Гарибян, А. И. Талышханов) основывается на по-
ложениях ассоциативной психологии. Он предполагает за-
поминание иероглифа как неделимого цельного знака без 
анализа его составляющих путем создания ассоциаций.

Сознательный подход (Т. П. Задоенко, Хуан Шуин, 
А. Ф. Кондрашевский, В. Ф. Резаненко). Занятия по иерогли-
фике на базе данного подхода посвящены отработке навыков 
вычленения, стандартных функциональных частей сложных 
иероглифов и усвоению принципов графического и функцио-
нального анализа иероглифов, изучению традиционного спи-
ска ключей и наиболее употребительных графем [5].

Элементы сознательного обучения иероглифике пред-
ставлены и в методике Н. Г. Паюсова, включающей этимо-
логический способ введения иероглифов и подробную ха-
рактеристику процесса написания иероглифа: разделение 
квадрата для написания иероглифа на несколько частей, 
указание не только направления черты, но и угла поворота 
или присоединения в градусах [6].

Методика обучения иероглифике в рамках когнитивно-
го подхода находится в стадии становления (Хэлен Шэнь, 
Цай Чэньхуэй, Лиша Сю, Шу Чжу). Данный подход осно-
ван на исследованиях когнитивной психологии (Дж. Брунер, 
У. Ривер, Д. И. Озбел). Он появился как результат исследова-
ний ученых в сфере ментальных процессов приема, перера-
ботки и хранения информации, особенностей ее структури-
рования в сознании обучающихся [5]. В соответствии с по-
ложениями данного подхода, обучение иероглифике должно 
происходить с опорой на умственные процессы, лежащие в 
основе понимания и использования КИП. 

 Принцип когнитивной направленности процесса обу-
чения был раскрыт в работах А. Н. Шамова, А. В. Зыковой, 
А. В. Щепиловой, Н. И. Алмазовой, Н. Д. Гальсковой, Т. С. Та-
баченко и др. Он нашел отражение в современных програм-
мах, учебниках и учебно-методической литературе. А. В. Ще-
пилова полагает, что суть когнитивного принципа заключа-
ется, во-первых, в организации образовательного процесса на 
этапе осознания нового, по аналогии с естественным путем 
познания, свойственным психике человека, предполагающим 
рациональную организацию всего хода обучения. Во-вторых, 
исследователь говорит о необходимости обучения стратегиям 
учебно-познавательной деятельности и развития у студентов 
гибкости в их применении [7].

В нашем исследовании рассматривается реализация 
метапредметного подхода в практике преподавания ки-
тайского языка как второго иностранного в отечественной 
средней школе. Ю. В. Громыко интерпретирует метапред-

метное содержание образования как деятельность, обеспе-
чивающую процесс обучения, при изучении любого учеб-
ного предмета [8]. 

Если когнитивная направленность обучения предпола-
гает обучение стратегиям учебно-познавательной деятель-
ности на материале изучения китайского языка, то мета-
предметный подход направлен, в свою очередь, на форми-
рование универсальных учебных действий через создание 
особой системы учебных заданий при обучении иерогли-
фики [9]. Оба этих подхода объединяет, в первую очередь, 
сознательное отношение к изучаемому материалу. Обучаю-
щиеся должны не просто сознательно относиться к предъ-
являемому материалу, но и понимать, для чего они усва-
ивают иероглифические знания и определенные языковые 
единицы, и как их использовать в дальнейшем процессе 
изучения языка.

Более того, освоенные стратегии учебно-познаватель-
ной деятельности при когнитивном подходе и универ-
сальные учебные действия, сформированные в рамках 
метапредметного подхода далее могут применяться обу-
чающимися в реализации своего научно-познавательного 
потенциала и не являться чем-либо изолированным, свя-
занным только с одним учебным предметом. 

В содержательном плане освоенные стратегии позна-
вательной деятельности представляют собой некий план 
действий, которого обучающийся может придерживаться в 
будущем при выполнении научно-исследовательской дея-
тельности, в то время как универсальные учебные действия 
представляют собой совокупность способов действий об-
учающегося и навыков учебной работы, которая, на наш 
взгляд, носит более универсальный характер и имеет мета-
предметную специфику. 

Результаты. Рассмотрение вышеуказанных подхо-
дов позволило выявить некоторые их отличия с точки 
зрения восприятия письменного знака китайского язы-
ка и наполнение процесса формирования навыка письма 
(см. таблицу). Восприятие письменного знака как целого 
неразрывного либо как сложного структурного явления 
значительным образом влияет на подбор и разработку 
соответствующих учебных заданий при обучении иеро-
глифики. Более того, содержание обучения также имеет 
ряд расхождений во мнениях авторов подходов, каждый 
из которых наделяет главенствующей ролью либо осво-
ение иероглифики, либо развитие познавательной дея-
тельности на ее основе.

Метапредметный подход предполагает организацию 
учебного материала на основе таких понятий, как знание, 
знак, проблема, задача [10]. Рассмотрим возможности ре-
ализации метапредмета «Знак» при обучении китайской 
письменности [11]. Поскольку китайская письменность 
уже сама по себе, исходя из ее структуры и принципов 
организации, является «знаковой», то соответственно 
может выступать в качестве базиса для введения этого 
метапредмета. Представляя собой отрытую систему, зна-
ки китайской письменности определенным образом ор-
ганизованы и структурированы. Не менее важным явля-
ется тот факт, что, кроме лингвистической функции, они 
содержательно несут культурно-историческое наполне-
ние и коннотации.

К видам метапредмета «Знак» можно отнести: форму-
лы, графики, чертежи, схемы, схематичные рисунки. Схе-
мы и схематичные рисунки могут быть применены при об-
учении письменности китайского языка [12].
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Различия подходов при обучении письму  
китайского языка

Подходы
Восприятие 
письменного 

знака

Процесс 
формирования 
навыка письма

Академический 
подход

Иероглиф как 
неделимый 
цельный знак

Освоение 
иероглифов 
на основе 
прописывания, 
имитации

Целостный  
подход

Иероглиф как 
неделимый 
цельный знак

Освоение 
иероглифов без 
анализа посредством 
создания ассоциаций

Сознательный 
подход

Иероглиф 
как сложное 
структурное 
явление, имеет 
отдельные 
категории

Освоение путем 
графического и 
функционального 
анализа иероглифов 
и их этимологии

Когнитивный 
подход

Иероглиф 
как сложное 
структурное 
явление

Через обучение 
стратегиям учебно-
познавательной 
деятельности

Метапредметный 
подход

Иероглиф 
как сложное 
структурное 
явление

Посредством 
формирования 
универсальных 
учебных действий

Первый этап обучения схематизации заключается в фор-
мировании представлений о том, чем схемы отличаются от 
других изображений [13]. В рамках предмета китайский 
язык — это первичное ознакомление со схемами постро-
ения иероглифа и пониманием того, как понятие «Схема» 
может быть применено при анализе и запоминании китай-
ского письменного знака. На данном этапе учитель объяс-
няет, как выглядят схемы, из каких элементов они состоят. 
Существует три основных вида структур: компоновка ле-
вой и правой части, компоновка верхней и нижней частей, 
компоновка внутренней и внешней частей [14]. 

После первичного ознакомления со схемами иероглифи-
ческого знака обучающимся предлагается выполнить задание, 
в котором нужно распределить карточки с письменными зна-
ками в соответствии с изученными схемами. После выполне-
ния задания ученики, работавшие с демонстрационным мате-
риалом, объясняют, что общего и различного они определили 
в письменных знаках; на каком основании происходило деле-
ние карточек с иероглифами на виды структур; почему изо-
бражения структур иероглифов являются схемами. 

Второй этап обучения схематизации заключается в ов-
ладении учащимися основных способов построения схем 
и воспроизведении образца. Данный этап можно органи-
зовать по-разному. В первом случае учитель вначале пре-
доставляет учащимся готовую схему, сопровождает показ 
устным объяснением учебного материала и приёмов схе-
матизации. Учащиеся воспроизводят готовую схему в те-
тради. Во втором случае построение схемы осуществляет-
ся в совместной деятельности учащихся и учителя. После 
прохождения первого этапа обучающиеся уже знают об 
имеющихся схемах иероглифов, однако эти схемы имеют 
обобщенный характер, и существует группа иероглифов, 
не подходящих ни под одну из предложенных схем. Соот-
ветственно, обучающимся предоставляется возможность 
самим создать схематичное изображение для иероглифи-
ческого знака, схема которого ранее не была представлена 

учителем. В результате работы могут появиться различные 
схематические изображения, которые отражают структуру 
иероглифического знака.

Третий этап обучения схематизации направлен на закре-
пление представлений учащихся о способах и правилах по-
строения схем. Примером осуществления третьего этапа об-
учения схематизации может служить выполнение задания по 
теме «Порядок написания иероглифа» [15]. Алгоритм выпол-
нения этого задания строится следующим образом: 1) обуча-
ющийся читает краткий теоретический материал о порядке 
написании иероглифов; 2) обучающемуся предлагается со-
здать схематические изображения, чтобы быстрее и продук-
тивнее запомнить написание иероглифического знака. 

По аналогии с данными примерами обучающиеся созда-
ют схематичные изображения и для остальных правил. Та-
ким образом, на уроках китайского может быть реализован 
метапредметный подход, в частности введен метапредмет 
«Знак». Причем данный опыт показывает, что выполнение 
подобных учебных заданий не составит сложности даже 
для начинающего уровня обучения. Визуального анализа 
будет достаточно для того, чтобы подобрать для того или 
иного иероглифа подходящее схематичное изображение.

Заключение
Результаты проведенного нами анализа позволяют сде-

лать некоторые частные выводы: 
1. Подходы к обучению иероглифики, начиная с акаде-

мического, первично рассматривали обучение как некий 
неосознанный процесс механического повторения и зау-
чивания, и далее постепенно преобразовывались в более 
осознанное явление, которое требовало от обучающегося 
активного включения в процесс, при котором должны были 
быть задействованы такие учебные действия как анализ, 
построение ассоциативных связей и др. 

2. Современные подходы к обучению, такие как когни-
тивный и метапредметный, в свою очередь предполагают, что 
освоение иероглифики не является единственной самоцелью 
обучения, а своего рода базой для параллельного формирова-
ния и совершенствования стратегий учебно-познавательной 
деятельности, универсальных учебных действий.

3. Мнения авторов подходов в разные исторические 
эпохи сходятся в том, что процесс обучения письму нераз-
рывно связан с ознакомлением обучаемого с этимологией 
и развитием иероглифической письменности, категориями 
иероглифов и принципами их написания.

4. При всей значимости работ названных исследовате-
лей они не отвечают на вопрос о том, может ли письмо пре-
тендовать на большую роль, чем вспомогательное средство 
овладения языком. Значение данной проблемы повысилось 
в последнее время в связи с введением новых образователь-
ных стандартов и требует поиска подхода, при котором об-
учение письму на китайском языке перестает быть неким 
изолированным от других предметных областей процессом. 

5. Метапредметный подход является одним из наибо-
лее эффективных в достижении новых образовательных 
стандартов и может быть реализован при обучении ки-
тайскому языку. Данный подход предполагает не только 
овладение системой знаний при изучении второго ино-
странного языка, но и освоение универсальных способов 
действий. Процесс обучения при внедрении метапред-
метного подхода предполагает сознательное отношение 
к изучаемому материалу. В то же время сформированные 
универсальные учебные действия могут применяться для 
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реализации научно-познавательного потенциала обуча-
ющегося на дальнейших этапах обучения.

6. Работа с метапредметом «Знак» при обучении по-
зволит не только создать первичные представления о си-

стеме китайского языка, но также будет способствовать 
формированию умения осмысливать и обобщать полу-
ченные теоретические знания в виде схем и схематичных 
изображений.
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