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Качественное образование имеет важ-
ное значение для населения современного 
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Китая: получение образования воспринимается здесь как необходимый жиз-
ненный этап. Отсутствие диплома о высшем образовании означает невозмож-
ность достижения высокого уровня качества жизни и самореализации. Ки-
тайское общество имеет уникальный исторически сформировавшийся подход 
к образованию, который тесно связан с социальными и культурными корня-
ми. Конфуцианство, считающееся «культурным наследием» страны, вошло в 
жизнь китайцев и влияло на их образ мышления на протяжении тысячелетий, 
сыграв значительную роль в формировании китайской культуры. Конфуци-
анская трактовка образования – основополагающая содержательная компо-
нента китайской традиционной культуры, являющейся духовным богатством 
китайцев. Образование в древнем Китае полностью основывалось на культур-
ных факторах, таких как нравственное самосовершенствование, приобрете-
ние знаний и принесение пользы обществу. Многие аспекты конфуцианской 
культуры имеют важное практическое значение и в современном социальном 
образовании. 

Конкуренция за социальный статус начинается с раннего детства, когда 
происходит формирование целевой установки на жизненную необходимость 
получения диплома и специальности для обеспечения личного и общественно-
го благополучия. Дети и подростки осознают значимость образования – это 
важнейший пункт их воспитания. Китайцы невероятно усердны и старатель-
ны, школьники и студенты много учатся и ежедневно воспринимают огром-
ное количество информации. 

Китай является страной с быстро растущим уровнем грамотности на-
селения, в том числе крестьянского, составляющего большую его часть. До 
1945 г. около 80% населения Китая были неграмотными и малограмот-
ными, сегодня 99% китайской молодежи (в возрасте 15–24 лет) грамот-
ные. В 1980-м г. всего 12% детей заканчивали полную среднюю школу, в 
настоящее время – 80%. Неграмотными в современном Китае остаются 
лишь 15% взрослого населения. Другой важный показатель – количество 
неграмотных женщин в возрастной группе от 15 до 24 лет: их всего 4%, что 
доказывает эффективность борьбы с неграмотностью за последние 25 лет и 
косвенно свидетельствует о положении женщин в семье и обществе. Сей-
час девушки стремятся к тому, чтобы получить хорошее образование, про-
фессию, построить карьеру, тем самым обретя финансовую независимость 
как от родителей, так и от мужа [1]. Несмотря на бедность значительной 
части населения, Китай превратился в самую быстроразвивающуюся страну 
и менее чем за 70 лет построил крупнейшую в мире систему образования, 
гарантируя право на образование каждому из сотен миллионов своих граж-
дан. Во времена Мао Цзэдуна, движимого марксистко-ленинскими идеями, 
перенимался образовательный опыт Советского Союза. Изучение передового 
образовательного опыта в сочетании с реалиями Китая сыграло большую роль 
в реформировании старой системы образования.

Еще 40 лет назад традиционное обучение представляло собой следующую 
схему – классная доска, книга, «мел до конца», отсутствие технических усло-
вий обучения и информационного сопровождения учебного процесса в общей 
и высшей школе. Сегодня ситуация кардинально изменилась, государство зна-
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чительно усилило информатизацию образования. Активно используются пос-
ледние достижения в области информационных образовательных технологий. 
Большинство вузов Китая оборудованы современными лабораториями, имеют 
огромные научные библиотеки с оцифрованными фондами и все необходи-
мые условия для совершения учащимися и сотрудниками научных открытий. 
Несмотря на некоторые ограничения, доступность Интернета в начальных и 
средних школах по всей стране составляет 93%, более 4 млн детей в отдален-
ных сельских районах могут получать такое же качественное образование, что 
и городские дети [2].

Сегодня Китай обогнал Соединенные Штаты Америки по количеству кос-
мических запусков. В стране производятся оригинальные и высококачествен-
ные продукты, она является мировым центром передовых исследовательских 
и инновационных проектов. Маркировка «Сделано в Китае» стала лидирую-
щим положительным имиджем в области производства товаров и услуг. Эту 
страну можно назвать инновационным чудом. Стремление людей к лучшей 
жизни становится все сильнее, а качественное образование является важной 
частью растущих потребностей людей.

У образования есть определенные законы развития: с одной стороны, оно 
должно адаптироваться и содействовать всестороннему развитию людей, а с 
другой – способствовать социальному прогрессу. Повышение качества жизни 
и удовлетворение социальных потребностей должно измеряться качеством об-
разования. Завоевание инициативы в ужесточающейся международной кон-
куренции зависит от развития науки и техники. Практические результаты на-
учно-исследовательской деятельности свидетельствуют о том, что образование 
в Китае достаточно хорошо отлажено по полному циклу обучения, от школ 
до НИИ и конструкторских бюро. Во многом благодаря образованию, Китай 
развивается быстрыми темпами и добивается высоких результатов, становясь 
сильной страной с человеческими ресурсами. Базовое образование является 
основой качественного образования в стране, оно имеет четкую структуру, 
относительную стабильность. 

«Создание сильной образованной страны – основное направление в про-
екте омоложения китайской нации» [3]. Это решение 19-го Национального 
конгресса Коммунистической партии Китая вдохновляет китайский народ и 
в сфере образования. «Лучшее образование и лучшая жизнь» – это не только 
громкие слова. В течение долгого времени Коммунистическая партия КНР 
отдает приоритет образованию и осуществляет стратегию укрепления страны 
посредством науки и образования. Омоложение науки и образования стано-
вится одной из важных задач развития партии и страны. 

В 1978 г. доля начальных школ в Китае составляла 60,5%; в колледжах, и 
университетах было 856 тыс. учащихся и только 10 тыс. аспирантов. В настоя-
щее время в Китае насчитывается 514 тыс. школ всех типов, в которых учатся 
270 млн человек, а масштабы образования занимают первое место в мире. 
Популярность образования на всех уровнях значительно возросла, достигнув и 
даже превысив средний уровень развития стран со средним и высоким уров-
нем дохода [4].
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В 1986 г. в Китае вышел Закон об обязательном образовании [5]. С его 
введением увеличились отчисления на нужды образования, значительно улуч-
шились условия обучения, а квалификация преподавательского состава сущес-
твенно повысилась. После 30 лет развития и преобразований в образовании 
деятельность достигла значительных успехов, что придало мощный импульс 
социально-экономическому развитию Китая. Общий уровень развития обра-
зования значительно повысился, и Китай вошел в группу стран  с высоким 
уровнем индекса человеческого развития.

Согласно данным Программы развития ООН в 2014 г., индекс человечес-
кого развития в Китае достиг 0,719 и вошел в число стран с высоким уровнем 
индекса человеческого развития, что свидетельствует о достижении страной 
высокого уровня экономического и социального развития. Образование сыг-
рало в этом важную роль как один из важных критериев индивидуального и 
общественного статуса [6].

Государство всегда придавало большое значение и оплате труда профес-
сорско-преподавательского состава. Закон об учителях, обнародованный в 
1993 г., фактически гарантирует им права, защищает их интересы, четко 
предусматривая, что «средний уровень заработной платы учителей не дол-
жен быть ниже среднего уровня заработной платы гражданских служащих 
и должен непрерывно повышаться» для обеспечения достойной жизни. Од-
новременно Правительство КНР обнародовало План реформы и развития 
образования в Китае и предложило создать систему образования, отвечаю-
щую потребностям социалистической рыночной экономической системы и 
преобразованию политических и технологических систем [7]. В 1990-х го-
дах в Китае появилась первая частная школа, с тех пор частное образование 
развивается быстрыми темпами. С 1993 г. предложена политика «активного 
поощрения, усовершенствования управления». В 2002 г. Закон о поддержке 
частного образования официально подтвердил правовой статус частных и 
государственных школ. Государство постоянно корректирует и совершенс-
твует образовательную политику, активно направляя социальные силы на 
поддержку частного образования. В настоящее время в стране насчиты-
вается более 170 тыс. частных школ, в которых обучаются более 51 млн 
человек. Частное образование превратилось из «полезного дополнения» в 
важную точку роста для развития образования и значительную силу для про-
движения реформы образования [8].

В XXI в. наука и техника развиваются все быстрее, а образование стало 
решающим фактором в конкурентной борьбе. В 1995 г. в Китае был запущен 
проект «100 вузов навстречу XXI веку»: 100 вузов-победителей получали дота-
ции от государства. В 1998 г. проводился конкурс для вузов, которые должны 
были выйти на уровень лучших международных университетов – сейчас их 
в Китае 39. Таким образом, политика концентрации ресурсов на прорывных 
направлениях сработала и дала возможность подготовить высококвалифи-
цированные кадры. Учебные заведения Китая обеспечивают три основных 
уровня образования: начальное, среднее и высшее. Дошкольные учебные уч-
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реждения – детские сады, похожие на российские. Китайские дети посещают 
их три года, начиная с трехлетнего возраста. Основной целью данных заведе-
ний является обучение детей элементарным знаниям, которые понадобятся 
при переходе в школу. Следующая ступень системы образования в Китае, 
это школа. Китайские дети посещают школу с шести лет. Начальная школа 
(xiǎoxué, 小学) дает шестилетнюю программу обучения. Срок обучения в 
средней школе (zhōngxué, 中学) также шесть лет, в течение которых учащие-
ся переходят из средней школы низшей ступени (chūzhōng, 初中) в среднюю 
школу высшей ступени (gāozhōng, 高中). Выпускники средней школы высшей 
ступени по результатам прямых общенациональных экзаменов могут посту-
пать в вузы. Система высшей школы Китая включает в себя университеты 
(dàxué, 大学) и институты (xuéyuàn, 学院) [8].

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической пар-
тии Китая Си Цзиньпин определяет стремление народа к лучшей жизни 
как цель Коммунистической партии Китая и рассматривает образование как 
инструмент для улучшения качества жизни. На встрече с китайскими и 
иностранными журналистами он выдвигает лозунг: «Стремление людей к 
лучшей жизни – наша цель». Си Цзиньпин подчеркивает, что большую роль 
в качестве образования играют учителя, которым необходимо повышать про-
фессиональный уровень и социальный статус.

Качественное образование играет важную вспомогательную роль для эконо-
мических преобразований, технологических инноваций, культурного процве-
тания, улучшения условий жизни людей и социальной гармонии. Образование 
в Китае открыто для внешнего мира. Общее количество студентов, проходя-
щих обучение на платной основе в вузах Китая, ежегодно растет и сегодня 
составляет более 19 тыс. человек. Китай стал крупнейшим в Азии местом для 
обучения зарубежных студентов и партнером ведущих мировых университе-
тов. Институты и классы Конфуция распространены по всему миру. Сейчас 
в России обучаются 35 тыс. китайских студентов, подавляющее большинство 
из них – на коммерческой основе. Многие китайские студенты остаются 
в России после окончания университета и успешно управляют собственным 
бизнесом [9].

Продолжает расти популярность программы «Обучение в Китае», увели-
чивается влияние китайского языка и китайской культуры. Широкое распро-
странение «Института Конфуция» во многих странах мира свидетельствует о 
том, что идеи конфуцианства заслуживают уважения и имеют практическое 
значение, особенно в сфере  влияния на современное образование.

Положительную динамику в сфере образования эксперты связывают с ре-
ализацией Китаем инициативы «Один пояс – один путь», в которой Россия 
рассматривается как стратегически важный политико-экономический парт-
нер. Одним из приоритетных направлений является укрепление междуна-
родных отношений. Эта инициатива способствует обменам в области обра-
зования между странами. Китай также является лидером по отправке своих 
граждан для обучения за рубежом [10]. 
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Все больше китайской молодежи отправляется учиться в Россию. Одно из 
преимуществ российского образования – это наличие довузовской подготовки 
для иностранных студентов, способствующей овладению навыками русского 
языка и успешной адаптации к особенностям учебного процесса в российских 
вузах. Довузовская форма подготовки помогает выбрать будущую специаль-
ность, определить мотивационный интерес и академически, социокультурно 
и психологически адаптироваться. За последние десять лет количество ки-
тайских студентов в российских вузах выросло в два раза. В 2007 г. в России 
на очной форме обучались 13 639 китайских граждан, в 2017 г. – 26 775. 
Статистика показывает, что количество обучающихся только по программам 
высшего профессионального образования и на подготовительных факультетах 
с 2016/17 по 2018/19 учебный год выросло на 31,28%, что приносит в госу-
дарственную казну около 100 млрд рублей в год. Китай наладил регулярные 
обмены и сотрудничество с 46 крупными международными организациями, 
добился взаимного признания дипломов с 50 странами, укрепил сотрудничес-
тво в области образования более чем с 180 странами и регионами. Вес Китая 
в международном образовании становится все больше, а его влияние в мире 
растет [11].

В настоящее время система высшего образования Китая активно ин-
тегрируется в мировое образовательное пространство: существует большое 
количество соглашений о взаимном признании международных дипломов, 
подписанных Китаем и Российской Федерацией. Большинство людей стре-
мятся получить хороший уровень образования в странах с высокими качест-
венными показателями социального развития. Благодаря новым тенденциям 
в образовательном пространстве у китайских студентов повышается интерес 
к получению высшего профессионального образования за рубежом. В ре-
зультате значительное количество иностранных студентов обучается в вузах 
России. 

Политика российских университетов направлена на социально-педаго-
гическое сопровождение иностранных студентов в период адаптации к об-
разовательной среде с учетом не только их культуры, но и индивидуально-
психологических характеристик личности. Развитие системы образования 
предъявляет повышенные требования к качеству подготовки дипломиро-
ванных специалистов.Этому процессу способствует и то, что Россия входит 
в единое европейское образовательное пространство и укрепляет контакты 
с ведущими китайскими высшими учебными заведениями. Большое значе-
ние приобретает внедрение новых подходов к обучению, обеспечивающих 
наряду с его фундаментальностью и соблюдением требований Государствен-
ных образовательных стандартов развитие коммуникативных, творческих и 
профессиональных компетенций студентов. Кроме того, актуальной стано-
вится подготовка специалистов в условиях иной культуры, предполагающей 
активное вхождение в систему культурно-детерминированных ценностей, 
традиций, норм, правил поведения и общения. С 1948 по 1966 г. Советский 
Союз подготовил для Китая в общей сложности около 25 тыс. специалис-
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тов [12]. Лидеры Китая Цзян Цзэминь, Ли Пэн, Е Сюаньпин, ЦяньЦичэнь, 
Ли Гуйсянь, Не Ли, ЧжуЛилань и многие другие прошли обучение в бывшем 
Советском Союзе [13; 14].

В современном Китае одним из способов получения образования стало 
обучение за рубежом. Все больше китайских родителей отправляют детей за 
границу в поисках качественного образования. В последнее время наметилась 
тенденция отправлять детей на обучение в зарубежные страны даже в раннем 
школьном возрасте. Одаренные дети и студенты, как правило, пользуются 
различными льготами при продвижении по образовательной «лестнице» – к 
их услугам государственные стипендии, субсидии предприятий, организаций 
и т.п.

Обучаясь в российских вузах, китайские студенты имеют возможность 
участвовать в научных исследованиях, стажировках и проходить практи-
ку в крупных российских компаниях и за рубежом. Одним из основных 
направлений миграционной политики в области содействия свободному 
перемещению обучающихся, научных и педагогических работников являет-
ся повышение доступности образовательных услуг для иностранных граж-
дан, включая совершенствование правил въезда в Российскую Федерацию 
и пребывания на ее территории иностранных граждан, в целях обучения 
в российских образовательных организациях. Преимущества российского 
образования очевидны: это традиционное и глубокое базовое образование, 
а расходы на обучение и проживание намного ниже, чем в большинстве 
европейских стран. Кроме того, китайцы традиционно интересуются рус-
ской культурой. 

Число китайских студентов, обучающихся по программе «5-100», с каж-
дым годом растет. Для китайцев престижным является получение инженер-
ного образования в России. Среди популярных специализаций – нанотехно-
логии, информатика, энергетика, машиностроение и архитектура. Китайцы 
также учатся по специальностям «Экономика», «Финансы и займы», «Хи-
мия», «Биология». В связи с потребностью в иностранном языке выпускники 
могут работать и в российских, и в китайских компаниях [15].

Российские вузы привлекают иностранных студентов разными возмож-
ностями: перспективными профессиями, инновационными лаборатори-
ями, стипендиями и программами двух дипломов. Ежегодно создаются 
новые направления обучения для иностранных студентов – от сетевой 
безопасности до технологического предпринимательства. Кроме того, про-
водятся летние семинары, уроки русского языка для китайских студентов, 
разрабатываются программы адаптации иностранцев. Приток иностран-
ных студентов в российские вузы подтверждает высокий статус системы 
образования России, сумевшей выдержать сложности, связанные с ее ре-
формированием. Россия и Китай продолжают изучать и продвигать совмес-
тные учебные проекты, академические обмены, сотрудничество в области 
технологий и инноваций.

Университеты являются важным источником технологических инноваций 
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и крупных изобретений и вносят позитивный вклад в продвижение Китая 
как технологически сильной страны с международным влиянием. В январе 
2017 г. Государственный совет утвердил 13-й пятилетний план развития на-
ционального образования, в котором затронута тема всестороннего улучшения 
качества образования и принятия структурной реформы образования в качес-
тве основного направления и предложено оптимизировать структуру распре-
деления образовательных [16]. Планы страны по расширению и развитию 
высшего образования подробно описаны в ее Национальном плане в средне- 
и долгосрочной перспективе для реформирования и развития образования 
(2010–2020 годы). В этом документе намечено к 2020 г. увеличить общее 
число вузовских студентов до 33 млн (из них примерно 45% в трехлетних 
колледжах), повысить частный вклад в финансирование высшего образования 
и в целом улучшить его качество. 

Образование в любой стране мира – это средство социализации в обще-
стве, когда приобщение человека к культуре и социокультурным ценностям 
происходит через интериоризацию, путем усвоения культурных традиций. 
При этом акцент делается также и на общечеловеческие ценности, на го-
товность человека вступить в межкультурное взаимодействие. Образование 
представляет собой систему, где зарождаются и аккумулируются базовые 
ценностные ориентиры и идеология всего социума, определяя культурное, 
экономическое, научно-техническое и нравственное развитие общества. Це-
лью образования является создание условий для формирования положитель-
ных свойств личности. Открытость системы образования, неравномерность 
и нелинейность ее развития предполагают интеграционные процессы в ми-
ровое образовательное пространство, адаптивность к новым условиям, обмен 
информацией и ресурсами, а также взаимодействие с различными зарубеж-
ными университетами.

Таким образом, обеспечение качественного образования в современном 
Китае – это адекватный ответ китайского правительства на вызовы времени 
с социально выраженным моральным аспектом. Развивая образование и ин-
новационные проекты, Китай сможет занять высокое положение в жесткой 
международной конкуренции [17]. Качественное образование определяет бу-
дущее страны, оно влияет на все сферы жизни китайцев. Только всесторонне 
продвигая образование и поддерживая науку, КНР может ускорить развитие 
страны, заложить прочную основу улучшения качества жизни людей и наци-
онального омоложения. 
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