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Аннотация работы: 

 

Книга «Россия – Китай: тенденции развития образования в XXI веке» 

(Москва, Наука, 2019) является продолжением лонгитюдного исследования, 

начатого российскими и китайскими учеными ещѐ в 2005 – 2007 гг., когда 

был успешно выполнен международный проект «Россия – Китай: 

образовательные реформы на рубеже XX –XXI вв. Сравнительный анализ», 

завершившийся изданием в Китае и России монографий на китайском и 

русском языках. При этом в Приложении к русскому изданию дан перевод 

всех содержащихся в книге сравнительных исследований на английский 

язык, и в дальнейшем этот раздел, посвящѐнный сравнительному анализу 

образовательной политики двух стран, был издан в Гонконге отдельной 

книгой: «Educational Reforms in Russia and Chine at the Edge of the 20-21 st 

century. Comparative Aspects (Eds. N. Ye. Borevskaya, V.P. Borisenkov, Xioman 

Zhu).  

В монографии «Россия – Китай: тенденции развития образования в XXI 

веке охватываются различные аспекты эволюции образования в обеих 

странах в 2008 - 2018 гг:.от общей стратегии развития, управления и 

финансирования образования, региональной политики в это области до 

высшего, профессионального, общего, дошкольного и негосударственного 

образования, а также реформы учебных программ, информатизация, 

педагогическая психология, нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание, подготовка педагогов, экспорт образования и китайско-



 2 

российское сотрудничество в этой сфере. По сравнению с монографией 2007 

г. мною как автором и руководителем обоих проектов (2007 г. и 2019 г.), был 

расширен круг рассматриваемых проблем реформирования образования: в 

частности, включены главы, посвящѐнные психологическому 

сопровождению реформ образования, развитию процессов информатизации 

образования, особенностям и направлениям экспорта российского и 

китайского образования в условиях глобализации, перспективам российско-

китайского сотрудничества в сфере образования. 

Кросс-культурный анализ развития образования и науки в двух 

странах, имеющих тысячелетнюю историю и культуру, общее 

социалистическое прошлое позволил раскрыть достаточно серьезные 

культурные, методологические и методические различия в образовании при 

общности главного достижения – сохранение социально ориентированной 

политики образования в условиях рыночной экономики. 

Книга представляет интерес для теоретиков и практиков, работающих в 

сфере образования, студентов и аспирантов педагогических вузов, а также 

для всех интересующихся нынешними социально-экономическими и 

культурными процессами в мире. 
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К читателям

Начало реализации совместного российско-китайского научно-образова-
тельного проекта было положено в 2006–2007 гг. Именно тогда в озна-

менование  10-летия со дня установления отношений стратегического партнерства 
между Россией и Китаем правительства двух стран приняли решение провести два 
«государственных года»: 2006 – «Год России» в Китае и 2007 – «Год Китая» в Рос-
сии. К этому времени уже действовало двустороннее Соглашение о сотрудничестве 
в сфере образования и педагогической науки между Российской академией обра-
зования и Центральной академией педагогических исследований КНР. В рамках 
реализации этого Соглашения и была выдвинута инициатива объединения уси-
лий ведущих российских и китайских ученых в создании совместной монографии 
«Россия– Китай: образовательные реформы на рубеже XX–XXI вв. Сравнитель-
ный анализ», посвященной празднованию «Года России» в Китае и «Года Китая» 
в  России. 

Прошло время, в течение которого в обеих странах продолжалась напряженная 
работа по модернизации и обновлению образования, обеспечению научно-техни-
ческого прогресса с учетом глобальных вызовов, требований национальных эко-
номик в условиях их перехода на рыночные рельсы. Важнейшая роль в преодоле-
нии имеющихся трудностей и возникающих проблем принадлежит образованию 
и науке. В конце 2018 г. Посольство КНР в России обратилось к специалистам 
Российской академии образования с предложением о реализации нового россий-
ско-китайского научно-образовательного проекта «Россия – Китай: новые грани 
и перспективы гуманитарного сотрудничества» и подготовке совместной моногра-
фии «Россия – Китай: тенденции развития образования в XXI в.».

Работа над монографией стала примером успешного творческого союза веду-
щих ученых двух стран, которые постарались выработать общие подходы к осве-
щению вопросов, касающихся стратегии развития и реформирования образования 
в каждой из стран. В число авторов с российской стороны вошли 13 академиков 
и 5 членов-корреспондентов РАО, несколько ректоров и профессоров вузов, тесно 
сотрудничающих с РАО.

Настоящий труд российских и китайских ученых придает новое качество глу-
бокому системному анализу развития образования, начатому в 2006-2007 гг. и откры-
вает новые возможности для лонгитюдного исследования насущных вопросов, ко-
торые требуют консолидированного участия научного сообщества России и Китая.

Поздравляю авторов и редакторов с выходом книги в свет и желаю им всячес-
ких успехов.

Ю.П. Зинченко
Президент Российской академии образования



 7К  ЧИТАТЕЛЯМ

Современный мир переживает стремительные цивилизационные измене-
ния во всех сферах жизни общества. Не являются исключением образова-

ние и наука. Процессы глобализации и цифровизации, возникновение и активное 
распространение инновационных технологий создают для научно-образовательной 
сферы принципиально новые вызовы и задачи.

Издание книги «Россия – Китай: тенденции развития образования в XXI в.» 
является актуальным и интересным проектом, позволяющим не только сравнить 
образовательные системы двух стран, но и спрогнозировать развитие образо-
вательной политики и практики. Данный проект реализуется в рамках межго-
сударственных соглашений в сфере гуманитарного сотрудничества и посвящен 
70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, 
а также 20-летию работы Комитета гуманитарного сотрудничества между двумя 
странами.

Президент России Владимир Путин поставил перед страной стратегическую 
задачу комплексного социально-экономического и  технологического прорыва. 
Эта задача реализуется через утвержденные на государственном уровне приори-
тетные национальные проекты, направленные на развитие человеческого капитала, 
 экономический рост, создание комфортной среды для жизни.

Национальный проект «Образование» должен обеспечить глобальную кон-
курентоспособность российского образования, воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности, содействие творческой самореализации де-
тей, внедрение на всех уровнях образования новых методов обучения, инноваци-
онных образовательных технологий.

Образование и  наука определяют будущее любого государства, потому что 
 современный мир – это мир знаний. Не случайно образовательная политика нахо-
дится в числе ведущих приоритетов нашей страны. Формируя интеллектуальный 
потенциал нации, образовательная сфера создает условия для личностного роста 
каждого человека и процветания всего общества, устойчивых позиций России на 
международной арене.

Представляется весьма удачным выбор стран в качестве объектов исследо-
вания. Россия и Китай – безусловные центры современного мира. Партнерские 
отношения между нашими странами сейчас находятся на самой высшей точке за 
всю историю сотрудничества и продолжают активно развиваться, в том числе – 
в  научно-образовательной сфере.

На основе последних достижений педагогики в книге предлагаются опти-
мальные пути реформирования систем образования в контексте тенденций разви-
тия современной цивилизации. Авторы обсуждают проблемы, связанные с функ-
ционированием и совершенствованием систем образования России и  Китая, их 
ценностными характеристиками, изменением учебных методик и практик в ус-
ловиях информационного общества. Дается оценка проводимым реформам на 
основе психолого-педагогических исследований и  социально-педагогических 
экспериментов с  позиции их соответствия потребностям личности, общества 
и государства. Проанализированы отдельные направления развития  психологии 
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личности, социальной психологии, раскрываются возможные перспективы 
 использования искусственного интеллекта в образовательной и научной сферах. 
Представлен сравнительный анализ современных подходов и моделей развития 
психологического образования. Проанализирован интересный опыт управле-
ния территориальными образовательными системами, достаточно убедительно 
освещаются перспективы интеграции и взаимодействия вузов и промышленных 
предприятий, раскрываются основные направления реструктуризации негосу-
дарственного образования, процесса воспитания и его роли в образовательной 
политике и  практике.

Весьма важно, что в книге находит отражение взаимная экспертная оценка 
образовательных реформ, тенденций и позитивных практик реформирования си-
стем образования двух стран. Представлена панорама интересных идей, концепций 
и практик, показано, что образование в XXI веке стало объектом интеллектуальных 
и общекультурных исканий и споров.

Книга может быть интересна для ученых, политиков, управленцев, пре-
подавателей, студентов, для всех, кто интересуется культурно-гуманитарны-
ми и социально- экономическими процессами, происходящими в России, Китае 
и мире. Коллективный труд российских и китайских авторов заслуживает вни-
мания, он расширяет перспективы и горизонты познания, приглашает к диалогу 
и  созиданию.

Поздравляю коллектив авторов и руководителей проекта с изданием ценной 
и полезной книги и желаю всем дальнейших творческих успехов.

В.А. Никонов
Председатель Комитета Государственной Думы 

по образованию и науке,
Председатель Правления фонда «Русский мир»
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В2019 г. исполняется 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики 
и 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Пекином 

и Москвой. 70-летие – это важная веха и новая отправная точка. Накопив большой 
опыт сотрудничества, Китай и Россия готовы выйти на новые рубежи и открывать 
новые горизонты сотрудничества. В этот важный исторический момент специалисты 
в области образования обеих стран совместно подготовили эксклюзивное издание 
«Россия – Китай: тенденции развития образования в XXI в. Сравнительный анализ». 
 Публикация данной коллективной работы – знаменательное событие в мире китайско-
го и российского образования, ценный результат сотрудничества ученых двух стран.

В 2006–2007 гг. в рамках проведения «Года Китая» в России и «Года России» 
в Китае был выпущен совместный труд «Китай–Россия: сравнительный анализ об-
разовательных реформ на рубеже ХХ–ХХI веков»? Он получил высокую оценку 
специалистов в области образования КНР и РФ, а также международной научно- 
педагогической общественности. Спустя 10 с небольшим лет главный редактор этой 
книги с российской стороны, член Российской академии образования, профессор 
В.П. Борисенков любезно согласился продолжить российско-китайское сравнитель-
ное исследование в области образования. Посольство КНР в России высоко оценило 
и поддержало эту инициативу, а китайские ученые, в том числе профессор Ли Хун-
тянь, директор  Научно-исследовательского института модернизации образования 
провинции  Цзянсу, с энтузиазмом на нее откликнулись. Коллективная работа заки-
пела, и совместными усилиями в короткий срок были написаны, переведены и под-
готовлены к печати научные статьи. Над проектом усердно трудились и китайские, 
и российские специалисты, что может служить примером их творческого содружества.

В исследовании с российской стороны приняли участие компетентные ученые, 
известные академики, ведущие специалисты в области образования, руководители 
ряда вузов. Авторами статей с китайской стороны являются как ученые старшего 
поколения, прославившиеся выдающимися достижениями в области образования, 
так и многие представители среднего и младшего научных поколений, «восходящие 
звезды» на поприще образования. Участие в таком крупном коллективном проекте, 
несомненно, пойдет на пользу молодым ученым, которые в скором времени станут 
ведущей силой в исследованиях в области образования Китая и России.

В монографии «Россия – Китай: тенденции развития образования в XXI в.» ох-
ватываются различные аспекты изучения проблем образования обеих стран: от стра-
тегии развития, управления и финансирования образования, региональной полити-
ки до высшего, профессионального, общего, дошкольного и частного образования, 
а также реформы учебных программ, информатизации, педагогической психологии, 
нравственного воспитания, обучения педагогов, экспорта образования и  китай-
ско-российского сотрудничества в этой сфере. Исследователи провели тщательный 
научный анализ важнейших характеристик и специфики образовательных систем 
обеих стран, указали на существующие проблемы и предложили способы их решения. 
Одновременно в разделах, касающихся сравнительного анализа, ученые объективно 
исследовали достоинства и недостатки образовательной системы страны-партнера, 
отметили положительный опыт в сфере образовательной деятельности, который целе-
сообразно перенять. Это важный аспект данного компаративистского исследования.

В течение последнего десятилетия уровень делового сотрудничества двух госу-
дарств в различных сферах неуклонно растет. В 2008 г. объем двусторонней торговли 
составлял менее $40 млрд, а в 2018 г. он достиг уровня $107,06 млрд, установив новый 
исторический рекорд. На протяжении 9 лет Китай остается крупнейшим  торговым 
партнером России, а его доля в общем объеме российской внешней торговли  выросла 
до 15,5%. Сейчас Китай и Россия движутся вперед к амбициозной цели, поставленной 
руководителями двух стран, – довести объем двусторонней торговли до $200 млрд в год.
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Между тем продолжает расти масштаб и уровень административного представи-
тельства, равно как и культурных обменов между Китаем и Россией, последователь-
но проводятся взаимные Годы языка, Годы туризма, Годы молодежных дружеских об-
менов, Годы обменов в сфере СМИ, Годы регионального сотрудничества и обменов 
и другие мероприятия государственного масштаба – все ради того, чтобы культурные 
контакты между народами двух стран стали еще богаче. Институты Конфуция и изуче-
ние китайского языка пользуются большой популярностью в России. С 2019 г. в России 
проводится единый государственный экзамен (ЕГЭ) по китайскому языку. Общее чис-
ло китайских и российских иностранных студентов, обучающихся в вузах двух стран, 
выросло с чуть более 30 тыс. человек в 2008 г. до почти 90 тыс. человек. По данным 
последних опросов, проведенных в России, с 2009 г. Китай переместился с третьего 
на первое место в рейтинге стран, вызывающих у россиян самые дружеские чувства.

В новой отправной точке 70-летия со дня установления китайско-российских 
дипломатических отношений, председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ 
Владимир Путин в июне 2019 г. объявили о повышении уровня связей двух стран 
до «всесторонних отношений стратегического взаимодействия и партнерства в но-
вую эпоху». Это означает, что китайско-российские отношения вышли на траек-
торию быстрого развития на более высокой ступени. Стороны идут в направле-
нии качественного взаимодействия, углубления взаимных обменов, расширения 
инноваций, обеспечения всеобщей пользы и взаимной выгоды. Укрепление ки-
тайско-российских отношений – вызов времени и твердый стратегический выбор 
наших народов. Это также соответствует и общим ожиданиям международного со-
общества. Как сказал президент В. Путин: «России нужен процветающий и ста-
бильный Китай, а Китаю нужна сильная и успешная Россия». Это убедительно сви-
детельствует, что развитие и мощь Китая и России не несут угроз и вызовов друг 
другу, а наоборот, создают возможности и обладают огромным потенциалом для 
прогресса, а также являются важным вкладом для всего мира. Только ускоряя сты-
ковку национальных стратегий развития двух стран, мы сможем сформировать вза-
имодополняемость и достичь общего развития и процветания.

Главное в отношениях между странами – это духовная близость и чувства сим-
патии между их народами. Для китайско-российской дружбы, передающейся из 
поколения в поколение, самое важное – воспитание созидателей и продолжателей, 
приверженных этой дружбе, и именно поэтому китайско-российскому сотрудни-
честву в области образования предстоит долгий и ответственный путь. Мы с радо-
стью наблюдаем, что Китай стал самой предпочтительной страной для российских 
абитуриентов, выбравших получение высшего образования за рубежом: в 2018 г. 
в китайских высших учебных заведениях проходили обучение 20 000 российских 
студентов. Между институтами двух стран подписано более 1000 соглашений о со-
трудничестве, при вузах создано 13 ассоциаций. Многочисленны и разнообразны 
совместные мероприятия, которые регулярно проводятся обеими сторонами. У ки-
тайско-российской дружбы есть последователи, ее ждет блестящее будущее!

Коллективная монография «Россия – Китай: тенденции развития образования 
в XXI в. Сравнительный анализ» – это не только подведение итогов прошлого, но 
и планирование будущего. Я уверен, что через 10 лет, когда китайские и российские 
исследователи в области образования вновь приступят к аналогичному исследованию, 
Китай и Россия станут мировыми образовательными державами, и оба народа с неис-
сякаемой энергией будут плечом к плечу трудиться на благо своих стран и  человечества. 

Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Китайской Народной Республики в Российской Федерации



От редактора российского издания

В 2006 г. отмечались 10-летие со дня установления отношений стратегиче-
ского партнерства между Россией и Китаем и 5-летие «Договора о добро-

соседстве и сотрудничестве между Россией и Китаем». Именно тогда правительства 
двух стран решили совместно провести два «государственных года»: 2006 – «Год 
России» в Китае и 2007 – «Год Китая» в России. К этим событиям было приуро-
чено выполнение международного проекта «Россия–Китай: образовательные ре-
формы на рубеже XX–XXI вв. (сравнительный анализ)». Реализация проекта стала 
возможной благодаря межгосударственному Соглашению о сотрудничестве, под-
писанному Российской академией образования и Центральной академией педаго-
гических исследований КНР в 2003 г. Объединенными усилиями ученых двух стран 
проект был успешно завершен, и в 2006 г. в Китае вышла монография на китайском 
языке «Китай–Россия: сравнительный анализ образовательных реформ на рубеже 
XX–XXI вв.», а в 2007 г. этот же труд вышел на русском языке в России под названи-
ем «Россия–Китай: образовательные реформы на рубеже XX–XXI вв. Сравнитель-
ный анализ». При этом в Приложении к русскому изданию дан перевод всех содер-
жащихся в книге сравнительных исследований на английский язык.

В дальнейшем этот раздел, посвященный компаративистскому анализу обра-
зовательной политики двух стран, был издан в Гонконге отдельной книгой на ан-
глийском языке: Educational Reforms in Russia and Chinа at the Edge of the 20–21st 
century. Comparative Aspects (Eds. N.Ye. Borevskaya, V.P. Borissenkov, Xiaoman Zhu).

Совместный труд российских и  китайских ученых, выполненный в  2005–
2007 гг., получил высокую оценку специалистов по сравнительной педагогике 
в обеих странах, представителей мировой научно-педагогической общественности, 
деятелей ЮНЕСКО. В частности, педагог-компаративист мирового класса, дирек-
тор Международного института планирования образования при ЮНЕСКО и Пре-
зидент Всемирного совета обществ сравнительного образования профессор Марк 
Брэй, тепло поздравляя ученых обеих стран – авторов и редакторов коллективной 
монографии – с успешным завершением проекта, писал, что выдвинутые в книге 
«методологические и концептуальные подходы, позволяющие вникнуть в суть про-
блем, представят огромную ценность для ученых России, Китая и других стран».

С тех пор прошло 10 лет. Это были годы дальнейшего сближения позиций Рос-
сии и Китая – двух крупных мировых держав, оказывающих существенное влияние 
на прогресс всего человеческого сообщества. За последнее десятилетие и в России, 
и в Китае еще более утвердился курс на признание приоритетного значения обра-
зования и науки в планах национального развития, направленных на укрепление 
могущества и процветание наших государств. 2008–2018 гг. характеризовались ин-
тенсивными процессами модернизации и реформирования различных секторов 
образования и науки, управленческих структур, поиском путей повышения эф-
фективности и качества образования и науки. Поэтому не стало неожиданностью 
и получила полную поддержку предложение продолжить начатое в 2006–2007 гг. 
совместное компаративистское исследование китайских и  российских ученых, 
прев ратив его в лонгитюдное за счет охвата в нем периода 2008–2018 гг. Так был 
дан старт новому международному исследовательскому проекту, завершить кото-
рый планируется в 2019 г., когда будет отмечаться 70-летие со дня образования КНР 
и установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.
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Российские и китайские составители книги надеются, что обобщающий срав-
нительный анализ стратегии модернизации образования в России и Китае  будет 
способствовать дальнейшему сближению и углублению взаимопонимания между 
нашими народами и обогатит не только теорию и практику реформирования обра-
зования в России и Китае, но и мировую сравнительную педагогику.

Формой организации подобного проекта, естественно, стал детально разра-
ботанный план-проспект монографии. При его разработке мы расширили круг 
рассматриваемых проблем реформирования образования по сравнению с моно-
графией 2007 г. «Россия–Китай: образовательные реформы на рубеже XX–XXI вв.». 
В частности, были включены новые главы, посвященные психологическому со-
провождению реформ образования (гл. 2), развитию процессов информатизации 
образования (гл. 6), развитию системы дошкольного образования (гл. 8), особен-
ностям и направлениям экспорта российского и китайского образования в усло-
виях глобализации (гл. 14). С учетом происходившего на протяжении последнего 
десятилетия укрепления отношений стратегического партнерства между Россией 
и  Китаем и беспрецедентного расширения обменов между ними в области обра-
зования в план-проспект нами была включена глава о перспективах российско- 
китайского сотрудничества в образовании (гл. 15).

Представляется, что данный проект лонгитюдного компаративистского иссле-
дования по масштабам сравнений, широте и глубине выводов является не только 
новаторским в мировой сравнительной педагогике, но и прорывным в сфере рас-
ширения взаимополезного диалога двух стран, исходящего из оценки образования 
как приоритетного стратегического фактора, обеспечивающего вхождение в ин-
формационную эпоху.

В заключение хочу выразить глубокую благодарность от лица авторского коллек-
тива и руководства РАО ректору Национального исследовательского ядерного универ-
ситета «МИФИ» академику РАО Михаилу Николаевичу Стриханову за поддержку 
в издании российского варианта книги.

Отдельное спасибо депутату Государственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации Григорию Артемовичу Балыхину за поддержку проекта «Россия – 
Китай: новые грани и перспективы гуманитарного сотрудничества» и помощь в изда-
нии данной книги. 

Я глубоко благодарен моему коллеге и другу, иностранному члену Российской ака-
демии образования Чжу Сяомань за постоянную моральную поддержку в реализации 
этого проекта.

Академик РАО В.П. Борисенков
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

О.Н. Смолин

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

1. Два направления в образовательной политике постсоветской России

В настоящее время в странах с рыночной экономикой, включая постсоветскую 
Россию, продолжается борьба двух направлений в образовательной политике.

Первое – элитарное – предполагает доступность высококачественного обра-
зования преимущественно для граждан с высокими доходами, с высоким статусом 
в системе управления и в лучшем случае для наиболее способных представителей 
других групп населения.

Второе – эгалитарное (социально-демократическое) – стремится обеспечить 
максимально равные образовательные возможности, высококачественное образо-
вание для всех.

В соответствии с цикличностью общественных процессов (например, в зави-
симости от прихода к власти более левых или более правых политических течений) 
эти направления становятся попеременно преобладающими в образовательной по-
литике. Однако в крупном историческом масштабе преобладает тенденция к рас-
ширению доступности высококачественного образования.

Главная причина этого преобладания состоит в следующем: в предшествующие 
исторические эпохи прогресс общества мог обеспечить узкий круг представителей 
экономической и политической элиты; однако в настоящее время для этого тре-
буется использовать человеческий потенциал большинства граждан. При этом, за 
редким исключением (например, США), государства не могут решать проблемы 
подготовки высококвалифицированных кадров за счет «утечки (похищения) умов». 
Следовательно, лозунг «Образование – для всех!» оказывается не просто гумани-
стическим требованием, но и социально-экономическим императивом.

В постсоветской России, пережившей в начале 1990-х годов антикоммунисти-
ческую и антисоветскую революцию, борьба названных выше двух направлений 
в образовательной политике проявляется более ярко, чем в большинстве экономи-
чески развитых стран.

2. Основные периоды образовательной политики и развития образовательного  
законодательства в конце советской эпохи и постсоветской России

На взгляд автора, эти основные периоды можно датировать следующим образом:
1) 1984–1991 – реформы образования в рамках реформирования страны;

© О.Н. Смолин, 2019
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2) 1992–1995 – реформирование образования в условиях революционного раз-
рушения общественной системы; попытки разрушения советской системы образо-
вания и замены ее моделью, построенной по искаженным зарубежным образцам;

3) 1996–1998 – относительная стабильность образовательной политики, несмо-
тря на углубляющийся экономический кризис;

4) 1998–2004 – колебания между левоцентристской и правоцентристской об-
разовательной политикой;

5) 2004–2013 – первая попытка реализации программного управления в об-
разовании на основе приоритетного национального проекта «Образование» (2005 
год); контрреформа образовательного законодательства;

6) 2013–2018 – развертывание противоречий и системных проблем российско-
го образования на основе новой законодательной базы;

7) 2018 – …? – новая попытка перехода к программно-проектному управлению 
на основе Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 и утверждения Правитель-
ством РФ 24 декабря 2018 г. национального проекта «Образование» и составляю-
щих его федеральных проектов.

В соответствии с предметом нашего исследования остановимся вкратце на трех 
последних периодах.

Пятый период: весна 2004 – осень 2013 г.
Границы: от принятия документа «О приоритетных направлениях развития об-

разовательной системы Российской Федерации» до вступления в силу Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273.

Основное содержание:
– борьба элитарного и эгалитарного направлений в образовательной политике 

при преобладающем влиянии первого;
– контрреформа образовательного законодательства, его так называемая 

расчистка от положений, устанавливающих государственные гарантии финанси-
рования образования, социальные гарантии для обучающихся и педагогов, а также 
академические свободы участников образовательного процесса;

– отмена наиболее важных социально направленных положений, которые со-
держались в прежних документах исполнительной власти, включая «Программу 
модернизации российского образования до 2010 года», и принятие стратегических 
документов с явным уклоном в сторону построения элитарной системы образова-
ния, в том числе «О приоритетных направлениях развития образовательной систе-
мы Российской Федерации».

Во второй половине периода (с лета 2008 г.) – попытка модернизации образо-
вания с либеральных позиций:

– провозглашение программы «Наша новая школа»;
– увеличение финансирования образования в реальном исчислении в 2012 г. 

до 180% к уровню 2006 г.;
– попытка реализации антикризисных мер (2008–2010 гг.);
– введение единого госэкзамена как обязательной формы итоговой аттестации 

и главного механизма конкурсного отбора в высшие учебные заведения;
– переход к подушевому финансированию, массовое свертывание сети школ, 

особенно сельских (после 2006 г.);
– построение «пирамидальной» системы высшего образования.
Шестой период: осень 2013–2018 г.
Границы: со времени вступления в силу Федерального закона «Об образова-

нии в РФ» от 29.12.2012 № 273 (сентябрь 2013 г.) до принятия Указа Президента РФ 
от 7 мая 2018 г. № 204, национального проекта «Образование» и составляющих его 
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федеральных проектов (декабрь 2018 г.) и реструктуризации федеральных органов 
управления образованием (формирование вместо единого Министерства образо-
вания и науки РФ двух министерств: Министерства просвещения РФ и Министер-
ства науки и высшего образования РФ).

Содержание:
– реализация новой нормативной правовой базы образовательной политики 

в виде Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 и указов 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 и 599;

– попытка исполнения майских указов Президента РФ 2012 года при сокраще-
нии финансирования образования в реальном исчислении в 2013–2017 годах;

– некоторое улучшение международных показателей отечественного школьно-
го образования (особенно по системам TIMSS и PIRLS) при снижении удовлетво-
ренности педагогов статусом и уровнем заработной платы;

– стремительное нарастание бюрократизации образования;
– продолжение свертывания сети школ;
– массовое свертывание сети высших учебных заведений.
Седьмой период: вторая половина 2018 г. – …?
Оценка содержания периода станет возможной после его предполагаемого за-

вершения в 2024 г.

3. Особенности формирования стратегии образовательной политики  
в современной России

В начале XXI века стратегия развития отечественной образовательной полити-
ки была представлена несколькими документами. Вот главные:

1. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» 
в редакции Федерального закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании», который 
содержал целый ряд стратегических положений:

– доля финансирования образования из консолидированного бюджета – не 
менее 7% от валового внутреннего продукта;

– средние ставки педагогических работников дошкольного, школьного, на-
чального профессионального и среднего профессионального образования – не 
ниже средней зарплаты по Российской Федерации;

– количество бюджетных студентов в расчете на 10 тыс. населения – не менее 
170 и т.п.

2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации (утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751).

3. Федеральная программа развития образования (утверждена Федеральным 
законом от 10.04.2000 № 51-ФЗ).

4. «Концепция модернизации российского образования до 2010 года» (утвер-
ждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29  декабря 
2001 года № 1756-р).

5. «О приоритетных направлениях развития образовательной системы Россий-
ской Федерации» (документ подготовлен Министерством образования и науки РФ 
и одобрен на заседании Совета министров 9 декабря 2004 г.).

В последние 15 лет, в том числе в связи с попыткой перехода к проектному 
управлению, обобщающие документы такого рода в сфере образования практиче-
ски не принимались [1], хотя в других областях управления присутствовали.

Более того, в рекомендациях парламентских слушаний на тему: «Стратегиче-
ское планирование развития образования в Российской Федерации»,  проведенных 
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Комитетом Государственной Думы по образованию и науке 21 ноября 2017 г., Пра-
вительству РФ специально рекомендовалось «подготовить и представить для обще-
ственного обсуждения концепцию стратегического планирования развития обра-
зования в Российской Федерации» [2]. Однако до настоящего времени это сделано 
не было. Вероятно, правительство и профильные министерства полагают, что со-
ответствующая стратегия выражена в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204, 
национальном проекте «Образование» и федеральных проектах, о которых речь 
пойдет ниже.

Правовое государство, во всяком случае, при развитых парламентских систе-
мах, предполагает, что стратегия развития общества и отдельных его подсистем 
должна базироваться на законах (соответственно в федеративных государствах – на 
федеральных законах). Именно такое представление было характерно для россий-
ского законодательства в 1990-х гг. Во всяком случае, в Законе РФ «Об образова-
нии» в редакциях 1992 и 1996 гг., помимо прочего, содержалось положение о том, 
что государственная программа развития образования, определяющая реализацию 
федеральной образовательной политики, утверждается именно федеральным зако-
ном:

«Статья 1. Государственная политика в области образования (пункты 2 и 3).
2. Организационной основой государственной политики Российской Федера-

ции в области образования является Федеральная программа развития образова-
ния, утверждаемая федеральным законом».

Однако утвердившаяся в России в XXI веке практика оказалась иной: страте-
гические ориентиры развития страны и отдельных сфер жизни общества определя-
ются указами президента и документами правительства. Что же касается законов, 
то они:

либо создают рамки, позволяющие правительству реализовать (или не реали-
зовать) соответствующие стратегии, обеспечивая для него максимальную свободу 
действий;

либо прямо принимаются в целях обеспечения соответствующих программ 
и стратегий, определяемых Президентом и (или) Правительством РФ.

Такая ситуация обусловила как минимум две особенности законотворческого 
процесса последних десятилетий.

Во-первых, большинство законопроектов, которые становятся законами, вно-
сятся либо Правительством (реже Президентом) РФ, либо де-факто тем же Прави-
тельством с использованием права законодательной инициативы дружественных 
парламентариев.

Во-вторых, в отличие от федеральных законов 1990-х гг., законы XXI века со-
держат обилие отсылочных (в том числе бланкетных) норм.

Напомню: в первой редакции закона РФ «Об образовании» (1992 г.) количе-
ство отсылочных норм составляло 34. Во второй редакции (1996 г.) – 42. В Феде-
ральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» таких норм оказалось 184, в том числе 44 чисто бланкетных. А в на-
стоящее время после внесенных в закон изменений количество отсылочных норм 
далеко  превысило 200.

Такая ситуация отчасти отражает особенности Российской Конституции, где 
Президент поставлен над всеми ветвями власти, отчасти же – соотношение полити-
ческих сил в парламентах, сложившееся, начиная с 2004 г., где проправительствен-
ные партии имеют подавляющее большинство. Как бы то ни было, анализ страте-
гии образовательной политики в настоящее время предполагает в гораздо большей 
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мере исследование документов президента и правительства, нежели действующих 
федеральных законов.

Таким образом, в современной России стратегические ориентиры, включая 
ориентиры образовательной политики, представлены на следующих уровнях нор-
мативных правовых актов:

1) Указы Президента РФ;
2) государственные программы, национальные и  федеральные проекты, 

утверждаемые Правительством РФ;
3) федеральные законы, в том числе принимаемые в целях реализации соответ-

ствующих указов, программ и проектов.
Иначе говоря, государственная политика не столько базируется на законах, 

сколько реализуется с их помощью.
При этом основные стратегические ориентиры образовательной политики 

определяются как минимум четырьмя факторами:
1) экономические возможности государства;
2) место образования в системе приоритетов государственной политики, вклю-

чая соотношение сил сторонников элитарного и эгалитарного направлений;
3) современные образовательные технологии;
4) международная конкуренция за человеческие ресурсы.
К этим факторам мы будем возвращаться, анализируя основные стратегиче-

ские направления отечественной образовательной политики.

4. Некоторые вопросы стратегии образовательной политики 
в Указах Президента РФ и документах Правительства РФ

Традицией избирательных кампаний по выборам Президента РФ в  2012 
и 2018 гг. стало принятие немедленно после инаугурации президентских указов, 
определяющих основные задачи и (или) целевые показатели развития различных 
систем жизни общества на среднесрочную перспективу (как правило, но не обяза-
тельно, шесть лет).

Основные целевые показатели развития образования в 2012 г. были определены 
указами Президента РФ от 7 мая № 597 и 599; в 2018 г. – соответствующим разделом 
указа Президента РФ от 7 мая № 204. При этом целевые показатели, сформулиро-
ванные в 2012 г., имели более конкретный характер, тогда как в 2018-м акцент был 
сделан именно на стратегические цели.

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 в качестве главных целей образова-
тельной политики определил:

«обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству об-
щего образования;

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на ос-
нове духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, историче-
ских и национально-культурных традиций».

В свою очередь, 24 декабря 2018 г. Правительством РФ был утвержден Нацио-
нальный проект «Образование» и составляющие его федеральные проекты:

«Современная школа»;
«Успех каждого ребенка»;
«Поддержка семей, имеющих детей»;
«Цифровая образовательная среда»;
«Учитель будущего»;
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«Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессио-
нального образования)»;

«Новые возможности для каждого»;
«Социальная активность»;
«Экспорт образования»;
«Социальные лифты для каждого».
Как увидит читатель, эти проекты предполагают решение далеко не всех си-

стемных проблем российского образования.

5. Системные проблемы российского образования

На взгляд автора, современная стратегия образовательной политики, наряду 
с целевыми установками и показателями, должна исходить из необходимости ре-
шения системных проблем образования, которые имеют по меньшей мере четыре 
признака:

охватывают образовательную систему в целом или большинство ее элементов;
проявляются на всех уровнях образования или большей их части;
имеют межведомственный характер, требуют совместных усилий нескольких 

структур законодательной и исполнительной власти;
как правило, не могут быть решены исключительно средствами политики в обла-

сти образования, но требуют решений на уровне образовательной политики в целом.
В настоящее время к системным проблемам образования можно отнести сле-

дующие:
1. Проблема хронического недофинансирования образования.
2. Статус педагогического работника.
3. Содержание образования.
4. Соотношение светского и религиозного образования.
5. Управление образованием: проблема дебюрократизации.
6. Формирование оптимальной сети образовательных организаций.
7. Современные образовательные технологии: электронное обучение (цифро-

вое образование).
8. Здоровье учащихся.
9. Статус учащегося.
10. Образование инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья.
11. Воспитание (формирование) личности.
12. Идеология (ценности) образовательной политики.
Учитывая, что анализу некоторых системных проблем российского образова-

ния будут посвящены следующие главы работы, кратко остановимся лишь на тех, 
которые не предполагается анализировать в дальнейшем. Исключение составляет 
проблема финансирования, без экспресс-анализа которой описание и тем более 
решение других проблем невозможно.

6. Здоровье учащихся как системная проблема и условие 
реализации стратегических целей образования

В современном обществе система образования призвана решать как минимум 
три важнейшие задачи:

1) подготовка квалифицированного работника [3];
2) воспитание гражданина страны (в т.ч. формирование гражданской идентич-

ности – в нашем случае общероссийской);
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3) многостороннее развитие личности.
При этом очевидно: условием реализации всех основных стратегических це-

лей образовательной политики является сохранение и по возможности укрепление 
здоровья учащихся.

Не будучи профессиональным экспертом по данному вопросу, не могу не от-
метить явную тенденцию к ухудшению здоровья российских школьников и край-
не противоречивые данные по этому поводу официальных органов и известных 
специалистов.

Так, на «правительственном часе» 25  февраля 2015 г. автор задал министру 
здравоохранения В.И. Скворцовой вопрос о  состоянии здоровья школьников. 
И получил следующий ответ: «… за последние десять лет, … с 2005 года по 2015 год, 
оно (прим. – здоровье детей) на порядок улучшилось. По репрезентативным дан-
ным диспансеризации…, 85% всех наших детей от 0 до 18 лет – это так называемые 
практически здоровые дети или дети, имеющие функциональные изменения, аб-
солютно обратимые, а тяжелых хроников среди детей всего 4,5%».

Однако, по данным Роспотребнадзора за 2017 г., за последние 10 лет количество 
детей с хроническими заболеваниями увеличилось вдвое и составляет в возрасте 
7–9 лет около половины, а в старших классах – 60% от всех детей [4].

Как видим, два официальных правительственных органа – Минздрав и Роспо-
требнадзор – не просто расходятся в оценке ситуации, но дают прямо противопо-
ложные данные.

Ситуация с  психическим здоровьем детей, если верить специалистам, еще 
хуже. Так, по данным за 2012 г. академика Д.И. Фельдштейна, много лет занимав-
шего должность вице-президента Российской академии образования:

48,2% детей уже в дошкольном возрасте имеют пограничные проявления кли-
нических форм психических нарушений;

к моменту поступления в первый класс доля психически здоровых детей со-
ставляет всего 39%;

более 30% детей до шести лет демонстрируют агрессивный тип поведения, ко-
торый является для них нормой.

По данным главного психиатра России З.И. Кекелидзе (2015 г.), в школьные 
годы ситуация ухудшается:

психическими аномалиями страдают 60% дошкольников, а среди школьни-
ков – 70–80%;

у 30% школьников наблюдается дезадаптация в социуме.
Таким образом, с решением задачи сохранения (а тем более укрепления) здо-

ровья детей современная российская система образования явно не справляется.

7. Финансирование как элемент стратегии образовательной политики

Финансирование, без сомнения, – одна из главных (если не главная) из систем-
ных проблем образования вообще и российского образования в частности. По-
скольку этой теме будет посвящена специальная глава коллективной монографии, 
отметим лишь несколько важнейших ее составляющих, используя данные Науч-
но-исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) [5].

Поскольку эти эксперты принадлежат преимущественно к направлению, име-
нуемому в России «системными либералами», нет оснований полагать, что, произ-
водя соответствующие расчеты, они, что называется, «сгущают краски».

1. С 2000 по 2016 г. государственные расходы на образование в России выросли 
примерно с 215 млрд до 3 трлн 103 млрд руб., т.е. приблизительно в 14,5 раза. При 
стабильной экономической ситуации – рост гигантский.
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2. При этом доля расходов на образование в консолидированном бюджете по 
отдельным уровням образования почти не изменилась, а в целом даже уменьши-
лась. Конкретно это выглядит следующим образом:

Суммарные расходы на образование от валового внутреннего продукта в кон-
солидированном бюджете в 2006 г. составляли 3,9%, в 2016 г. – 3,6%.

В 2017 и 2018 гг. государственные расходы на образование росли медленнее 
официальной инфляции и, следовательно, их доля от валового внутреннего про-
дукта даже с учетом его уменьшения повыситься не могла.

3. По доле государственных расходов на образование в консолидированном бюд-
жете среди стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Россия в 2015 г. 
занимала 22-е место из 33-х стран, по которым экспертам удалось получить данные [6].

4. По доле расходов на образование от валового внутреннего продукта место 
нашей страны в 2015 г. еще хуже – 29-е из 34-х [7].

Слабым утешением может служить тот факт, что, по данным экспертов ВШЭ, 
в 2011 г. по этому показателю Россия занимала предпоследнее место среди стран 
ОЭСР.

5. Но самое интересное – измеренные экспертами ВШЭ расходы на образова-
ние в постоянных ценах, где за 100% приняты расходы в ценах 2006 г. [8].

Год Всего,% Государственные  
расходы,%

Расходы за счет  
внебюджетных  
источников, %

2010 144 161 94

2011 142 160 88

2012 159 180 95

2013 155 178 85

2014 141 162 78

2015 132 149 78

Другими словами, с 2012 по 2015 год в постоянных ценах государственные рас-
ходы на образование сократились на 31%!

По расчетам экспертов ВШЭ, в постоянных ценах 2016 г. при условии, что рас-
ходы 2010 г. принимаются за 100%, картина выглядит следующим образом без учета 
расходов на дошкольное образование, данные по которому отсутствуют [9]:

Год Государственные расходы,% Расходы за счет внебюджет-
ных источников,%

2011 95 102

2012 96 107

2013 93 114

2014 92 112

2015 92 104

2016 76 102

В  2019  г. расходы на образование в  федеральном бюджете увеличены на 
20,7%. Рост рекордный за последние годы. Однако в  реальном исчислении 
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из  консолидированного бюджета уровень финансирования образования 2012  г. 
достигнут не будет.

8. Повышение статуса педагогического работника как системная проблема  
и стратегическая задача образовательной политики

Ключевая роль педагога в реализации любой стратегии развития образования 
очевидна. Разумеется, не существует примитивной связи между статусом педаго-
гического работника и качеством образования в стране, выраженной в формуле: 
«чем выше статус – тем лучше качество». Однако существует обратная зависимость. 
Если доходы педагога ниже средних по экономике, а его трудовая нагрузка заметно 
выше, чем у других работников, неизбежно происходит двойная негативная селек-
ция: в учебные заведения, готовящие будущих педагогов, поступают не лучшие вы-
пускники школ, а затем в школы приходят работать не лучшие выпускники высших 
и средних профессиональных педагогических учебных заведений.

Как уже упоминалось, одним из федеральных проектов в области образования 
провозглашен проект «Учитель будущего». Однако, как представляется автору, не 
менее важным был бы и другой проект – «Учитель в настоящем».

Как известно, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597, зарплата 
учителей, педагогов дошкольных образовательных организаций, организаций сред-
него профессионального образования к 2018 г. должна была быть не ниже средней 
заработной платы в соответствующем регионе. Однако, согласно данным экспертов 
Общероссийского народного фронта (ОНФ), опросивших в 2016 г. 5 тысяч россий-
ских учителей, в 75 из 85 регионов Российской Федерации Указ Президента РФ не 
был исполнен.

Согласно данным другого опроса 1300 учителей, выполненного экспертами 
ОНФ [10], дефицит педагогических кадров в России, по мнению опрошенных, со-
ставляет:

учителя математики – 44%;
учителя иностранного языка – 39%;
учителя русского языка и литературы – 30%;
учителя начальных классов – 26%.
При этом, выступая на «правительственном часе» в Госдуме 28 сентября 2017 г., 

министр просвещения О.Ю. Васильева заявила, что вакантные рабочие места для 
учителей в российских школах составляют лишь 1,1%.

Разъяснение столь радикального расхождения между статистикой и социоло-
гией вновь дают данные ОНФ, согласно которым средняя нагрузка российского 
учителя еще в 2016 г. составила 28 уроков в неделю, т.е. превысила полторы ставки. 
С учетом подготовки к урокам, проверки письменных работ, заполнения докумен-
тации и воспитательной работы с детьми общая нагрузка значительно превышает 
60 часов в неделю. Согласно же данным РАНХиГС, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 
количество педагогов, работающих на две ставки (36 уроков в неделю), увеличилось 
с 7% до 13% [11]. На основании собственного педагогического опыта и опыта моих 
родителей-педагогов берусь утверждать: каждый восьмой учитель в стране либо не 
живет нормальной жизнью, либо не дает детям того, что должен был бы дать, пре-
жде всего, в смысле педагогического внимания и личностного влияния. Эмоцио-
нальное выгорание при таких нагрузках практически неизбежно.

В стране наблюдается также глубокое неравенство в оплате педагогического 
труда. По данным специального исследования, средняя зарплата учителя в Яма-
ло-Ненецком автономной округе в 2017 г. составляла более 96 тыс. рублей, а в Ал-
тайском крае – лишь около 20 тыс. рублей, т.е. отличалась в 4,8 раза [12]. В 2018 г. 
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московское правительство заявило о том, что средняя зарплата учителя в столице 
составила 107 тыс. руб. Принцип равной оплаты за равный труд в стране не нару-
шается, но просто игнорируется.

Неоднократно предлагавшиеся автором законодательные инициативы, на-
правленные на повышение оплаты труда педагогов и ограничение регионального 
неравенства ее уровней, регулярно отклонялись большинством Государствен-
ной Думы на основании отрицательных заключений Правительства РФ. Если 
ситуация не изменится, легко прогнозировать кадровый кризис в отечественном 
 образовании.

9. Проблема преодоления бюрократизации образования

В рассматриваемый период одной из главных системных проблем отечествен-
ного образования стала его бюрократизация.

По данным Комитета Государственной Думы VI созыва по образованию, 
в среднем каждое учебное заведение в России ежегодно заполняет около 300 отче-
тов по 11700 показателей.

Согласно сравнительным международным исследованиям Организации по 
экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), российский учитель явля-
ется мировым рекордсменом по количеству времени, которое затрачивается на от-
четы, документацию и иные бюрократические процедуры, – более четырех часов 
в неделю.

Деятельность вузов в Москве контролируется 18 государственными органами, 
не считая Рособрнадзора. При этом примерно 80% контрольных процедур не свя-
заны с деятельностью органов управления образованием.

В настоящее время проблема необходимости дебюрократизации отечественно-
го образования осознана властями на различных уровнях. По этому поводу:

был подписан перечень поручений Президента РФ по итогам форума Обще-
российского общественного движения «Народный фронт «За Россию» «Качествен-
ное образование во имя страны», состоявшегося 15 октября 2014 г. [13];

подготовлены и направлены в соответствующие федеральные и региональные 
органы власти рекомендации Комитета Государственной Думы VI созыва по обра-
зованию;

наконец, создана специальная рабочая группа при Правительстве РФ, которая 
должна разработать новые процедуры регламентации образовательной деятельно-
сти, включая ее лицензирование и аккредитацию.

Отметим две наиболее важные из упоминавшихся рекомендаций профильного 
парламентского комитета: «Правительству Российской Федерации:

запретить органам управления образованием, органам, осуществляющим кон-
троль в сфере образования, дополнительно запрашивать сведения, имеющиеся 
в открытых информационных системах, в том числе на сайтах образовательных 
организаций;

…закрепить совмещение плановых проверок общеобразовательных органи-
заций органами, осуществляющими государственный пожарный надзор, государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор, с деятельностью комиссий по 
приемке образовательных организаций к новому учебному году». Другими словами, 
не более одной проверки учебного заведения в год – перед 1 сентября.

Однако, на взгляд автора, нарастание проблемы бюрократизации отечествен-
ного образования опережает меры по ее решению.
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10. Формирование оптимальной сети образовательных организаций 
в стратегии образовательной политики

Рассматриваемый период прошел под знаком «оптимизации» числа образова-
тельных организаций всех уровней, в особенности школ и вузов.

В школьном образовании это выглядит следующим образом.
Общая численность общеобразовательных организаций в РФ [14]:
1990/91 – 69,7 тыс.
2000/01 – 68,1 тыс.
2005/06 – 62,5 тыс.
2017/18 – 42 тыс.
Главным аргументом в пользу сокращения школ стал тезис о необходимости 

повышения качества образования и сокращении количества детей школьного воз-
раста. Однако число школ уменьшалось быстрее, чем численность учеников, и про-
должало сокращаться тогда, когда направление демографической волны сменилось 
и количество детей школьного возраста стало расти.

В  действительности темпы сокращения числа школ резко выросли после 
2005 г., когда было введено подушевое финансирование, при котором небольшие 
школы почти автоматически закрываются.

В отличие от школ, радикальное сокращение вузов было заявлено в качестве 
официальной цели образовательной политики в Концепции Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016–2020 гг., утвержденной Распоряжением 
Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р. Цитирую:

«Предполагается скорректировать типологию и структуру вузовской сети в це-
лом с оптимизацией количества филиалов вузов в сторону их сокращения (сокра-
щение филиалов до 80%).

Будет сокращено общее число вузов (до 40%) при условии увеличения числен-
ности студентов, получающих качественное высшее образование…».

Насколько известно автору, это едва ли не единственная в мире программа, где 
под развитием системы предполагается ее уменьшение более чем вдвое. Напротив, 
ряд высокоразвитых стран (например, Норвегия) объявили своей «национальной 
идеей» открытие университетов!

На практике российская программа дала следующие результаты.
Сеть вузов и филиалов в России
(по данным Рособрнадзора)
Государственные вузы:
январь 2014 г. – 567;
январь 2018 г. – 484;
сокращение – на 17%.
Филиалы государственных вузов:
январь 2014 г. – 908;
январь 2018 г. – 428;
сокращение 2,1 раза.
Негосударственные вузы:
январь 2014 г. – 371;
январь 2018 г. – 178;
сокращение в 2,1 раза.
Филиалы негосударственных вузов:
январь 2014 г. – 422;
январь 2018 г. – 81;
сокращение в 5,2 раза.
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«Оптимизация» сети образовательных организаций, среди прочего, приводит 
к следующим последствиям:

во-первых, сокращение числа сельских населенных пунктов в  России, по-
скольку родители переезжают в города или другие села, где школы сохранились;

во-вторых, отток молодежи из малых городов в поисках возможности полу-
чения высшего образования. При этом, по оценкам Ассоциации малых и средних 
городов России, из вузовских центров на прежние места жительства молодежь, как 
правило, не возвращается.

В послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 г. Президент России по-
ставил задачу вернуть медицинскую помощь в каждый населенный пункт. Вполне 
вероятно, через некоторое время аналогичную задачу придется ставить в отноше-
нии образования.

11. Электронное обучение как системная проблема  
и стратегическое направление развития образовательных технологий

Одним из главных направлений технологического прогресса в современном 
обществе является развитие цифровых технологий в образовании. Формирование 
т.н. цифровой экономики Указом Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 про-
возглашено одной из главных стратегических задач российского общества на сред-
несрочную перспективу. При этом, на взгляд автора, среди основных направлений 
развития цифровой экономики акцентировано цифровое управление и, напротив, 
развитие цифрового образования (в терминологии федерального закона «Об обра-
зовании в РФ» № 273-ФЗ – электронного обучения) недооценено.

Между тем за последние годы в мире появились сотни организаций, предла-
гающих бесплатное онлайн обучение. Количество электронных университетов во 
многих странах, включая Китай, измеряется десятками. Такие организации, как 
Coursera, Google, Гарвард, объявили о намерениях создать электронные универси-
теты на миллиард человек каждый. Для сравнения: в России ни один университет, 
позиционирующий себя как электронный, в последнее время аккредитации не по-
лучил, что фактически ставит их вне закона. В свою очередь, Госдума отклонила 
подготовленный автором проект федерального закона «Об образовании для всех», 
который предусматривал введение особой категории университетов – «электрон-
ный университет».

Массовые открытые онлайн курсы – это вызов развитию интеллектуального 
потенциала и культуры многих стран, включая Россию. Если не предпринять экс-
тренных мер, вероятными последствиями станут:

потеря национального образовательного рынка;
массовый отток капитала;
стремительное нарастание «утечки умов» (по мнению президента Сбербанка 

Г. Грефа, экономические потери страны от вывоза человеческого капитала превос-
ходят потери от оттока капитала финансового);

в конечном счете – угроза национальному образовательному суверенитету.
В такой ситуации, особенно в контексте роста международной напряженности, 

развитие электронного обучения в России становится важнейшей политической 
задачей и вопросом национальной безопасности.

В большинстве лидирующих в данном направлении стран были приняты и ре-
ализованы программы развития индустрии электронного обучения, а также зако-
ны о развитии индустрии электронного обучения. Например, в Республике Корея 
такой закон был принят более 10 лет назад.
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Совершенно очевидно: невзирая на сопротивление религиозных радикалов 
и наиболее консервативной части родительского и педагогического сообщества, 
технологический прогресс, включая применение цифровых технологий, невозмож-
но остановить и не следует останавливать, точно так же, как чрезвычайно опасно 
оставлять его нерегулируемым. Цифровыми технологиями необходимо управлять. 
При этом, как и в большинстве других случаев, управление технологиями зависит 
от идеологии.

Во-первых, необходимо определить возможности и пределы развития элек-
тронного обучения на различных уровнях и ступенях образования: в вузах, сред-
них профессиональных учебных заведениях, в старшей, основной и начальной 
школе. Очевидно, что формы и методы его применения во всех этих случаях бу-
дут различными.

Во-вторых, необходимо снять ограничения на развитие электронных уни-
верситетов. В противном случае Россия проигрывает международную конкурен-
цию за человеческие ресурсы. Однако электронные университеты должны соз-
даваться не взамен традиционных, но в дополнение к ним, как это имеет место 
во всем мире.

В-третьих, необходимо определить реальные альтернативы электронному об-
учению, в т.ч. по принципу «меньшего зла». Если, например, выбирать между за-
крытием сельской школы и переводом обучения в электронный формат, последнее 
несравненно предпочтительнее.

В-четвертых, необходимо сохранить ключевую роль в образовании педагога, 
учителя в широком смысле слова, поскольку, на взгляд автора, образование в соб-
ственном смысле слова – это воздействие личности на личность.

12. Идеология образовательной политики как фактор выработки ее стратегии

В целом любая стратегия образовательной политики базируется на определен-
ной идеологии. На взгляд автора, такая идеология должна быть демократической 
(социальной). Вот лишь некоторые ее элементы.

1. Образование не является частью сферы обслуживания, но относится к сфере 
производства, причем самой важной – обеспечивает социальное и духовное вос-
производство самого человека.

2. Соответственно, деятельность в сфере образования – не услуги, но социаль-
ное служение [15].

3. Образование (по крайней мере, дошкольное и общее) – преимущественно 
внерыночная сфера. Рыночные механизмы могут использоваться лишь как допол-
нительные.

4. Бюджетные затраты на образование – не «бремя государства» (как утвержда-
ли либеральные экономисты), но инвестиции в человека, наиболее выгодные для 
общества в долгосрочной перспективе.

5. Основная цель образования – многостороннее развитие способностей лич-
ности (творческая педагогика).

6. Отношения учителя и ученика (в широком смысле этих понятий) должны 
иметь преимущественно личностный, а не функциональный характер (педагогика 
сотрудничества).

7. Ориентация не на функциональную грамотность, но на фундаментальное 
образование (образование культурой и ради культуры).



 27Г л а в а  1.  СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ...

8. Ориентация преимущественно на эгалитарное образование: обеспечение 
максимально равных образовательных возможностей, высококачественное обра-
зование – для всех.

Именно такая идеология в ХХI веке способна обеспечить реализацию ключе-
вых функций образования как средства модернизации и одной из основных гаран-
тий национальной безопасности страны.
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зовательного сообщества. Однако когда автор этих строк при поддержке группы депутатов 
внес в Государственную Думу блок соответствующих законопроектов, вопреки позиции 
министра был получен отрицательный отзыв от Правительства Российской Федерации.
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Шао Цзэбинь

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В  КИТАЕ

1. Основное содержание стратегического курса,  
направленного на реформирование образования в Китае в XXI в.

1.1. Стратегические векторы развития образования в 2000–2011 гг.

С начала XXI в. реформы и нововведения являются движущей силой развития 
образования в Китае, повышение качества образования – центральной задачей, 
а основополагающая политика представляет собой реализацию принципа справед-
ливости в образовании. После XVIII съезда КПК ЦК партии во главе с товарищем 
Си Цзиньпином стал придавать особенное значение образованию. Придерживаясь 
концепции развития «все во благо народа», приоритетного развития образования, 
продвигая вперед различные проекты, образование в Китае достигло историческо-
го успеха и претерпело исторически значимые изменения. По общему уровню раз-
вития китайское образование вышло на передовые позиции в мире.

XVI съезд КПК (2002 г.) выдвинул план генеральной стратегии модернизации 
общества и возрождения великой китайской нации. На съезде говорилось о необ-
ходимости к началу 20-х гг. нынешнего столетия сосредоточить все силы на всесто-
роннем строительстве общества среднего достатка, обеспечивающем повышение 
жизненного уровня у более чем миллиарда жителей страны. Было принято реше-
ние рассматривать развитие и совершенствование образования в качестве одной 
из приоритетных целей социалистического строительства. В документах XVI съезда 
КПК указывалось: в реализации задач модернизации общества образование за-
нимает ведущую стратегическую позицию, обладает фундаментальностью и все-
объемлющим характером и  является ключевым фактором возрождения нации. 
На 6-м пленуме ЦК КПК 16-го созыва (2006 г.) была подчеркнута необходимость 
поддерживать приоритетное развитие образования и способствовать тому, чтобы 
принцип справедливости в образовании был выдвинут на передний план.

Стремительное развитие и совершенствование китайского образования осущест-
вляется в трех основных направлениях. Во-первых, это работа по подготовке новой 
смены тех, кто продолжит строительство социализма, то есть речь идет об обучении 
и формировании нескольких сотен миллионов высококвалифицированных труже-
ников и большого числа выдающихся талантливых профессионалов инновационного 
типа. Во-вторых, это деятельность по усилению интеграции образовательной и науч-
но-технической сфер с экономикой, культурой и обществом для еще большего вклада 
знаний в модернизацию страны. В-третьих, это совершенствование образовательной 
системы в рамках социализма с китайской спецификой; формирование современной 
национальной системы непрерывного образования; построение общества, где все 
граждане имеют возможность учиться в течение всей жизни. В данный момент глав-
ное внимание уделяется политике «две основы», направленной, во-первых, на все-
мерное распространение и сбалансированное развитие обязательного  девятилетнего 
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образования и, во-вторых, на преодоление неграмотности среди молодежи и лиц зре-
лого возраста. Одновременно активно развиваются старшая средняя общеобразова-
тельная школа [1], готовящая учащихся к поступлению в вузы, и профессиональное 
образование, обеспечивающее конкретные потребности рынка труда. Дальнейшее 
продвижение получает процесс информатизации образования, основанный на ис-
пользовании современных информационно-коммуникативных технологий для ре-
шения учебно-воспитательных задач.

Обеспечение социальной справедливости в сфере образования – одна из важ-
нейших задач образовательной политики КНР. Ее решение сопряжено с немалыми 
трудностями, что связано с проблемами неравномерного развития города и деревни, 
наличием межрегиональных и межшкольных различий, обострением процессов со-
циальной дифференциации в условиях рыночной экономики. Поэтому необходима 
систематическая работа по обеспечению справедливого распределения общественных 
образовательных ресурсов, в частности направлению их в деревню, сельские мест-
ности Центрального и Западного регионов, в бедные приграничные и этнические 
районы с тем, чтобы постепенно сокращать разрыв между городскими и сельскими 
школами, ослаблять неравномерность регионального развития образования. Придер-
живаясь принципа общего планирования развития городского и сельского образова-
ния и считая главным приоритетом сельское образование, государство направляет 
дополнительные средства из бюджетных образовательных ресурсов главным образом 
в деревню. Неуклонно следуя курсом единого планирования регионального образова-
ния, оно проводит политику, направленную на поддержку через образование разных 
проектов развития отсталых западных районов Китая. Большое внимание уделяется 
соблюдению права на получение образования гражданами, относящимися к группам 
с материальными трудностями. Совершенствуется система финансовой поддержки 
студентов из бедных семей за счет выделения дополнительных средств на получение 
обязательного 9-летнего образования детьми трудовых мигрантов, которые в поис-
ках работы поменяли место жительства и уехали вместе с детьми из деревни в города, 
где есть возможности трудоустройства. Не менее сложной задачей является обеспе-
чение прав на образование детей, которые были оставлены родителями – трудовыми 
мигрантами в деревнях на попечение родственников, друзей и соседей. Делается все 
возможное, чтобы эти дети (в Китае они исчисляются миллионами), на длительное 
время оставшиеся без родителей, имели возможность получить, по крайней мере, обя-
зательное девятилетнее образование.

XVII съезд КПК (2007 г.) утвердил научный подход к развитию страны как 
руководящую линию и  выдвинул идею «приоритетного развития образования 
и построения страны с богатыми человеческими ресурсами». В 2010 г. ЦК КПК 
и Госсовет опубликовали «Национальную программу развития образования на 
среднесрочную и  долгосрочную перспективу (2010–2020 годы)» (далее – «Про-
грамма»). В «Программе» подчеркивается, что стратегической целью реформ и раз-
вития образования в целом является развитие личностного потенциала людей на 
основе качественного образования, которое всесторонне раскрывало бы приро-
ду, интересны и способности каждого человека [2]. Цель образования заключается 
в том, чтобы воспитать высокоморальную и интеллектуальную смену строителей 
социализма и их преемников. Особое внимание уделяется повышению у учащихся 
чувства социальной ответственности, а также формированию новаторского духа, 
практических навыков умелого решения возникающих проблем.

Остановимся подробнее на приоритетном положении образования. За корот-
кий период удалось добиться того, чтобы в планах экономического и социального 
развития КНР приоритетным направлением стало развитие образования.  Реформы 
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и развитие образования включены в общую работу партии и государства. Доля го-
сударственных бюджетных средств, выделяемая на образование, превысила 4% 
ВВП и продолжает стабильно расти. Активная работа ведется по следующим ос-
новным направлениям: координация развития образования на всех уровнях; бы-
строе расширение дошкольного образования; консолидация и совершенствование 
обязательного девятилетнего образования; ускорение процесса увеличения охвата 
подрастающего поколения старшей средней школой; формирование современной 
системы профессионального образования; модернизация и повышение качества 
высшего образования (ВО); становление системы непрерывного образования. Осо-
бое внимание уделяется национальному образованию (национальных меньшинств) 
и поддержке специального образования.

Реформы и нововведения в сфере образования являются мощной движущей си-
лой ее развития. Особенно важное значение имеет работа по усовершенствованию 
систем подготовки кадров и приема студентов в вузы по результатам экзаменов. «Ка-
дры решают все» – этот лозунг справедлив и для системы образования. Стратегически 
значимыми являются такие направления, как учреждение и реформирование совре-
менной системы организации учебных заведений и обновление системы управления. 
Только на этой основе может быть достигнут высокий уровень планирования реформ, 
открывающий возможность организации и реализации крупных экспериментальных 
проектов в рамках реформирования образования.

Как уже отмечалось, реализация принципа справедливости в сфере образова-
ния является одной из основных целей образовательной политики Китая. Образо-
вание должно приносить пользу обществу и человеку, а потому является всеобщим 
благом для народа и его достоянием. В условиях КНР чрезвычайно важное значе-
ние имеет сокращение разрыва между регионами, городскими и сельскими района-
ми, а также между учебными заведениями, чтобы обеспечить молодым гражданам 
равный доступ к образованию, предоставляемый им по закону. Необходимо также 
усилить ответственность правительств всех уровней, оптимизировать распределе-
ние ресурсов и ориентироваться на ключевые области и звенья, взять под контроль 
проблемы регионов и слабые образовательные учреждения.

Повышение качества – это основная задача реформ, нацеленных на развитие 
образования. Принцип повышения качества образования является центральным 
в концепции развития образования. Согласно научной концепции качества обра-
зования ее базовым условием является содействие всестороннему развитию чело-
века и его адаптации к современным потребностям общества. Необходимо созда-
вать и укреплять систему гарантии качества образования, четко формулировать 
основные требования к подготовке кадров на всех уровнях, уделять особое внима-
ние формированию национальных стандартов качества образования и разработке 
метода оценки качества образования, а также системе индексов данной оценки. 
Формирование преподавательского корпуса необходимо рассматривать в качестве 
наиболее важной фундаментальной работы в сфере образования: создание резерва 
высококвалифицированных профессиональных преподавателей позволит укрепить 
педагогический корпус страны, особенно в сельской местности, где нужда в этом 
ощущается особенно сильно.

1.2.  Этап построения системы образования с китайской спецификой в новую 
эпоху (2012–2018 гг.)

XVIII съезд КПК (2012 г.) выдвинул курс на построение общества среднего до-
статка и  назвал ускоренную модернизацию образования важной стратегической 
целью. На третьем пленарном заседании ЦК КПК 18-го созыва было  предложено 
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модернизировать потенциал и систему государственного управления, а также повы-
сить эффективность комплексных образовательных реформ. XIX съезд КПК (2017 г.) 
подтвердил, что социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху, а также 
утвердил выдвинутые Си Цзиньпином положения о социализме с китайской спец-
ификой. ЦК КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином произвел новую всеобъ-
емлющую расстановку акцентов в вопросе приоритетного развития образовательной 
сферы, четко заявив: «Создание мощного государства с развитым образованием – это 
основная задача для нас в деле осуществления возрождения китайской нации. Мы 
должны сделать так, чтобы сфера образования занимала лидирующие позиции. Также 
необходимо поднять эффективность образовательных реформ, ускорить модерниза-
цию образования и обеспечить народу достойное образование». Это указание задало 
направление для продолжения образовательных реформ в новую эпоху социализма 
с китайской спецификой и повышения личностных характеристик людей. В сентябре 
2018 г. ЦК КПК и Госсовет провели Всекитайскую конференцию по вопросам обра-
зования. В ходе работы конференции было отмечено, что образование – это «вели-
кий план страны и партии» [3]. Этот план мобилизует всю партию и все общество на 
ускоренную модернизацию образования, на создание мощного государства с высоким 
уровнем качественного образования.

Таким образом, Китай взял курс на неуклонную опору на основные социа-
листические ценности, на традиции китайской культуры и образования, в целях 
национальной безопасности и устойчивого развития. Для развития качественного 
образования потребовалось создание учебных материалов и реформирование ме-
тодов и технологий обучения в университетах, средних и начальных школах.

Реформы потребовали модернизации дошкольного образования, расширения 
его доступности для каждой семьи. Взят курс на популяризацию трехлетнего до-
школьного образования в Китае. В свете реформ образования встали новые задачи 
и перед учреждениями коррекционного образования, защита базовых прав инвали-
дов на получение образования, всемерное распространение среднего образования 
второй\высшей ступени, укрепление и повышение уровня развития среднего про-
фессионального образования для данной категории обучающихся.

Благодаря новой концепции «образование с китайской спецификой» удалось 
осуществить координацию развития образования и укрепить системность, це-
лостность и согласованность реформ. Реформы затронули и современную систе-
му профессионального образования, выявили ряд векторов его совершенство-
вания с учетом профессионального непрерывного образования и повышения 
квалификации. Данная работа нацелена как на развитие более тесной интегра-
ции производства и  образования, так и  на укрепление сотрудничества школ 
и предприятий. Улучшение качества ВО, содействие интенсивному развитию 
ВО, ускорение строительства первоклассных университетов и создание ведущих 
научных дисциплин являются приоритетными направлениями реформирования 
высшей школы. Поставлена задача интенсивного развития ВО и его модерниза-
ции на основе информатизации и цифровизации этой сферы. Именно таким об-
разом можно создать сетевую, цифровую, персонализированную и непрерывную 
систему образования, которая будет соответствовать национальным стандартам, 
а также будет способствовать появлению общедоступных качественных образо-
вательных ресурсов. Усовершенствовав законы и регламенты, были выявлены 
ресурсы, касающиеся развития частного образования. Благодаря использованию 
различных новых способов и путей получения образования, учащаяся молодежь 
получит полное среднее образование, все больше людей получат высшее и пост-
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дипломное образование. Это ускорит создание обучающегося общества и повы-
сит личностные характеристики людей.

Комплексные реформы в  сфере образования помогут совершить прорыв 
в ключевых областях и важных направлениях развития страны. Реформы в об-
разовании потребовали совершенствования нормативно-правового регулирова-
ния. Так, были внесены многочисленные поправки в «Закон об образовании», 
«Закон о высшем образовании» и «Закон о поощрении частного образования», 
а также в документы, регламентирующие сокращение управленческого аппарата 
и предоставление больших прав нижестоящим органам власти [4]. Развитие но-
вой образовательной политики «с китайской спецификой» потребовало ведение 
регулярного оценивания, мониторинга системы надзора за образованием в со-
ответствии с принципом «три в одном» с учетом современного законодательства 
в сфере образования.

2. Основное содержание реформ и особенности развития образования  
в Китае в XXI в.

(1)  Ускорение модернизации образования и реализация стратегии построения  
государства с сильным образованием

XVII съезд КПК и «Национальная программа развития образования на сред-
несрочную и долгосрочную перспективу (2010–2020 годы)» положила начало для 
новых реформ в  развитии системы образования страны и  превращения Китая 
в мощное государство с сильным образованием; из государства с большими челове-
ческими ресурсами в мощное государство человеческих ресурсов. XVIII съезд КПК 
выступил с предложением о том, чтобы осуществить модернизацию образования   
к 2020 г. XIX съезд КПК выдвинул идею о создании мощного государства с разви-
тым образованием как основы для великого возрождения китайской нации. Таким 
образом, был отдан приоритет образованию, усиленно проводились образователь-
ные реформы по ускоренной его модернизации.

Основные планы и стратегии построения мощного государства с сильным об-
разованием формируются на базе следующих принципов:

1) реализация стратегии развития государства посредством приоритетного 
развития науки и образования;

2) последовательное воплощение в жизнь образовательной политики партии, 
выполнение фундаментальной задачи воспитания высокоморальных людей;

3) укрепление принципа справедливости в сфере образования, содействие 
унификации обязательного образования в городах и селах, уделять особое внима-
ние обязательному образованию в сельской местности;

4) воспитание и привлечение талантливых кадров, то есть установить страте-
гию приоритетного развития образования;

5) совершенствование развития дошкольного коррекционного и  онлайн- 
образования, массовое распространение полного среднего образования;

6) создание нормативно-правовой базы для участия социальных сил в созда-
нии образовательных учреждений, продвижения образования на протяжении всей 
жизни;

7) интеграция профессионального образования и практического обучения на 
производстве, сотрудничество между школами и предприятиями;

8) интенсифицирование развития высшего образования и совершенствова-
ние системы материальной помощи и дотаций студентам;

9) осуществление реформ в подготовке высококлассных учителей.
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(2) Реализация плана действий по дошкольному образованию

Укрепив планирование в высоких эшелонах, мы смогли в три этапа реализовать 
план действий по дошкольному образованию, успешно решили проблему «трудно-
стей при поступлении в детские сады» и расширили всевозможные ресурсы для по-
лучения дошкольного образования. В 2018 г. ЦК КПК и Госсовет в документе под 
названием «Некоторые соображения по поводу усиления реформ и нормативной 
стандартизации дошкольного образования» отметили, что «следует укреплять поло-
жение государственных детских садов и активно оказывать поддержку частным дет-
ским садам в предоставлении благотворительных услуг». Мы будем всеми силами 
поддерживать строительство, реконструкцию и расширение детских садов в дерев-
нях, районах борьбы с бедностью, в пригородных сельских местах, главным обра-
зом там, где происходит концентрация нового населения из-за введения «политики 
двух детей» [5]. Интегрированный механизм предоставления социальной помощи 
новорожденным, платежей и оказания материальной помощи, позволил ввести 
гранты для государственных учебных заведений, разработать критерии благотво-
рительной помощи детям, посещающим частные детские сады, и нормативы для 
получения финансирования. Чтобы повысить качество образования и улучшить 
систему оценки качества управления, были сформулированы «Меры по надзору 
и оценке деятельности детских садов». Цель – обеспечить управление детскими са-
дами в соответствии с законом. Продолжается реализация специального проекта 
по введению обучения по программе начальной школы, усовершенствуется система 
«зон учебно-исследовательской ответственности», укрепляется профессиональное 
руководство детскими садами, в первую очередь это касается слабых детских садов.

(3)   Продвижение реформы и сбалансированного развития  
обязательного образования

С начала нового столетия сбалансированное развитие обязательного образо-
вания и интеграция обязательного образования в городах, деревнях и уездах яв-
ляются главными направлениями развития обязательного образования. «Закон об 
обязательном образовании», пересмотренный в 2006 г., гласит, что содействие сба-
лансированному развитию обязательного образования является обязанностью пра-
вительственных органов всех ступеней, закрепленной на законодательном уровне. 
Программа планирования образования, обнародованная в 2010 г., подтверждает 
стратегическую позицию и цели сбалансированного развития обязательного об-
разования.

С осени 2008 учебного года ученики всех городских и сельских школ ступе-
ни обязательного образования были освобождены от платы за обучение и прочих 
сопутствующих расходов. Таким образом, обязательное образование от первона-
чальной ступени, когда «народ сам устраивает народное образование», поднялось 
на ступень, на которой «правительство учреждает народное образование». В 92,7% 
учреждений уездного уровня был достигнуто «базовое равновесие» в обязатель-
ном образовании, а 16 провинций получили признание на государственном уров-
не. В результате все больше детей из деревень Центрального и Западного регионов 
Китая получают более достойное и справедливое образование. Новое развитие 
получило строительство городских и сельских школ, формирование преподава-
тельского состава, установление нормы подушевых расходов на одного ученика 
в среднем. Совершенствованы базовые условия работы школ в бедных районах, за-
пущен инвестиционный проект центрального правительства, охватывающий почти 
220 000 школ в более чем 2600 округах по всей стране. На особый контроль взяты 
те, кто бросил школу и остался без образования, с целью обеспечить всем детям 
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и  подросткам получение обязательного образования. На нормативную основу по-
ставлен прием в школы на ступени обязательного образования, усиленное развитие 
получил обмен качественными образовательными ресурсами.

(4)   Построение современной системы профессионального образования  
с китайской спецификой

Первые шаги в сторону построения современной системы профессионального 
образования с китайской спецификой включают в себя следующие действия: углу-
бление синтеза производства и образования, сотрудничество школ и предприятий, 
создание системы профессионального образования с руководящей ролью правитель-
ства, которая будет соответствовать своей отрасли и будет функционировать при не-
посредственном участии предприятий. Под руководством Госсовета создана система 
многоступенчатого управления профессиональным образованием с государственным 
и социальным участием, а также с особенной ролью органов на местах.

Госсовет обнародовал «Решение об ускорении развития современного профес-
сионального образования», а также созвал всекитайскую конференцию по вопросам 
профессионального образования. Было предложено к 2020 г. сформировать современ-
ную систему профессионального образования. Министерство образования и другие 
шесть министерств и ведомств выпустили «План построения современной системы 
профессионального образования (2014–2020 гг.)». Это стало первым шагом к система-
тическому планированию и проектированию на высшем уровне, что послужило нача-
лом комплексных реформ на пути развития современной системы профессионального 
образования Китая. В отчете XVIII съезда КПК была четко обозначена цель создания 
современной системы профессионального образования. Министерство образования, 
Государственный комитет по развитию и реформам, Министерство промышленности 
и информатизации, Министерство финансов, Министерство трудовых ресурсов и со-
циального обеспечения и Главное государственное налоговое управление совместно 
разработали и 5 февраля 2018 г. опубликовали «Меры по содействию сотрудничества 
между профессиональными учебными заведениями и предприятиями», что способ-
ствовало созданию экспериментальных учебно-трудовых площадок на заводах, что 
позволило приблизить подготовку технических кадров к нуждам производства, пре-
доставило возможность студентам получать работу на предприятии-партнере. Только 
тогда нам удастся открыть новые и расширить существующие пути обучения и подго-
товки квалифицированных технических кадров для разных сфер производства. Было 
предложено внедрять систему «двойного диплома», который будет включать в себя 
академический диплом и свидетельство о профессиональной квалификации. Взят 
курс на укрепление профессионального образования в сельской местности и актив-
ное участие в обучении трудовых мигрантов, а также их трудоустройство в сельской 
местности. Новый импульс получило сотрудничество между профессиональными 
школами Восточного и Западного регионов страны, введена политика полной матери-
альной компенсации за обучение в средних профессиональных учебных заведениях.

(5)   Совершенствование механизмов повышения качества  
высшего образования (ВО)

Акцент на «повышении качества и интенсивном развитии» стал основным 
трендом развития ВО в данный период времени. Министерство образования и Ми-
нистерство финансов в 2007 г. совместно выпустили «Документ № 1». Было при-
нято решение, взяв за исходную точку «Проект реформ преподавания и качества 
обучения по программам бакалавриата в высших учебных заведениях», провести 
реструктуризацию и двигаться вперед. В 2012 г. по государственной инициативе 
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было созвано совещание по вопросам всестороннего улучшения качества ВО. На 
совещании был обнародован документ «Несколько мнений по проблеме всесто-
роннего улучшения качества высшего образования». В мае 2012 г. Министерство 
образования и Министерство финансов приняли «План повышения инновацион-
ного потенциала высших учебных заведений», а именно – «Проект 2011». В ноябре 
2015 г. Госсовет издал «Общий план координации развития первоклассных универ-
ситетов и научных дисциплин», цель которого – вывести ряд лучших китайских 
университетов и ключевых научных дисциплин на передовой или даже мировой 
уровень развития.

Повышение качества и интенсивного развития ВО с китайской спецификой, 
включает следующее содержание: упрочение разделения функций управления; 
разработка критериев для дифференциации вузов; изучение и создание системы 
оценки качества образования; управление персоналом; мониторинг и оценивание, 
построение системы индексов и способов оценки; поддержку региональных вузов; 
формирование комплексной институциональной основы системы ВО; установле-
ние национального стандарта качества обучения студентов по программам бакалав-
риата в многопрофильных, региональных вузах; формирование многостороннего 
механизма обеспечения качества образования, который включает периодическую 
оценку знаний и ежедневный мониторинг; планирование трудоустройства и прие-
ма на работу выпускников; повышение качества образования кадров на протяже-
нии всего периода их обучения; углубление интеграции науки и образования, со-
здание совместной инновационной научной платформы в качестве стратегической 
опоры интенсивного развития ВО.

(6) Развитие общенационального непрерывного образования

Непрерывное образование призвано обеспечивать образовательную подготов-
ку и переподготовку для ключевых групп населения, таких как служащие, жители 
местных сообществ (комьюнити), трудовые мигранты, профессиональные ферме-
ры нового типа и военнослужащие в отставке. Особое внимание уделено влиянию 
новой волны научно-технической революции на становление традиционных от-
раслей, постоянное появление новых методов управления и новых рабочих мест 
в экономике переходного типа. Опираясь на ресурсы высшего и среднего профес-
сионального образования, следует создавать современную базу непрерывного об-
разования и усовершенствовать процесс трудоустройства, повышать трудоспособ-
ность и увеличивать возможности карьерного роста широких рабочих масс. Таким 
образом совершенствование системы непрерывного образования позволит реали-
зовать на практике доступность обучения для каждого. Можно будет учиться в лю-
бое время и в любом месте. В период 2016–2020 гг. воплотится в жизнь «План по 
развитию образования для пожилых людей», расширится спектр образовательных 
ресурсов и образовательных услуг для пожилых людей. Будет расширена система 
домашнего образования, в которой непосредственно задействованы правитель-
ство, семьи, школы и общество. Появляются города и организации «обучающе-
гося типа» посредством государственных закупок и финансовых дотаций. Новое 
развитие получает образование на уровне микрорайонов [6].

(7)  Усиление поддержки в получении образования малообеспеченным группам  
населения, развитие принципа справедливости в образовании

В настоящее время государство проводит максимально мощную и наибо-
лее эффективную политику поддержки малообеспеченных групп населения 
в получении образования в бедных, отсталых районах, политику продвижения 
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 общественных образовательных ресурсов в сельские районы, Центральный и За-
падный регионы, а также в бедные, приграничные и этнические районы страны. 
Постепенно сокращается разрыв между городом и деревней, а также сокраща-
ется отставание в развитии регионального образования. Координируя развитие 
образования в городах и селах и выдвигая сельское образование на первое по 
значимости место, Правительство повысило средства образовательного бюджета 
государства на развитие деревни. Планирование особых должностей [7], ком-
плектация преподавательского состава, разработка системы определения соот-
ветствия должности кандидата и приглашения его на работу и другие тенденции 
продолжают активно становиться частью образовательной практики в деревне. 
Создание современной сети дистанционного образования в сельских школах 
способствует формированию всекитайской системы государственных образова-
тельных услуг в деревнях. Несмотря на предпринимаемые действия со стороны 
партии и Правительства. все еще недостаточно развивается образование в эт-
нических районах, медленно сокращается разрыв в образовании между восточ-
ными, центральными и западными районами Китая. В этой связи на передо-
вую выдвинута необходимость реализовать «План поддержки и взаимодействия 
по вопросам приема студентов из Центрального и Западного регионов Китая», 
«Проект по комплексному усилению университетов в Центральном и Западном 
регионах Китая», «Проект по накоплению потенциала центральных и западных 
университетов Китая» и «План шефской помощи профильным университетам 
Западного региона Китая».

Ориентируясь на создание справедливого и  качественного образования, 
в Китае особое внимание уделяется получению образования малообеспеченны-
ми группами населения. Для этого предпринимаются меры по материальному 
обеспечению учащихся из малоимущих семей, расширена политика полной ком-
пенсации затрат на обучение малообеспеченных студентов в период получения 
ими обязательного образования, введена практика совершенствования стипен-
диальных и материальных выплат учащимся, получающим уже не обязательное, 
а высшее образование, и учащимся на ступени старшей школы, получила разви-
тие программа получения студенческих кредитов и повышения государственных 
стипендий и материальных выплат учащимся профессиональных школ.

(8)  Формирование модели (или концепции) совместного развития государственного 
и негосударственного (частного) образования

Развитие частного образования в  данный период времени воплотилось 
в реализации правовых норм и постановлений. В 2002 г. «Закон о поощрении 
частного образования» официально подтвердил равный правовой статус част-
ных и государственных учебных заведений. Пересмотренный недавно «Закон 
о поощрении частного образования» (2016) уточнил разделение управления не-
коммерческими и коммерческими частными учебными заведениями, а в январе 
2017 г. Госсовет издал документ под названием «Некоторые замечания по вопросу 
поощрения учреждения образования общественными силами и оказания содей-
ствия гармоничному развитию частных школ». Данный документ четко опреде-
лил правовой статус частных учебных заведений, способствовал совершенство-
ванию системы прав собственности, в институциональном плане зафиксировал 
финансовую поддержку некоммерческих учебных учреждений со стороны пра-
вительства, налоговые льготы, в том числе на землю. В таких комплексных доку-
ментах как «Подробные правила регистрации частных школ» и «Подробные пра-
вила осуществления надзора и управления коммерческими частными  школами», 
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 подчеркивается необходимость реализации политики дифференцированной 
поддержки частных школ.

3. Достижения и опыт, полученные в ходе развития 
 реформ образования в Китае

Реализация стратегии приоритетного развития образования и начало созда-
ния системы инвестиционной поддержки модернизации образования заложили 
прочную базу для дальнейшего развития образования. Государство продолжает 
вкладывать финансовые средства, и в распределении государственных ресурсов 
отдан приоритет потребностям образования и развития людских ресурсов, что 
позволяет гарантировать рост средств, выделяемых на образование, и обеспе-
чивает увеличение общих расходов на образование из расчета среднего количе-
ства учащихся в одном учебном заведении. Доля государственных средств, вы-
деляемых на образование, в начале 2012 г. впервые достигла 4% от ВВП страны 
и впоследствии непрерывно продолжала расти. В 2017 г. средства государства, 
выделяемые на образование, достигли 3,4 трлн юаней.

В последние годы в результате всестороннего развития образовательной отрасли 
возросли масштабы охвата образованием. В 2017 г. в Китае насчитывалось 514 000 
учебных заведений всех профилей и ступеней, в которых обучалось 270 милли-
онов человек. В дошкольном образовании коэффициент поступления в детские 
сады детей в возрасте трех лет и старше составил 79,6%. Валовой коэффициент 
поступления в начальную школу составил 99,9%, в средней школе начальной 
ступени (СШНС) – 103,5%, в старшей средней школе – 88,3% и в вузах – 45,7%. 
Это соответствует уровню стран со средним и высоким уровнем доходов или даже 
превосходит их уровень.

Предпринимаются шаги в направлении установления справедливого образова-
ния, обеспечения качественного образования и равных возможностей его получения.

Значительный прогресс достигнут в комплексной реформе образования и управ-
ления образованием в соответствии с законом. Система, базирующаяся на обра-
зовательных законах, стала еще больше наукоемкой и переходит от важности 
проверки знаний к важности проверки способностей, а также движется в на-
правлении дифференциации различных типов экзаменов, комплексной оценки 
и возможности множественности зачислений. В 2014 г. была начата наиболее си-
стематизированная реформа приема в университеты по результатам экзаменов 
со времен возрождения единого государственного экзамена (гаокао). В 2017 г. 
в Шанхае и Чжэцзяне был успешно проведен экспериментальный новый единый 
государственный экзамен («новый» гаокао). Были окончательно пересмотрены: 
«Закон об образовании», «Закон о высшем образовании», «Закон о поощрении 
частного образования» и «Положение об образовании для инвалидов», таким 
образом, образование неуклонно развивается в соответствии с законом. На ос-
новании уставов университетов сформировалась общая система организации 
современных университетов, которая также включает в себя Ученый совет, засе-
дания представителей профессорско-преподавательского состава (ППС), Управ-
ляющий совет и пр. В основном сформирована рамочная структура современной 
университетской системы.

Достигнуты значительные успехи в формировании преподавательского корпуса. 
Удалось создать и развить систему преподавательской этики в начальной, сред-
ней и старшей школах, а также развернута разнообразная подготовка препода-
вателей на рабочем месте. Программы подготовки учительских кадров для госу-
дарства (гопэй) и регионов (шэнпэй) [8] проводятся с большим размахом, и уже 
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очевидны их результаты. Опубликованный в 2018 г. проект ЦК КПК и Госсовета 
КНР «Предложения по всестороннему углублению реформ для создания препо-
давательского корпуса нового поколения» способствует формированию в новую 
эпоху системы поддержки высококвалифицированного профильного профес-
сорско-преподавательского состава нового типа. В настоящее время появляются 
специальные программы, направленные на непрерывную подготовку препода-
вательских кадров для сельских школ. Создание системы почета для деревен-
ских преподавателей, учреждение высших преподавательских званий в началь-
ных и средних школах привело к позитивному восприятию преподавателями как 
долгосрочной, так и непрерывной педагогической работы.

Реформы китайской системы образования в новом веке опираются на следующие 
методологические подходы и концептуальные идеи:

1. Гарантами развития образовательной сферы являются: опора на научную 
теорию; руководящая роль партии в  сфере образования; учение Дэн  Сяопина 
и  идеологическая концепция «Тройного представительства» [9].

2. Научный подход к развитию и концепция Си Цзиньпина об образовании 
с китайской спецификой.

3. Принцип приоритетного развития образовательной сферы на основе инве-
стиций и гарантиях ресурсного обеспечения развития образования.

4. Принцип справедливости и концепция социально ориентированного разви-
тия образования с китайской спецификой.

5. Системность, целостность и скоординированность реформ и инноваций как 
движущей силы развития образования.

6. Повышение качества образования, основываясь на необходимости разви-
тия содержания образовательных программ и повышения качества в целях идей-
но-нравственного развития китайской нации.

7. Формирование преподавательского корпуса для развития образовательной 
сферы.

4. Вызовы образовательным реформам и развитию образования в КНР  
и их стратегическое осмысление

 Проблемы, возникшие в процессе реализации образовательной реформы  
и развития образования в КНР

Период вплоть до 2035 г. является ключевым этапом в построении Китаем 
полноценного общества среднего достатка, а также значительным шагом в реа-
лизации национальной модернизации и модернизации образования. С этой це-
лью следует подчеркнуть стратегическую роль образования как «великого плана 
страны и великого плана партии» и уделить более пристальное внимание страте-
гии приоритетного развития образования. К 2035 г. Китай призван осуществить 
общую модернизацию образовательной системы и войдет в число мощных госу-
дарств с высоким уровнем образования. Это превратит Китай в мощное государ-
ство, обладающее богатыми человеческими ресурсами и талантливыми кадрами. 
Однако в процессе реализации названных стратегических целей и задач все еще 
приходится сталкиваться с большим количеством трудностей и вызовов, на ко-
торые надо дать ответ.
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Первый вызов: углубление реформ системы управления учебными заведениями 
и образованием в целом

В последние годы государство занимается углублением реформ управлен-
ческого аппарата в сфере образования, и несмотря на то, что в данном направ-
лении достигнуты важные сдвиги, все же здесь еще имеются большие проблемы 
и стоят непростые задачи. В основном это проявляется в том, что нынешние ад-
министративные органы чрезмерно контролируют и ограничивают учебные заве-
дения, устраивают излишне много проверок и слишком часто проводят сравне-
ние и оценку образовательных учреждений. Большой проблемой является задача 
по снятию жесткого надзора за школами и раскрытию их потенциала. Чрезмерно 
жесткий контроль в образовании проистекает из того, что само правительство 
склоняется в сторону самоличного назначения на должности, а механизм сдер-
живания в существующей системе несовершенен. Во-вторых, управление осу-
ществляется везде и во всем слишком жестко. В основном это выражается в уве-
личении числа проверок, надзора, оценивания, количества собраний. Все это 
прибавляет школам дополнительную административную нагрузку, оказывает из-
лишнее административное давление, отнимает у школ слишком много времени 
и энергии, не способствует развитию инициативности, активности и творческого 
потенциала. В-третьих, недостаточным является осуществляемое администра-
цией обслуживание потребностей развития школ, преподавателей и учащихся. 
В преддверии реализации реформы системы управления образовательными уч-
реждениями и управленческой реформы важными становятся следующие задачи: 
наладить в дальнейшем управленческие связи между современной администра-
цией и школами на политическом и системном уровне; создать администрацию, 
ориентированную на службу и готовую оказать поддержку; сделать так, чтобы 
администрация сыграла позитивную роль в деле поддержки и содействия разви-
тию школ и преподавателей, росту учащихся.

Второй вызов: разворот в сторону ненаучной оценки образовательной деятельности

При непрерывном образовательном прогрессе и непрерывном углублении 
реформ образовательная оценка страдает излишним акцентированием побочных 
аспектов: участием в рейтингах в погоне за выгодой и формальной конкуренци-
ей. Это становится важным фактором сдерживания профессионального разви-
тия школ, профессионального роста преподавателей и всестороннего развития 
учащихся. В особенности это касается экзаменационного стресса в начальной 
и средней школе. Он передается всей образовательной среде и обществу, приво-
дит к групповой иррациональной тревоге со стороны родителей. Генеральный 
секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин на Всекитайской конференции по вопросам 
образования использовал термин «у-вэй» [10]. Тем самым он обобщил основ-
ные проблемы нынешнего образования в Китае: «только бы получить хорошие 
баллы», «только бы перейти в следующий класс», «только бы получить диплом», 
«только бы написать научное эссе», «только бы надеть бонет – квадратную акаде-
мическую шапочку». Проблема «у-вэй» – это коренная проблема существующей 
системы оценки образовательной деятельности, и при проведении реформы об-
разования решить ее сложнее всего.

Ненаучный подход к образовательной оценке в случае с преподавателями 
включает в себя чрезмерное внимание к их статьям, темам лекций и ученым зва-
ниям, полученным за соответствующие заслуги, а также оценку работы учителей 
только по баллам учащихся на экзаменах. Ненаучный подход также проявляется 
в оценке учащихся только по количеству баллов, набранных ими на переводных 
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экзаменах в СШВС или на экзаменах гаокао, которые требуются для поступле-
ния в высшее учебное заведение. Ненаучный подход в образовательной оценке 
привел к появлению следующих проблем: «учащиеся страдают, преподаватели 
изнемогают, нелегко приходится и учебным заведениям». Поэтому основным 
содержанием процесса углубления образовательной реформы становятся отве-
ты на следующие вызовы: как лучше изменить способы оценки; какой подход 
избрать по отношению к общему, профессиональному и высшему образованию, 
старшей, общей средней и начальной школе; как соответствовать профессио-
нальным требованиям, предъявляемым преподавателям разных категорий; как 
создать более научную, рациональную и эффективную систему оценки. В осо-
бенности это касается проведения разумной и эффективной реформы, направ-
ленной на ныне действующую и наиболее важную систему выпускных экзаменов 
(гаокао).

Третий вызов: способность образования обслуживать социально-экономическое 
развитие

Образование существует для проведения политики реформ и служит нуждам 
социально-экономического развития страны с китайской спецификой. Начиная 
с XXI в., в особенности после XVIII съезда КПК, повысился потенциал образо-
вания в области социально-экономического развития. Однако если брать в це-
лом, то образование не до конца выполняет свою роль как в плане раскрытия 
талантов и развития людских ресурсов, так и в плане обеспечения научных ис-
следований и инноваций в сфере ВО. В основном это выражается в следующем. 
Во-первых, качество людских ресурсов недостаточно, не хватает талантов для 
прорывных открытий. Во-вторых, базовое образование недостаточно развива-
ет инновационный дух и практические навыки талантливых людей. В-третьих, 
потенциал профессионального образования и прикладного образования в бака-
лавриате с точки зрения подготовки инновационного и квалифицированного ре-
зерва производительных сил явно невысок, что вызывает дефицит высококвали-
фицированных технических кадров. В-четвертых, ВО недостаточно нацелено на 
создание инноваций, на способность вузов интегрировать научно-технические 
инновации в реализацию намеченной государством стратегии.

Четвертый вызов: реформы и открытость национального образования

Политика реформ и открытости – это верный выбор, который сделал китай-
ский народ в ходе осуществления возрождения китайской нации. Это не только 
важная движущая сила исторических успехов, достигнутых в сфере образования 
в Китае, но также основная стратегия лучшего развития китайского образования 
в будущем. Что касается реформ, то сейчас стоит непростая задача – преодолеть 
трудности, связанные с дальнейшим углублением реформ современной системы 
управления образованием, современной системы образовательной оценки, как 
оценки преподавателей, так и системы выпускных экзаменов (гаокао).

Что касается открытости, то здесь стоит другая трудная задача – как изме-
нить существовавшую еще в прошлом формализованную и поверхностную «от-
крытость», ограниченную в масштабном и количественном отношении, и раз-
вивать «образовательную открытость», глубокую, качественную и динамичную. 
Встают вопросы: как углублять связи и сотрудничество с международными учеб-
ными заведениями высокого уровня в сфере методов подготовки кадров, разви-
тия содержания образования и повышения его качества; как лучше участвовать 
в международном управлении образованием, увеличить интенсивность участия 
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Китая в процессе изучения и выработки международных правил и стандартов 
в сфере образования, как повысить международное влияние китайского образо-
вания. Сегодня необходимо продолжать углублять исследования, интенсифици-
ровать проектирование международных проектов и программ в решении насущ-
ных проблем и перспектив развития образования.

(2) Стратегическое осмысление будущего развития образования в Китае

Чтобы реализовать в  Китае цель построения общества среднего достат-
ка к 2020 г., осуществить в общем социалистическую модернизацию к 2035 г., 
а к 2050 г. превратить страну в богатое, сильное, демократическое, цивилизо-
ванное социалистическое государство, необходимо углублять образовательную 
реформу и ускорять ее развитие. ЦК КПК и Госсовет опубликовали програм-
му «Модернизация образования в Китае к 2035 г.». Генеральная канцелярия ЦК 
КПК и Главное управление Государственного совета опубликовали «Проект мер 
по ускорению модернизации образования (2018–2022 гг.)». Правительство Китая 
сосредоточилось на ускорении национальной модернизации образования с ки-
тайской спецификой.

Ускорение модернизации образования есть цель, но также и метод, и еще 
в большей степени – стратегия действия. Выступая в качестве цели, модерниза-
ция является одновременно провозглашением и обещанием реализации нацио-
нальной программы базовой модернизации образования к 2035 г. и построения 
модернизированной образовательной державы к 2050 г. Выступая в качестве ме-
тода, модернизация является важным способом построения мощного государ-
ства с образованием, а также образования, способного удовлетворить потреб-
ности населения в нем. Модернизация выступает также в качестве стратегии 
будущего китайского образования. Необходимо поставить ускорение реализации 
образовательной модернизации в качестве ключевого ценностного ориентира, 
от которого никогда и никоим образом нельзя отклоняться. Создание мощного 
государства с образованием является условием великого возрождения китайской 
нации, его символом и гарантом.

Поэтому программа «Модернизация образования в Китае до 2035 г.» выдви-
гает в качестве основной цели содействия модернизации образования следую-
щее: к 2020 году полностью реализовать цели развития 13-й пятилетки; заметно 
увеличить образовательные силы и международное влияние китайского образо-
вания; значительно увеличить средний возраст получения образования для тру-
доспособного населения; привести к тому, чтобы образовательная модернизация 
достигла серьезного прогресса и внесла важный вклад в дело повсеместного по-
строения общества среднего достатка.

2. Реформы, модернизация системы управления образованием  
и управленческого потенциала

Содействие модернизации национальной системы управления и управлен-
ческого потенциала есть не только важная составляющая всестороннего углу-
бления национальных реформ, но и важный показатель эффективности этого 
процесса. Модернизация является неизбежным выбором для китайского обра-
зования, которое устремлено в будущее, направлено к миру, в сторону модерни-
зации. В то же время есть трудности в управлении образовательной сферой: на-
блюдается недостаточная активность в деле открытия новых учебных заведений, 
недостаточно тесная связь между образованием и социально-экономическим 
развитием, невысокая конкурентоспособность ВО на международном уровне. 
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Это в основном отражает тот факт, что управленческие связи между правитель-
ством, учебными заведениями и обществом еще не отлажены, методы управле-
ния, которые применяются в Китае, а также управленческий потенциал отстают 
от общемировых.

Чтобы содействовать модернизации национальной системы управления 
и управленческого потенциала, необходимо соблюдать образовательный регла-
мент, считаться с закономерностями роста учащихся, закономерностями про-
изводства и создания знаний, а также закономерностями педагогического ро-
ста. Необходимо с учетом китайской действительности открываться успешному 
мировому опыту и  перенимать его. Также важно сосредоточить внимание на 
построении отношений нового типа между правительством, школами и обще-
ством и рассматривать в качестве прорывного процесса изменение управленче-
ских функций правительства в образовании. Ключевой задачей следует считать 
построение разумной  научной системы оценивания. Также необходимо углу-
блять реформу государственного управления образованием, направленную на 
сокращение управленческого аппарата и передачу больших прав нижестоящим 
органам власти. Необходимо углубить реформу ключевых образовательных сфер, 
построить институциональную систему, полностью упорядоченную, эффективно 
функционирующую, в основе которой лежат научные нормы. Необходимо сосре-
доточиться на стимулировании сил образовательных учреждений по управлению 
школами, углубить строительство современной школьной системы, продвигать 
самоуправление учебных заведений, управление школами сообразно нормам 
 закона.

3. Создание более справедливой и качественной системы общего образования

«Справедливое и качественное образование» – это требование новой эпохи 
и обещание партии и государства создать образование, полностью удовлетво-
ряющее население. Лозунг «справедливое и качественное образование» отра-
жает научную оценку и четкое определение государством границ образователь-
ных противоречий и проблем. После начала политики реформ и открытости, 
а в особенности с XXI в., общее образование в Китае добилось высоких успехов. 
Тем не менее нельзя игнорировать тот факт, что вместе с углублением реформ 
укоренившиеся проблемы и противоречия в образовательной сфере становятся 
с каждым днем все более заметными. Эти проблемы касаются множество острых 
и сложных вопросов, находящихся в центре внимания общественности. Сюда от-
носится, например, с каждым годом увеличивающееся бремя школьной работы 
и ориентированного на тестирование образования в начальных и средних шко-
лах. Наблюдается также недостаток новаторского духа и практических навыков 
у детей и подростков. Имеется острая проблема выбора учебного заведения для 
получения обязательного образования. Происходит отток квалифицированных 
преподавательских кадров и потеря квалифицированных учителей и отлично 
обучающихся учеников из бедных районов. Наблюдается неравенство в получе-
нии дошкольного образования, упрощение управления общеобразовательной 
старшей школой и усиление конкуренции на выпускных экзаменах (гаокао). Эти 
противоречия и проблемы взаимосвязаны друг с другом. Их общая взаимосвязь 
ограничивает реформу и прогресс базового образования, препятствует здоро-
вому росту подростков и детей и даже в некоторой степени ограничивает разви-
тие общества, прогресс национальной цивилизации и нации в целом. В общем, 
эти проблемы – это не только проблемы реализации принципа справедливости 
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в  образовании, но и проблемы качества образования, а также проблемы совме-
щения справедливости и качества.

Поэтому будущее китайского образования, китайских детей и китайского об-
щества в определенной степени будет определяться тем, сможем ли мы за соответ-
ствующий длительный срок решить эти вопросы. Поэтому в центре внимания ЦК 
КПК и Правительства должны быть еще реформы обновления существующей си-
стемы, создание более справедливой и качественной современной системы базово-
го образования, дальнейшего развития дошкольного образования, которое призва-
но стать всеобщим благом развития интегрированного обязательного образования 
в городах и селах, дальнейшая диверсификация старшей школы.

4. Построение современной системы профессионального образования

Со времени начала политики реформ и открытости были достигнуты зна-
чительные успехи в  сфере профессионального образования в  Китае. В  то же 
время роль образования по-прежнему еще недостаточно раскрыта как с точки 
зрения развития человеческих ресурсов, так и с точки зрения подготовки высо-
коквалифицированных профессиональных кадров. Сегодня в Китае не хватает 
высококвалифицированных кадров, а имеющиеся кадры, получившие профес-
сиональное образование, все еще не могут подстроиться под потребности мо-
дернизационного строительства. Очевидно, это профессиональное образование 
призвано развиваться в направлении рынка, развития услуг и содействия занято-
сти. В этих целях будет продолжено интеграционное строительство школ и пред-
приятий с одновременной академической и производственной подготовкой. Бу-
дет осуществляться пробная интеграция производственной и образовательной 
деятельности на крупных и средних предприятиях, оказываться содействие соз-
данию промышленными предприятиями и учебными заведениями совместных 
центров подготовки кадров, инновационных центров и  центров научно-тех-
нических услуг. Профессиональное образование продолжит последовательно 
совершенствовать систему стандартов учебных программ профессионального 
образования, систему стандартов обучения и оценивания в соединении с про-
мышленным развитием. Это главным образом включает в себя стыковку новых 
отраслевых и профессиональных стандартов и должностного регламента, а также 
оптимизацию структуры профессиональной учебной программы; реформирова-
ние методов обучения, укрепление интеграции аудиторного обучения с практи-
кой непосредственно на рабочем месте.

5. Содействие интенсивному развитию ВО,  
повышение его конкурентоспособности

Повышение качества ВО, содействие его интенсивному развитию, повы-
шение конкурентоспособности ВО являются еще одним важным аспектом 
увеличения возможностей предоставления образовательных услуг в  области 
социально-экономического развития. Это также является фундаментальным 
требованием, предъявляемым к образованию в процессе строительства модер-
низированной державы. За 40 лет с начала реализации политики реформ и от-
крытости доля поступающих в вузы выросла с 2,7% до 45,7%. А значит, Китай 
достиг или даже превысил средний уровень стран со средним и высоким уровнем 
дохода. Тем не менее у ВО еще существуют проблемы в подготовке инноваци-
онных, многопрофильных, ориентированных на практические навыки кадров. 
Имеются проблемы и с увеличением инновационного потенциала,  укреплением 
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 международного влияния и  удовлетворением важных потребностей страны. 
С начала XXI в. государство последовательно публиковало документы, направ-
ленные на повышение качества образования, продвижение строительства пер-
воклассных университетов и создание ведущих научных дисциплин мирового 
уровня. Это открыло путь к содержательному наполнению образования и повы-
шению его качества, заложило хорошую системную основу и создало хорошие 
условия для повышения конкурентоспособности ВО в Китае. В предстоящий 
период в Китае продолжится совершенствование системы, углубление реформ 
и повышение качества ВО для увеличения его конкурентоспособности.

ВО в  Китае продолжит развиваться по пути укрепления инновационной 
базы. Будут и дальше создаваться аналитические центры нового типа для реа-
лизации национальной стратегии и расширения возможностей предоставления 
услуг ВО. Будет усилено содержательное и качественное наполнение вузов, по-
вышен уровень подготовки кадров в сфере ВО. Будет оказываться непрерыв-
ная поддержка появлению крупных инновационных достижений и содействие 
в укреплении ключевых преимуществ страны.

6. Ускорение подготовки профессорско-преподавательского состава (ППС)  
инновационного типа

Взяв за ориентир опубликованный в 2018 г. проект ЦК КПК и Госсовета 
«Предложения по всестороннему углублению реформирования строительства 
преподавательского корпуса в новую эпоху», Китай вступил в новую эру углу-
бления реформы преподавательского состава и создания команды высококва-
лифицированных профессиональных и инновационных учителей. Реформа по 
усилению ППС в новую эпоху является внутренним требованием, предъявляе-
мым строящейся социалистической модернизированной державой к преподава-
тельскому корпусу.

В будущем укрепление подготовки и создания ППС будет осуществляться 
в направлении, во-первых, повышения идейно-политических качеств препода-
вателей, совершенствования преподавательской этики; во-вторых, повышения 
профессионального уровня профессорско-преподавательского состава; в-тре-
тьих, всесторонней реализации плана действий по активизации педагогического 
образования, расширении поддержки педагогических колледжей и университе-
тов, создания базы педагогического образования высокого уровня; в-четвертых, 
углубления системы управления преподавателями, реформы системы оценки 
преподавателей; в-пятых, повышения у преподавателей чувства удовлетворения, 
счастья и почета от полученных результатов; повышения их социального статуса 
и престижа.

Примечания

1.  Среднее образование на второй ступени включает старшую среднюю общеобразователь-
ную школу (гаочжун), которая обычно именуется старшая общеобразовательная школа, 
а также среднюю профессиональную школу (чжучжи). – Прим. пер.

2.  Под понятием «качественное образование» – «сучжи цзяоюй» мы будем подразумевать то 
образование, которое готовит востребованных обществом и экономикой людей, способ-
ных к саморазвитию. – Прим. ред.

3.  В оригинале говорится о «Великом плане страны, великом плане партии». Это отсылка 
к выступлению председателя КНР Си Цзиньпина на Всекитайской конференции по во-
просам образования, проходившей в сентябре 2018 г.
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      http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/jyzt_2018n/2018_zt19/zt1819_gd/mtpl/
plrmrb/201809/t20180913_348499.html. – Образование – это великий план страны, вели-
кий план партии. Мин-во образования КНР. – Прим. пер.

4.  Речь идет о политике «цзяньчжэн фанцюань», которая подразумевает сокращение управ-
ленческого аппарата и предоставление больших прав нижестоящим органам власти, т.е. 
децентрализацию власти. – Прим. пер.

5.  «Политика двух детей» – политика, введенная в 2015 г., согласно которой семье разреша-
ется иметь двух детей. – Прим. пер.

6.  В оригинале присутствует термин «шэцюй цзяоюй», который следует понимать как «обра-
зование на уровне микрорайонов\комьюнити\сообщества местных жителей», исходя из 
реалий современной КНР. – Прим. пер.

7.  Это преподавательские должности, особо учреждаемые государством для ликвидации де-
фицита учителей в бедных и труднодоступных районах страны. – Прим. ред.

8.  http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s4644/list.html. – Государственная 
образовательная программа «гопэй» (национальный тренинг преподавателей младших 
и средних школ). Мин-во образования. – Прим. пер.

9.  Идеи «тройного представительства» были впервые сформулированы председателем КНР 
Цзян Цзэминем в 2002 г. Они включают в себя следующие три принципа: партия должна 
последовательно представлять требования развития китайских передовых производитель-
ных сил; представлять прогрессивное направление передовой культуры Китая; представ-
лять коренные интересы самых широких слоев китайского народа. – Прим. пер.

10.  «У-вей» – дословно «пять “только”». – Прим. пер.
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Ч а с т ь  2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

В.П. Борисенков, Н.Х. Розов

ВXXI веке мир востребовал образование, нацеленное на развитие социаль-
ных ценностей, экономик, технологий и культуры, образование, которое 

сможет помочь развитию человеческого капитала, содействовать доверию и вза-
имопониманию народов и прогрессу человечества. Очевидно, что в условиях со-
временных вызовов лидирующие позиции будут занимать экономики тех стран, 
в которых государственные инвестиции в образование будут высокими, а таланты 
людей найдут себе применение. В этой связи вектор образовательной политики 
в мировом масштабе определяется целым рядом факторов, которые содействуют 
и способствуют прогрессу национальных экономик и выходу стран на лидирующие 
позиции в мире по технологическому укладу, интеллекту и знаниям. Поэтому со-
вершенно справедливо отмечают российский и китайский авторы, что начало но-
вого тысячелетия не только выдвигает образование как приоритетную отрасль, но 
само оно приобретает новые черты и оттенки. В этих условиях компаративистское 
исследование тенденций развития образования двух крупных держав современного 
мира, какими являются Китай и Россия, представляется очень важным и открывает 
новые перспективы сотрудничества по совершенствованию их систем образования 
в настоящем и в будущем.

В 2008–2018 гг. в России значительно усилилась роль государства в решении 
стратегических задач реформирования российского образования. Образование 
становится все более открытым, внедрены новые инструменты и механизмы, на-
правленные на совершенствование его качества. Развитие образования в течение 
последнего десятилетия, опираясь на новые поправки в законодательстве, попы-
талось ответить и спрогнозировать, какие средства, методы и технологии могут 
быть задействованы по становлению личности новой формации – укорененной 
в национальной культуре, отвечающей запросам рынка и общества и готовой 
к сосуществованию и диалогу в открытом мире.

В России стратегические ориентиры образовательной политики представле-
ны в указах Президента РФ, федеральных законах, государственных программах, 
национальных и федеральных проектах. Основные ориентиры образовательной 
политики, по мнению российского автора, задаются такими факторами, как эко-
номические возможности государства; место образования в системе приорите-
тов государственной политики; современные образовательные технологии; меж-
дународная конкуренция за человеческие ресурсы. Как следует из текста Указа 
Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204, в качестве главных целей образователь-
ной политики определены: «Обеспечение глобальной конкурентоспособности 
© В.П. Борисенков, Н.Х. Розов, 2019



48 РОССИЯ – КИТАЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI в.

 российского образования; вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования; воспитание  гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценно-
стей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций». С учетом этого государственная политика РФ в области образования 
на нынешнем этапе направлена на: совершенствование законодательного и нор-
мативно-правового обеспечения системы образования; обеспечение доступно-
сти качественного образования; совершенствование условий и механизмов фи-
нансирования и привлечения инвестиций в образование; повышение качества 
системы общего и профессионального образования; расширение экспорта рос-
сийского образования, обеспечение системы образования высококвалифициро-
ванными кадрами; совершенствование механизмов государственно-обществен-
ной системы управления развитием образования; расширение академической 
свободы образовательных учреждений.

Стратегическими целями дальнейшего реформирования, по мнению рос-
сийского автора, призваны стать: качество образования; здоровье учащегося; 
финансирование как элемент стратегии; повышение статуса педагогического ра-
ботника; равенство шансов в образовании; преодоление бюрократизации в обра-
зовании; совершенствование качества образования на всех уровнях; формирова-
ние оптимальной сети образовательных организаций; электронное обучение. Он 
справедливо подчеркивает, что образование не является услугой, оно обеспечи-
вает социальное и духовное воспроизводство самого человека, и государствен-
ная идеология России и впредь призвана быть демократической и социальной, 
и именно «такая идеология в XXI веке способна обеспечить реализацию клю-
чевых функций образования как средства модернизации и одной из основных 
гарантий национальной безопасности страны».

В Китае выдвинута идея «приоритетного развития образования и построе-
ния страны с богатыми человеческими ресурсами». Стремительное развитие ки-
тайского образования осуществляется в следующих направлениях: подготовка 
новой генерации талантливых профессионалов, которые продолжат строитель-
ство социализма; усиление интеграции образовательной и научно-технической 
сфер с экономикой, культурой и обществом; совершенствование образователь-
ной системы в рамках социализма с китайской спецификой; обеспечение со-
циальной справедливости в сфере образования как одна из важнейших задач 
образовательной политики КНР.

Комплексные реформы и стратегические планы Китая нацелены на последо-
вательное претворение в жизнь образовательного курса партии. Интенсивно раз-
вивается и закреплена законодательно нормативная база, в которой четко про-
писан стратегический приоритет развития образования. Китай рассматривает 
образование как краеугольный камень национального возрождения и социаль-
ного прогресса. В КНР на государственном и политическом уровне отстаивается 
осуществление модернизации образования для достижения целей построения 
благополучного общества и процветающего цивилизованного гармоничного го-
сударства. Реформы образования в Китае расширяют полномочия провинциаль-
ных правительств, развитие образования получает новый импульс путем стиму-
лирующих выплат и субсидий. Серьезные шаги сделаны в направлении общего 
развития городского и сельского образования, совершенствуется планирование 
регионального образования, поддерживается развитие образования отсталых за-
падных районов Китая. Реформы и развитие образования включены в общую 
системную работу партии и государства. Повышение качества – это основная 
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задача реформ, нацеленных на развитие образования. В данном ключе  создается 
современная инфраструктура образования, повышается доля ассигнований на 
образование, модели и цели образовательных реформ центрируются вокруг «че-
ловеческого капитала».

Доля государственных бюджетных средств, выделяемых на образование, в КНР 
превысила 4% ВВП и  продолжает расти. Следует отметить, что одновременно 
с  повышением доли бюджетного финансирования на образование Китай получает 
серьезные спонсорские поступления от частных компаний и физических лиц, в том 
числе и по линии китайской диаспоры, проживающей за рубежом. К сожалению, 
в России данная традиция почти утрачена, хотя она была развита в дореволюционный 
период. Образовательная политика в Китае реализуется на основе принципа социаль-
ной справедливости, поэтому сугубое внимание уделяется оценке качества образова-
ния государственными общественными инстанциями.

В развитии китайского образования, по мнению автора, есть и нерешенные 
проблемы: необходимость реформирования системы управления учебными за-
ведениями и образованием в целом; преодоление ненаучного подхода к оценке 
образовательной деятельности; потребность в усилении международного влия-
ния китайского образования. Кроме того, при всех достижениях китайского 
образования, имеются недостатки, связанные с бюрократизацией этой сферы 
излишней централизаций управления, недостаточным развитием новаторского 
духа, невысокой активностью по открытию новых инновационных учебных за-
ведений.

Настоящее исследование представляется перспективным для понимания об-
щих закономерностей развития образования в условиях переходного периода. 
Следует отметить, что в обеих странах стратегическая линия реформ в образо-
вании предусматривает: политику открытости и реформ; принцип доступности 
и справедливости; совершенствование нормативно-правового регулирования; 
децентрализацию и демократизацию образовательных систем; повышение каче-
ства образования; развитие инфраструктуры и научный подход к реформирова-
нию систем образования; повышение качества кадров, занятых в образователь-
ной отрасли, и др.

Вместе с тем есть различия моделей образовательной стратегии в подходах и ме-
тодах организации образования, которые определяются как экономическими возмож-
ностями, так и культурно-педагогическими традициями двух стран. Важно, что обе 
страны выступили приверженцами культурологической модели реформ образования, 
учитывающей духовные и культурные традиции своих народов и рассматривающей 
образование как общественное благо и общее достояние.

Следует отметить, что в настоящее время ни в России, ни в Китае ни на 
одном уровне не сложился пока общественный контроль по оценке стратегии 
реформ и связанных с ним задач систем образования. При общности отдельных 
направлений образовательных реформ в России и в Китае, которые в большей 
степени связаны с тенденциями глобального уровня, все же серьезная специфика 
странового развития образования обусловлена историческими, экономически-
ми, культурными и социально-политическими факторами.

Анализ стратегии развития образования в РФ и КНР определяет следующие 
их сходные направления в реализации образовательных реформ, а именно: раз-
витие законодательной и нормативно-правовой базы в соответствии с развитием 
экономик и культурных традиций двух стран, а также современными задачами 
и вызовами времени; стратегии развития и реформы в образовании опирают-
ся на новые принципы национальной образовательной политики и требования 
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четкого управления и согласованной программы действий; в образовательной 
политике и стратегии развития образования в обеих странах взят курс на гума-
низацию, децентрализацию и открытость образования.

Следует отметить, что кросскультурный анализ стратегии развития двух 
стран, имеющих тысячелетнюю историю и культуру, общее социалистическое 
прошлое, помог раскрыть достаточно серьезные культурные, методологические 
и методические различия в образовании при общности главного достижения – 
сохранение социально ориентированной политики образования в условиях ры-
ночной экономики. В РФ стратегия реформ в образовании и образовательная 
политика в большей степени выражают демократические принципы государ-
ственно-общественного управления образованием, в то время как в КНР в ос-
нову положен и эффективно проявляет себя идеологический принцип партий-
ного руководства. Позитивные достижения и уроки китайских реформ могут 
найти полезное применение в России для преодоления назревших противоре-
чий и проблем.
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ВЗГЛЯД ИЗ КИТАЯ

Шао Цзэбинь

С начала XXI века и особенно в последнее десятилетие Китай и Россия во-
шли в период относительно стабильного экономического и социального 

развития. Обе страны приложили большие усилия для разработки политики, спо-
собствующей развитию образования и реализации общей стратегии развития стра-
ны. Обе страны добились заметных результатов, но вместе с тем они также сталки-
ваются с разнообразными собственными проблемами развития. Китай и Россия 
идут различные путями социально-экономического развития, чем обусловлены 
и различия в форме и способах развития образования. Попробуем обсудить си-
туацию на основании представленного текста о стратегии развития образования 
в двух странах.

1. О выборе между элитарным и эгалитарным образованием

Реформы и развитие Китая в XXI веке продвигались на фоне длительно-
го периода стабильного социально-экономического развития страны, обу-
словленного более 30 годами развития реформ и открытости, особенно после 
переосмысления и отхода от опыта 17-летнего элитистского пути развития об-
разования и  «регрессивного» развития образования во времена «культурной 
революции». После долгих поисков и исследований КПК и правительство де-
кларируют приверженность справедливости. Создание справедливого и каче-
ственного образования становится непоколебимой целью развития страны, 
которая получила поддержку народа и признание всего общества. Именно эта 
идея – обеспечить всеобщий доступ к качественному образованию – сплотила 
народ, общество Китая, обеспечила качественное развитие образования в стра-
не, способствовала сокращению разрыва и дисбаланса в доступности и качестве 
образования между сельскими и городскими школами, между разными регио-
нами и разными школами страны. А существенный прогресс, достигнутый на 
всех уровнях образования Китая, рост доступности и качества образования еще 
больше укрепили общественный консенсус.

Что касается России, то выбор в пользу эгалитарного образования, т.е. об-
разования, направленного на максимально равные права для всех, или в поль-
зу качественного элитного образования для способных детей, – этот выбор был 
подвержен циклическому влиянию социальных процессов в обществе. Хотя в по-
следние годы под влиянием международных тенденций и реалий национального 
развития постепенно стал преобладать тренд всеобщего качественного образо-
вания, однако в России существует волатильность и цикличность в выборе путей 
развития образования на основе эгалитарности или элитарности, что в опреде-
ленной степени влияет на стабильность образовательной политики.

© Шао Цзэбинь, 2019
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2. О статусе стратегии развития образования  
в КНР и РФ

На протяжении XX в. и особенно в XXI в. Китай утвердил и придерживает-
ся стратегии экономического строительства, ядро которой составляют реформы 
и политика открытости. Стратегия развития страны реализуется через приоритет 
развития науки и образования, формирование кадрового потенциала как основы 
экономического роста страны. Китай неуклонно проводит политику первооче-
редного обеспечения развития образования, и это уже принесло замечательные 
результаты для процветания и мощи страны. С начала XXI в., особенно в по-
следнее десятилетие, Китай реализует стратегическую установку на «ускоренную 
модернизацию образования, построение сильной страны через развитие каче-
ственного и доступного для масс образования», таким образом, наступила новая 
эра в развитии образования.

Российское образование прошло через период бурных политических по-
трясений и больших перемен в Советском Союзе, испытывало влияние ради-
кальных политических и экономических изменений. Возникший в результате 
этого противоречивый консенсус по восстановлению и развитию обществен-
ного порядка определял статус развития образования. Все корректировки си-
стемы образования, споры и изменения курса развития образования, способы, 
ключевые цели, приоритеты развития в области развития образования зачастую 
зависели от борьбы за власть между противоборствующими политическими си-
лами. В последние годы при относительной стабильности российских властных 
структур и относительном балансе политических сил государство уделяет все 
больше внимания роли образования в повышении глобальной конкурентоспо-
собности страны, а также усилению роли образования в духовном воспитании 
и формировании ценностей народов Российской Федерации, следованию исто-
рико-культурным традициям, развитию личностного и социального потенциа-
ла людей. На этой основе образование в стране получило должное и быстрое 
развитие.

3. Системные вызовы  
и проблемы образования в КНР и РФ

Стратегия развития образования должна не только поддерживать и содей-
ствовать в целом социально-экономическому развитию страны, но и стремиться 
к решению системных проблем, возникающих в этой сфере. Системные про-
блемы развития образования в основном характерны для системы образования 
в целом и проявляются во всех типах школ и вопросах межведомственного вза-
имодействия, решение которых целиком зависит от государственной политики 
в области образования. В последние годы и Китай, и Россия удерживают в поле 
внимания системные проблемы образования, тем не менее возникают различ-
ные особенности и содержание.

К системным проблемама образования в Китае относятся главным образом 
вопросы реформы и развития образования. Эти вопросы решаются в условиях 
высокой степени согласия в отношении целей и стратегического позициониро-
вания образования в стране, а также в условиях обеспечения полной гарантии 
базовых условий развития образования, имеющих в своей основе выдающиеся 
достижения во многих аспектах образования. Например, китайское образование 
достигло замечательных результатов в обеспечении физического и психического 
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здоровья детей. Во всем мире обратили внимание на рост образовательных ре-
сурсов Китая, особенно отмечается финансовая поддержка образования, в том 
числе устойчивый рост доходов учителей и достойное качество их жизни. В этом 
смысле системные проблемы образования в Китае заключаются в способности 
к управлению и содействию модернизации системы управления образованием. 
Основными вопросами являются проблемы соответствия менеджмента обра-
зования современным требованиям, как например, совершенствование спосо-
бов и методов государственного регулирования образования как ядра системы 
управления образованием и реформы школьной системы, а также как следствие 
реформы, снижение государственного контроля, различных проверок и давле-
ния на начальные и средние школы, снижение внеучебной нагрузки учителей; 
реформа системы экзаменационных оценок, направленная на искоренение об-
разования, ориентированного исключительно на сдачу экзаменов; содействие 
продвижению образования, нацеленного на развитие личностных качеств уча-
щихся, обеспечение равенства возможностей в области образования и т.д. Реше-
ние этих проблем требует целостного системного подхода, углубления реформ 
в области управления образованием, расширения реформы образования и от-
крытости, постоянного повышения жизнеспособности образования и управле-
ния школами.

Системные проблемы развития образования в России также отражают во-
просы структуры управления современным образованием и собственно самой 
системы управления образованием. Но в целом это базовые вопросы, возника-
ющие в процессе развития образования. Некоторые из них относятся к нижнему 
порогу развития и начальным условиям образования. Они возникают в процес-
се реформирования образования в России и часто обусловлены политическими 
и идеологическими разногласиями, касающимися развития и трансформации 
образования в России, поэтому они увязываются с приоритетами, содержанием 
и аспектами развития образования. Именно такого рода споры, компромиссы 
и рискованные действия в области реформ и развития образования привели 
к ситуации, когда некоторые аспекты образования были забыты, или их разви-
тие игнорировалось, что привело к достаточно серьезным последствиям, ме-
шающим развитию образования в целом и даже ограничивающим базовые ос-
новы и условия его развития. Некоторые системные проблемы вышли на более 
серьезный уровень, что существенно ограничивает базовый функционал рос-
сийского образования. Например, здоровье российских студентов становится 
важным фактором снижения качества образования в России и ограничения об-
щественного признания образования. Согласно выводам исследований, прове-
денных российскими учеными, уровень физического и психического здоровья 
учащихся в стране находится на низком уровне, что не только не соответству-
ет, но и мешает достижению основных целей образования в России, снижа-
ет в обществе чувство удовлетворения результатами образования. Кроме того, 
негативно влияет и относительно низкая доля затрат на образование от ВВП 
России, а также связанные с этим вопросы престижа профессии учителя, де-
фицита учителей и т.д. Все это усугубляет ситуацию в образовании. Например, 
фактором, сдерживающим достижение целей развития образования в России, 
является нехватка учителей, обусловленная тем, что заработная плата педагогов 
в целом ниже средней зарплаты по регионам.

Подводя итог, можно сказать, что в XXI в. китайское и российское образова-
ние находятся на относительно стабильной стадии развития, служат важной цели 
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повышения всесторонней национальной мощи своих стран и росту ее конкурен-
тоспособности в мире. По многим параметрам обе страны добились больших 
успехов. Образование в Китае развивается устойчиво и эффективно благодаря 
единой и согласованной работе и взаимопониманию между партией, правитель-
ством и обществом. В ходе предстоящих реформ намечено поэтапное решение 
системных вопросов развития. Реформы образования в  России подвержены 
 влиянию политических сил и идеологии, идет поиск баланса между рискован-
ными, волюнтаристскими и продуманными взвешенными методами и акцентами 
в развитии. В реформах образования по-прежнему существует много серьезных 
системных и фундаментальных проблем, на решении которых необходимо скон-
центрировать силы в процессе развития.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Ю.П. Зинченко, С.Б. Малых

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Развитие практической психологии образования в России носило доста-
точно драматический характер. Первая попытка формирования школь-

ной психологической службы в России была предпринята после революции 1917 г. 
в рамках педологии – комплексной науки о ребенке, сочетающей психологический, 
анатомо-физиологический, биологический и социальный подходы к его изуче-
нию [1], науки о возрастном развитии ребенка в условиях определенной социаль-
но-исторической среды [2]. Многие известные российские психологи того времени, 
такие как В.М. Бехтерев, А.П. Нечаев, А.Б. Залкинд, П.П. Блонский, М.Я. Басов, 
Л.С. Выготский, С.С. Моложавый и др., были видными педологами и внесли боль-
шой вклад в развитие этой науки. В рамках этого направления комплексно изу-
чался процесс развития и воспитания ребенка, шли поиски методов практической 
работы с детьми, разрабатывались и применялись в школах измерительные психо-
логические инструменты. Распространение педологии в России в 1920–1930-е гг. 
сопровождалось острыми дискуссиями о ее предмете, задачах и методах. В процессе 
этой дискуссии вырабатывались новые подходы и преодолевались многочисленные 
проблемы, характерные для любой молодой науки. Многие работы, выполненные 
в русле педологии, содержали ценный материал по проблемам детства.

В конце 1927 г. состоялся первый педологический съезд (свыше 2000 участни-
ков), на котором педология получила официальное признание государства. В 1933 г. 
выходит специальное постановление Наркомпроса РСФСР по педологической ра-
боте, результатом которого стало более широкое внедрение педологии в школу. Пе-
дологи работали в школах, детских садах, различных подростковых объединениях. 
В задачи педологов входило проведение психолого-педагогического консультиро-
вания, работа с родителями и целыми семьями. В рамках педологии активно разра-
батывалась теория и практика психодиагностики. Многие диагностические и кор-
рекционные методы психологической науки были востребованы педологией. Это 
служило мощным стимулом развития психологии, а также способствовало прове-
дению междисциплинарных исследований. Активно велись поиски новых методов 
практической работы с учащимися школ и детских садов. Однако многочисленные 
ошибки педологов-практиков, имевших недостаточную квалификацию, вызывали 
массовое недовольство родителей и педагогов, вплоть до прямых призывов запре-
тить педологию. Большой критике подверглись методы педологического исследо-
вания, результатом которых стал рост числа школ для умственно отсталых детей 
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рабочих и  крестьян, что противоречило принципу равенства советских людей. 
Логичным результатом этой критики стало принятие постановления ЦК ВКП(б) 
«О педологических извращениях в системе Наркомпросов» от 4 июля 1936 года, ко-
торое подвело черту истории развития педологии. С этого момента педология (как 
наука, так и практика) прекратила свое существование (более подробно см.[3]). 
К сожалению, это негативно сказалось на работе психологической службы в школе. 
Развитие системы психологической службы в системе образования было замороже-
но на долгие годы, и лишь в конце 1960-х гг. постепенно начали создаваться условия 
для возрождения практической психологии в школе, как научно-теоретические, так 
и организационные.

Современная система психологического сопровождения образования нача-
ла формироваться в бывшем СССР в конце 1970-х гг. – впервые психологи нача-
ли работать в школах Эстонии (с 1975 г. – в спецшколах для трудных подростков, 
а с 1980 г. – в общеобразовательных). На начальном этапе деятельность школьных 
психологов была разрозненной, не имела четких организационных форм, не были 
четко сформулированы ее цели и задачи, отсутствовало научное и методическое 
обеспечение.

Академия педагогических наук СССР (в настоящее время – Российская акаде-
мия образования) была инициатором первых шагов в научном обеспечении пси-
хологической службы. По поручению вице-президента АПН СССР Ю.К. Бабан-
ского лабораторией научных основ детской практической психологии НИИ общей 
и педагогической психологии АПН СССР были начаты разработки теоретических 
и методических основ формирования психологической службы. Сотрудниками ла-
боратории под руководством И.В. Дубровиной был проведен многолетний экспе-
римент (1981–1988 гг.) по введению в московских школах должности практического 
психолога. Целью эксперимента была разработка модели школьной психологиче-
ской службы, формулирование ее целей и задач, определение основных функций, 
прав и обязанностей практического психолога. В 1989 г. на основе анализа резуль-
татов этого эксперимента было разработано «Положение о психологической служ-
бе народного образования» (Дубровина, 1991). Результаты эксперимента привели 
к важным практическим результатам для развития психологической службы обра-
зования. Инструктивное письмо Государственного комитета СССР по народному 
образованию от 27 апреля 1989 года № 16 и письмо Министерства народного об-
разования РСФСР от 30.05.1989 № 542/13т «О введении должности психолога в уч-
реждениях народного образования» фактически стало стартом для формирования 
системы психологической поддержки образования во всех регионах страны [4].

С распадом СССР начался новый этап развития службы практической психоло-
гии. Масштабные социально-экономические реформы вызвали новые проблемы, 
которые призвана решать психологическая служба. Кризисные явления в стране, 
снижение уровня жизни людей не могли не сказаться на психологическом состоя-
нии как родителей, так и детей. Возникает мощный социальный запрос, связанный 
с потребностью психологической поддержки населения в условиях хронического 
социально-экономического кризиса. Таким образом, к прежним задачам психоло-
гической службы образования – обеспечению гармоничного психического разви-
тия – добавляются новые, в частности усиление работы с контингентом детей из 
«групп риска», профилактика детской преступности, помощь детям, находящимся 
в безвыходной ситуации, разработка системы экстренной, в том числе дистантной, 
психологической помощи (телефон доверия) и многие другие. Для решения этих 
комплексных проблем обучения, развития, социальной адаптации детей и под-
ростков активно создаются психолого-медико-социальные центры. Особенностью 
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их работы является междисциплинарное взаимодействие  специалистов разных 
 областей знаний – психологов, дефектологов, медиков, юристов, социологов в це-
лях оказания действенной помощи детям, родителям и педагогам. Это позволяет 
на ранней дошкольной и школьной ступени, в сензитивные периоды развития ре-
бенка скорректировать негативные личностные и физиологические отклонения.

В конце ХХ и начале ХХI в. происходит экстенсивное развитие психологиче-
ской практики и психологического образования – беспрецедентно увеличивается 
число психологов, практических центров, факультетов и т.д. Этот этап развития 
психологической службы характеризуется большим многообразием моделей в за-
висимости от эмпирического опыта, интуиции авторов и запросов властей. Одно-
временно начинает формироваться нормативно-правовая база деятельности пси-
хологической службы образования. Так, в 1998 г. утверждено типовое положение об 
образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи [5], а в 1999 г. – положение о службе практической 
психологии в системе Министерства образования Российской Федерации [6]. По-
ложение о службе практической психологии в системе Министерства образования 
Российской Федерации определило организационно-методическую основу дея-
тельности службы практической психологии в системе Министерства образова-
ния Российской Федерации. Было введено понятие службы как организационной 
структуры, в состав которой входят педагоги-психологи образовательных учрежде-
ний всех типов, образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психоло-
го-педагогической и медико-социальной помощи (ППМС центры), психолого-пе-
дагогические и медико-педагогические комиссии (ПМПК), научные учреждения, 
подразделения высших учебных заведений, учебно-методические кабинеты и цен-
тры органов управления образованием и другие учреждения, оказывающие пси-
хологическую помощь участникам образовательного процесса. Основной задачей 
службы было определено содействие формированию развивающего образа жизни 
обучающихся, воспитанников, их индивидуальности на всех этапах непрерывного 
образования, развитию у обучающихся, воспитанников творческих способностей, 
созданию у них позитивной мотивации к обучению, а также определению психоло-
гических причин нарушения личностного и социального развития и профилакти-
ке возникновения подобных нарушений. Инструктивное письмо Минобразования 
РФ «Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 
учреждения» [7] определило виды профессиональной деятельности и нагрузку пе-
дагога-психолога (36 часов в неделю) в образовательных организациях. Порядок 
создания и организации работы психолого-медико-педагогического консилиума 
(ПМПК) был определен письмом Министерства образования Российской Федера-
ции «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного 
учреждения» от 27 марта 2000 г. [8]. Следует отметить, что постановлением Мини-
стерства труда и социального развития Российской Федерации были утверждены 
методические рекомендации по организации деятельности государственных (му-
ниципальных) учреждений «Центр экстренной психологической помощи по теле-
фону» [9].

В 2012 г. был принят новый закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» [10], который существенно изменил нормативно-правовую базу деятельности 
психологической службы в системе образования. Федеральный закон № 273-ФЗ 
определяет право учащихся на получение социально-педагогической и психологи-
ческой помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции (пункт 2 
части 1 статьи 34 № 273-ФЗ). В законе появилась специальная статья (ст. 42), опре-
деляющая порядок и виды психолого-педагогической, медицинской и  социальной 
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помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, развитии и социальной адаптации, что изменило нор-
мативную базу системы психологической помощи детям. Одно из самых суще-
ственных изменений – это переход ответственности за оказание психологической 
помощи к органам местного самоуправления и органам государственной власти 
субъектов РФ [10]. Опыт функционирования психологической службы образова-
ния в новых нормативно-правовых условиях выявил ряд проблем. Прежде всего, 
децентрализация привела к снижению координации деятельности психологиче-
ской службы как единой системы, а также к неравномерности уровня и качества 
организации психологической службы в разных регионах. Это обусловлено многи-
ми причинами, среди которых основные – нехватка материальных ресурсов и не-
достаток квалифицированных, специально подготовленных профессионалов для 
оказания психологической помощи. Результатом этих нормативно-правовых изме-
нений стало сокращение числа квалифицированных педагогов-психологов в систе-
ме образования.

В то же время переход российской системы образования на новую содержа-
тельную и технологическую модель (новые Федеральные государственные образо-
вательные стандарты – ФГОС) определил новые требования к психолого-педаго-
гическим условиям реализации образовательных программ, которые значительно 
усложнили профессиональные задачи, стоящие перед педагогом-психологом.

Эти условия призваны обеспечить:
– преемственность содержания и форм организации образовательного про-

цесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ на всех 
ступенях обучения;

– учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педа-

гогических и административных работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся;

– вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса;

– диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (ин-
дивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);

– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, кор-
рекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза);

– создание психологически безопасной образовательной среды;
– комплексную оценку метапредметных (познавательных, регулятивных 

и коммуникативных компетенций) и личностных результатов освоения образова-
тельной программы.

В соответствии с ФГОС программа коррекционной работы включена в содер-
жательный раздел основной образовательной программы школы на всех уровнях 
общего образования. Программа коррекционной работы должна обеспечивать вы-
явление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ), а также осуществление индивидуально ориентированной, 
комплексной помощи таким детям не только в освоении учебного материала, но 
и в адаптации среди сверстников.

Необходимо отметить, что современное российское общество, как и  боль-
шинство развитых стран мира, вступило в период серьезных демографических, 
экономических и  технологических изменений. Цифровые технологии начина-
ют играть ведущую роль в производстве, организации управленческих процессов 
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в  государстве, в быту и системе образования. Эти изменения порождают новую 
социокультурную ситуацию развития детства, открывая новые возможности пози-
тивной социализации, образования и самообразования личности, но одновремен-
но порождая различного рода риски:

– низкий уровень безопасности информационной среды для детей и подростков;
– риски десоциализации, нарастания агрессивно-насильственного и анти-

социального поведения детей и подростков (насилие и агрессивные действия, 
вандализм, противоправные действия, вовлеченность в экстремистские орга-
низации, в тоталитарные деструктивные секты, рост детской и подростковой 
 преступности);

– снижение возрастной границы раннего алкоголизма, распространение нар-
комании и токсикомании, вовлеченность в потребление психоактивных веществ, 
суицидальное поведение, раннее начало сексуальной жизни, виктимность, выра-
жающаяся в росте детей-жертв насилия; игровая и интернет-зависимость и т.п.;

– риски межэтнической напряженности и  межнациональных конфликтов, 
снижения толерантности в общении людей разных культур и разных возрастных 
групп;

– неравномерность психического развития в детской популяции, рост числа 
детей с проблемными вариантами развития различной этиологии;

– риски снижения уровней психического и психологического здоровья и фи-
зического развития детей и подростков, широкая распространенность функцио-
нальных нарушений и хронических заболеваний у учащихся на всех ступенях их 
обучения.

Совокупность всех этих условий (нормативно-правовая база, требования 
ФГОС, риски социокультурной ситуации развития и т.д.) привела к целому ряду 
проблем в оказании психологической помощи обучающимся:

– значительная неравномерность уровня и качества организации службы и со-
стояние ее инфраструктуры в разных регионах;

– отсутствие единого подхода в определении целей, задач, содержания, методов 
работы психологической службы, места и статуса психолога в системе образования;

– отсутствие норм и стандартов деятельности психолога образования, единства 
диагностического инструментария психологической службы в образовании;

– подмена психолога педагогом-психологом, дублирующим функции педагога;
– отсутствие единой системы повышения квалификации специалистов психо-

логической службы образования;
– отсутствие единой системы управления психологической службой образо-

вания в стране;
– отсутствие единого подхода к определению цифровой образовательной среды 

и ее влияния на психологическое, психофизиологическое развитие обучающихся.
Понимая необходимость решения этих актуальных проблем, Российская 

академия образования в 2016 г. инициирует разработку концепции развития пси-
хологической службы в системе образования, а уже в декабре 2017 г. Министер-
ством образования и науки Российской Федерации утверждена Концепция раз-
вития психологической службы в системе образования в Российской Федерации 
на период до 2025 г. [11], а в 2018 г. утвержден план мероприятий по реализации 
концепции. В разработке и широком обсуждении концепции развития принима-
ли участие сотрудники научно-исследовательских институтов Российской акаде-
мии образования, ведущих вузов страны, специалисты психологической службы 
в системе образования.
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Фактически в концепции определена новая стратегия развития психологиче-
ской службы в системе образования Российской Федерации. В качестве ключевых 
задач концепции, реализация которых позволит повысить доступность квалифи-
цированной психолого-педагогической и социальной помощи всем участникам об-
разовательных отношений, выступают:

– разработка и  совершенствование нормативной правовой, научно-ме-
тодической, организационно-управленческой и  информационной базы  
по организации психологической, психолого-педагогической, социальной помо-
щи всем участникам образовательных отношений с учетом лучшего отечественного 
и зарубежного опыта для обеспечения единства психологической службы с учетом 
специфики субъектов Российской Федерации;

– обеспечение качества подготовки и повышения квалификации специали-
стов, оказывающих профессиональную помощь обучающимся, а также эффектив-
ной системы их внутриведомственного и межведомственного взаимодействия;

– разработка стандартов оказания профессиональной психолого-педагогиче-
ской и социальной помощи обучающимся.

Реализуя цели, сформулированные в Концепции, Министерство просвещения 
РФ создает механизмы управления, обеспечивающие методологическую целост-
ность и координацию деятельности психологической службы в системе образова-
ния в субъектах РФ.

В рамках совершенствования механизмов управления создан Координацион-
ный совет Министерства просвещения Российской Федерации по развитию психо-
логической службы в системе образования, в задачу которого входит согласование 
стратегических вопросов оказания психолого-педагогической помощи обучаю-
щимся, педагогам, родителям (законным представителям) и развития инфраструк-
туры психологической службы [12].

В качестве оператора для целей обеспечения нормативной и правовой, науч-
но-методической, кадровой, информационной и организационно-управленческой 
деятельности психологической службы на базе Российской академии образования 
создан Федеральный ресурсный центр (ФРЦ) психологической службы системы 
образования.

Целью деятельности ФРЦ являются:
– разработка и  трансляция современных и  наиболее эффективных пси-

ходиагностических, превентивных и  коррекционно-развивающих методов  
и технологий, научно-методических разработок в области психолого-педагогиче-
ского сопровождения образовательной деятельности;

– организация системы повышения квалификации и  профессиональ-
ной переподготовки специалистов психологической службы с  привлечени-
ем образовательных организаций высшего образования и научных организаций  
на основе широкого использования сетевого взаимодействия и современных обра-
зовательных технологий;

– координация межведомственного и внутриведомственного взаимодействия 
и организация профессионально-общественной коммуникации по обеспечению 
психологически безопасной развивающей образовательной среды.

Для обеспечения координации деятельности психологической службы Мини-
стерство просвещения РФ предложило органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, определить кандидатуры главного внештатного психолога в системе 
образования субъекта Российской Федерации [13].
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В качестве основных задач деятельности главного внештатного психолога вы-
ступают:

– участие в определении стратегии развития психологических служб в системе 
образования и подготовка предложений по совершенствованию психологической 
помощи на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;

– подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые 
акты и разработке проектов нормативных правовых актов, в том числе порядков 
и стандартов, квалификационных требований для участников образовательных от-
ношений и специалистов, работающих в психологических службах системы обра-
зования Российской Федерации;

– подготовка предложений по совершенствованию методов и технологий, ор-
ганизации деятельности психологических служб в системе образования субъекта 
Российской Федерации.

Кроме того, из состава главных внештатных психологов в системе образования 
субъектов Российской Федерации будут выбраны главные внештатные психологи 
в федеральных округах и определен главный внештатный психолог Министерства 
просвещения Российской Федерации.

Данная организационная структура наряду с нормативной регламентацией ра-
боты психологической службы системы образования позволит обеспечить единые 
подходы к:

– содержанию и организации деятельности от педагогов-психологов и до реги-
ональной психологической службы;

– управленческим решениям о выделении необходимых финансовых средств 
и других ресурсов для обеспечения деятельности службы;

– реализации программ повышения квалификации специалистов;
– оценке эффективности работы специалистов, организаций и образователь-

ной системы в  целом на основании достижения запланированных результатов 
и  показателей.

Обеспечение условий для психического развития и обучения требует учета воз-
растно-психологических и индивидуально-психологических особенностей, а также 
выявления рисков и перспектив внедрения цифровых технологий в образователь-
ный процесс и в социализацию современных школьников в Российской Феде-
рации, что, в свою очередь, требует проведения масштабных фундаментальных 
и прикладных исследований. Для достижения этой цели Российская академия об-
разования, а также консорциум ведущих научных и образовательных организаций  
планируют организацию и осуществление целого ряда научных проектов (популя-
ционные исследования современных детей, разработка и адаптация методов психо-
логической диагностики, разработка коррекционных и развивающих программ для 
различных категорий обучающихся и др.). Отдельная междисциплинарная задача 
современности – разработка системы обеспечения психологической безопасности 
цифровой образовательной среды как с точки зрения санитарно-эпидемиологи-
ческих требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях, так и с точки зрения информационной безопасности обучающихся. 
С целью модернизации и повышения эффективности образовательного процесса 
Российская академия образования совместно с органами исполнительной власти 
в 2019 г. запускает масштабный научно-исследовательский проект, посвященный 
разработке новых требований к организации цифровой образовательной среды 
с точки зрения когнитивного, эмоционально-личностного развития современных 
детей, а также с целью определения особенностей влияния информационного кон-
тента на психическое развитие и психологическое благополучие обучающихся.
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Создание условий для психологического сопровождения обучающихся  
в образовательных организациях требует совершенствования материально-техни-
ческого обеспечения психологической службы, оснащения педагогов-психологов 
современным стандартизованным психодиагностическим и коррекционным ин-
струментарием. Планом реализации Концепции предусмотрена разработка типо-
вых моделей оснащения психологической службы, а также создание условий для 
производства компьютерного диагностического, развивающего и коррекционного 
инструментария психологической службы.

Популяционные исследования являются основой для определения современ-
ных возрастных норм психического развития ребенка и национальной стандар-
тизации психологических методов диагностики. Кроме того, чрезвычайно важно 
понимание причинно-следственных связей между характером воздействий (экстра-
ординарные события в жизни ребенка, разнообразные педагогические вмешатель-
ства и т.д.) и тех психологических последствий в жизни ребенка, которые происхо-
дят в результате этих воздействий. Для этого необходима организация лонгитюдных 
исследований развития ребенка, то есть изучение одной и той же группы детей на 
протяжении достаточно длительного периода времени.

Результаты популяционных исследований, а также междисциплинарных иссле-
дований в сфере наук об образовании дают огромные массивы данных (большие 
данные – Big Data). Для сбора и хранения этих данных на базе Российской акаде-
мии образования создан Дата-центр междисциплинарных исследований в сфере 
наук об образовании. Анализ данных этих междисциплинарных, популяционных 
и лонгитюдных исследований открывает новые возможности для использования 
интеллектуальных методов анализа для оценки как глобальных, так и локальных 
системных эффектов (например, оценка влияния тех или иных образовательных 
технологий на психическое развитие детей). Без анализа больших данных невоз-
можны фундаментальные исследования детства, научно обоснованные админи-
стративные и управленческие решения.

Для реализации этих масштабных планов необходимы квалифицированные 
специалисты. В настоящее время в психологической службе системы образования 
работает около 16 тысяч педагогов-психологов в дошкольных образовательных ор-
ганизациях, более 24 тысяч в общеобразовательных организациях, более 2 тысяч 
в организациях среднего профессионального образования (по данным субъектов 
Российской Федерации). Однако такого количества квалифицированных специа-
листов явно недостаточно для решения тех актуальных и сложных задач, которые 
стоят перед психологической службой в системе образования такой большой стра-
ны, как Российская Федерация. В связи с этим Министерством просвещения об-
суждается создание новых нормативов количества обучающихся на одну штатную 
единицу.

Реализация этих планов опирается на достаточно обширную образовательную 
инфраструктуру подготовки психологов: 295 образовательных организаций выс-
шего образования ведут подготовку по направлению 37.03.01 Психология (уровень 
бакалавриата) и 160 – подготовку по направлению 37.04.01 Психология (уровень 
магистратуры). Кроме того, 217 образовательных организаций реализуют програм-
мы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02. «Психолого-педагогическое 
образование» и 112 – программы магистратуры по данному направлению. Однако 
современные запросы образования формулируют все более высокие требования 
к качеству подготовки специалистов. С этой целью в плане мероприятий по ре-
ализации концепции большое внимание уделяется не только подготовке кадров, 
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но и постоянному повышению квалификации практических психологов. Высокая 
квалификация специалистов – это залог успеха в реализации самой концепции.

Технологии и модели психологического сопровождения в системе образова-
ния, разработанные в  рамках реализации концепции, в  2019–2020 гг. проходят 
практическую апробацию в 8 субъектах Российской Федерации. Этот очень важ-
ный этап в развитии психологической службы включен в национальный проект 
«Образование», что свидетельствует о высоком значении психологической службы 
в развитии самой системы образования в России [14].

В целом, можно сказать, что в настоящий момент психологическая служба 
в системе образования переходит на качественно новый этап своего развития, на-
правленный на достижение таких важных целей, как: обеспечение единства феде-
рального пространства психологической службы в образовании (нормативно-пра-
вовая база, научно-методическое и организационное обеспечение); доступность 
психологической помощи для всех категорий детей, независимо от места их про-
живания; соответствие психологической службы запросам и потребностям циф-
рового общества и цифровой образовательной среды; качество и полнота спектра 
психологической помощи для всех категорий детей (от детей «группы повышенного 
внимания» до одаренных детей); качество подготовки специалистов психологиче-
ской службы, а также создание системы оценки их квалификации.
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Тань Динлян

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ В  КНР

1. Образование студентов и школьников в области психического здоровья

1.1. Постановления правительства и их реализация

В целях просвещения студентов вузов в области психического здоровья в фев-
рале 2011 г. Главное управление Министерства образования обнародовало «Основ-
ные нормы построения работы по обучению основам психического здоровья уча-
щихся в обычных колледжах и университетах (пробный проект)», в которых были 
предложены стандарты для организации инфраструктуры обучения психическому 
здоровью, рассмотрены вопросы институциональных механизмов, преподаватель-
ского состава, создания системы обучения и мероприятий, режима работы, а так-
же психологического консультирования, схемы предотвращения психологических 
кризисов, кризисного вмешательства и др.

В мае 2011 г. Министерство образования обнародовало «Основные требования 
к преподаванию учебных дисциплин в области психического здоровья студентам 
обычных высших учебных заведений», нацеленные на разъяснение студентам стан-
дартов и значения психического здоровья, повышение знаний о самопсихорегуляции 
и о предотвращении психологических кризисов, а также освоение и применение зна-
ний о психическом здоровье, развитие у студентов способностей к самопознанию, 
к межличностному общению, к саморегуляции, улучшение психологических компе-
тенций на практике, содействие всестороннему развитию личности.

В июле 2018 г. в «Руководстве по обучению основам психического здоровья 
студентов высших учебных заведений» были выдвинуты требования о создании 
общеобязательного курса по обучению основам психического здоровья для новых 
учащихся и инициатива о создании факультативных программ по психическому 
здоровью и дисциплин дополнительной специализации для всех студентов. В целом 
такой государственный обязательный курс оценивается в две кредитные зачетные 
единицы и рассчитан на 32–36 часов.

В целях обучения школьников основам психического здоровья Министер-
ство образования в декабре 2012 г. выпустило «Руководство по обучению ос-
новам психического здоровья учащихся начальных и средних школ (редакция 
2012 г.)», в  котором указаны конкретные цели образования в  области психи-
ческого здоровья, а именно: помогать школьникам научиться жить и учиться, 
достичь правильного самопонимания, совершенствовать навыки самопомощи 
и самообразования, повышать способности регулировать эмоции, противосто-
ять неудачам, адаптироваться к окружающей среде, воспитывать здоровые лич-
ности с положительными чертами характера, проводить эффективные научные 
консультации для школьников с психическими расстройствами или психологи-
ческими проблемами, своевременно принимать необходимые антикризисные 
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меры для улучшения психического здоровья детей. В целом содержание обучения 
основам психического здоровья включает: популяризацию знаний в этой обла-
сти, формирование представления о психическом здоровье, ознакомление с ме-
тодами психорегуляции, базовые знания о симптомах психических отклонений. 
Основное внимание уделяется таким аспектам, как самосознание, овладение на-
выками обучения, межличностное общение, гармонизация эмоций, переход на 
следующую ступень обучения и выбор профессии, а также жизненная и социаль-
ная адаптация. В «Руководстве» выдвинуты требования внедрения обучения ос-
новам психического здоровья в учебные программы начальных и средних школ 
на протяжении всего образовательного процесса, а также проведения специаль-
ного обучения основам психического здоровья в форме групповых консульта-
ций, психологических тренингов, подробного анализа проблем, ситуационного 
моделирования, ролевых игр, игровых консультаций, психологических ситкомов, 
специальных лекций и др.

В июле 2015 г. Главное управление Министерства образования издало «Руко-
водство по организации комнат психологической помощи в начальных и средних 
школах», в котором четко изложены цели создания, функциональные установки, 
основные параметры и правила организации этих комнат с целью обеспечения 
всех начальных и средних школ полноценной профессиональной психологиче-
ской помощью.

Кроме того, в целях поддержания и укрепления психического здоровья всех 
слоев населения, в декабре 2016 г. Государственный комитет по делам здравоох-
ранения и планового деторождения, Отдел пропаганды ЦК КПК и 22 других ад-
министративных органа совместно выпустили «Руководство по укреплению служб 
охраны психического здоровья», изданное в «Вестнике Госкомитета по делам здра-
воохранения по контролю и профилактике заболеваний» № 77. «Руководство» со-
стоит из 7 разделов и 25 статей. В документе подчеркивается важное значение служб 
охраны психического здоровья, обобщаются требования об их всемерном разви-
тии, укреплении служб охраны психического здоровья для ключевых групп насе-
ления, создании и развитии надежной системы служб охраны психического здоро-
вья, улучшении подготовки персонала, укреплении организационного руководства 
и повышении производственной безопасности. В «Руководстве» подчеркивается 
важная роль общественных организаций и социальных работников в деятельности 
по преодолению психологических кризисов и оказанию психологической помощи. 
После несчастного случая и в процессе реабилитации пациенту следует обращаться 
в местные профессиональные организации психологической помощи, учреждения 
социального обслуживания, волонтерские организации и горячие линии психоло-
гической помощи, которые постоянно расширяют оказание услуг психологической 
помощи группам риска.

По мере развития общества партия и правительство уделяют все больше вни-
мания вопросам психического здоровья населения, по этому поводу был опублико-
ван ряд программных документов и постановлений. В частности, в «Законе о пси-
хическом здоровье», изданном и введенном в действие в 2013 г., в законодательном 
порядке рассмотрен вопрос о психическом здоровье и закреплены правила, регу-
лирующие образовательную деятельность в этой области. Генеральный секретарь 
ЦК КПК Си Цзиньпин на Национальной конференции по здравоохранению и ме-
дицине отметил, что «необходимо расширять фундаментальные исследования по 
вопросам психического здоровья, улучшать работу по популяризации знаний в об-
ласти психического здоровья и психологических заболеваний, стандартизировать 
развитие служб психического здоровья, таких как психотерапия и психологические 
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консультации». На Общенациональной вузовской конференции по идеологической 
и политической работе Генеральный секретарь еще раз подчеркнул необходимость 
воспитания в  людях рационального миролюбия и  здорового мировосприятия, 
укрепления гуманистического подхода и расширения психологического консуль-
тирования. В докладе XIX съезду Коммунистической партии Китая Генеральный 
секретарь Си Цзиньпин четко заявил, что необходимо «развивать систему социаль-
но-психологических служб, воспитывать в людях уверенность в себе, рациональное 
миролюбие и позитивное социальное мировосприятие».

1.2.  Исследования образования в области психического здоровья  
и его популяризация

Исследования в области просвещения по вопросам психического здоровья по 
большей части уделяют внимание факторам и механизмам, влияющим на состоя-
ние психического здоровья детей и подростков, они сосредоточены на 2 аспектах: 
индивидуальных внутренних процессах и внешней среде. Основным содержанием 
исследований на уровне индивидуума является взаимосвязь между психическим 
здоровьем и благополучием детей и подростков и когнитивными моделями, склон-
ностью к оптимизму, эмоционально регулируемой верой в собственные силы, по-
ведением благодарности и другими параметрами.

На уровне исследования среды как фактора развития личности в центре вни-
мания ученых в  последние годы находится взаимосвязь между родительскими 
конфликтами, стрессовыми жизненными событиями, домашним воспитанием, 
семейной близостью и  моралью и  психологическими проблемами подростков, 
ощущением благополучия, планированием на будущее и адаптацией к школе. Эти 
исследования достигли плодотворных результатов, обеспечив эмпирическую осно-
ву для педагогической профилактики и терапии.

Популяризация образования в  области психического здоровья проводится 
в двух направлениях:

1. Корректирующее обучение основам психического здоровья для определен-
ных групп повышенного риска, проявляющих признаки психологического стрес-
са, таких как учащиеся, единственные дети в семье, дети разведенных родителей, 
специальные группы, профессиональные группы, пользователи интернета. Оно ох-
ватывает дошкольные учреждения, средние школы, высшие и профессиональные 
учебные заведения, школы для взрослых и другие образовательные объекты всех 
уровней.

Факторы психологического стресса, с которыми сталкиваются учащиеся, в ос-
новном включают учебный процесс, межличностные отношения, самосознание, 
эмоции, трудоустройство и т.п. [1].

Единственный ребенок живет в семье особой структуры 4–2–1 («бабушки, де-
душки – родители – ребенок») с психологическими чертами, свойственным почти 
всем таким детям: изнеженность, капризность, эгоцентризм, нервозность, соци-
альная изоляция, отсутствие независимости и ответственности и т.д. В индивиду-
альном порядке в поведении ребенка также могут наблюдаться такие негативные 
проявления, как эгоизм, зависть, интроверсия, неумение общаться с людьми. Эти 
психологические особенности побуждают обращать пристальное внимание на 
психическое здоровье единственного в семье ребенка. Результаты прикладных ис-
следований в данной области включают перечень особенностей, присущих психи-
ческому здоровью единственного ребенка, исследуют факторы влияния, меры по 
предупреждению и фиксации психологических проблем и т.п.
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Семейный развод – социальная проблема, широко обсуждаемая учеными во 
всем мире. Исследования показали, что после развода родителей у школьников 
младших классов часто проявляются признаки проблем с психическим здоровьем, 
такие как агрессия, импульсивное поведение, асоциальные поступки, плохие меж-
личностные отношения и проч. Результаты прикладных исследований в данной об-
ласти в основном сфокусированы на трех аспектах: особенностях психологических 
проблем детей из разведенных семей, механизмах, порожденных проблемами адап-
тации, и исследованиях в области педагогического вмешательства.

Исследования в области психического здоровья оставленных детей (остав-
шихся без родительского надзора) в основном сосредоточены на изучении таких 
личностных черт, как тревожность, неуверенность в межличностных отношениях, 
склонность к одиночеству, склонность к самообвинению, нервозность, склонность 
к фобиям, импульсивное поведение, а также самоуничижение и замкнутость. Бла-
годаря групповой терапии у оставленных детей в различной степени уменьшаются 
социофобия, учебное переутомление, чувство одиночества и возрастают психоло-
гическая устойчивость и субъективное ощущение благополучия [2].

В отношении психического здоровья детей и подростков-мигрантов исследова-
ния отечественных ученых по большей части проводятся в трех аспектах: социаль-
ное познание, эмоции и переживания, социальная адаптация. Большинство пси-
хологов считает, что в сфере социального познания дети и подростки-мигранты 
имеют ограниченное восприятие, испытывают чувство относительной депривации 
и кризис идентичности; на эмоциональном поле у них проявляется эмоциональная 
неуравновешенность, сильная склонность к замкнутости (депрессии) и самоуни-
чижению (самобичеванию). С точки зрения социальной адаптации, у детей-ми-
грантов выявлены дезадаптация, напряжение и  нервозность в  межличностных 
отношениях, плохая адаптация к школе и частое проблемное поведение. Основ-
ными факторами, оказывающими влияние на состояние психического здоровья 
детей-мигрантов, являются такие индивидуальные показатели, как пол, возраст, 
черты характера, способы преодоления трудностей, степень удовлетворенности 
жизнью и т.п., а также факторы внешней среды: семья, школа и общество [3], [4].

Исследования психологии и поведения китайской молодежи в интернете в ос-
новном сосредоточены на интернет-зависимости, также получены богатые ре-
зультаты в области изучения киберагрессии (виртуальных угроз и оскорблений), 
просоциального поведения в сети, самораскрытия в интернете и проч. Проводя 
параллель между особенностями использования интернета молодежью и развитием 
и изменениями эпохи, ученые ведут исследования тенденций интернет-психологии 
и поведения китайской молодежи в будущем с точки зрения больших данных, но-
вых медиа и киберспорта, что имеет большое теоретическое и практическое эври-
стическое значение для исследований интернет-психологии [5].

Направленные на укрепление психического здоровья и благополучия всех уча-
щихся, исследования развития образования касаются в основном в трех аспектов:

во-первых, разработка макрополитических мер, содействующих организации 
обучения основам психического здоровья в школах. Министерство образования 
и административные департаменты образования провинций выпустили серию до-
кументов, направленных на содействие обучению основам психического здоровья 
учащихся начальных и средних школ и студентов вузов;

во-вторых, создание инфраструктуры обучения основам психического здо-
ровья в школах, совершенствование системы образования в области психиче-
ского здоровья, комплектация штата преподавателями, работающими на полную 
и неполную ставки, составление учебных материалов по основам психического 
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здоровья для школьников, организация соответствующих курсов, сочетающих 
мероприятия юношеских команд и кружков или утренние собрания класса с про-
ведением спецобучения психическому здоровью. В соответствии со стандартами, 
установленными Министерством образования, следует организовать комнаты 
психологической помощи для проведения индивидуальных консультаций и груп-
повых тренингов, создать систему служб психического здоровья для школьников;

в-третьих – разработка стандартов психического здоровья для всех категорий 
учащихся, определение соответствующих критериев оценки.

Начиная с 1980-х годов, группой американских психологов во главе с М. Се-
лигманом был проведен ряд экспериментальных исследований, предметом кото-
рых были присущие человеку оптимизм, ощущение счастья, любознательность, 
психологическая гибкость, альтруизм, мудрость, креативность и т.п. Направле-
ние психологии, которое занимается исследованием положительных аспектов 
психики человека и его лучших природных способностей, называется позитив-
ной психологией. Предмет исследования позитивной психологии смещен с че-
ловеческих болезней и слабостей на положительные аспекты психики и рассма-
тривается в трех плоскостях: во-первых, особое внимание уделяется позитивным 
когнитивным механизмам, положительному мировосприятию человека через 
призму таких категорий, как оптимизм, надежда, самопринятие, самоуважение, 
толерантность, способность восстанавливаться после психологических травм, 
эстетические переживания, мудрость, духовность и т.п.; во-вторых, акценти-
рование внимания на положительном эмоциональном опыте людей, включая 
ощущение счастья, чувства удовлетворения, легкости, радости и т.д.; в-третьих, 
сосредоточение на позитивном отношении человека к обществу, включая со-
циальную сплоченность, альтруистическое поведение, социальную ответствен-
ность, великодушие, доброту, способность любить и проч.

Китайские ученые-психологи, такие как профессор Жэнь Цзюнь, в начале 
этого столетия занялись популяризацией позитивной психологии, ими были про-
ведены исследования с учетом актуального состояния образования КНР, что спо-
собствовало внедрению и более широкому применению методов позитивной пси-
хологии в Китае.

Исходя из положений позитивной психологии, профессор Бянь Юйфан из 
Пекинского педагогического университета предложила создать в школах органи-
зации активной поддержки психологического просвещения, чтобы максимально 
интегрировать работу по обучению психическому здоровью со всей педагогической 
школьной деятельностью и создать с участием всего коллектива многоэлементную 
интегрированную систему обучения основам психического здоровья для укрепле-
ния психического здоровья и развития потенциала каждого ребенка [6].

Центр позитивной психологии Университета Цинхуа на базе модели счастья 
Селигмана PERMA 2.0 сконструировал базовый корпус (framework) позитивного 
обучения, состоящий из шести модулей и двух систем. Шесть модулей (SPERMA) 
включают: позитивное я, позитивные эмоции, позитивная вовлеченность, пози-
тивные взаимоотношения, позитивный смысл, позитивные достижения; к двум 
системам относятся система позитивного здоровья и система гармоничных пре-
красных моральных качеств человека. В современную эпоху искусственного ин-
теллекта данный корпус позитивного обучения направлен на развитие у учащихся 
восьми важных способностей: эмпатии, нравственности, способности восприни-
мать прекрасное, коммуникативных способностей, осмысления происходящего, 
стремления к счастью, ободрения/экспрессии и воображения. Это происходит че-
рез обучение эмоциональному интеллекту, обучение счастью (опыт «поток счастья» 
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(flow)), обучение альтруизму, жизнерадостному характеру, воспитание добродетели, 
нравственных ценностей, построение социальных отношений, привычек здорово-
го образа жизни. Целью позитивного обучения является содействие всестороннему 
психологическому развитию учащихся, воспитание талантливых людей, обладаю-
щих духовностью, пониманием, чувствительностью и нравственностью.

В течение последних десяти лет исследования и популяризация обу чения пси-
хическому здоровью в Китае выявили следующие тенденции:

Разнообразие объектов исследования в области психического здоровья. В настоя-
щее время именно психологическое обучение школьников по-прежнему находится 
в центре исследований психического здоровья в Китае. Наиболее актуальными для 
учащихся являются такие психологические проблемы, как нежелание учиться, де-
прессия, тревожность, межличностные конфликты, проблемы с влюбленностью, 
стресс в связи с трудоустройством и т.п. Помимо этого, обучение основам психи-
ческого здоровья также предназначено для учителей, спортсменов, пожилых людей, 
этнических меньшинств, сезонных рабочих-мигрантов, жертв стихийных бедствий, 
лиц, страдающих психическими расстройствами, военнослужащих, в том числе во-
еннослужащих в отставке. В отличие от прошлого века, когда психологические ис-
следования проводились в основном среди учащихся, в настоящее время диапазон 
исследований в области психического здоровья в Китае заметно расширился и рас-
пространился на другие группы населения.

Обогащение содержания исследований психического здоровья. Проводятся об-
щенациональные обследования состояния психического здоровья, такие как об-
следование особенностей физического и психического развития китайских детей 
и подростков, изучение предраспологающих факторов в области психического здо-
ровья подростков и пр. В соответствии со спецификой Китая и согласно стандартам 
психического здоровья для разных возрастов ведется разработка системы методов 
оценки служб психического здоровья и системы оказания услуг по профилактике, 
диагностике и лечению психических заболеваний, углубленное изучение причин 
и механизмов появления психологических расстройств и психических заболеваний; 
построение модели профилактики психического здоровья «медицина – биология – 
общество – психология»; изучение связи между просвещением в области психиче-
ского здоровья и идейно-политическим воспитанием, взращиванием талантливых 
творческих кадров и т.д.

Разнообразие методов исследования психического здоровья. Традиционные методы 
исследования психического здоровья по большей части используют анкетирование 
и интервью, с точки зрения структуры исследования в них преобладает горизон-
тальная схема проведения исследования. В последние годы, с ростом эксперимен-
тальных исследований в области психического здоровья в Китае и углублением их 
содержания, методы исследования психического здоровья характеризуются боль-
шим разнообразием и  фокусируются на междисциплинарной интеграции. Что 
касается методов сбора данных, то в дополнение к методам анкетирования и ин-
тервью используются методы мета-анализа, когда после систематического анализа 
и обобщения результатов предыдущих исследований выдвигаются новые проблемы 
и предлагаются новые идеи. С развитием когнитивной нейробиологии в фундамен-
тальных исследованиях в области психического здоровья начали использоваться 
такие методы, как ERP и fMRI, что делает фундаментальные исследования психи-
ческого здоровья более точными и глубокими.

Интеграция исследовательских парадигм в области психического здоровья. Заслужи-
вает особого внимания изучение перекрестной интеграции психологии и педагогики, 
точка зрения, что исследования в области педагогики должны выходить из  «эмпи-
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рических теорий, спекулятивного стиля», а психологические исследования должны 
выходить за рамки традиционной исследовательской парадигмы «позитивизм, акаде-
мизм», тем самым укрепляя органическое слияние исследовательских парадигм в об-
ласти психологии и образования. Это и является новой парадигмой изучения образо-
вания в области психического здоровья на современном этапе.

Слияние исследовательских парадигм психологии и педагогики породило по-
явление новой дисциплины – образования в области психического здоровья. Ис-
следование образования в области психического здоровья в основном включает 
три аспекта: во-первых, исследование основных понятий образования в области 
психического здоровья, включая концепцию, стандарты и факторы, влияющие на 
психическое здоровье учащихся, а также принципы, цели, задачи, методологию. 
Рассматриваются отношения образования в области психического здоровья с пси-
хологией, педагогикой и другими дисциплинами, с нейробиологией, генетикой, 
психиатрией, когнитивными науками, социологией, менеджментом и т.д. Просле-
живаются взаимоотношения данной дисциплины и нравственного, идеологиче-
ского и политического воспитания с подготовкой инновационных талантов. Так-
же разрабатывается включение содержания учебного курса образования в области 
психического здоровья в планирование преподавательской деятельности. Второе – 
изучение особенностей и закономерностей образования в области психического 
здоровья с учетом разных возрастов. Третье – это изучение факторов, влияющих 
на образование в области психического здоровья, эффективности обучения и его 
социальной значимости [7].

2. Применение когнитивных исследований в образовании

2.1. Глубокое обучение

Исследования в области глубокого обучения в Китае начались относительно 
поздно, только в 2005 г. Одним из первых профессор Ли Цзяхоу в работе «Со-
действие глубокому обучению студентов» указал: «Глубокое обучение означает, 
что на основе понимания студенты могут критически изучать и получать новые 
знания и новые идеи, а также эффективно интегрировать их с имевшимися ранее 
когнитивными структурами для формирования новой когнитивной структуры, 
чтобы иметь возможность перемещать уже имеющиеся знания в новую ситуа-
цию и учиться принимать решения и решать практические проблемы». С тех пор 
в Китае начались обширные исследования метода глубокого обучения. В опу-
бликованной в 2010 г. в КНР «Национальной программе реформирования и раз-
вития образования на средне- и долгосрочную перспективы (2010–2020 годы)» 
указывается: в сфере обучения и воспитания мы должны сосредоточиться на раз-
витии способностей учащихся к глубокому изучению, независимому мышлению 
и самостоятельному обучению, чтобы повысить уровень их ключевых компетен-
ций. Эта идея хорошо согласуется с основными понятиями глубокого обучения, 
получившего с тех пор широкое распространение. В настоящее время исследо-
вания в области глубокого обучения в сфере образования КНР в основном про-
водятся в следующих направлениях [8]:

– фундаментальные исследования по глубокому обучению (базовая теория, 
концепция, значение, тенденции эффективного развития);

– исследование стратегии методов глубокого обучения, обеспечивающее ког-
нитивную, эмоциональную, научную и техническую поддержку учебного процесса 
(модели обучения, исследование стратегии и системных моделей, проектирование 
среды обучения);
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– исследование в сфере учебных дисциплин с целью выяснения вопроса о том, 
каким образом глубокое обучение может способствовать улучшению критического 
мышления студентов и повышению их способностей к самостоятельному обуче-
нию;

– создание ресурсов для глубокого обучения, а именно проектирование и раз-
работка системных платформ веб-сайтов и создание хранилища ресурсов;

– исследование связанных с глубоким обучением технологий, главным обра-
зом изучение стратегий и технологии глубокого обучения в условиях мобильного 
и игрового обучения;

– исследования оценки знаний при глубоком обучении (методы, стандарты, 
шаблоны оценки) и т.п.

2.2. Теория воплощенного познания и обучение

Традиционные теории познания полагают, что процесс обучения осуществля-
ется только внутри головного мозга, то есть обучение «происходит выше шеи» и ни-
как не связано с остальным телом, в то время как теория воплощенного познания 
выдвигает тезис о том, что в процессе обучения задействовано все тело. Знания-
ми следует овладевать через телесное познание, навыки осваиваются посредством 
физических упражнений, эмоции вызываются телесными ощущениями учащегося. 
Эта подход с каждым днем признается все большим количеством преподавателей 
и применяется на практике для достижения лучших результатов обучения. В Китае 
типичными примерами применения теории воплощенного познания в образова-
нии являются обучение ментальной арифметике и математические эксперименты.

2.2.1. Обучение ментальной арифметике и его исследования

Китайская система счисления (суаньпань) была включена в список объектов 
мирового нематериального культурного наследия в 2013 г. При счете в качестве 
инструмента используется счетная доска (абакус), на ней посредством движения 
10 пальцев рук производятся операции для выполнения арифметических опера-
ций: сложения, вычитания, умножения, деления. Техника перемещения счетных 
косточек на доске имеет определенные правила и мнемонические рифмы к ним. 
Научившись умело управлять счетами, помимо быстрого получения правильного 
ответа человек также может из диспозиций на доске, изменения разрядов и косто-
чек на счетах сформировать в уме визуальные и двигательные представления, то 
есть сформировать «виртуальный диск». После определенного периода трениров-
ки ученик может проводить операции вычисления мысленно, с помощью вообра-
жаемых счетов, не используя настоящий инструмент, полагаясь исключительно на 
движение пальцев в воздухе, таким образом ученик начинает овладевать навыками 
ментальной арифметики. После длительных тренировок ученики могут полагать-
ся на мысленное изображение счетных косточек (при этом пальцы полностью не-
подвижны) для выполнения сложных математических вычислений с чрезвычайно 
большой скоростью и точностью.

Под руководством Министерства финансов и  Китайской ассоциа-
ции абакусов и  ментальной арифметики абсолютное большинство провин-
ций и  муниципалитетов страны подготовили учебные материалы по мен-
тальной арифметике и  счету на абакусах, главным образом для учащихся 
начальной школы (частично включая дошкольников и  учащихся профтехучи-
лищ) для обучения устному арифметическому счету. К  примеру, в  настоящее 
время в  провинции Цзянсу количество обучаемых составляет 300 000 человек.  
Доктор Чэнь Фэйянь из Чжецзянского университета, объединив методы нейрови-
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зуализации, такие как магнитный резонанс и ЭЭГ, способы измерения поведения 
и технологию интеллектуального анализа данных, провела долгосрочное много-
уровневое и многостороннее обследование для изучения нейронных механизмов 
влияния ментальной арифметики на умственное развитие детей. Исследователь-
ская группа под ее руководством получила массу результатов в области исследова-
ния влияния обучения ментальной арифметике на когнитивные функции у детей 
и на нейропластичность. Они были опубликованы в ведущих профессиональных 
журналах мира, таких как Neuroimage, Neuroscience и Cognition. Исследования по-
казали, что упражнения в ментальной арифметике могут повысить эффективность 
работы областей головного мозга ребенка, отвечающих за зрительно-простран-
ственное восприятие, таких как префронтальная область, и, таким образом, играют 
очевидную стимулирующую роль в повышении способностей к арифметическим 
вычислениям, к визуальному пространственному логическому мышлению и к ког-
нитивным преобразованиям, в улучшении памяти, помехоустойчивости, способ-
ности к саморегуляции, миграционной способности, работоспособности мозга.

2.2.2. Математические эксперименты

В теории воплощенного познания говорится, что познание происходит внутри 
тела, включая и головной мозг. Оно связано с сенсорными каналами тела учащего-
ся. Сенсорная и опорно-двигательная системы тела играют важную роль в когни-
тивном процессе. Познание формируется через восприятие тела и его движения. 
Анатомическое строение тела человека и манеры его движения, перцептивно-мо-
торный опыт определяют, как люди познают мир и их мировосприятие.

Математический эксперимент – это вид учебной деятельности и обучения ма-
тематике, при котором под руководством учителей, посредством движения «рук 
и мозга», с опорой на «работу руками», используя соответствующие инструменты 
и выполняя практические операции, при воздействии когнитивных и некогнитив-
ных факторов школьники приходят к математическим выводам, овладевают мате-
матическими знаниями и проверяют подлинность этих выводов.

Группа под руководством профессора Дун Линьвэя на кафедре начальной 
и средней школы в провинции Цзянсу провела всестороннее теоретическое изуче-
ние и практическое исследование математических экспериментов на основе теории 
воплощенного познания. На основании всестороннего анализа психологических 
функций и образовательной ценности математических экспериментов в младших 
классах средней школы учеными была предложена концепция обучения «занятия 
математикой в движении, пусть школьники наслаждаются полноценным обучени-
ем математике», выдвинут тезис «руки и мозг действуют сообща» в направлении 
постижения смысла. Исследовательской группой был подготовлен школьный план 
учебных программ с математическими экспериментами, разработано основное со-
держание математических экспериментов для средней школы, написано «Учебное 
пособие по математическим экспериментам. Учебник обязательного образования», 
разработан проект полного учебного курса экспериментов по математике, что по-
ложило начало введению новых методов обучения математике в средней школе.

В ходе математических экспериментов у учащихся активизируются различные 
органы чувств. Школьники участвуют в  учебной математической деятельности 
и посредством наблюдения, выполнения манипуляций и экспериментов получа-
ют наглядные примеры-иллюстрации, необходимые для понимания абстрактных 
математических понятий и принципов. На основе этого они суммируют, сопостав-
ляют, абстрагируют и обобщают (индукция-аналогия-абстракция-синтез), чтобы 
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сформировать математические понятия и математические принципы, обнаружить 
закономерности и найти способы решения задач.

Используемый в математических экспериментах метод экспериментального об-
учения позволяет школьникам познакомиться с абстрактными математическими по-
нятиями, обобщить непосредственный опыт математических аксиом. С помощью ма-
тематических экспериментов школьники не только переживают на опыте процессы 
абстрагирования элементов, понятий и содержания математических объектов, процесс 
открытия и обобщения математических законов, свойств, формул и т.д., у них также 
появляется методологическое понимание, как исследовать и как делать открытия. Ма-
тематические эксперименты делают знания по математике результатом собственных 
открытий школьников, а также позволяют им сформировать полное понимание фоно-
вых условий прикладных знаний, превращая изучение математики в процесс, который 
может полностью контролироваться самими школьниками. С точки зрения некогни-
тивных факторов математические эксперименты в значительной степени стимулируют 
интерес учащихся, вызывают их любопытство, повышают познавательный энтузиазм 
и позволяют школьникам с позитивным настроем углубиться в экспериментальную 
и исследовательскую деятельность. Положительный эмоциональный опыт является 
мощной движущей силой, пробуждающей вдохновение, и способствует формирова-
нию творческого мышления. Таким образом, и с когнитивной, и с некогнитивной то-
чек зрения  математические эксперименты должны стать основным видом деятельно-
сти при изучении математики учащимися средней школы [9].

2.3. Теория воплощенного познания и нравственное воспитание 

2.3.1. Исследования в области воплощенной морали

В теории воплощенной морали рассматривается взаимодействие между те-
лом и манерами его движения и нравственной психологией и поведением. До на-
стоящего времени в исследованиях по воплощенной морали использовались тест 
Струпа, тест имплицитных ассоциаций, парадигма ситуационных техник и воздей-
ствующая на настроение парадигма. Содержание исследований по воплощенной 
морали в основном включает такие аспекты, как анатомия человека, перцептивный 
опыт и взаимодействие между телом и окружающей средой, взаимосвязь психо-
логии нравственности и поведения, в том числе взаимосвязь между физической 
неприязнью и моралью, самоочищение – метафора моральной чистоты, мораль – 
метафора яркости, мораль – метафора цвета, моральное пространственное и вре-
менное измерение и проч.

Профессор Тан Фангуй провел сравнительный анализ теории воплощенного 
познания и физического познания, теории воплощенной морали и нравственного 
познания, затем провел серию поведенческих экспериментальных исследований 
в области воплощенного познания и тренинг-эксперимент медитации осознанно-
сти для студентов. Им также был проведен эксперимент воспитательной терапии по 
нравственной самооценке и степени ее реализации, таким образом были показаны 
практическая значимость и прикладная ценность эффекта теории воплощенной 
морали в культурной среде Китая [10]. В дальнейшем предполагается расширение 
и углубление содержания и методов этих исследований [11].

2.3.2. Практика воплощенной морали

Воплощенная мораль – это этические положения теории воплощенного по-
знания, изучение взаимосвязи и взаимовлияния таких психологических процес-
сов, как телесные переживания, этическое познание, моральная оценка и т.п. Тра-
диционные этические положения зачастую преподносятся и даже насаждаются    
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в школьной среде в качестве готовой информации, такое основанное только на ког-
нитивной теории, удаленное «от тела» традиционное нравственное воспитание иг-
норирует активное персональное участие школьников, из-за этого его эффект зна-
чительно снижается. Главные добродетели воплощенной морали кроются в сердце, 
основное для человека – это труд, акцент делается на формировании нравственно-
сти с «открытым сердцем», воспитании трудолюбивых людей, сведении воедино 
морали и счастья. «Открытое сердце» и труд образуют «корни» и «ствол» «дерева 
воспитания» высокоморального человека. Практика воплощенной морали орга-
нично объединяет обстоятельства и результаты воздействия психологии, физиче-
ских и умственных способностей и сформированной психологией объективной 
действительности, а также труда (физического и умственного), с тем, чтобы добро-
детель погрузилась в тело и в глубины ума, в детали речи и поведения, жизненные 
привычки и стала органической составляющей совершенного всесторонне разви-
того человека. Самое большое новшество нравственного воспитания в свете теории 
воплощенного познания – это несогласие с «бестелесным» характером традицион-
ной морали и отдалением души от тела, и наоборот, подчеркивание «телесности» 
нравственного воспитания, провозглашение девизов «формирование нравствен-
ности с открытым сердцем», «труд воспитывает человека», «достижение счастья 
через мораль». Таким образом, становится ясной основа и движущие силы лозун-
га о «воспитании высокоморальных людей», предлагается новый способ решения 
трудной нравственной проблемы «несовпадения знания и действия», что симво-
лизирует вступление нравственного образования в КНР в новую эпоху социализма 
с китайской спецификой [12].

3. Применение исследований эмоций в образовании

3.1. Китайская парадигма образования на основе ситуационного обучения

Ли Цзилинь, специалист высшей категории, преподаватель младшей школы 
при Наньтунском педагогическом колледже в провинции Цзянсу, в 1980-х годах 
предложила проводить на уроках китайского языка ситуационное обучение, при 
котором особое внимание обращается на создание положительного эмоциональ-
ного настроя учащихся, воспитание интереса школьников к уроку. Таким обра-
зом формируется мотивация, происходит развитие самостоятельной деятельно-
сти учеников, которые постепенно, через реальные впечатления, познают мир. 
В  процессе ситуационного обучения были этапы фрагментарного языкового 
обучения, предложения тем сочинений, эстетического обучения и содействия 
общему комплексному развитию школьников. Особенностями ситуационного 
обучения являются достоверность, глубина чувств и глубина содержания. В по-
следние годы Ли Цзилинь сместила акцент исследования с  «преподавать» на 
«учиться» и расширила область исследований за пределы языковых предметов, 
создала на основе ситуационного обучения новую парадигму образования с ки-
тайской спецификой. Ли Цзилинь провела исследование эволюции сочинений 
детей: от закрытости к открытости, взаимосвязь классной комнаты с жизнью, 
обучение в достоверных жизненных ситуациях. Детское чтение: пусть искусство 
входит в класс, благоприятные ситуации привносят радость в учебу. Ли Цзилинь 
выдвинула три тезиса относительно изучения детьми математики: а) учиться 
применять математику в жизненных ситуациях, б) при помощи контекста и си-
туаций сочетать образное мышление с логическим, в) объединить происходя-
щие в жизни события, наглядный показ реальных предметов и художественные 
средства с получением математических знаний, овладением навыками и воспи-
танием культуры и красоты. Далее, с точки зрения детской психологии, были 
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выявлены четыре основных принципа мобилизации учебной деятельности детей: 
принцип задействования эмоций, принцип склонности к внушению, принцип 
обмена ролями и принцип совместимости психологических полей. Метод ситуа-
ционного обучения также предлагает соответствующие операционные стратегии 
и основные правила создания благоприятной обстановки высокоэффективно-
го обучения детей, которые учатся с удовольствием. Ли Цзилинь творчески пе-
реосмысливает классическое китайское сочинение «Ицзиншо» («Трактат о ху-
дожественном замысле»), декларирующее смелый выход за рамки шаблонов, 
и применяет этот подход в современном образовании. Ключевыми элементами 
метода ситуационного обучения являются «правда, красота, чувства и мысли»: 
секрет его успеха в «сочетании эмоций и познания», что и является его осно-
вополагающей идеей. Создание благотворной среды, эстетической обстановки 
и положительных эмоций, пробуждение разума с помощью чувств, сочетание 
эмоциональной и познавательной деятельности ребенка образуют парадигму си-
туационного обучения, в процессе которого, разыгрывая различные ситуации, 
дети учатся, мыслят, двигаются и получают воспитание. Этот подход раскрывает 
уникальные преимущества национальной культуры и соответствует тенденциям 
реформирования и развития образования в мире, в ней находит яркое отражение 
мудрость Востока [13].

3.2. Модель эмоционального обучения

Профессор Лу Цзямэй из Шанхайского педагогического университета, ко-
торый долгое время занимался исследованиями эмоций, применяя их в педаго-
гической практике, предложил «модель эмоционального обучения». Структура 
стандартной модели включает в себя 4 звена: воодушевление, формирование/взра-
щивание, стимулирование и регулирование. В начале учебной деятельности основ-
ное внимание уделяется мотивации школьников к изучению учебного материала, 
поэтому следует начинать с «вдохновляющего» звена. С развитием учебной деятель-
ности, с передачей когнитивной информации, эмоциональная информация также 
подлежит передаче. Создание обучающей структуры эмоционально-осознанного 
гармоничного развития приводит к промежуточному звену «формирования». На 
определенном этапе обучения на основе изученного материала от учеников идет от-
ветная реакция, которую учителя определенным образом оценивают. В этот момент 
ученики начинают расслабляться, и педагогам настоятельно рекомендуется поощ-
рять учеников, поэтому введено звено «стимулирования». Необходимо полностью 
отрегулировать хорошее эмоциональное состояние учеников, поэтому в процесс 
обучения включено «регулирование».

На вышеупомянутых этапах учебного процесса используются различные стра-
тегии обучения. При «воодушевлении» задействованы стратегии когнитивного 
и формального сопоставления, стратегии превышения ожиданий, стратегии при-
влекательности целей, ситуационное моделирование и т.д. В процессе «формиро-
вания» присутствуют стратегии проявления эмоций, эмоциональной отдачи, рас-
крытия и возбуждения эмоций, стратегии эмоциональной миграции и т.д. На этапе 
«стимулирования» присутствуют стратегии оценки символичности, оценки актив-
ности и субъективности, оценки своеобразия, индуктивная стратегия атрибуции 
и т.д.; при «регулировании» присутствуют стратегии создания атмосферы урока, 
стратегии корректировки стрессов, контроля экспрессии, оперативной/гибкой 
группировки, благотворного накопления и т.д.

Для получения более четкого представления об эмоциональном состоянии 
школьников в процессе обучения группа ученых под руководством профессора Лу 
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Цзямэя составила «Вопросник эмоциональной оценки при обучении в средней 
школе» с целью измерить позитивную роль преподавания в содействии эмоцио-
нальному развитию учащихся в трех измерениях: степень удовольствия (насколь-
ко преподавание может способствовать тому, что это нравится учащимся), степень 
привлекательности (насколько обучение позволяет учащимся приобретать поло-
жительный эмоциональный опыт) и степень гармоничности (насколько эмоцио-
нально гармоничными преподавание может сделать школьников и преподавателей, 
а также окружающих школьников) [14].

На основе теоретического анализа и  эмпирических исследований научная 
группа профессора Лу Цзямэя построила структуру эмоциональных компетенций 
китайских подростков. Это система, состоящая из двух уровней, шести категорий 
и 29 эмоций. В ней выделяются уровень эмоционального выражения – все виды 
высших эмоций – и уровень эмоциональной работы – эмоциональный интеллект. 
Шесть категорий и включенные в них 29 эмоций следующие: 

– Основные нравственные эмоции: чувство патриотизма, солидарности, чест-
ность и ответственность.

– Основные разумные эмоции: интерес к учебе и исследованиям, чувство уве-
ренности, любознательность, ощущение достижения и успеха.

– Основные эстетические эмоции: чувство природной и художественной красо-
ты, красоты прикладных изделий, красоты окружающей среды и научной красоты. 

– Основные жизненные эмоции: чувство любви, бережного отношения к жиз-
ни, уверенности в себе, счастья.

– Основные межличностные эмоции: чувство общительности, душевной 
близости, сопричастности, толерантности, сотрудничества и доверия.

– Эмоциональный интеллект состоит в основном из: подверженности эмо-
циональному воздействию, эмоциональной когнитивной способности, способ-
ностей к эмоциональному переживанию, к эмоциональной оценке и к регуляции 
эмоций [15].

3.3. Практика эмоционального воспитания

С  1990-х годов профессор Чжу Сяомань занимается исследованием эмо-
ционального воспитания и  его практическим применением. Эмоциональное 
воспитание обращает особое внимание на чувства и переживания школьников 
в течение учебного процесса, способствует заданию правильного направления 
в воспитании эмоциональных качеств и переживаний школьников относительно 
их физического, интеллектуального, морального, эстетического и духовного ро-
ста. Оно также способствует умственному, нравственному и эстетическому раз-
витию человека и стимулирует воспитание эмоций как движущей силы общего 
развития человека, становясь одной из неотъемлемых целей этого развития. При 
этом следует уделять внимание взращиванию таких эмоций, как чувство люб-
ви и привязанности, безопасности, радости, самопринятия, чувства самоуваже-
ния, собственного достоинства, сочувствия, сострадания, альтруизма, чувства 
чести, дисциплины и порядка, чувства уважения, стыда, счастья, ответствен-
ности, дружбы и т.д. [16]. Подчеркивая место и значение эмоций в формиро-
вании индивидуальных моральных качеств и нравственного воспитания, про-
фессор Чжу Сяомань выдвигает «парадигму нравственного воспитания эмоций» 
и осуществляет ее на практике: на основе эмоционального опыта, ставя в центр 
систему «эмоции  – поведение/отношение», процесс взаимовлияния эмоций 
и умственного познания, их взаимной стимуляции и развития, на уровне эмоци-
ональных компетенций обеспечивается состоящая из человеческой  добродетели 
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 концепция нравственного воспитания, а также направления и практические мо-
дели ее функционирования.

Результаты исследований в области эмоционального воспитания оказали опре-
деленное влияние на реформирование учебных программ в новом столетии. Цели 
учебных планов были пересмотрены с первоначальной концепции «двух базовых» 
задач обучения на «трехмерную» образовательную парадигму. В частности, измере-
ние «эмоциональных ценностных установок» должно стать «целью», которой необ-
ходимо уделять внимание и которую необходимо реализовывать во всех предметах, 
что в высшей степени соответствует выдвинутым на XVIII съезде КПК требованиям 
о воспитании высокоморальных людей.

Начиная с 2011 года исследования в области эмоционального воспитания ста-
ли уделять внимание эмоциональному поведению учителей и построению взаи-
моотношений преподавателя и ученика. Экспрессивность учителя – это внешнее 
отражение его внутренних эмоциональных качеств. «Проявление» эмоций пре-
подавателем направлено на учащихся и тем самым формирует определенный тип 
«отношений». Такое двустороннее взаимодействие влияет на эффективность об-
учения. Исследования в этой области направлены на улучшение способности пе-
дагогов ощущать и воспринимать обстановку, повышение их проницательности, 
прозорливости, передачи чувств и  эмпатии, улучшение понимания учителями 
их образовательной миссии, а также на установление позитивных отношений со 
школьниками через «связь любви». Впоследствии профессором Чжу Сяомань была 
выдвинута идея эмоционального воспитания преподавателей: на всех уровнях педа-
гогического образования следует повышать уровень эмоциональных компетенций 
студентов педагогических вузов, не сводя цели их обучения только к когнитивному 
и квалификационному уровням. Будущим педагогам следует не только обладать 
специальным профессиональным мастерством, недоступным с точки зрения об-
щих идеологических и политических компетенций для других категорий студен-
тов, но и использовать в профессии учителя специальные навыки для установле-
ния успешного эмоционального контакта с учениками, для выполнения задачи по 
обучению учеников регулированию эмоций.

Преподаватели, прошедшие подготовку в  области эмоционального воспи-
тания, применяют полученные знания на практике в начальной и средней шко-
ле. Развивая и расширяя концепцию эмоционального образования, они на деле 
осуществляют для учащихся «воспитание эмоциональной заинтересованности», 
подтверждая, что дети по природе своей подвижны, прямодушны, свободолю-
бивы, склонны к разнообразию, отвергая косность и педантизм, закостенелость, 
монотонность и рутину, стереотипы и навязывание детям воли взрослых, следу-
ет стремиться к истинному/ искреннему и естественному образованию. Следует 
утверждать позитивный и правдивый эмоциональный опыт в отношении качества 
и смысла жизни людей, развивать разнообразные интересы учащихся, включая со-
циальные интересы, познавательные интересы и художественный вкус, чтобы их 
душевный настрой постепенно закрепился в качестве стабильного позитивного 
психического состояния, что имеет позитивное значение для содействия реформе 
образования [17].

Одним из недавних достижений исследований в области эмоционального 
воспитания является концепция «эмоциональной цивилизации». В отношении 
отдельно взятой личности термин «эмоциональная цивилизация» означает, что 
эмоциональное строение человека в  процессе непрерывного регулирования 
стремится к состоянию гармонии, и это показывает, как эмоции с точки зре-
ния биологических, этических и эстетических качеств постоянно развиваются 
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от низшего к  высшему. Например, организовываются мероприятия «упраж-
нений в любви» для обучения детей, как любить родителей, любить учителей 
и сверстников. На таких интерактивных мероприятиях с помощью механизмов 
эмоциональной передачи прослеживаются социальные чувства детей, затем они 
эволюционируют и получают дальнейшее развитие. Эмоциональная цивилиза-
ция в общем смысле обозначает эмоциональную культуру, атмосферу и среду по-
зитивной цивилизации. Следовательно, эмоциональная цивилизация является 
основной идеей и главной целью эмоционального воспитания. Эмоциональное 
воспитание в школах заключается в создании эмоционально-благоприятной ат-
мосферы и среды для личностного роста, для воспитания позитивных чувств 
и эмоций детей, таких как общение, вера, уважение, сострадание, радость, лю-
бовь, взаимопомощь и т.п. Сближение чувств и эмоций детей и взрослых будет 
способствовать созданию в школьной среде гармоничной эмоциональной атмос-
феры и формированию эмоциональной цивилизации [18].

4. Применение когнитивной нейробиологии в образовании

Интеграция психологии, когнитивной нейробиологии, педагогики и других 
наук привела к образованию нейропедагогики – междисциплинарного предмета 
с педагогической деятельностью в качестве объекта исследования. Данная дисци-
плина вобрала в себя из области педагогики воспитательную и преподавательскую 
деятельность, из когнитивной психологии – идеи о машинных аналогиях, из нейро-
биологии – исследование структуры мозга, из когнитивной нейробиологии – идею 
об интеграции «мозга, психологии, поведения». Таким образом, нейропедагогика 
пытается изучить нейронные механизмы обучения и воспитания в рамках исследо-
вания образовательной деятельности, психологических законов, поведения и ум-
ственных способностей человека [19].Ученые-нейробиологи рассчитывают прове-
рить результаты научных исследований при помощи преподавательской практики, 
а педагоги надеются найти в области нейробиологических исследований теории 
и методы для решения образовательных проблем. Именно необходимость взаимо-
действия и интеграции между научными дисциплинами способствовала возник-
новению и развитию нейропедагогики. Результаты исследований в этой области 
заслуживают повышенного внимания, так как будут иметь важное значение для 
воспитания детей дошкольного возраста, обучения подростков, пожизненного об-
разования личности, а также для принятия решений в области национального об-
разования и осуществления их на практике.

Различные исследовательские учреждения и организации используют раз-
ные названия для данной научной области, такие как «нейронная педагогика», 
«биологическая педагогика», «нейробиология и образование» и т.д. Среди них 
наиболее часто используется термин «нейропедагогика». В  нейропедагогике 
предпринимается попытка посредством интеграции когнитивной нейробиоло-
гии, психологии, медицины и педагогики исследовать связанные с обучением 
когнитивные и мозговые механизмы, а также на основе результатов исследова-
ний разрабатывать более эффективные программы обучения и вносить коррек-
тивы в образовательную политику. В этой области уделяется внимание не толь-
ко макроуровневым исследованиям изменений в учебном поведении учащихся 
в повседневной деятельности школы, стимулирования у школьников желания 
учиться, взаимосвязи между учебной средой и обучением школьников, но и ис-
следованиям на микроуровне нейронной связи механизма мозга учащихся при 
стимулировании внешней среды, изменений в функциональных областях моз-
га, функциональных связей и  т.п. Исследования в  области  нейропедагогики 
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в  основном используют технологию функциональной визуализации мозга, ко-
торая обычно включает магнитоэнцефалографию (Magnetoencephalography, 
MEG), электроэнцефалографию (Electroencephalography, EEG), событийно-об-
условленный потенциал (Event-Related Potential, ERP), магнитно-резонансную 
томографию (Magnetic Resonance Imaging, MRI), функциональную магнитно-ре-
зонансную томографию (Functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI), пози-
тронно-эмиссионную томографию (Positron Emission Tomography, PET) и транс-
краниальную магнитную стимуляцию (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS), 
спектроскопию в  ближней инфракрасной области (Functional Near-Infrared 
Spectroscopy, fNIR) и др.

Нейропедагогика, исследуя связанные с обучением мозговые механизмы, 
рассматривает их с физиологической точки зрения для исследований в обла-
сти обучения. В настоящее время в исследованиях в области нейропедагогики 
достигнуты относительно плодотворные результаты, накоплен большой объем 
связанных с нейробиологией знаний, в определенной степени решены отдель-
ные проблемы обучения. В частности, акцент исследований нейропедагогики 
в основном делается на изучении функциональной структуры и развития моз-
га, исследовании мозговых механизмов изучения языков, обучения математике 
и эмоционального развития [20].

Группа ученых из Пекинского педагогического университета под руковод-
ством Лу Чуньмина применила методы визуализации мозга на основе функци-
ональной спектроскопии в ближней инфракрасной области (fNIRS) одновре-
менно для нескольких человек в относительно реалистичной учебной ситуации. 
Учеными были исследованы ключевые функциональные механизмы синхрони-
зации мозговой активности преподавателей и студентов в процессе обучения. 
Результаты показали, что чем сильнее синхронизация мозга учителя и ученика, 
тем лучше эффект обучения [21].

В  нейропедагогике выделяют фундаментальные, трансформационные 
и практические исследования [22].

При первом типе исследований – фундаментальных – в основном исполь-
зуются строго научные методы исследования для изучения проблем воспитания 
и образования. Методика исследования включает в себя не только упомянутые 
выше методы нейровизуализации, такие как МРТ, ЭЭГ и  ТМС (fMRI, EEG, 
TMS), но также поведенческие методы когнитивной психологии и педагогики. 
Когда результаты различных методов исследования дополняют и подтверждают 
друг друга, получаются более достоверные выводы. Помимо интеграции техноло-
гий, фундаментальные исследования должны выходить за пределы лабораторной 
среды, следует всемерно повышать экологическую валидность исследователь-
ских методик, применяя их с учетом школьной аудитории и мнения практикую-
щих специалистов в области образования.

Второй тип исследований – трансформационные – рассматривают вопрос 
о  возможности и  способах применения результатов фундаментальных иссле-
дований в образовательных учреждениях. Трансформационные исследования, 
опираясь на научный подход, должны проверять применимость выводов фунда-
ментальных исследований в учебном процессе с помощью таких традиционных 
методов педагогических исследований, как наблюдение за поведением, ситуа-
ционное вмешательство и контрастность обучения. Кроме того, трансформа-
ционные исследования отвечают за преобразование выводов фундаментальных 
исследований в программы, которые могут быть применены в обучении и воспи-
тании. Трансформационные исследования являются связующим звеном между 
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 фундаментальными и прикладными практическими исследованиями. Выводы 
научных исследований на основании полной верификации в учебной обстановке 
кратко и четко объясняются, и даются практические решения.

При третьем виде исследований – практических – исследователи в процессе 
преподавательской практики повторно проверяют и оптимизируют выводы, полу-
ченные в ходе фундаментальных и трансформационных исследований, совершен-
ствуя теорию при помощи практики. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

Ю.П. Зинченко, С.Б. Малых

Проблемы обучения и воспитания подрастающего поколения как в Россий-
ской Федерации, так и в КНР во многом обусловливают сходство целей 

и задач системы психологического сопровождения учащихся в наших странах. Ос-
новной целью психологической службы образования является обеспечение гармо-
ничного психического развития ребенка. Для достижения этой цели в наших странах 
складываются разные системы психологического обеспечения системы образования.

В РФ складывается разветвленная система психологического обеспечения об-
разования, включающая как психологов, работающих в образовательных учреж-
дениях, так и сотрудников специализированных психолого-медико-социальных 
центров. Задачами этой службы являются развитие у обучающихся творческих спо-
собностей, формирование позитивной мотивации к обучению, учет их индивиду-
альности на всех этапах обучения определению причин нарушения психического 
развития, способов их коррекции и профилактики.

В КНР основной акцент системы психологического сопровождения образо-
вания (наряду с созданием специальных комнат психологической помощи) сде-
лан на психологическом просвещении обучающихся. Для обучения школьников 
основам психического здоровья Министерством образования КНР разработа-
но и внедрено специальное «Руководство по обучению основам психического 
здоровья учащихся начальных и средних школ», которое направлено на фор-
мирование представлений о психическом здоровье, ознакомление с методами 
психорегуляции, овладение навыками обучения, межличностного общения, гар-
монизации эмоций, выбор профессии, а также жизненной и социальной адап-
тации. Более того, китайские специалисты предлагают создать в школах службы 
активной поддержки психологического просвещения, чтобы максимально инте-
грировать работу по обучению психическому здоровью со всей педагогической 
деятельностью и создать с участием всего коллектива многоэлементную инте-
грированную систему обучения основам психического здоровья. Особое вни-
мание уделяется эмоциональным аспектам обучения. «Модель эмоционального 
обучения» уделяет большое внимание не только мотивации ученика к изучению 
предмета, но и передаче (наряду с когнитивной) эмоциональной информации, 
а также регуляции эмоционального состояния учеников.

Развитие полноценной системы психологической помощи обучающимся 
невозможно без развития фундаментальных исследований психического раз-
вития детей, поэтому в обоих странах проводятся широкомасштабные иссле-
дования в  этой области. Следует отметить, что в  последние годы в  мировой 
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 науке  происходят существенные изменения в подходах к исследованию проблем 
 образования. Стремительно развивающиеся высокотехнологичные методы из-
учения человека расширяют возможности для изучения психического разви-
тия и обучения школьников. В РФ и КНР исследования в этой области также 
становятся междисциплинарными и активно ассимилируют подходы и методы 
целого ряд других наук. Для понимания процессов развития и обучения в со-
временных науках об образовании активно привлекаются методы когнитивных 
нейронаук, молекулярной генетики и  психогенетики, когнитивной психоло-
гии, биоинформатики, когнитивной лингвистики, нейролингвистики и других 
наук. Для понимания процессов психического развития необходимо комплекс-
ное изучение сложного взаимодействия биологических и социальных процессов 
в ходе онтогенеза. Необходимо выявление биологических маркеров нарушений 
функций центральной нервной системы (генетических, молекулярных, клеточ-
ных, нейрофизиологических и др.) и определение их связи с поведенческими 
и когнитивными паттернами у людей. Очевидно, что включение нейробиоло-
гической и генетической информации может значительно улучшить каузальный 
анализ жизненного пути и особенностей индивидуального развития личности, ее 
успешности в жизни. Междисциплинарные исследования позволяют идентифи-
цировать целый спектр различных факторов не только нарушений психического 
развития, но и формирования личности, мотивации и ценностных ориентаций, 
успешности освоения образовательных программ. Исследования в области наук 
об образовании как в РФ, так и в КНР также проводятся в рамках этого междис-
циплинарного подхода.

Развитие системы образования неразрывно связано с поиском наиболее эф-
фективных методов обучения. Разработка новейших учебных программ, система-
тическое повышение квалификации учителей, изменение форм обучения – все эти 
факторы образовательной среды направлены на улучшение образовательных до-
стижений всех обучающихся. Однако до настоящего времени не создано универ-
сальных, одинаково эффективных для всех детей методов обучения – существуют 
значимые индивидуальные различия в успешности в обучении детей. Очевидно, 
что для построения эффективной системы обучения необходим учет индивиду-
ально-психологических особенностей обучающихся, поэтому исследователи как 
в КНР, так и в РФ уделяют большое внимание изучению индивидуальных особен-
ностей детей. Наличие индивидуальных различий подчеркивает важность экспе-
риментального изучения природы индивидуальных различий – поиска ответа на 
вопрос, почему в условиях относительного единообразия образовательной среды 
ученики отличаются друг от друга по когнитивным, личностным и мотивацион-
ным характеристикам. Действительно, исследования показывают, что факторы 
образовательной среды взаимодействуют с уникальными генетическими особен-
ностями обучающихся, что, в конечном счете, приводит к огромным индивиду-
альным различиям в способности к обучению, мотивации и достижениям в опре-
деленных предметных областях. Таким образом, наиболее эффективными будут 
только те образовательные программы, которые максимально учитывают индиви-
дуально-психологические особенности каждого ученика, обусловленные взаимо-
действием генетических и средовых факторов. Развитие информационных техноло-
гий открывает путь для создания персонализированного обучения, учитывающего 
индивидуально-психологические особенности развития детей.

Современное общество вступает в период серьезных демографических, эко-
номических и технологических изменений во всем мире. Изменяется и детская 
популяция. Развитие медицинских технологий приводит к уменьшению детской 
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смертности. В последние годы увеличиваются: возраст мам, вынашивающих детей; 
число семей, использующих репродуктивные вспомогательные технологии; число 
разводов; количество детей, растущих с одним родителем; детей-мигрантов и т.д. 
Кроме того, экологические проблемы, накапливающиеся проблемы современной 
семьи, а также стремительное изменение цифровой среды развития и обучения со-
временного ребенка приводят к изменениям возрастных норм психического раз-
вития ребенка, состояния его здоровья (в том числе и психического), эмоциональ-
ных и поведенческих проблем, появлению новых проблем современных детей. Так, 
изменение структуры современной семьи в Китае привело к появлению психоло-
гической проблемы единственного ребенка в семье. Все эти изменения требуют 
регулярных популяционных исследований. В КНР с этой целью проводятся об-
щенациональные обследования состояния психического здоровья, прежде всего 
особенностей физического и психического развития китайских детей и подрост-
ков, а также изучение факторов риска в области психического здоровья подростков 
и проч. К сожалению, в РФ такие работы только начинаются. В то же время изуче-
ние данных междисциплинарных, популяционных и лонгитюдных исследований 
открывает новые возможности для использования интеллектуальных методов ана-
лиза, для оценки как глобальных, так и локальных системных эффектов (например, 
оценка влияния тех или иных образовательных технологий на психическое разви-
тие детей), а также понимания особенностей индивидуального реагирования на эти 
факторы. Без анализа больших данных невозможны фундаментальные исследова-
ния детства, научно обоснованные административные и управленческие решения.

В целом, следует отметить, что, несмотря на ряд различий в организации систе-
мы психологического сопровождения обучающихся в РФ и КНР, есть очень много 
общего в понимании целей и задач психологического обеспечения обучающихся. 
Общность целей и задач приводит к активному поиску инструментов достижения 
поставленных целей, которые могут различаться в разных странах. Анализ этих ре-
зультатов и обмен этими данными будут полезны специалистам служб психологиче-
ской помощи как РФ, так и КНР. Особенно важно то, что задача создания системы 
психологической помощи обучающимся не только осознается, но и ставится обо-
ими государствами как важная практическая цель.
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ВЗГЛЯД ИЗ КИТАЯ

Тань Динлян

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ПРАКТИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ РОССИИ

1. Особенности и характеристики практики применения  
психологической службы образования в России

Психологическая служба образования в России воплощается как в опосредо-
ванном, косвенном виде, так и прямо и непосредственно. Косвенное применение 
в основном заключается в использовании фундаментальной теории педагогической 
психологии в педагогической практике образования в целях повышения ее эффек-
тивности; прямое применение в основном выражается в том, что соответствующие 
образовательные психологические технологии и методы непосредственно служат об-
разовательной практике и используются, например, в стратегии обучения и совершен-
ствовании педагогической стратегии, образовании в области психического здоровья 
и пр. Что касается использования психологических служб в педагогической практике 
в России, то в большей степени такого рода службы ориентированы на психическое 
здоровье учащихся. Выделяются следующие особенности психологической службы 
в российской педагогической практике.

(1) Истоки психологической службы в России

После Октябрьской революции 1917 г. у истоков психологии образования стояла 
группа детских психологов во главе с Л.С. Выготским, которые объединили усилия 
и заложили основы детской психологии, изучали вопросы воспитания и развития 
детей, разработали и стали применять инструментарии детские психологи, а также 
изучали и апробировали методы практической психологии в работе с детьми и их об-
учении. В конце 1927 г. педология была официально признана на государственном 
уровне, были изданы специальные нормативные документы, регулирующих педа-
гогическую психологическую работу с детьми, специалисты-педологи в рамках пси-
хологической службы работали повсеместно в школах, проводили психологическую 
диагностику, психологические консультации и лечение, работали с родителями и т.д. 
Но в течение какого-то времени, в силу неквалифицированных действий некоторых 
практических работников в школах, психологическая работа с детьми в школах полу-
чила негативную оценку. К концу 1970-х гг., особенно после назначения академика 
Ю.К. Бабанского вице-президентом Академии педагогических наук СССР (АПН), 
работе психологических служб стало уделяться беспрецедентное внимание. После 
распада СССР отмечались высокие социальные потребности в оказании психологи-
ческих услуг, что способствовало развитию содержательной части и системы оказания 
психологических услуг.

© Тань Динлян, 2019
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(2) В основе становления психологической службы  
заложен прочный научно-исследовательский фундамент

Психологическая служба в России изначально опиралась на использование за-
ключений специалистов педологии, в  том числе детских психологов. «Положение 
о  государственной психолого-педагогической службе», принятое после назначения 
Ю.К. Бабанского на должность вице-президента АПН СССР, базировалось на резуль-
татах многолетних исследований и экспериментов таких специалистов психологов, как 
И.В. Дубровина (1981–1988 гг.). В указанном документе были определены цели и задачи 
психолого-педагогической службы, основные функции, права и обязанности психологов.

После распада СССР в Российской академии образования (РАО) проводились 
исследования по ряду научно-исследовательских проектов, таких как изучение со-
временных детских и подростковых групп, разработка и совершенствование мето-
дов психодиагностики, разработка программ коррекции и развития различных ка-
тегорий учащихся и др. В 2019 г. был начат масштабный научно-исследовательский 
проект по изучению влияния информационных технологий на психологическое 
развитие и психическое здоровье учащихся и совершенствованию образователь-
ной среды в области информационных технологий.

В целях определения возрастных норм психического развития современных де-
тей, разработки государственного стандарта психодиагностики, понимания влияния 
тех или иных жизненных событий, различных образовательных мероприятий на раз-
витие детей в России организуются междисциплинарные сквозные исследования по 
различным группам детей и создаются междисциплинарные исследовательские цен-
тры обработки больших данных в целях изучения, анализа и их использования в смеж-
ных дисциплинах, что, в свою очередь, дает новый метод оценки влияния различных 
образовательных методов на психологическое развитие детей.

(3) Профессионалы службы и организационная структура  
междисциплинарных исследований

В целях решения сложных проблем обучения, развития и социальной адаптации 
детей и подростков в России организовано междисциплинарное взаимодействие меж-
ду экспертами в различных областях знаний, включая психологов, детских дефекто-
логов, врачей, юристов и социологов, а также созданы центры психологической ме-
дицины для оказания комплексной помощи детям, родителям и учителям. Эти меры 
позволяют своевременно корректировать негативные личностные особенности и фи-
зиологические аномалии, возникающие у детей в чувствительные периоды развития.

Положение о службе практической психологии в системе Министерства образо-
вания РФ предопределяет междисциплинарный организационный тип учреждений, 
осуществляющих психолого-педагогическую и социальную работу, в том числе вклю-
чая различные образовательные организации, детские образовательные учреждения, 
нуждающиеся в психолого-медико-педагогической и социальной помощи (центры 
психологического образования, социальной и медицинской помощи), Комитеты по 
психологическому образованию и медицинскому просвещению (Комитеты по психо-
лого-педагогическому воспитанию), научные учреждения, вузы, учебно-методические 
кабинеты, центры органов управления образованием и другие учреждения, оказыва-
ющие психологическую помощь участникам образовательного процесса, являются 
 совместными  междисциплинарными учреждениями, оказывающими полный спектр 
психологических услуг детям, родителям и учителям.

(4) Специализированная переподготовка учителей – важный аспект работы
В настоящее время в системе образования России работают более 40 000 психо-

логов-педагогов, занятых в психологических службах, что, очевидно, недостаточно 
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для удовлетворения потребностей такой большой страны, как Российская Федерация. 
Для решения этой проблемы Министерство образования РФ рассматривает вопрос 
о расширении приема в учебные заведения, готовящие специалистов-психологов, 
а также усиление работы по формированию системы подготовки и обучения специ-
алистов психологических служб, открытии образовательных программ бакалавриата 
и магистратуры по направлению психология и педагогическая психология, уделяя все 
большее внимание дальнейшему совершенствованию профессиональной компетент-
ности работающих психологов.

Кроме того, в целях обеспечения координации работы психологических служб 
Министерство образования РФ предлагает органам исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, осуществляющим государственный контроль в сфере 
образования, определять кандидатуры психологов в системе образования субъектов 
Российской Федерации, которые после отборочной подготовки, проведенной внеш-
ними экспертами, примут участие в разработке стратегии развития психологических 
служб в системе образования и внесут свои предложения по разработке и пересмотру 
нормативно-правовых документов, а также по совершенствованию психологической 
помощи в соответствующих субъектах Российской Федерации.

2. Проблемы и тенденции развития психологических служб в России
Как и в большинстве стран мира, социальное развитие и информационные тех-

нологии открывают новые возможности для психологического развития детей, но так-
же несут и новые вызовы, такие как: низкий уровень безопасности информационной 
среды; повышенная склонность детей и подростков к насилию и антисоциальному 
поведению; снижение возраста алкоголизма; наркомания и злоупотребления нарко-
тиками, игромания и интернет-зависимость; увеличение случаев суицидального по-
ведения; раннее половое созревание; снижение уровня толерантности и понимания 
среди этнических групп; отсутствие единой системы управления и неравномерность 
инфраструктуры, уровня и качества психологических служб в разных регионах и др.

Для решения этих проблем Министерство образования и науки РФ в 2017 г. ут-
вердило «Концепцию развития психологической службы в  системе образования 
в Российской Федерации на период до 2025 года». Также были созданы Координаци-
онный совет Министерства образования РФ по вопросам развития психологической 
службы и Федеральный центр психологической службы в системе российского обра-
зования. Включение задачи развития психологических услуг в национальный про-
ект «Образование» подтвердил новую стратегию развития психологической службы 
и поднял статус психологической службы в развитии российской системы образова-
ния. В концепции определены следующие тенденции развития:

– унификация стандартов психологической службы, а именно, гармонизация 
стандартов психологической службы в различных регионах страны с позиций право-
вого регулирования, научных методов, институционально-организационной настрой-
ки, подготовки кадров, оценки качества и т.д.;

– комплексный подход в области психологических услуг: оказание психологиче-
ской помощи всем группам детей независимо от места их проживания; постоянное по-
вышение качества и полноты психологической помощи всем категориям детей (от групп 
детей, «нуждающихся в особом повышенном внимании», до одаренных детей);

– модернизация форм и методов психологических услуг в соответствии с потреб-
ностями цифрового общества и цифровой образовательной среды, использование 
сетевого сотрудничества и современных образовательных средств для создания обра-
зовательной среды, обеспечивающей безопасность психологического развития. Раз-
работка и распространение современных эффективных методов психологической 
диагностики, профилактики и коррекции, а также постоянное повышение уровня 
и качества психологических услуг в образовательной практике России.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

И.В. Гайдамашко, С.В. Иванова

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Вхождение Российской Федерации в систему всемирных связей в области 
науки и образования сопровождается поиском новых механизмов и ин-

струментов, позволяющих осуществлять эффективное управление отечественной 
системой образования в логике реализации национальных стратегий ее развития 
с учетом международного опыта. Динамичное продвижение нашей страны в соци-
ально-политической, экономической, технической, культурной сферах выдвигает 
новые комплексы задач, связанные с обеспечением развития образования на стра-
тегическом, концептуальном, исполнительском уровнях. Несмотря на огромное 
значение кардинальных преобразований, которые обусловлены влиянием внеш-
них и внутренних условий и факторов, а также объективными потребностями, свя-
занными с переходом на новый технологический уклад и обновлением правовой 
и материально-ресурсной базы образования, в настоящее время сохраняет свою 
значимость рассмотрение проблем управления образованием как в историко-эво-
люционном, так и в актуальном аспекте.

Проблемы управления образования находятся в фокусе внимания россий-
ских и зарубежных исследователей. В настоящее время издаются научные журна-
лы «Управление образованием», «Управление образованием: теория и практика», 
«Управление школой», «Управление начальной школой», «Управление развитием 
образования», «Управление дошкольным образовательным учреждением», «Уни-
верситетское управление: практика и анализ» и др. Публикации журналов сви-
детельствуют о  широком тематическом охвате заявленной проблематики. Они 
затрагивают проблемы разработки и реализации стратегий и программ развития 
образования, принципов и содержания управления образованием, регламента-
ции государственной образовательной деятельности, разграничения компетенций 
в области образования между федеральными органами законодательной и испол-
нительной власти, а также актуальные аспекты деятельности органов управления 
образованием на республиканском, региональном и территориальном уровнях. 
Значительный интерес представляют дискуссионные материалы, обращенные 
к проблемам психологических аспектов управленческой деятельности руководи-
телей системы образования разного уровня, обсуждению индивидуальных траек-
торий профессионального роста педагогов, мотивации к принятию управленческих 
решений, особенностей внедрения эффективного контракта и др. Как правило, 
страницы журналов предоставляют своим авторам широкое поле для дискуссий – 
от критической оценки различных форм государственной аттестации и управления 
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конкурентоспособностью образовательной организации до совершенствования 
концепций реализации вариативных форм кочевого дошкольного образования. 
Дискуссии представляют несомненный интерес, позволяя оперативно реагировать 
на законодательные, стратегические и организационные и новации, вносить в об-
суждение свое видение проблемы.

Задачей настоящей статьи является рассмотрение и осмысление тех изменений 
в стратегии управления развитием образования в России, которые произошли в пе-
риод после 2005 г. Мы исходим из того, что обстоятельный анализ и оценка предше-
ствовавшего периода управленческой реформы в образовании РФ были даны в гла-
ве 2 «Реформа управления образованием» книги «Россия–Китай: образовательные 
реформы на рубеже ХХ – XXI вв.», вышедшей в 2007 г. (Москва).

Особенности развития управления образованием в рассматриваемый период 
(2005–2018 гг.) в значительной степени определялись общими тенденциями соци-
ально-экономической политики российского государства в начале XXI в.

2000-е годы характеризовались стремлением новой власти преодолеть раз-
рушительные политические и экономические последствия 90-х гг. Происходит 
постепенное, последовательное укрепление вертикали государственной вла-
сти, усиливается регламентация деятельности политических и общественных 
организаций, осуществляется формирование единого политико-экономическо-
го пространства в интересах государства и бизнеса. Приведены в соответствие 
с федеральным региональные законодательства. Развернулись процессы рефор-
мирования и создания долгосрочных концепций развития в различных отраслях. 
Продолжилось на внятной нормативной основе развитие рыночных механизмов. 
При этом влияние государства на рыночную экономику продолжало оставаться 
значительным, а декларации о снижении роли государства в различных сферах 
сопровождались реальным ростом управленческих государственных управленче-
ских структур. Началась реальная борьба с коррупцией, которая стала рассматри-
ваться как одна из угроз безопасности страны. Укрепилось влияние официаль-
ных конфессий, особенно – православной церкви. Заметно возросла роль СМИ 
и влияние государства и крупного бизнеса на СМИ как на эффективный фактор 
воздействия на население. Постепенно вырос кредит доверия населения власти 
федеральной (в лице Президента РФ В.В. Путина) при сохранении недоверия 
к региональным и муниципальным властям. На государственном уровне были 
предприняты усилия, чтобы изменить низкий статус экономически и обществен-
но значимых профессий (военных, учителей и др.), защитить социально небла-
гополучные слои населения (пенсионеры, дети-сироты и т.п.).

В этот период государство начинает свое возвращение к прямому управле-
нию системой образования, и, как и в других отраслях, начинается формиро-
вание концепций и стратегий развития образования на долгосрочную и сред-
несрочную перспективу. Реализация концепций поддерживается федеральными 
целевыми программами, конкретными шагами по модернизации системы с опо-
рой на научно-исследовательские работы и с учетом социально-экономической 
ситуации. В отличие от предшествующего периода решения принимаются на 
основе многолетних формирующих педагогических экспериментов. Значитель-
ные ресурсы направляются на улучшение материальной базы образователь-
ных учреждений. Ряд вопросов, например компьютеризации школ, решается 
на федеральном уровне, независимо от подчиненности школ муниципалите-
там. Инфраструктурное развитие начинает осуществляться на основе анализа 
положения в регионах, востребованности образовательных учреждений с уче-
том демографического состояния, требований рынка труда и иных социальных     
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 факторов.  Образование осмысливает себя как неотъемлемая часть социума. 
Структурно-типологическое развитие происходит на основе созданной норма-
тивной базы, изменений образовательного законодательства, появляется реаль-
ное разнообразие типов и видов образовательных учреждений. Усиливается вни-
мание к отдельным категориям детей: одаренным детям, к детям с девиантным 
поведением, сиротам, детям с особенностями развития. Ведется активная борь-
ба с бродяжничеством детей. Возрождается дополнительное образование детей, 
развиваются новые формы воспитательной работы. Входит в приемлемые рамки 
развитие вариативности содержания образования, ведется активная работа по 
созданию образовательных стандартов первого поколения, а с 2006 г. – второго 
поколения.

С помощью аккредитации и лицензирования в сфере высшего образования 
осуществляются попытки повысить качество высшего образования, регламенти-
ровать создание негосударственных вузов. И тем не менее многие управленческие 
решения непоследовательны, зачастую связаны не с требованиями реального вы-
полнения государственных программ развития, а со сменой руководства в системе 
образования на федеральном уровне. Нормативная база в течение этих лет не об-
новляется с соответствующей потребностям системы скоростью.

С 2000 года управление системой образования с федерального уровня на-
чало осуществляться на основе разработанных стратегических документов, 
впервые проводились широкомасштабные педагогические исследования, свя-
занные с   изменением содержания образования, введением преподавания но-
вых предметов (информатики, иностранного языка в начальной школе и т.п.), 
новых форм государственной итоговой аттестации и др. В 2001 г. началась ре-
ализация эксперимента на основании Федеральной программы развития обра-
зования (ФПРО), постановления Правительства Российской Федерации № 224 
от 23.03.2001 «О проведении эксперимента по совершенствованию структуры 
и  содержания общего образования», Концепции модернизации российского об-
разования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 1756-р от 29.12.2001, Положения о порядке проведения 
эксперимента с изменениями и дополнениями (приказы Минобразования Рос-
сии от 21.05.2001 № 2093, от 18.12.2001 № 4110, от 17.02.2004 № 6080, зарегистри-
рованные Минюстом России 27.06.2001 № 2767, 02.02.2002 № 3238, 09.03.2004 
№ 5643 соответственно).

В широкомасштабном эксперименте приняли участие 73 региона, около 2000 
общеобразовательных учреждений, около 100 тысяч учащихся, 7 тысяч педагогиче-
ских работников. Для проведения эксперимента были созданы федеральный центр 
и 63 региональных центра. В научно-методическом обеспечении участвуют науч-
ные учреждения Минобразования России, РАН, РАО, вузы, учреждения повыше-
ния квалификации работников образования.

Мониторинг эксперимента велся по нескольким блокам: оценка учебных 
достижений обучающихся, психолого-медико-физиологический, социологиче-
ский. Впервые проводился мониторинг с участием 100 тысяч учащихся, 7 ты-
сяч педагогов, 46 тысяч родителей. Его специфика потребовала создания но-
вых форм и содержания, оригинальных методик и инструментария. Результаты 
мониторинга развивали эксперимент, давали материалы для введения иннова-
ционных направлений в практику работы всех школ России. Начавшись с руч-
ной обработки результатов и почтовой рассылки материалов, в течение трех лет 
мониторинг стал осуществляться на машинообрабатываемых формах, через два 
года 63 региональных центра вели мониторинг в электронном режиме.  Основные 
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 направления экспериментальной работы на первом этапе были следующими: 
апробация экспериментального базисного учебного плана; апробация и  ана-
лиз учебно-методических комплексов для начальной школы; введение новых 
 предметов –  иностранного языка и информатики со второго класса; система без-
отметочного обучения в начальной школе; профильное обучение в старших клас-
сах; разработка и введение здоровьесберегающих образовательных технологий.

В управлении системой образования в первой половине 2000-х гг. на федераль-
ном уровне выяснились тенденции:

– к концептуальным, стратегическим подходам;
– к осуществлению модернизации на основе научных исследований и педаго-

гических экспериментов;
– к разработке нормативных документов, развивающих разнообразие форм 

и видов учреждений и поддерживающих единство содержания, что расширяет воз-
можности граждан и укрепляет единое образовательное пространство;

– к программным, проектным подходам к развитию системы, ее методологи-
ческих оснований на базе анализа существующей практики.

Ко второй половине этого десятилетия при произошедшей смене структуры 
власти, смене руководства на федеральном уровне, разработке новой стратегии 
развития образования произошли изменения в подходах к управлению и развитию 
системы образования. Проведение административной реформы привело в сфере 
образования к очередному разделению Министерства образования и соединению 
его с Министерством науки, в результате этих сложных и небезболезненных преоб-
разований были созданы Министерство науки и образования, агентство по образо-
ванию, агентство по надзору и контролю. Основной целью было разделение функ-
ций управления системой образования, управления имущественным комплексом 
подведомственных федеральному органу образовательных учреждений, надзора 
и контроля.

При этом очевидны: отдаление федеральной власти от региональных задач 
образования; вынужденные (непопулярные и  неэффективные) решения под 
давлением рынка труда и социально-экономической ситуации; углубление рас-
слоения школ в связи с федеральными проектами, связанными с постоянным 
поощрением лучших школ (рейтинги, конкурсы), что углубило разрыв между 
лучшими и худшими; слабый учет различий городских и сельских школ; вни-
мание к частным задачам при отсутствии целостного взгляда на решение гло-
бальных проблем (например, преувеличенное внимание к ЕГЭ и превышение 
возможностей ЕГЭ, который, являясь формой государственной итоговой атте-
стации выпускника, никак не может и не должен претендовать на роль измери-
теля качества работы школы или учителя).

К сожалению, по-прежнему приходится констатировать принятие решений на 
основе субъективных мнений и оценок, зависимости от внешних обстоятельств 
и внутренней политики, от возможностей финансирования. При этом однознач-
но позитивным является то, что государство вернуло свое влияние на важнейшую 
для судьбы страны отрасль, определяет цели ее развития, предъявляет к образо-
ванию свои требования, ужесточает контроль. По этой причине стоит обратиться 
не только к нормативной базе системы образования, но и к Указам Президента 
РФ и постановлениям Правительства РФ. Вступил в силу с 1 сентября 2013 г. но-
вый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ. Практические шаги предпринимаются и на основании вышед-
шего вслед за Законом распоряжения Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2012 г. № 2620-р, утверждающего план мероприятий («дорожную карту») 



94 РОССИЯ – КИТАЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI в.

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности образования и науки».

Закон проходил с трудом, имел десятки, если не сотни тысяч замечаний, вызы-
вает по ряду вопросов справедливую критику, переживает постоянные изменения, 
но он был абсолютно необходим в изменившихся обстоятельствах. Стоит отметить, 
что буквально за месяц до принятия нового Закона в ноябре вносились измене-
ния в Закон 1992 года и вышла его 69-я редакция. Однако Федеральный закон от 
29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», очевидно, 
побьет этот рекорд: 6 марта 2019 г. утверждена 45-я редакция Закона.

Учет нашего недавнего исторического опыта важен для прогнозирования, 
оценки тех проблем, которые привнесены из недавнего прошлого, в конечном 
счете, для формирования управленческих подходов, практики принятия ре-
шений на современном этапе. Современная система образования пока еще не 
в полной мере способна эффективно отвечать на запросы личности, общества 
и государства в новых экономических и политических условиях, до сих пор ис-
пытывает «моральную усталость» от шквала неоконченных реформ, которым она 
была подвергнута в рассматриваемый период, и, тем не менее, остро нуждается 
в конструктивных концептуальных изменениях с учетом современных условий 
существования российского государства и требований личности и общества.

В управлении наблюдается и в некотором смысле противоречивое явление. 
Несмотря на то, что сила и глубина воздействия советского периода оставалась и до 
сих пор (!) остается значительной, в образовании в каждое из этих десятилетий слу-
чались прорывные моменты, соответствующие новому времени и новому созна-
нию. Нельзя отрицать, что устаревшие жесткие механизмы управления (наличие 
вертикали власти уже не «de jure», а «de facto») позволяли довольно эффективно 
внедрять их в практику.

Управление развитием образования в настоящее время включает ряд маги-
стральных направлений, в том числе:

– осуществление стратегического планирования развития системы образова-
ния на всех ее уровнях;

– в рамках реализации Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 г. развитие системы образо-
вания путем разработки и обеспечения участия в реализации федеральных и ре-
гиональных целевых программ, направленных на повышение качества образо-
вания, включение в социально полезную деятельность, профессиональный рост, 
удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей, обеспечение 
прав на получение качественного общего, профессионального и дополнительного 
 образования.

– модернизация институтов системы образования как инструментов социаль-
ного развития, обеспечение доступности образования;

– создание новых и совершенствование институциональных механизмов регу-
лирования в сфере образования;

– обеспечение информационного взаимодействия, направленного на совер-
шенствование содержания и технологий образования в интересах безопасности;

– обеспечение государственной регламентации деятельности в сфере образо-
вания, выполнение регламентов по оценке качества образования;

– обеспечение информационной открытости, обеспечивающей предостав-
ление сведений о функционировании системы образования заинтересованным 
лицам;

– осуществление контрольно-надзорной деятельности в образовательной сфере.
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Суть современной образовательной политики не в структурных изменениях 
(их было много за последние годы, и ни одно из них не привело к качественным 
улучшениям в образовании, но каждое последующее нарушало реализацию нача-
тых реформ), а в понимании острых проблем образования и их разрешении. Сегод-
ня в силу специфичности проживаемого нами времени роль образования во всем 
мире переосмыслена и к нему предъявляются новые требования, хотя и от прежних 
задач образование никто не освобождал. Видимо, в силу этих причин постановка 
целей вновь перешла на высший уровень государственной власти. В Указе Пре-
зидента РФ В.В. Путина от 7 мая 2018 г. цели и задачи для системы образования 
поставлены предельно ясно:

«– обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству об-
щего образования;

– воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исто-
рических и национально-культурных традиций;

– внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования но-
вых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечиваю-
щих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотива-
ции к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;

– создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обе-
спечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;

– модернизация профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и  гибких образовательных 
программ».

Остановимся на факторах и условиях, позволяющих надеяться на успешное 
решение поставленных задач, что важно учитывать в управлении образованием:

– принятые политические и организационные решения усиливают внимание 
к проблеме качества образования со стороны региональных органов управления, 
образовательных организаций, профессионального сообщества;

– обновление государственных стандартов образования, которые отражают 
традиции отечественного образования и тенденции развития образования в мире, 
явление весьма позитивное; наряду с этим важно обновление содержания образо-
вания, методов обучения, учебных и методических материалов;

– ориентация системы образования на формирование компетенций XXI века;
– участие в международных исследованиях качества образования и возмож-

ность сравнительного анализа результатов обучения;
– наличие потенциала, опыта и традиций российской педагогической науки;
– изменение содержания и методов подготовки и повышения квалификации 

учителей;
– повышение качества и эффективности работы педагогических коллективов;
– введение комплексного мониторинга качества образования на основе совре-

менных измерителей.
К этому важно добавить, что в настоящее время система образования испытывает 

недостаточность в нормативных актах, поддерживающих законодательство в сфере 
образования. Многие из таких нормативно-правовых актов были отменены при вве-
дении нового Закона в 2012 году, однако новые не созданы. Наименования и уставы 
образовательных учреждений подлежали приведению в соответствие с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ не позднее 1 января 2016 года, при этом были 
отменены типовые положения образовательных учреждений различных  уровней 
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 образования. Возникли документы, утверждающие порядок реализации образова-
тельных программ того или иного уровня, однако они не все выстроены в единой ло-
гике, отличаются своеобразием и включают не все аспекты функционирования обра-
зовательных организаций.

Серьезным событием для системы образования в 2018 году было управленче-
ское решение вновь разделить Министерство образования и науки РФ на два: Ми-
нистерство просвещения России и Министерство науки и высшего образования. 
Отдельным и значительным образом влияющим на систему образования органом 
управления остается Рособрнадзор. И эта инстанция играет важную роль в сниже-
нии расслоения школ, улучшении их материально-технического состояния, повы-
шении управляемости, более полной реализация принципа единства образователь-
ного пространства и т.п.

В процессе управления системой образования в Российской Федерации есть 
тенденция к учету двух составляющих: традиций отечественного образования и тен-
денций его современного развития, связанного с условиями современного мира: 
глобализацией, истощением природных ресурсов, начинающимся переделом мира, 
постиндустриальной эпохой, в которую Россия входит недостаточно технико-техно-
логически подготовленной, постмодернистскими влияниями, усилением религиоз-
ных конфессий, проблемами в формировании гражданской и национальной иден-
тичности и др. В сложных геополитических условиях важно принимать обдуманные 
решения органами управления образованием в регионах, имеющихся общую границу 
с зарубежными странами (35 регионов РФ имеют общую сухопутную границу с 18-ю 
зарубежными странами). В том числе и в этом аспекте стоит рассматривать законода-
тельный принцип единства образовательного пространства.

Таким образом, в настоящее время в управлении развитием образования наблю-
дается тенденция к переходу на программно-целевую парадигму управления с сохра-
нением элементов, характерных для административной системы управления. Коли-
чество объектов и зон управления увеличивается, система управления ориентируется 
на выполнение целевых показателей. Поддерживаются инициативы граждан, направ-
ленные на повышение качества образования и удовлетворение культурных и образо-
вательных потребностей населения всех типологических групп. В то же время актив-
ность исследователей, направленная на разработку теории и практики управления 
развитием образования на диссертационном уровне, не находится в соответствии 
с масштабом задач, решаемых на современном этапе развития российской системы 
образования.

Исходя из существующей практики, образовательного законодательства, нор-
мативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, можно сказать, что 
в XXI веке – при всех управленческих проблемах и не найденных эффективных ре-
шениях по ряду аспектов функционирования системы образования – управление си-
стемой образования осуществляется во взаимодействии соответствующих федераль-
ных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления при участии представителей науки, об-
щественности и работодателей, базируется на принципах законности, демократии, 
автономии образовательных организаций, информационной открытости системы 
образования и в целом носит общественно-государственный характер.
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Цао Тайшэн

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ

1. Приоритетные направления реформы управления образованием в Китае

В последнее десятилетие в реформировании управления образованием в Китае 
выявились следующие приоритетные тенденции:

1) отказ от чрезмерной концентрации власти в руках правительственных уч-
реждений и излишне жесткого контроля над вузами; 2) стимулирование передачи 
органами власти своих полномочий вузам; 3) усиление автономии учебных заведе-
ний в сфере организации образовательной деятельности; 4) поощрение широкого 
и активного участия общества в образовательном процессе с целью создания жиз-
неспособной современной системы образования.

Опубликованная в июле 2010 г. «Государственная программа реформы и развития 
сферы образования на средне- и долгосрочную перспективу (2010–2020 гг.)» требовала 
«четко определить обязанности органов власти всех уровней; установить стандар-
ты осуществления образовательной деятельности учебными заведениями; стиму-
лировать разделение вопросов управления, организации и оценки; сформировать 
нормативную и упорядоченную систему управления образованием с разделением 
полномочий между правительственными учреждениями и учебными организаци-
ями, точным определением прав и обязанностей и централизованной координа-
цией. Необходимо создать современную систему образовательных учреждений; 
предоставить университетам автономию в сфере осуществления образовательной 
деятельности и расширить ее; содействовать отделению органов власти от вузов, 
разграничению административных и организационных полномочий. Необходимо 
построить современную самоуправляемую и подконтрольную народу систему учеб-
ных заведений с учетом китайской специфики и требований времени, где обучение 
будет организовано в соответствии с законом и в которой общество будет прини-
мать активное участие. Также следует сформировать отношения нового типа между 
властью, вузами и обществом. Необходимо развивать систему профессиональной 
оценки, поощрять специализированные учреждения и общественные посредни-
ческие структуры давать оценку уровню и качеству дисциплин, специальностей, 
учебных программ вузов. Следует создать научную стандартизированную систему 
оценивания. Нужно стремиться к сотрудничеству с лидирующими международ-
ными организациями, которые занимаются оценкой качества образования, что-
бы сконструировать собственную модель оценки деятельности учебных заведений 
с китайской спецификой» [1].

В июне 2012 г. Министерство образования опубликовало «12-й пятилетний 
план развития национального образования», в котором содержалось требование из-
менить правительственные методы управления образованием. Необходимо стан-
дартизировать и сокращать количество административных разрешений, которые 
учебные заведения должны получать от органов власти; развивать специализиро-
ванные организации, предоставляющие образовательные услуги; усиливать роль 
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во всеобщем управлении образованием таких общественных организаций, как от-
раслевые ассоциации, профессиональные научные объединения, образовательные 
фонды. Необходимо провести исследовательскую работу и составить черновой ва-
риант «Закона об образовательных учреждениях», в соответствии с законом урегу-
лировать отношения между правительством и учебными заведениями, стремить-
ся к построению системы образовательных институтов с китайской спецификой. 
Нужно совершенствовать систему реализации и проверки стандартов, создавать 
механизм оценки образовательной деятельности, поощрять общество, родителей, 
работодателей и сторонние организации различными способами принимать уча-
стие в оценке результатов и эффективности образовательной деятельности.

В ноябре 2013 г. на третьем пленуме ЦК КПК 18-го созыва было рассмотрено 
и принято Постановление «О некоторых важных вопросах всестороннего углубления 
реформ», в котором было подчеркнуто, что необходимо углубление комплексных ре-
форм, а также принятие стратегических планов по всестороннему и последователь-
ному претворению в жизнь образовательного курса партии, активному содействию 
реализации принципа справедливости в образовании и дальнейшему разделению 
вопросов управления, организации и оценки. Нужно расширять полномочия про-
винциальных правительств в сфере координации образовательной деятельности 
и автономию учебных заведений, улучшать структуру внутреннего управления об-
разовательных учреждений. Следует усилить государственное руководство и кон-
троль над образованием, доверить общественным организациям проведение оцен-
ки и  осуществление мониторинга образовательной деятельности. Необходимо 
совершенствовать систему правительственных субсидий и закупок, студенческих 
кредитов, наград от фондов, оказания материальной помощи и стимулирующих 
выплат, поощрять общественные силы возрождать образование.

В январе 2014 г. занимавший тогда пост министра образования Юань Гуй-
жэнь на ежегодной Всекитайской конференции по образованию исчерпывающе 
объяснил, что означает разделение вопросов управления, организации и оценки: 
«макроуправление, осуществляемое правительством, самостоятельная органи-
зация образовательной деятельности учебными заведениями и широкое участие 
общества». Под макроуправлением, осуществляемым правительством, подразу-
мевается необходимость изменения должностных функций, сокращение адми-
нистративных органов и передача ими полномочий, введение инновационных 
методов. Правительству нужно руководствоваться следующими принципами: 
там, где нужно ослабить [контроль], – ослабить его; то, чем нужно управлять, – 
управлять этим хорошо; следует полноценно выполнять свои обязанности, не 
превышать полномочий и не допускать ошибок. Самостоятельная организация 
образовательной деятельности учебными заведениями подразумевает, что необ-
ходимо обеспечить учебным заведениям доминирующее положение в вопросах 
организации обучения, четко определить их права и обязанности; они должны 
следовать трем принципам: самоуправление, самодисциплина и саморазвитие. 
Широкое участие общества означает, что качество образования получает обще-
ственную оценку, а результаты образования находятся под контролем общества. 
Необходимо привлекать как можно больше общественных ресурсов в образова-
тельную сферу. Границы между правами и обязанностями правительства, учеб-
ных заведений и общества, между сферами управления, организации и оценки 
должны быть ясными и обязательно взаимообусловленными, то есть они должны 
сдерживать и поддерживать друг друга. Благодаря этому будет сформирована со-
временная система управления образованием, будут непрерывно совершенство-
ваться навыки управления современным образованием [2].



100 РОССИЯ – КИТАЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI в.

В мае 2015 г. Министерство образования опубликовало документ «Некото-
рые позиции по дальнейшему содействию процессу разделения управления, организации 
и  оценки образовательной деятельности и  стимулированию изменения правитель-
ственных функций», в котором сказано, что необходимо расширить межправитель-
ственные полномочия по перераспределению административных функций; про-
двигать метод управления «по списку» (т.е. органы власти контролируют только то, 
что им предписывается); ускорить создание базовых стандартов государственного 
образования; совершенствовать механизм принятия решений на основе закона, 
науки и демократии; создать и развивать механизм управления и правоприменения 
в сфере образования; укреплять и улучшать механизм правительственных услуг; 
усиливать административный контроль и подотчетность; в соответствии с зако-
ном определить и гарантировать всем типам учебных заведений автономию в во-
просах организации образовательной деятельности; интенсифицировать процесс 
формирования комплексной системы правил учебных заведений; улучшать струк-
туру внутреннего управления образовательных учреждений; укреплять механизм 
организации обучения, прозрачный для общества; совершенствовать систему пу-
бличного раскрытия информации о деятельности учебных заведений; стимулиро-
вать образовательные учреждения активно развивать механизм самооценки; уве-
личивать эффективность руководства и контроля за образованием; поддерживать 
специализированные и общественные организации в развитии системы оценки 
образовательной деятельности и создании нормативов для нее; надлежащим обра-
зом гарантировать качество оценки образования и обеспечивать стимулирующую 
и ограничительную роль результатов оценки.

В январе 2016 г. на ежегодной всекитайской конференции по образованию ми-
нистр Юань Гуйжэнь выступил с заявлением о том, что необходимо системно под-
ходить к планированию деятельности по разделению вопросов управления, орга-
низации и оценки, ускорить формирование на правовой основе новой структуры 
всеобщего регулирования образования на правительственном уровне, обеспечить 
самостоятельность учебных заведений в организации образовательной деятельно-
сти при общественном участии, надзоре и оценке образовательного процесса. В ян-
варе 2017 г. Государственный совет КНР опубликовал «13-й пятилетний план разви-
тия национального образования». В этом документе сказано, что к 2020 г. в основном 
будет реализовано разделение вопросов управления, организации и оценки; будет 
создана структура, в которой правительство в соответствии с законом будет зани-
маться регулированием, а учебные заведения на правовой основе будут самостоя-
тельно организовывать образовательную деятельность, а различные круги общества 
опять-таки в соответствии с законом будут принимать участие и осуществлять кон-
троль за образованием.

В последние годы Постоянный комитет Всекитайского собрания народных 
представителей (ПК ВСНП) рассмотрел и принял поправки к «Закону КНР об об-
разовании» и «Закону КНР о высшем образовании», организовал и впервые провел 
проверку правильности исполнения «Закона КНР о профессиональном образовании». 
Полностью завершена работа по одобрению и упорядочению разрешений неад-
министративного характера, регламентированы оставшиеся процедуры получения 
административных разрешений в сфере образования, опубликован справочник 
по услугам, связанным с выдачей административных разрешений, бесперебойно 
функционируют каналы наблюдения и рассмотрения жалоб. В большинстве дет-
ских садов, начальных и средних школ страны учреждены родительские комите-
ты. В основном завершены разработка и утверждение уставов регулярных, много-
профильных вузов, реализующих программы бакалавриата. На базе комплексной 
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реформы образования, начало которой было положено в  «одном городе, двух 
университетах» [11], в настоящее время в 22 провинциях и более чем в 100 вузах, 
подчиняющихся непосредственно центральным министерствам и комитетам, за-
кончена работа по составлению плана комплексной реформы и уведомлению о нем 
соответствующих органов. Уделяется большое внимание общественному контролю 
и оценке. Таким организациям, как Академия наук КНР, Академия общественных 
наук КНР, Инженерная академия КНР, Всекитайская федерация инвалидов, по-
ручено давать промежуточную оценку реализации образовательной программы. 
По результатам проверки и оценки третьими сторонами открытости информации 
министерств и комитетов Госсовета, Министерство образования в 2014 г. и в 2015 г. 
занимало первое место [3].

2. Обязанности правительства в сфере управления образованием

Во всех вышеупомянутых важных планах и постановлениях подчеркивается 
необходимость изменения функций правительства, четкого определения обязан-
ностей органов власти всех уровней, дальнейшего сокращения административных 
органов и передачи ими своих полномочий, непрерывного содействия отделению 
органов власти от учебных заведений и разделению вопросов управления и орга-
низации. Реформа, касающаяся сокращения административных органов, передачи 
ими своих полномочий, сочетания либерализации и управления и оптимизации ус-
луг, очевидно, нужна для более четкого определения места правительства в вопро-
сах разделения управления, организации и оценки.

12 мая 2015 г. премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на Всекитайской видеоконфе-
ренции, которая была посвящена продвижению работы по изменению правитель-
ственных функций, связанной с сокращением административных органов и пере-
дачей ими своих властных полномочий, сочетанием либерализации и управления, 
впервые заявил: «В настоящем и будущем процесс углубления реформы админи-
стративной системы и изменения правительственных функций должен неизменно 
соответствовать определенным требованиям, а именно: необходимо способство-
вать координации сокращения административных органов и передачи их полно-
мочий, сочетания либерализации и управления, оптимизации услуг, т.е. необхо-
дим трехсторонний подход по принципу фан гуань фу». В 2016 г. премьер Ли Кэцян 
в докладе о работе правительства заявил о всестороннем продвижении реформы, 
направленной на «сокращение административных органов и передачу ими своих 
полномочий, сочетание либерализации и управления, оптимизацию услуг». В мае 
на симпозиуме по реформам и инновациям в сфере высшего образования премьер 
Госсовета КНР вновь подчеркнул, что необходимо ускорить продвижение реформы 
фан гуань фу в сфере высшего образования.

В апреле 2017 г. Министерство образования совместно с четырьмя ведомствами 
опубликовало «Некоторые замечания по углублению реформы в сфере высшего образо-
вания, направленной на сокращение административных органов и передачу ими своих 
полномочий, сочетание либерализации и управления, оптимизацию услуг», где отмеча-
лось, что необходимо убрать институциональные барьеры, сдерживающие рефор-
му и развитие высшего образования; в дальнейшем продолжить передавать пол-
номочия на места и вузам; ослабить контроль за вузами и уменьшить их нагрузку; 
предоставить учебным заведениям большую автономию в вопросах организации 
обучения; поощрять активность и инициативность научно-педагогических кадров 
в том, что касается преподавания, воспитания и предпринимательства; готовить 
инновационные кадры, соответствующие нуждам строительства и модернизации 
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социализма; культивировать новые преимущества, способные обеспечить конку-
рентоспособность на международном уровне.

24 сентября 2017 г. канцелярии ЦК КПК и Госсовета опубликовали «Замечания 
об углублении реформы системы и механизмов образования», где было сказано, что 
в углублении реформы системы и механизмов образования следует придерживаться 
принципа фан гуань фу. Необходимо быть последовательными в передаче тех полно-
мочий, которые следует передавать; надлежащим образом управлять теми делами, 
которыми следует управлять; усилить промежуточный и постсобытийный надзор 
и регулирование; создать отношения нового типа между правительством, учебными 
заведениями и обществом.

Министерство образования в  документе «Основные направления работы за 
2018 г.» подчеркнуло, что необходимо углублять реформу системы и механизмов 
образования, углублять реформу фан гуань фу, в полной мере придать импульс раз-
витию образования, последовательно претворять в жизнь опубликованные Мини-
стерством образования и другими ведомствами «Некоторые замечания по углублению 
реформы в сфере высшего образования, направленной на сокращение административных 
органов и передачу ими своих полномочий, сочетание либерализации и управления, оп-
тимизацию услуг».

18 января 2019 г. министр образования и секретарь парткома Чэнь Баошэн, 
выступая на Всекитайской рабочей конференции по образованию, говорил о не-
обходимости углубления реформы управления образованием, расширения автоно-
мии вузов в таких сферах, как распределение заработной платы, проверка и оценка 
исполнения занимаемых должностей [4]. Столь же необходимо уделять внимание 
расширению автономии начальных и средних школ в вопросах организации обра-
зовательной деятельности; следует разработать специальный документ, касающий-
ся предоставления автономии начальным и средним школам и стимулирования ак-
тивности в сфере организации их образовательной деятельности.

Начиная с 2016 г., Министерство образования опубликовало «Уведомление об 
улучшении услуг, связанных с проведением административных проверок и выдачей раз-
решений в сфере образования» и «Уведомление об исполнении решения Госсовета об от-
мене указаний ЦК по проведению административных проверок и выдаче разрешений 
на местах», а также обнародовало такие списки, как «Список административных 
лицензий на ведение различных видов деятельности в сфере образования, выдаваемых 
местными органами по указанию ЦК», «Список отмененных с 2013 г. образовательных 
административных проверок и разрешений, реализуемых на местах по указанию ЦК», 
«Список административных лицензий Министерства образования», «Сформированный 
при правительстве нового состава список отмененных Министерством образования 
административных проверок и разрешений, спускаемых вниз», что указывает на реши-
тельность и напористость китайской образовательной администрации в отношении 
передачи своих полномочий. Используя углубление реформы административных 
проверок и разрешений, необходимо постепенно продвигать сокращение админи-
стративных органов власти и передачу ими своих полномочий, сочетание либерали-
зации и управления, оптимизацию услуг; надо также увеличивать скорость и темп 
изменения административных функций правительственных учреждений.

3. Продвижение строительства современной системы  
образовательных учреждений

Строительство современной системы образовательных учреждений подра-
зумевает отделение органов власти от учебных заведений и разделение вопросов 
управления и организации; создание самоуправляемой и подконтрольной народу 
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структуры управления, где обучение будет организовано в соответствии с законом 
и в которой общество будет принимать участие; формирование отношений нового 
типа между правительством, учебными заведениями и обществом. Осуществление 
преобразований внутри учебных заведений подразумевает участие в этой работе 
разнообразных субъектов, преодоление институциональных барьеров, усиление де-
мократических процессов, всемерную активизацию потенциала различных учеб-
ных заведений в сфере организации обучения.

3.1.  Начальная и средняя школа: реализация систем школьного управления,  
ответственности директоров школ, собраний представителей преподавателей 
и учебно-вспомогательного персонала

Начальные и средние школы представляют современную образовательную си-
стему. Процесс ее развития происходит планомерно и главным образом через реа-
лизацию систем школьного управления, при соблюдении ответственности дирек-
торов школ и собраний представителей преподавателей и учебно-вспомогательного 
персонала. За последние десять лет Министерство образования издало большое ко-
личество нормативных документов, чтобы подчеркнуть важность школьного управ-
ления и организации обучения работниками образовательной сферы. Всесторонне 
и глубоко претворяется в жизнь стратегия разделения вопросов «управления, ор-
ганизации и оценки», а создание современной системы начальных и средних школ 
стало делом первостепенной государственной важности. Только при условии на-
деления учебных заведений статусом юридического лица и предоставления им ре-
альной автономии в сфере организации обучения можно полностью раскрыть по-
тенциал и мощь педагогических коллективов начальных и средних школ, улучшить 
процесс самостоятельной организации образовательного процесса в соответствии 
с законом.

13-я глава «Государственной программы реформы и развития сферы образования на 
средне- и долгосрочную перспективу (2010–2020 гг.)» целиком посвящена созданию 
современной системы образовательных учреждений. В статье 41 четко регламенти-
руется, что необходимо совершенствовать систему управления начальных и сред-
них школ. Конкретные меры включают: 1) улучшение системы ответственности 
общеобразовательных начальных и  средних школ, средних профессиональных 
колледжей; 2) совершенствование критериев назначения на должность директора 
и методов приема на службу; 3) реализация системы управления педагогического 
совета и др., создание и развитие системы собраний представителей преподава-
телей и учебно-вспомогательного персонала, непрерывное улучшение механизма 
научно-демократического принятия решений; 4) расширение автономии средних 
профессиональных училищ в вопросах введения новых специальностей; 5) созда-
ние родительских комитетов в начальных и средних школах; 6) привлечение мест-
ных сообществ и соответствующих специалистов к участию в школьном управле-
нии и организации надзора; 7) раскрытие роли предприятий в участии в развитии 
средних профессиональных училищ; 8) создание механизма сотрудничества сред-
них профессиональных училищ с отраслями и предприятиями.

В августе 2014 г. Министерство образования разработало и опубликовало 
«Стандарты управления учебными заведениями, реализующими программы обяза-
тельного образования (пилотный проект)». В декабре 2017 г. был официально опу-
бликован окончательный вариант документа – «Стандарты управления учебными 
заведениями, реализующими программы обязательного образования». В уведомле-
нии о публикации «Стандартов управления учебными заведениями, реализующими 
программы обязательного образования» Министерство образования отметило, что 
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необходимо создать современную систему самоуправляемых, подконтрольных 
народу образовательных учреждений, где обучение будет организовано в соот-
ветствии с законом и в которой общество будет принимать участие. Предоставле-
ние автономии учебным заведениям в вопросах организации обучения, развитие 
научно-управленческих навыков директоров школ, раскрытие роли партийных 
организаций начальных и  средних школ как политического ядра и  авангар-
да, расширение каналов участия учителей и учеников, родителей и общества 
в школьном управлении, создание и развитие системы школьного управления 
на основе принципов демократии, формирование гармоничных отношений со-
трудничества между школой, семьей и местными сообществами – все это вместе 
способствует устойчивому развитию образовательных учреждений. Что касает-
ся создания современной системы образовательных учреждений, то в Уведомле-
нии делается упор на следующих трех аспектах: 1) развитие научно-управленче-
ских навыков на четкой правовой основе. Необходимо ежегодно организовывать 
обучение юридической грамотности, в соответствии с законом разрабатывать 
школьные уставы, укреплять систему управления, обогащать представления 
о верховенстве права, развивать навыки управления образованием и школами 
на основе закона; 2) создание и развитие системы демократического управле-
ния. Необходимо претворять в жизнь «Мнения по усилению партийного строитель-
ства в начальной и средней школах», твердо придерживаться принципа демокра-
тического централизма, реализовать систему открытости информации, создать 
механизм обсуждения вопросов, привлекать учащихся к самоуправлению или 
к участию в школьном управлении; 3) формирование гармоничных отношений 
сотрудничества между школой, семьей и местными сообществами. Необходимо 
предоставить всем заинтересованным сторонам возможность участия в школь-
ном управлении и принятии решений, объединить усилия для воспитания под-
растающего поколения.

Руководствуясь вышеуказанными нормативами, китайские начальные 
и средние школы в основном претворили в жизнь концепцию «одна школа- один 
устав», приложили усилия к  продвижению строительства основ демократии, 
укрепили механизм демократического управления в школе. К тому же в неко-
торых местах активно изучается вопрос создания системы педагогических со-
ветов начальных и средних школ, предлагается развитие современной системы 
управления образовательными учреждениями по принципу «одна основа (си-
стема ответственности директоров школ), два крыла (собрание представите-
лей преподавателей и учебно-вспомогательного персонала, педагогический со-
вет)» [5]. Педсовет формируется из школьного руководства, учителей, учеников, 
родителей, представителей местных сообществ и экспертов. Их обязанность за-
ключается в том, чтобы вносить предложения по школьной работе, заниматься 
ее обсуждением и координацией. Все, что касается таких важных вопросов, как 
курс и политика учебного заведения, долгосрочное планирование, принятие за-
конов, вопросы сотрудничества и вопросы академического характера, должно 
выноситься на общее рассмотрение и обсуждение педсоветом. Это предоставит 
директору школы реальную базу для принятия решений. Таким образом будет 
разрушена относительная замкнутость образовательной сферы. Вовлечение ро-
дителей, местных сообществ и общества в целом в систему управления образо-
вательных учреждений будет способствовать научному и демократическому при-
нятию решений в школьном управлении.
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3.2.  Высшие учебные заведения: необходимо отстаивать и совершенствовать 
систему ответственности ректоров вузов под руководством партийных  
комитетов, продвигать реформу внутреннего управления вузов

В статье 39 «Закона КНР о высшем образовании» четко установлено, что «госу-
дарственные вузы реализуют систему ответственности ректоров под руководством 
партийных комитетов КПК при вузах». Партийные комитеты КПК при вузах в со-
ответствии с уставом КПК и соответствующими постановлениями осуществляют 
единое руководство работой вузов, поддерживают независимое и ответственное ис-
полнение ректорами вузов своих полномочий. В основные обязанности ректоров 
как руководителей входит: осуществление линии, курса, политики КПК; привер-
женность социалистическим принципам организации обучения; осуществление 
руководства идейно-политической работой и нравственным воспитанием в вузах; 
обсуждение и вынесение решений относительно учреждения внутренних органи-
зационных структур вузов и выбора ответственных лиц; обсуждение и вынесение 
решений по таким важным вопросам, как реформа, развитие вузов и базовая си-
стема управления; гарантия выполнения задач, направленных на культивирование 
талантов. В последние десять лет внутренняя реформа китайских вузов главным 
образом связана с непрерывным совершенствованием системы ответственности 
ректоров под руководством парткомов, созданием и развитием системы вузовских 
советов, а также упрощением структур.

16 июля 2014 г. Министерство образования опубликовало «Регламент советов 
при регулярных, комплексных высших учебных заведениях (пилотный проект)», где было 
сказано, что вузам следует в соответствии с данным регламентом и своими устава-
ми создать и совершенствовать систему советов, разработать их уставы, определить 
их роль и функции в вузовской системе управления, укрепить представительность 
и авторитет советов. Вузы должны обобщить практический опыт и в полной мере 
реализовать роль советов, а именно: укрепление связей с обществом, расширение 
масштабов демократического принятия решений, борьба за общественную под-
держку, улучшение механизмов надзора.

16 октября 2014 г. канцелярия ЦК КПК обнародовала «Мнения о неуклонном сле-
довании и совершенствовании системы ответственности ректоров под руководством 
партийных комитетов регулярных высших учебных заведений», где было сказано, что 
после четвертого пленума 13-го созыва ЦК КПК постановил, что вузы должны 
всесторонне реализовывать систему ответственности ректоров под руководством 
партийных комитетов. Парткомы осуществляют единое руководство работой вузов; 
они являются руководящим ядром высших учебных заведений. Ректоры возглав-
ляют вузовскую административную работу; они являются законными представи-
телями вузов. Под руководством партийных комитетов вузов ректоры: претворяют 
в жизнь воспитательную линию партии; организуют выполнение соответствующих 
решений вузовских парткомов; осуществляют служебные полномочия, предписан-
ные законом о высшем образовании и другими постановлениями; несут полную 
ответственность за педагогическую, научно-исследовательскую и административ-
но-управленческую работу.

В апреле 2017 г. Министерство образования и четыре других ведомства опу-
бликовали «Некоторые позиции по углублению реформы в сфере высшего образования, 
направленной на сокращение административных органов и передачу ими своих пол-
номочий, сочетание либерализации и управления, оптимизацию услуг», где детально 
регламентировалась реформа внутреннего управления вузов, например: механизм 
учреждения новых дисциплин и специальностей в вузах, система управления ор-
ганизационной структурой и должностями в вузах, механизм проверки и оценки 
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соответствия преподавателей занимаемым ими должностям. Это необходимо для 
углубления реформы в сфере высшего образования, направленной на сокращение 
административных органов и передачу ими своих полномочий, сочетание либера-
лизации и управления и оптимизацию услуг.

В настоящее время китайские вузы в соответствии с требованиями «Закона КНР 
о высшем образовании» сделали приверженность системе ответственности ректоров 
под руководством партийных комитетов и ее совершенствование ключевым пунктом 
всестороннего продвижения управления высшими учебными заведениями в соответ-
ствии с законом. Вузы твердо придерживаются того положения, что парткомы опре-
деляют курс, осуществляют общее планирование, контролируют серьезные вопросы, 
осуществляют единое руководство вузовской работой, а ректоры в соответствии с за-
коном исполняют свои обязанности, берут на себя инициативу и ответственность за 
выполнение работы, активно изучают современную систему университетского управ-
ления, которая базируется на следующих принципах: парткомы руководят, ректоры 
занимаются административными делами, профессора заведуют научной деятельно-
стью. Например, Шанхайский транспортный университет (Университет Цзяотун) 
путем таких мер, как «совершенствование механизмов работы пленарных заседаний, 
постоянных комитетов и служебных совещаний ректоров», «совершенствование ре-
гламента обсуждения дел и комплексной системы ответственности ректоров под ру-
ководством парткомов», «развитие механизма научно-демократического принятия 
решений» и «интенсификация развития правовых навыков управления парткомов 
и вузовского руководства» [6], эффективно реализует систему ответственности рек-
торов под руководством партийных комитетов.

4. Широкое освещение вопросов надзора  
в сфере образования и общественной оценки

Система надзора и оценки – важное средство китайского макроуправления. 
Китайская система оценки, надзора и управления образованием сформирована на 
базе «системы государственного надзора в сфере образования и системы оценки 
учебных заведений и других образовательных учреждений» (25-я статья «Закона об 
образовании»). Функции надзора в сфере китайского образования обычно включа-
ют в себя наблюдение, проверку, оценку и руководство.

4.1.  Функции надзора за образовательной деятельностью с  каждым днем  
становятся все более отчетливыми

9  сентября 2012 г. Госсовет издал первый законодательный акт по надзору 
в сфере образования «Правила надзора за образовательной деятельностью», в ко-
тором были определены роль и функции учреждений по надзору в сфере образо-
вания. Так, в 4-й статье 1-й главы регламентировалось, что «учреждения по надзо-
ру за образовательной деятельностью при Госсовете и местных народных органах 
власти уездного уровня и выше независимо осуществляют функции надзора под 
руководством народных правительств соответствующего уровня». Это показывает, 
что надзор за образовательной деятельностью в Китае официально стал регламен-
тироваться законом.

В настоящее время 31 провинция, автономные районы и города центрального 
подчинения (АР/ГЦП) и Синьцзянский производственно-строительный корпус 
(СПСК) учредили комитеты надзора за образовательной деятельностью при на-
родных правительствах провинциального уровня. Правительственные учреждения 
надзора в сфере образования созданы в большинстве провинций, городов и уез-
дов Китая, то есть данная система практически полностью охватила три уровня. 
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В целом сформирована достаточно устойчивая система надзора за образовательной 
деятельностью на четырех уровнях: национальном, провинциальном, на уровне го-
родов и уездов, где надзор за образовательной деятельностью осуществляется адми-
нистративными учреждениями соответствующих уровней [7].

В «12-м пятилетнем плане развития национального образования» и «13-м пяти-
летнем плане развития национального образования» были выдвинуты требования 
о дальнейшем совершенствовании системы надзора в сфере образования. Конкрет-
ное содержание заключается в следующем: необходимо улучшать систему институ-
тов надзора за органами власти и образовательными учреждениями, мониторинга 
оценки. Нужно в соответствии с законом развивать учреждения, занимающиеся 
надзором за образовательной деятельностью, совершенствовать системы квали-
фикации и допуска к надзору за образовательными учреждениями, приобрете-
ния лицензии и выполнения служебных обязанностей, проверки назначения на 
должности, контроля за сроками найма. Необходимо интенсифицировать создание 
отрядов надзора в сфере образования и ускорить создание отрядов инспекторов 
в вузах, сформировать систему контроля выполнения местными правительствами 
своих обязанностей в сфере образования, усовершенствовать систему надзора за 
важными спецпроектами образовательной политики. Необходимо усовершенство-
вать систему публикации отчетов по надзору за образовательной деятельностью, 
увеличить степень открытости и подотчетности надзора в сфере образования. Сле-
дует и дальше укреплять систему надзора, в полной мере реализовывать роль над-
зора как стимула для развития реформы образования.

В феврале 2014 г. Комитет по надзору в сфере образования при Госсовете опу-
бликовал «Доклад об углублении реформы надзора за образовательной деятельностью 
как способа управления образованием», где были определены основные пункты ра-
боты по надзору за образовательной деятельностью на ближайшее время, а также 
общая идея и главные задачи, связанные с ускорением изменения функций управ-
ления образованием, углублением и  продвижением реформы системы надзора 
в сфере образования, созданием такой системы управления образованием, в кото-
рой управление, организация и оценка были бы отделены друг от друга. В докумен-
те подчеркивалось, что необходимо создать и совершенствовать систему надзора за 
образовательной деятельностью, представляющую собой единство трех аспектов: 
надзор за органами власти, надзор за образовательными учреждениями и монито-
ринг оценки. Это обеспечит институциональную гарантию для стимулирования 
научного развития отрасли образования и организации такого образования, ко-
торым был бы доволен народ. Что касается мониторинга оценки качества образо-
вания, то необходимо создать такую систему, в которой учреждения, занимающи-
еся надзором за образовательной деятельностью, сами находятся под контролем, 
специализированные структуры оказывают услуги, а общественные организации 
принимают многостороннее участие. Следует проводить научный, системный и ав-
торитетный мониторинг оценки различных уровней и видов образования, предо-
ставлять базу и поддержку для модернизации обучения, управления и принятия 
решений в образовательной сфере.

После публикации в 2015 г. «Плана по мониторингу качества национального обя-
зательного образования» в Китае была официально создана система мониторинга 
качества обязательного образования. «План» направлен на исправление существу-
ющего метода, согласно которому единственным критерием оценки служил про-
цент перешедших на следующую ступень образования. В ходе оценки и монито-
ринга качества образования необходимо уделять внимание процессу обучения. 
Изменение метода оценки повлияло на организацию надзора за образованием, 
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границы которого также расширились от наблюдения лишь за результатом обуче-
ния до контроля образовательного процесса в целом. В июле 2018 г. впервые был 
опубликован «Доклад по мониторингу качества обязательного образования в Китае». 
В это же время 26 китайских провинций (АР/ГЦП) поочередно создали структуры 
мониторинга качества базового образования на провинциальном уровне. Среди 
них некоторые провинции также провели мониторинг качества собственного об-
разования. Завершив эту процедуру и проведя оценку качества, они опубликовали 
соответствующие доклады [8].

В последнее десятилетие, в ходе преобразования системы надзора за образо-
вательной деятельностью, в Китае стали уделять особое внимание участию в этом 
процессе общественности, непрерывно увеличивать степень открытости инфор-
мации, расширять каналы общественного участия, чтобы стимулировать профес-
сионализацию и повышение уровня прозрачности надзора в сфере образования. 
В то же время надзор за образовательной деятельностью имеет существенное значе-
ние для разделения вопросов «управления, организации и оценки». Непрерывное 
вовлечение общественных сил в этот процесс способствует улучшению системы 
оценки третьей стороной, что само по себе свидетельствует о широком участии об-
щества в управлении образованием.

4.2.  Система образовательной оценки с  каждым днем становится все более  
совершенной

В Китае долгое время именно правительство играло руководящую роль в сфере 
надзора за образованием и его оценке, однако появление стратегии разделения во-
просов «управления, организации и оценки» вносит коррективы в данный подход. 
Вовлечение широких общественных масс меняет субъект оценки, т.е. происходит 
процесс перехода от единственного субъекта в лице правительства к множествен-
ным субъектам.

27  сентября 2007 г. канцелярия Министерства образования опубликовала 
«Стандарты работы вузов по оценке уровня образования в бакалавриате регулярных 
высших учебных заведений (пилотный проект)» и «Стандарты работы групп экспер-
тов по оценке уровня образования в бакалавриате регулярных высших учебных заведений 
(пилотный проект)». В первом документе было регламентировано, что оценочная 
работа включает в себя три стадии: вуз сам оценивает себя и сам «создает» себя; экс-
пертные группы из Министерства образования приходят в вузы для осуществления 
проверки и проведения оценки; вузы исправляют недочеты и улучшают свою ра-
боту. Вузы должны консолидировать собственный практический опыт и осущест-
влять единое планирование работы на каждом этапе. Им необходимо сосредоточить 
силы на «самооценке и самоконструировании», а также на исправлении ошибок 
и улучшении работы. Вузам следует определять соответствующие цели и разраба-
тывать планы работы, должным образом поощрять активность и инициативность 
преподавателей, студентов, работников административных отделов и образователь-
ных учреждений; будучи деловитыми и практичными, развивая дух творчества, они 
призваны хорошо выполнять образовательно-учебную работу.

13 октября 2011 г. Министерство образования опубликовало «Мнения относи-
тельно работы по оценке образования в бакалавриате регулярных, многопрофильных 
высших учебных заведений (Высшее образование, № 9, 2011), где подчеркивалась 
необходимость создания и развития системы оценки образования, соответствую-
щей современной системе высшего образования с китайской спецификой, кото-
рая базировалась бы на «самооценке» вузов. Основным содержанием такой систе-
мы должны стать: самооценка учебными заведениями; сертификация и оценка 
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специалистами; международная оценка и регулярная оценка данных о базовом 
состоянии образовательного процесса. Эта система гармонично объединяет мно-
жественные оценки органов власти, учебных заведений, специализированных 
организаций и общества. Государство проводит оценку высших учебных заведе-
ний в зависимости от их типа, тем самым поощряя самобытность каждого вуза. 
Оно стимулирует развитие профессиональной сертификации и  оценки, при-
влекая к участию широкие массы кадровиков из различных отраслей народно-
го хозяйства, усиливает соответствие подготавливаемых специалистов запросам 
общества. Наряду с этим государству необходимо создать такую систему орга-
низации оценочной работы, которая бы соответствовала «разделению вопросов 
управления, организации и оценки», и важно в полной мере реализовать роль 
оценки третьей стороной. Проводить оценочную работу должны соответствую-
щие определенным критериям учреждения, которые занимаются оценкой обра-
зовательной деятельности. Следует интенсифицировать управление оценочной 
работой, должным образом стимулировать транспарентность оценки.

18  августа 2015 г. на заседании руководящей группы ЦК по всестороннему 
углублению реформы был рассмотрен и принят «Генеральный план по единому пла-
нированию продвижения строительства ведущих мировых университетов и наиболее 
перспективных научных дисциплин», в котором были предложены новые меры по 
ключевым пунктам строительства высшего образования новой эпохи. Выбор луч-
ших университетов и перспективных научных направлений базируется на оценке 
третьей стороной, основывается на принципах комплексного и многомерного под-
хода; количественная и качественная оценки при отборе гармонично сочетаются. 
Такой синтез является эффективным. Определение и выбор базы и критериев для 
отбора полностью зависит от оценки третьей стороны. Экспертная комиссия аргу-
ментирует и формулирует критерии определения «классных» вузов и научных дис-
циплин и в итоге создаст достаточно рациональный механизм отбора.

В апреле 2017 г. был опубликован документ Министерства образования и четы-
рех ведомств, касающийся углубления реформы в сфере высшего образования, направ-
ленной на оптимизацию административной сферы и услуг, в котором отмечалось, что 
необходимо создать систему промежуточного и постсобытийного надзора и регу-
лирования. Все местные департаменты должны продолжать изменять должностные 
функции и способы управления, поддерживать вузы в их адаптации к требовани-
ям инновационного развития, способствовать реформе структуры управления. Им 
необходимо углублять содействие разделению вопросов управления, организации 
и оценки, надлежащим образом выполнять функции надзора и управления. Ин-
новационные методы и средства надзора и управления, которые включают в себя 
совершенствование механизма доверия, «двойной слепой выборки» [12], админи-
стрирования и правоприменения, надзора, инспекционных поездок, оценки тре-
тьей стороной, усилят промежуточный и постсобытийный надзор и управление. 
Местные департаменты должны координировать и направлять эту работу, указы-
вать вузам на их истинное положение, выделять характерные особенности каждого 
из них и предотвращать гомогенизацию среди вузов.

В последнее десятилетие большую актуальность приобрела проблема ликвида-
ции «трех только», «четырех только» и «пяти только». В ноябре 2018 г. Министер-
ство образования опубликовало «Уведомление о проведении специальных мероприятий 
по ликвидации [нескольких “только”]: “[обращать внимание] только на диссертацию, 
только на звание, только на должность, только на полученное образование, только на 
награды”».
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Оценка третьей стороной, которая представляет собой основную форму уча-
стия общества в оценке образования, однозначно является важным звеном в реа-
лизации разделения вопросов «управления, организации и оценки». Ее качество 
напрямую влияет на результат проводимой образовательной политики, поэтому 
базовые требования к оценке третьей стороной – это профессионализм, независи-
мость и объективность. 25 сентября 2017 г. канцелярии ЦК КПК и Госсовета опу-
бликовали «Соображения об углублении реформы системы и механизмов образования», 
где сказано, что необходимо «создать систему оценки и контроля качества образо-
вания всех ступеней: детсадовского, начального, среднего и высшего; сформиро-
вать систему оценки и контроля качества образования всех ступеней, основанную 
на идеально продуманных критериях, четкой иерархии задач и многостороннем 
участии; развивать механизмы оценки третьей стороной и улучшать ее профессио-
нализм, независимость и объективность».

В настоящее время метод оценки образования в Китае совершает переход от «ад-
министративной оценки» к «оценке третьей стороной», все больше внимания уде-
ляется профессиональному уровню сторонних учреждений. Субъекты, проводящие 
независимую оценку, разнообразны, они являются третьими лицами, которые не име-
ют прямого отношения к объекту оценки, к правительственным органам управления 
и другим заинтересованным сторонам, а потому оценка или инструкции, которые да-
ются ими объекту оценки, будут более независимыми, справедливыми и объективны-
ми. Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что под влиянием новой руководя-
щей концепции относительно оценки происходят значительные и важные изменения 
в оценочных механизмах высшего образования в Китае.

5. Основные направления развития  
и препятствия на пути китайской реформы управления образованием

В последнее десятилетие усиление международной конкуренции в процессе 
глобализации и повышение требований китайского народа к качеству образова-
ния способствуют ускорению развития китайского образования. Однако чрезмер-
ное вмешательство органов власти в развитие образования на протяжении длитель-
ного периода времени создает трудности на пути учебных заведений к автономии 
в сфере организации обучения; обществу также повсеместно недостает энтузиазма 
для участия в управлении образованием. Поэтому активное содействие разделению 
вопросов управления, организации и оценки является важной мерой в ходе рефор-
мы китайского образования. Но любые глубинные преобразования невозможно 
осуществить, сделав лишь один шаг, они требуют трезвого взгляда и эффективного 
преодоления препятствий и трудностей в процессе претворения их в жизнь.

Во-первых, право правительства на осуществление централизованного пла-
нирования и на управление в сфере образования не может быть быстро передано 
образовательным учреждениям, ведь в китайской традиции органы власти всегда 
играли ведущую роль. Такое положение дел сохраняется уже очень долгое время. На 
практике это привело к инертности мышления и «эффекту колеи» (т.е. зависимости 
от первоначально выбранного пути развития), поэтому передача правительствен-
ными органами своих полномочий – это достаточно медленный и постепенный 
процесс, нельзя ожидать, что этот вопрос можно решить одномоментно. Напри-
мер, в сфере базового образования система ответственности директоров в опреде-
ленной степени оказалась неудачной: административные органы на местах и при 
начальных школах не внесли существенных изменений в иерархию и централиза-
цию школьного управления, а система ответственности директоров, по сути, не 
помогла учебным заведениям избавиться от «внешнего контроля». Такие явления, 
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как превышение своих полномочий, ненадлежащее выполнение должностных обя-
занностей и допущение ошибок, по-прежнему присущи административным орга-
нам в процессе управления образованием.

Во-вторых, необходимо тщательно обдумать, могут ли образовательные уч-
реждения хорошо выполнять полномочия, переданные им правительственными 
органами, является ли внутренняя структура управления учебных заведений ра-
циональной, возможно ли реализовать эффективное распределение полномочий 
и т.д. Все это достаточно трудные для разрешения вопросы. Реализация системы 
ответственности директоров/ректоров объективно отражает их сложное положе-
ние, перекладывает чужие ожидания на их плечи, увеличивает их нагрузку, а также 
может привести к самоуправству с их стороны, что усложняет полноценное разви-
тие механизма демократического надзора в учебных заведениях. Ухудшает ситуа-
цию и тот факт, что часть директоров/ректоров привыкли вести дела, руководству-
ясь указаниями вышестоящих образовательных административных органов, у них 
нет ни сил, ни желания расширять свои знания в сфере базового управления.

И наконец, в-третьих, в настоящее время существует мало независимых сто-
ронних организаций, их база слаба, и трудно понять, как создать и подготовить 
подобные независимые организации. Более того, существует проблема авторитета 
и профессионализма этих структур, требуются соответствующие механизмы для 
их оценки [9]. Например, хотя в Китае в настоящее время уже созданы структуры 
надзора четырех уровней (центрального, провинциального, городского и уездно-
го), но тот факт, что китайское правительство долгое время играло ведущую роль 
в управлении и контроле в сфере надзора за образовательной деятельностью, сфор-
мировал у людей стойкую зависимость от руководящего положения органов власти. 
Это серьезно ограничивает институциональные преобразования в сфере надзора 
за образованием. В то же время необходимо повышать степень профессионализма 
надзора за образовательной деятельностью, требуется за счет эффективного и про-
фессионального руководства добиваться одобрения со стороны учебных заведений 
и преподавателей [10]. Что касается полностью независимых общественных струк-
тур оценки, занимаемое ими положение на рынке образования пока не позволяет 
им соперничать со связанными с правительством учреждениями, которые также 
занимаются оценочной деятельностью.

В силу вышесказанного в ходе дальнейшей реформы образования необходи-
мо продолжать изменять правительственные функции, притом следует четко опре-
делить, какие полномочия нужно передать, а какие – нельзя. Нужно непрерыв-
но повышать уровень сознательности при выполнении служебных обязательств 
и уровень предоставляемых услуг. Образовательным учреждениям необходимо уре-
гулировать отношения между партийными комитетами, администрацией (в лице 
директоров/ректоров), учеными советами и собраниями представителей препода-
вателей и учебно-вспомогательного персонала; четко разграничить администра-
тивные и академические полномочия; непрерывно развивать собственные навыки 
управления, чтобы лучше выполнять полученные полномочия. Обществу же требу-
ется развивать свои профессиональные навыки, активно расширять участие в об-
разовательной оценке и надзоре за образованием. Третьи лица должны реализовы-
вать свои компетенции, взаимодействовать друг с другом и сформировать мощную 
структуру управления образованием. Только в этом случае будет возможно осуще-
ствить главную цель политики по разделению вопросов «управления, организации 
и оценки», надлежащим образом повысить качество китайского образования и его 
международную конкурентоспособность, заслужить доверие китайских граждан 
к китайскому образованию и увеличить степень их удовлетворенности.
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Ч а с т ь  2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

О.Д. Федотова

В Российской Федерации и в Китайской Народной Республике развитие си-
стем образования находится под влиянием сложного комплекса факторов, 

определяющих качественное своеобразие подходов к принятию управленческих ре-
шений и их реализации. Источником перемен являются изменения глобального 
характера, происходящие в пространственно-временных континуумах, в которых 
развиваются образовательные системы. К ним можно отнести переход на новый 
технологический уклад, определивший широкое использование информацион-
но-коммуникационных технологий во всех сферах экономической, политической, 
культурной, социальной практики, что повлияло на внедрение новых стандартов 
жизни; трансформационные особенности в сфере воспроизводства, мобильности 
и миграции, определившие изменение численности и качественного состава на-
селения; изменение роли и влияния традиционных институтов воспроизводства 
культуры; динамичное уточнение стратегий, программ, проектов и  концепций 
самопозиционирования стран в системе всемирных связей в области экономики, 
науки, культуры, а также тактических решений, направленных на их достижение.

Российская Федерация и Китайская Народная Республика признают образо-
вание приоритетом социально-экономического и культурного развития. Обе стра-
ны разрабатывают и реализуют долгосрочные стратегии развития систем образо-
вания, исходя из представления о том, что только страны, имеющие конкретную 
и предельно понятную всем гражданам перспективу, останутся субъектами посто-
янно изменяющегося мирового порядка. История становления систем образования 
в двух странах (равно как и история управления образованием) отличается поиском 
оптимальных путей развития, основанных на исторических и культурных тради-
циях, сохраняющих национальные ментальные устои и ценности, а также на бес-
пристрастной и прагматической оценке приоритетов, определяющих специфику 
социально-политического и экономического развития.

Вместе с тем в динамике становления систем образования двух стран имеются 
схожие позиции, связанные с пониманием роли каждого звена системы в динамике 
развития государственного строительства. Обращает на себя внимание тот факт, что 
на определенных этапах становления систем образования обеих стран наблюдают-
ся прямые параллели, в том числе зафиксированные терминологически, например, 
сохранение в названии китайских школ термина «ступень» («средняя школа второй 
ступени»), применявшегося в советской системе образования периода борьбы за 
ликвидацию неграмотности. На определенном этапе развития систем образования 
и в России, и в Китае уделялось повышенное внимание проблемам выравнивания 
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 качества школьного образования в городе и сельской местности за счет целевого 
финансирования, позволяющего улучшить материальную базу школ, а также при-
влечения квалифицированных кадров педагогов. В разное время приоритетными 
направлениями являлись: разработка единых нормативно-правовых и организаци-
онных основ, регулирующих функционирование систем образования на всех уров-
нях, бесплатное обеспечение обучающихся качественными учебниками, субсидии на 
школьное питание детей из малообеспеченных семей, поддержка частного предпри-
нимательства в сфере образования, создание возможностей перехода обучающихся, 
осваивающих образовательные программы профессионального образования разного 
уровня и направленности, с платного на бесплатное обучение и др.

В современных условиях общей тенденцией, характерной для теории и практи-
ки управления системами образования двух стран, является переход на методоло-
гию индикативного планирования. Индикаторы, являясь измеряемыми параметрами, 
позволяющими четко определить границы, в пределах которых функционирование 
системы полагается оптимальным, позволяют задать и проверить показатели от-
раслевой динамики. Как показывает анализ, индикативные показатели являются 
ключевым инструментом изменения подходов к управлению современными обра-
зовательными системами.

В российской практике индикаторы заданы «Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.». Они 
включают комплекс показателей, гарантирующих обеспечение участия всех заин-
тересованных акторов в разработке и реализации федеральных и региональных це-
левых программ и проектов в области культуры и образования, обеспечение права 
на получение качественного образования, отвечающего требованиям современного 
технологического уклада и государственным регламентам, информационной от-
крытости и гарантии безопасности. Отдельные стратегически важные позиции со-
держатся в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. Важнейшей из них является пока-
затель, гарантирующий обеспечение вхождения российского образования в число 
десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, что рассматривается 
не только как мера достижения более высоких отраслевых индикаторов, но и как 
мера повышения национальной конкурентоспособности.

В Китайской Народной Республике, последовательно реализующей стратегию 
реализации «китайской мечты о великом возрождении китайской нации», в рамках 
«Государственной программы реформы и развития сферы образования на сред-
не- и долгосрочную перспективу (2010–2020 гг.)» и ряда уточняющих правитель-
ственных документов предусмотрено увеличение удельного веса государственных 
финансовых и нефинансовых средств, направленных на развитие системы образо-
вания, а также на увеличение финансирования образования за счет средств насе-
ления, доходы которого значительно увеличиваются.

Проблемы управления системами образования прямо определены особенно-
стями индикативного планирования, в рамках которого образование в обеих стра-
нах постепенно отходит от идеи его понимания как социокультурной практики, 
способствующей всемерному развитию личности и общества, и переходит к трак-
товке образования как государственной услуги. Будучи инструментом государствен-
ного воздействия на образование, индикативное планирование и индикативное 
управление реализуются в таких формах, как:

– планирование, с участием заинтересованных участников образовательного 
процесса, охватывающее все уровни и временные горизонты практики образова-
тельной деятельности;
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– бюджетирование, ориентированное на определенный результат в пределах 
заданного срока;

– государственные закупки на основе контрактной системы реализации то-
варов и услуг на основе применения конкурентных форм отбора (тендеры, торги, 
запросы котировок и др.);

– мониторинг как комплекс специально организованных систематически про-
водимых мероприятий, определяющих направленность изменений и их своевре-
менную коррекцию через принятие управленческих решений и устранение неже-
лательных деформаций.

Индикативная система управления в России и Китае является важным звеном, 
соединяющим правовые, социальные и экономические процессы как условия ре-
зультативности системы образования. В Китае все звенья управления и руководства 
системой образования строго ориентированы на программные установки в области 
воспитания и образования, представленные в социально-политической стратегии 
Коммунистической партии Китая. Планируемые и реализуемые изменения в сфере 
расходов на образование являются объектом пристального внимания и установле-
ния ответственности государственных и муниципальных служащих за нецелевое 
расходование средств, что влечет жестокие меры китайского правительства в сфере 
борьбы с коррупцией. Проблема ужесточения контроля за распределением финан-
совых прав и обязанностей является актуальной также для российской системы 
управления образованием, в рамках которой в 2000-х гг. развернулась (и в насто-
ящее время продолжается) систематическая борьба с коррупцией как с фактором, 
являющимся угрозой безопасности страны. В концепции управления системой 
российского общего образования наметилась тенденция к пересмотру идеи и прак-
тики повышенного финансирования за счет государственного бюджета общеоб-
разовательных школ, являвшихся победителями различных конкурсов, программ 
и проектов, что приводило к углублению разрыва между школами.

Китай и Россия как страны, имеющие экономические системы смешанного 
типа, активно выступают за дальнейшее развитие программно-целевой парадигмы 
управления, позволяющей в известной мере диверсифицировать каналы инвести-
ций в образование, повысить роль общественности в формулировании государ-
ственной политики в сфере культуры и образования, предпринять более решитель-
ные меры для предоставления равных возможностей в получении качественного 
образования всем гражданам, что рассматривается как предпосылка обеспечения 
глобальной конкурентоспособности национальных образовательных систем.
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ВЗГЛЯД ИЗ КИТАЯ

Цао Тайшэн

В 1990-е гг., после распада СССР, образование в России оказалось в сос-
тоянии стагнации. После вступления в должность президента В.В. Путина 

в 2000 г. был принял ряд мер по реформе образования, целью которых стали «ста-
бильность» и «порядок». В результате был достигнут колоссальный прогресс.

I. Развитие образования, совершенствование образовательного законодательства 
и системы его обеспечения

Министерство образования и науки Российской Федерации опубликовало ряд 
образовательных стратегий, таких как «Федеральная программа развития образования 
на 2001–2005 гг.» «Концепция национальной образовательной политики Российской 
Федерации», «Перспективный план социально-экономического развития России до 
2020 г.», «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года». 
В этих ключевых документах четко определено, что целью образования является воспи-
тание подрастающего поколения, обладающего высокими моральными качествами, на 
основе синтеза российского опыта и традиций. Подчеркивалось, что государство долж-
но предоставить каждому гражданину гарантии получения качественного образования, 
не жалеть усилий для должного повышения качества общего образования, формиро-
вания эффективной экономической конкуренции в сфере образования, а также укре-
пления единого руководства развитием образования на основе четкого распределения 
соответствующих обязанностей между всеми субъектами Федерации.

В частности, в опубликованной 4 октября 2000 г. «Национальной доктрине об-
разования в Российской Федерации» была подтверждена приверженность стратегии 
приоритетного развития образования и определены грандиозные планы и цели разви-
тия образования и реформы на 25-летний период. Реализация стратегии приоритет-
ности образования требует значительных инвестиций в эту сферу и проведение соот-
ветствующей образовательной политики, поэтому Российская Федерация планирует 
к 2020 году выделить больше средств на образование, чем на национальную оборо-
ну. С 2003 г. федеральные и местные органы власти постоянно увеличивают финан-
сирование образования. К 2010 г., доля расходов на российское образование в ВВП 
выросла с 3% до 5%. Это свидетельствует о значении и роли образования в социаль-
но-экономическом развитии России и понимании важности для страны и общества 
реализации стратегии приоритетного развития образования.

II. Установление конкурентоспособных на международном уровне целей развития

В 2017 г. в России были одобрены шесть приоритетных образовательных проек-
тов, направленных на оперативное решение трех наиболее актуальных для страны во-
просов в сфере образования: адаптация образования к современным международным 
условиям, выявление талантливой молодежи и подготовка  ключевых кадров; всесто-
роннее повышение качества и эффективности обучения; повышение конкурентоспо-
собности и рейтинга российского образования на мировом  образовательном рынке, 
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формирование российского образовательного бренда [1]. В число шести приоритет-
ных стратегий развития образования входят: рост экспортного потенциала россий-
ской системы образования, превращение вузов в инновационные центры, создание 
современной школьной образовательной среды, подготовка высококвалифицирован-
ных технических кадров, создание современной цифровой образовательной среды, 
популяризация дополнительного детского образования.

7 мая 2018 г. президент Путин подписал новый «майский указ», в котором постав-
лены задачи неуклонно поднимать уровень образования в России, повышать качество 
общего образования, чтобы войти по этому показателю в десятку сильнейших стран 
мира, а также выйти в пятерку стран-лидеров по научным исследованиям. Исходя из 
этого, российское правительство, проведя масштабное исследование, разделило быв-
шее Министерство образования и науки на Министерство просвещения и Министер-
ство науки и высшего образования. Первое отвечает за начальное и среднее общее об-
разование и среднее профессиональное образование, в то время как второе отвечает за 
научные учреждения и вузы. В результате этих корректировок оба министерства могут 
сосредоточиться на развитии подотчетных им системы образования. Затем Россия за-
пустила Государственную программу «Развитие образования» и приступила к ее полной 
реализации в 2019 г. Данная программа состоит из 10 федеральных проектов и завер-
шится к 2024 г. Ее главная цель – повысить международную конкурентоспособность 
российского образования, вывести Россию по качеству общего образования в первую 
десятку стран-лидеров мира. Основным содержанием этого проекта является обнов-
ление образовательного контента, обеспечение школ необходимыми современными 
учебными средствами и оборудованием, подготовка ключевых педагогических кадров 
и формирование эффективных механизмов управления.

III. Содействовать обеспечению равенства в развитии образования  
между городскими и сельскими районами

Согласно ежегодному правительственному докладу «Развитие образования в Рос-
сии 2017», по-прежнему сохраняются контрасты в развитии образования в городских 
и сельских районах. Данные показывают, что в 2016–2017 уч. году в РФ насчитывалось 
41266 школ, из которых 24390 находятся в сельской местности (это – более 3,76 млн 
учащихся и 850 тыс. педагогов) и 16876 городских школ (свыше 11,12 млн учеников 
и 1,25 млн учителей). Хотя школы в сельских районах составляют значительную долю, 
они остаются не очень привлекательными для учащихся из-за слабой образовательной 
инфраструктуры и относительно низкого уровня обучения. К тому же школы в сель-
ских районах недостаточно привлекательны и для учителей, так как они не могут пре-
доставить учителям хорошие социальные гарантии.

17 декабря 2018 г. состоялось заседание президиума Совета при Президенте по 
стратегическому развитию и национальным проектам. Заседание проходило под пред-
седательством премьер-министра Д. Медведева. Цель заседания – пересмотр образо-
вательных и научных проектов Российской Федерации. Премьер Медведев отметил: 
«В ближайшие три года правительство выделит 2,78 триллиона рублей на реализацию 
нацпроектов, а заодно будут пересмотрены бюджетные средства и целевые показатели 
нацпроектов» [2]. В рамках национального проекта «Образование» запланировано 
активно развивать образование в сельских районах и повышать его качество. Помимо 
реализуемых планов, правительство РФ выделит на улучшение образования в сель-
ских районах дополнительно 370 млн рублей на капитальное строительство сельских 
школ и повышение благосостояния сельских учителей, тем самым максимально спо-
собствуя преодолению разрыва между городским и сельским образованием и реали-
зации сбалансированного развития образования.
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Реформирование учебных программ  
как фактор всестороннего повышения качества образования

Для того чтобы преодолеть застарелые недостатки базового образования, та-
кие как: «школа оторвана от общества, ученики далеки от школ, а учителя от уче-
ников», необходимо трансформировать прежнюю унифицированную модель об-
учения, не учитывающую индивидуальных различий и  возрастных особенностей 
учащихся. С  1990-х гг. в России непрерывно идут реформы базового образования. 
В марте 2004 г. были приняты новые стандарты начального общего, основного об-
щего и среднего (полного) общего образования, в соответствии с которыми базовое 
образование должно быть адаптировано к потребностям современного общества, 
содержание образования должно быть обновлено, главным образом, путем внедре-
ния федерального государственного стандарта общего образования. В соответствии 
с российскими государственными стандартами начального общего, основного об-
щего и среднего (полного) общего образования каждому гражданину должны быть 
гарантированы равные права на образование, академическая свободы, право выбо-
ра учебных заведений; должны быть обеспечены физическое и психическое здоровье 
учащихся, учебная нагрузка сокращена; все работники сферы образования должны 
получить социальные и профессиональные гарантии; всем гражданам должно быть 
обеспечено право на получение полной достоверной информации об установленных 
государством требованиях к содержанию образования [3]. На основании вышеизло-
женного, государственные образовательные стандарты базового образования России, 
можно разделить на три уровня: федеральные государственные стандарты, региональ-
ные стандарты и стандарты образовательных учреждений. Исходя из уточнения выше-
указанных целей, государственные стандарты базового образования в России в свою 
очередь подразделяются на три уровня: федеральные государственные образователь-
ные стандарты, региональные стандарты и стандарты\программы учебных заведений.

После более чем десяти лет напряженной работы качество российского обще-
го образования существенно повысилось. В тестах Международного сравнительно-
го мониторингового исследования качества математического и естественнонаучного 
образования (TIMSS – Trends in Mathematics and Science Study) 2015 года российские 
ученики четвертого класса показали средний балл 564 по математике и 567 баллов по 
естествознанию. Результаты обоих тестов были выше общего среднего балла. В том 
числе, по результатам по математике Россия поднялся с 10-го места в 2011 г. на 7-е, 
уступив только Сингапуру, Гонконгу, Южной Корее, Тайваню и Японии, и опередив 
США, Германию, Францию, Австралию и Канаду. Что касается результатов по есте-
ствознанию, то российские школьники значительно превысили результаты учащихся 
большинства стран и поднялись с 5-го на 4-е место, занимая первое место в Евро-
пе пропустив вперед только Гонконг, Тайвань и Соединенные Штаты. Среди при-
нимавших участие в тесте российских четвероклассников 60% продемонстрировали 
высокие результаты и способность использовать свои знания для решения достаточно 
сложных задач и обоснования своего решения [4].
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Ч а с т ь  1

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

М.Л. Левицкий

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В ОБРАЗОВАНИИ РФ

1. Развитие организационно-правовых форм образовательных организаций  
в Российской Федерации

«Принципы реструктуризации бюджетного сектора в Российской Федерации», 
одобренные Правительством РФ в 2003 году, получили дальнейшее развитие в свя-
зи с реформированием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» (Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений – 2010 г.)

Предусмотрено три типа государственных и муниципальных учреждений: ка-
зенное (КУ), бюджетное (БУ) и автономное (АУ) учреждения. Отличия учреждений 
разных типов связаны, главным образом, с уровнем их экономической самостоя-
тельности и ответственности. Субсидиарная ответственность учредителя по обяза-
тельствам учреждения предусмотрена только для КУ.

«Новое» БУ по уровню экономической самостоятельности занимает промежу-
точное положение между КУ и АУ, находясь все же ближе к АУ.

В табл. 1 приведены некоторые сравнительные характеристики бюджетных 
и автономных учреждений.

Учреждение в соответствии с целями своей деятельности может оказывать 
широкий спектр услуг. Услуга – это результат деятельности учреждения в ин-
тересах определенного физического (юридического) лица – получателя услуги 
(например, реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования).

Правительством Российской Федерации утверждена форма базовых и ведом-
ственных перечней услуг для федеральных государственных учреждений. Анало-
гичные нормативные правовые акты приняты для государственных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений.

Ведомственный перечень является основой формирования государственных 
(муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг, 
выполнение работ (далее – заданий) подведомственным учреждениям.

Задание – это документ, устанавливающий требования к качеству предоставля-
емых услуг, их составу, порядку оказания. Решение о формировании задания было 
принято для того, чтобы изменить неэффективную систему сметного финансиро-
вания. Цели его создания в следующем:

• Обеспечение мотивации к увеличению эффективности оказания услуг для 
представителей бюджетных учреждений.
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• Повышение качества планирования размера субсидий для финансового обе-
спечения выполнения задания.

• Повышение эффективности выполнения функций учреждения.
• Оптимизация затрат.
• Предупреждение правонарушений, касающихся нецелевого использования 

субсидий.
Устаревшая система сметного финансирования обладает рядом недостатков. 

В частности, финансирование по потребностям учреждения снижает мотивацию 
сотрудников к повышению эффективности деятельности. Если средства выделяют-
ся именно за предоставленные услуги, то создается стимул для бюджетной структу-
ры. Распределение бюджета в данном случае ориентировано на результат. В задании 
содержатся требования как к объему оказываемых услуг, так и к их качеству.

Сверх установленного задания учреждение1 вправе оказывать услуги, относя-
щиеся к его основной деятельности, за плату физическим и юридическим лицам на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. При этом:

– для БУ органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя уста-
навливается порядок определения указанной платы, если иное не предусмотрено 
федеральным законом;

– для АУ предусмотрено установление федеральными законами порядка оказа-
ния таких услуг. Образовательная организация высшего профессионального обра-
зования (далее – вуз) согласует с учредителем объем таких услуг, но самостоятельно 
решает вопросы по заключению договоров на оказание услуг, определению обяза-
тельств и иных условий.

При этом должны выполняться два требования, предъявляемые ко всем не-
коммерческим организациям, в число которых входят и образовательные органи-
зации. Во-первых, деятельность по оказанию услуг (выполнению работ) должна 
соответствовать целям, ради которых учреждение создано, и все доходы от при-
носящей доход деятельности должны быть направлены на достижение указанных 

Таблица 1

Сравнительные характеристики автономных и бюджетных учреждений

Автономное учреждение Бюджетное учреждение

В составе учреждения присутствует наблюда-
тельный совет, выполняющий функции надзор-
ного органа

Учреждение вправе открывать счета в банках, 
совершать сделки с ценными бумагами и ак-
циями

Бюджетное учреждение не вправе привлекать 
заемные средства
Лицевые счета бюджетного учреждения откры-
ваются только в Федеральном казначействе 
РФ

Учредитель не несет ответственности по обя-
зательствам организации

Учредитель не несет субсидиарную ответ-
ственность по обязательствам организации

Доходы поступают на расчетные счета органи-
зации

Все доходы от деятельности поступают на ли-
цевые (бюджетные) счета

Распоряжение недвижимым имуществом, при-
обретенным за счет доходов от приносящей 
доход деятельности: распоряжается самосто-
ятельно

Распоряжение недвижимым имуществом, при-
обретенным за счет доходов от приносящей 
доход деятельности: распоряжается с согласия 
собственника имущества
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целей. Во-вторых, в уставе учреждения должен содержаться исчерпывающий пе-
речень таких услуг.

В настоящее время на практике показателем, определяющим размер получае-
мых бюджетных средств, являются так называемые «контрольные цифры приема». 
Этот показатель не всегда может соответствовать декларируемому подходу «распре-
деление бюджета ориентировано на результат» по качеству оказываемых услуг, их 
составу, порядку оказания, поскольку для образовательных организаций результат, 
это объем выпуска и качество выпускников.

Так, в объеме выпуска студентов государство, по-видимому, полагается на си-
стему нормативно-подушевого финансирования, при которой ВУЗам не выгодно 
сокращать численность принятых студентов в процессе обучения. Далее, одним из 
официальных критериев эффективности деятельности вузов является показатель 
трудоустройства выпускников. Иными словами, государство как заказчик снимает 
с себя, в известной степени, ответственность за контрольные цифры приема и пе-
рекладывает эту функцию на вузы.

Что касается качества выпускников, то общим критерием такой оценки яв-
ляется наличие лицензии на образовательную деятельность и аккредитованных 
программ подготовки. Кроме этого, например, для вузов нормативно установлены 
«критерии эффективности деятельности». Также вводится независимый монито-
ринг качества вузов. Эти подходы в той или иной степени могут влиять на качество 
процесса образовательной деятельности, который может привести, а может и не 
привести к качеству результата, то есть степени достижения образовательных це-
лей. Возможным выходом из этой ситуации может являться создание независимых 
центров итоговой аттестации выпускников вузов.

Вместе с тем, вопросы объема выпуска и качества в высшем образовании, на 
наш взгляд, носят более глубокий системный характер. В целом они определяют-
ся уровнем развития экономики и востребованностью ее конкурентных отраслей 
в факторе производства «труд» в определенном объеме и качестве, что, собственно, 
и должно стимулировать развитие вузов.

2. Нормативно-подушевое финансирование

Нормативно-подушевое финансирование образовательных организаций вве-
дено Указом Президента Российской Федерации в мае 2012 г. (так называемые 
«майские указы») «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки». Рассмотрим реализацию данной системы на примере школ. 
Отметим, что реализация нормативно-подушевого финансирования в других типах 
учебных заведений не имеет существенных отличий.

Ключевой принцип подушевого финансирования – деньги следуют за учени-
ком. Это означает, что образовательная организации получает деньги по государ-
ственному (муниципальному) заданию на обучение каждого ребенка по числу де-
тей. Таким образом, чем больше учеников привлечет школа, тем больше денег она 
получит. Отсюда становится ясным смыл оптимизации школьной сети: для школ – 
получить большее финансирование, для бюджета – сэкономить часть средств.

Считается, что подушевое финансирование автоматически должно заставить 
школьные коллективы работать лучше, чтобы привлечь в свои стены побольше уче-
ников и, таким образом, иметь большую субвенцию на реализацию государствен-
ного образовательного стандарта.

Нормативные затраты на обучение одного ученика определяют органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации; на школьном сайте должен 
быть размещен план финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
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организации или ее бюджетные сметы, а также отчет о поступлении финансовых 
и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.

Затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг для общеобра-
зовательных организаций определяются в расчете на одного школьника по каждому 
уровню образования в соответствии с Федеральными государственными образо-
вательными стандартами (ФГОС) с учетом: форм обучения, типа образовательной 
организации и ряда других характеристик.

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 
по реализации дополнительных образовательных программ определяются в расчете 
на человеко-час по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 
программ.

Объем государственных (муниципальных) услуг по реализации дополнитель-
ных образовательных программ определяется организацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность.

В общем случае нормативные затраты включают в себя:
– затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагоги-

ческих работников;
– затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работни-

ков, которые не принимают непосредственного участия в оказании государствен-
ной (муниципальной) услуги, включая административно-управленческий персонал;

– затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг детям с огра-
ниченными возможностями здоровья и иными специальными потребностями, а так-
же затраты, непосредственно связанные с обеспечением указанных потребностей, 
в том числе в части оплаты труда дополнительного персонала, а также приобрете-
ния материальных запасов и основных средств. При этом применяются повышаю-
щие коэффициенты на:

– затраты на приобретение материальных запасов, основных средств и особо 
ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказа-
ния государственной (муниципальной) услуги;

– затраты, связанные с дополнительным профессиональным образованием педа-
гогических работников по профилю их педагогической деятельности;

– затраты на общехозяйственные нужды, в  том числе на оплату услуг связи, 
включая оплату трафика информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», транспортных услуг, коммунальных услуг, на проведение текущего ремонта 
и мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, про-
тивопожарной безопасности, охранной сигнализации, а также иных затрат, непо-
средственно не связанных с оказанием государственных (муниципальных) услуг, 
но без которых оказание данных услуг будет существенно затруднено или невоз-
можно.

Вместе с тем, необходимо осознавать определенные риски использования мо-
дели нормативно-подушевого финансирования (НПФ), которая весьма удобна для 
расчетов, но может отрицательно влиять на качество учебного процесса в силу сле-
дующих причин:

Во-первых, у нормативов может отсутствовать достаточное экономическое 
обоснование, поскольку финансирование образовательных учреждений зачастую 
происходит «по остаточному принципу», особенно в регионах-реципиентах (дефи-
цит бюджетной обеспеченности).

Во-вторых, цели экономии затрат могут мотивировать увеличение численно-
сти обучающихся в группах выше нормативных.
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В-третьих, цели экономии затрат могут побуждать сокращать учебные про-
граммы до минимума требуемых часов.

В-четвертых, (применительно к вузовской системе), вуз, становится зависим от 
количества студентов, и не может в полной мере использовать такой всегда и везде 
эффективно использовавшийся фактор мотивации, как угроза отчисления.

В-пятых, учебному заведению не выгодно держать большое количество препо-
давателей высшей квалификации, поскольку остатка фонда оплаты труда может не 
хватить на оплату других преподавателей.

В-шестых, следует учитывать внешние эффекты модели подушевого финан-
сирования. Мелкие учебные заведения (кроме эксклюзивных), которые не смогут 
снижать средние затраты, не выдержат экономической нагрузки и будут закрывать-
ся, возможно, путем присоединения к более крупным, что приведет к возникнове-
нию «образовательных монстров». Пределы такого расширения и его эффектив-
ность составляют отдельную проблему.

3. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение  
в сфере образования

Практика и опыт финансово-экономической деятельности образовательных 
организаций в 2012 году были обобщены в соответствующих разделах Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации».

Так, на законодательном уровне закреплена практика финансирования на ос-
нове подушевых нормативов, структурированных по уровням государственной вла-
сти и местного самоуправления.

Финансирование федеральных государственных образовательных учрежде-
ний осуществляется на основе федеральных нормативов; финансирование госу-
дарственных образовательных учреждений, находящихся в ведении субъектов Рос-
сийской Федерации, и муниципальных образовательных учреждений – на основе 
федеральных нормативов и нормативов субъекта Российской Федерации. Данные 
нормативы определяются по каждому типу, виду и категории образовательного уч-
реждения, уровню образовательных программ в расчете на одного обучающегося, 
воспитанника, а также на иной основе.

Для малокомплектных сельских и рассматриваемых в качестве таковых орга-
нами государственной власти и органами, осуществляющими управление в сфе-
ре образования, образовательных учреждений норматив финансирования должен 
учитывать затраты, не зависящие от количества обучающихся.

Нормативы финансирования федеральных государственных образовательных 
учреждений устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Нормативы финансирования образовательных учреждений субъекта Россий-
ской Федерации и муниципальных образовательных учреждений устанавливаются 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Органами местного самоуправления могут быть установлены дополнительные 
нормативы финансирования муниципальных образовательных учреждений за счет 
средств местных бюджетов.

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за 
счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмо-
тренных уставом образовательного учреждения услуг, а также за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том чис-
ле иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.
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Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств не вле-
чет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансиро-
вания за счет средств учредителя.

Особенности экономики среднего профессионального и высшего образования
Государственные и  муниципальные образовательные учреждения среднего 

профессионального и высшего образования вправе осуществлять сверх финанси-
руемых за счет средств учредителя заданий (контрольных цифр) по приему обуча-
ющихся:

– подготовку и переподготовку работников квалифицированного труда (рабочих 
и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования по договорам 
с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения;

– целевой прием обучающихся в соответствии с договорами с органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления в целях содействия им 
в подготовке специалистов соответствующего уровня образования;

За счет ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обе-
спечение обучения по образовательным программам высшего образования из рас-
чета не менее, чем восемьсот студентов на каждые десять тысяч человек в возрасте 
от семнадцати до тридцати лет, проживающих в Российской Федерации;

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образователь-
ной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае 
средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем 
в его бюджет.

Платная образовательная деятельность  
негосударственного образовательного учреждения

Негосударственное образовательное учреждение вправе взимать плату с обуча-
ющихся, воспитанников за образовательные услуги, в том числе за обучение в пре-
делах федеральных государственных образовательных стандартов или федеральных 
государственных требований.

Негосударственные образовательные учреждения самостоятельно определяют 
направления и порядок использования своих бюджетных и внебюджетных средств, 
в том числе их долю, направляемую на оплату труда и материальное стимулирова-
ние работников образовательных учреждений.

В целом согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Фе-
дерации» государство гарантирует ежегодное выделение финансовых средств на 
нужды образования в размере не менее 10% национального дохода, а также защи-
щенность соответствующих расходов федерального бюджета, бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов.

4. Новая система оплаты труда в образовании (НСОТ)

Введение новой системы оплаты труда в учреждениях образования планирова-
лось с 1 декабря 2008 г. Однако повсеместно действовавшая до этого единая тариф-
ная сетка была отменена в РФ только с 01.06.2011 г.

В отличие от прежней системы оплаты труда, где разделение работ по слож-
ности их выполнения осуществлялось в соответствии с единой тарифной сеткой, 
в рамках НСОТ распределение должностей осуществляется по профессиональным 
квалификационным группам, которые подразделяются на квалификационные 
уровни в зависимости от профессиональной подготовленности работников и тре-
бований, предъявляемых к их должностям. Одной из главных целей введения НСОТ 
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является рост уровня оплаты труда работников государственных (муниципальных) 
учреждений соразмерно с повышением результативности их  деятельности.

К основным условиям эффективности НСОТ в образовательных учреждениях 
относятся:

– отказ от уравнительной системы оплаты труда;
– оптимизация штатного расписания;
– участие педагогического сообщества, коллегиальных органов управления, ро-

дительской общественности в формировании выплат стимулирующего характера;
– коллегиальность принятия решений.
НСОТ разделяет фонд оплаты труда организации на базовую и стимулирую-

щую части.
Базовая (гарантированная) часть заработной платы работника, установленная 

трудовым договором за выполнение им своих должностных обязанностей, вклю-
чает: оклад (должностной оклад) / ставку заработной платы и компенсационные 
выплаты. Выплаты стимулирующего характера определяются соразмерно с эффек-
тивностью и качеством работы конкретного работника.

Размер и порядок назначения стимулирующих выплат работникам образова-
тельных учреждений общего и профессионального образования устанавливаются 
в их коллективных договорах, локально-нормативных актах, соглашениях и утвер-
ждаются руководителем. При этом стимулирующие выплаты должны назначаться 
не всем работникам, а лишь тем, кто достигает высоких результатов деятельности.

С 2014 г. в учреждениях общего и профессионального образования организу-
ется переход трудовых отношений с работниками на механизм эффективного кон-
тракта. В свою очередь, с учетом специфики системы общего и профессионального 
образования в различных субъектах РФ, органами исполнительной власти были 
разработаны нормативные акты, методические рекомендации, регламентирую-
щие систему оплаты труда педагогических работников, и примерные показатели 
и критерии эффективности деятельности их руководителей и работников. Данные 
показатели и критерии легли в основу разработки каждым образовательным учре-
ждением собственной системы оценки эффективности деятельности работников 
в рамках перехода их трудовых отношений на механизм эффективного контракта.

Отметим несколько проблем, непосредственно связанных с новой системой 
оплаты труда педагогических работников.

Во-первых, все еще нет единой системы оплаты педагогического труда. Факти-
чески существуют несколько разных подходов:

– подход, в основе которого лежит оплата за ученико-часы (количество уче-
ников в классе или группе по преподаваемому педагогом предмету, умноженное на 
количество учебных часов);

– подход, в основе которого лежит базовый оклад;
– подход, в  основе которого лежат профессионально-квалификационные 

группы.
Во-вторых, стимулирующая часть фонда заработной платы не всегда выпол-

няет свои функции.
В-третьих, заработная плата учителей все еще увеличивается прежде всего за 

счет роста часовой нагрузки (увеличение объема работы).
В-четвертых, нет четкого обоснования дифференциации в оплате труда меж-

ду квалификационными уровнями. Кроме того, в квалификационных уровнях не 
учитываются опыт и стаж преподавателей.

В-пятых, нет релевантного обоснования соотношения размера базового оклада 
и компенсирующих и стимулирующих выплат.
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В-шестых, (применительно к вузам) при целевом размере средней оплаты пре-
подавателей вузов в размере 2-х средних зарплат по экономике региона, зарплата 
преподавателей даже одного вуза может существенно различаться. Не установлено, 
какие выплаты принимаются в расчет среднего размера заработной платы. Пока 
принимаются все. Однако, весьма значительные объемы выплат по грантам, госза-
даниям, непосредственно не связанных с реализацией образовательного процесса, 
должны быть отделены от заработной платы, как существенно искажающие карти-
ну среднего размера оплаты труда.

В-седьмых, принцип равной оплаты за одинаковый труд не может быть испол-
нен как на уровне разных вузов, так и внутри одного вуза. Причин этому много: 
разный рыночный спрос на разные направления подготовки, совокупность мето-
дов привлечения студентов, место расположения учебных зданий, объем госзада-
ния, механизм распределения бюджетных денег и многое другое.

Что же касается стимулирующих выплат, то здесь имеют место следующие про-
блемы:

1) отсутствует релевантный механизм оценки достижения образовательных 
целей отдельными преподавателями. Во всяком случае, точный механизмы такой 
оценки требуют отдельной проработки.

2) размеры стимулирующих выплат преподавателю сложно планировать. 
В этом случае, с одной стороны, возможен субъективизм и злоупотребления, с дру-
гой, – индифферентность к этому виду выплат.

3) стимулирующие выплаты зависят не только от объема бюджетных средств, 
но и от наличия внебюджетных поступлений, которых может и не быть.

Согласно «майскому указу» Президента РФ от 2012 г., в регионах к 2018 г. над-
лежало обеспечить, в частности, уже упомянутое выше повышение заработной пла-
ты преподавателей вузов и научных сотрудников до 200% от средней заработной 
платы по экономике соответствующего региона. Однако достичь целевого значения 
смогли далеко не все вузы, хотя общий уровень оплаты труда рассматриваемой ка-
тегории специалистов заметно вырос.

Так, за первое полугодие 2018 года, необходимые показатели заработной платы 
преподавателей вузов не были достигнуты в 45 учреждениях по всей стране, а по-
казатели зарплаты научных работников – в 54 учреждениях. В 2017 году таких вузов 
было 52 и 75 соответственно.

5. Расходы федерального бюджета на образование

Федеральный бюджет РФ предусматривал выделение в 2018 г. на образова-
ние 626,29 миллиарда рублей, в 2019 г. – 623,824 миллиарда рублей, а в 2020 г. – 
635,788 миллиарда рублей.

В частности, на дошкольное образование планировалось выделить в 2018 г. 
3,177 миллиарда рублей. В  2019 г. будет выделено 3,224 миллиарда рублей, 
а в 2020 г. – 2,981 миллиарда рублей.

На общее образование в 2018 г. планировалось выделить 46,714 миллиарда ру-
блей. План на 2019 г. составляет 45,668 миллиарда рублей, а на 2020 г. – 44,618 мил-
лиарда рублей. На дополнительное образование детей в 2018 г. планировалось вы-
делить 13,057 миллиарда рублей. В 2019 г. запланировано выделить 12,145 миллиарда 
рублей, а в 2020 г. – 11,143 миллиарда рублей.

На среднее профессиональное образование в 2019 г. планируется выделить 
из бюджета 19,255 миллиарда рублей, а в 2020 г. – 19,467 миллиарда рублей. Сфе-
ра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
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получит из бюджета в 2019 г. – 8,573 миллиарда рублей, а в 2020 г. – 8,682 мил-
лиарда рублей.

На высшее образование в 2019 г. планируется выделить 506,099 миллиарда ру-
блей, а в 2020 г. – 519,581 миллиарда рублей.

Анализ выполнения «майских указов» Президента РФ (2012 г.) в  области фи-
нансирования определенных направлений образовательной и  научной деятельности 
 представлен в таблице 2:

Таблица 2

«Майские указы» (образование) Результат

Повышение нормативов финансирования ве-
дущих университетов, осуществляющих подго-
товку специалистов по инженерным, медицин-
ским и естественно-научным направлениям.

Правительство отчиталось о поддержке веду-
щих университетов, в том числе по программе 
повышения конкурентоспособности вузов. 
В нее вошел 21 университет, затраты на про-
грамму в 2016 г. составили 11,1 млрд руб., 
в 2017–2019 гг. запланировано выделение от 
10 млрд до 10,6 млрд руб. ежегодно.

Увеличение объемов финансирования государ-
ственных научных фондов, а также исследова-
ний и разработок, осуществляемых на конкурс-
ной основе ведущими университетами.

Размер вложений государства в Россий-
ский научный фонд – 5,2 млрд руб. в 2017 г. 
и 13,5 млрд – в 2019. Размеры бюджетных от-
числений в Российский фонд фундаменталь-
ных исследований останутся практически теми 
же: 11,7 млрд в 2017 г. и 10,4 – в 2019 г.

Вхождение к 2020 г. не менее пяти российских 
университетов в первую сотню ведущих миро-
вых университетов согласно мировому рейтин-
гу  университетов.

В топ-100 международного рейтинга лучших 
университетов мира – QS World University 
Rankings 2016/2017 не попал ни один россий-
ский вуз.

Увеличение к 2015 г. внутренних затрат на ис-
следования и разработки до 1,77% внутрен-
него валового продукта с увеличением доли 
образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования в таких затратах 
до 11,4%.

Общая доля затрат на научные исследования 
и разработки в 2015 г. составила 1,13% ВВП 
(в 2014 г. – 1,09%), из них 68% – средства госу-
дарства, остальное поступает из внебюджет-
ных источников. Также до 41% выросла доля 
внебюджетного финансирования проводимых 
вузами исследований.

6. Современный этап развития организационно-экономических реформ  
в сфере образования

В целях расширения участия социально-ориентированных некоммерческих 
организаций, в представлении социальных услуг населению в 2019 году подготов-
лен федеральный закон «О государственном (муниципальном) заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

В рамках действующего механизма регулирования государственные задания 
в основном распределяются административным методом «от достигнутого». Уч-
редители государственных, в частности, образовательных учреждений, равно как 
и сами учреждения ориентированы на сохранение сложившейся бюджетной сети, 
притом не всегда заинтересованы в повышении качества услуг, роста производи-
тельности труда, «борьбе за потребителя». В этой связи, наряду со сложившейся 
практикой утверждения учредителем государственного задания, предусмотрено 
использование конкурса, в  том числе с  участием негосударственных (частных) 
 организаций.
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Еще одной возможностью реализации механизмов конкуренции является вве-
дение сертификата, дающего право гражданам самостоятельно выбирать организа-
ции, оказывающие требуемую услугу за счет бюджетных средств.

Рассмотренная инновация наряду с конкурентными преимуществами может 
привести к определенным рискам. В частности, частные образовательные орга-
низации, победившие в конкурсе, получают такие же финансовые средства, как 
и бюджетные учреждения. При этом они имеют право брать дополнительные сред-
ства с населения, что создает им конкурентные преимущества по сравнению с бюд-
жетными учебными заведениями.

Еще одно актуальное направление экономических преобразований в сфере об-
разования связано с реализацией майских (2018 г.) указов Президента РФ о внедре-
нии национальной системы квалификационного роста педагогических работников, 
охватывающей не менее 50% учителей образовательных учреждений. Проблема со-
стоит в том, что действующая система квалификационных категорий не отражает 
перспективы карьерного профессионального роста.

Действительно, в настоящее время большая часть учителей уже имеет первую 
квалификационную категорию, что существенно ограничивает возможности про-
фессионального продвижения.

Кроме того, «зарплатное наполнение» должностей каждого уровня должно соз-
давать устойчивые материальные стимулы карьерного роста.
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Примечание
1  Статус «учреждение» имеют некоммерческие организации, созданные (учрежденные) 

 органами государственной власти или местного самоуправления.
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Цзун Сяохуа

РЕФОРМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КНР

1. Источники, пути и формы финансирования образования в КНР

1.1. Современное состояние государственной финансовой реформы

Финансовая система Китая представляет собой многоуровневую финансовую 
структуру, построенную в соответствии с принципом «первая высшая категория 
политической власти – первая высшая категория финансовой власти», в основном 
разделенную на пять финансовых уровней: центральный бюджет, провинциальный 
финансовый уровень, финансы на местном уровне, финансы уездного и волост-
ного уровней. С момента проведения политики реформ и открытости и до настоя-
щего времени система совместного финансирования образования на всех уровнях 
управления мобильна и представляет собой перемещение ответственности с цен-
тральных и провинциальных органов власти вниз, а затем обратно вверх. В целом 
общий объем финансирования образования в Китае постепенно увеличивается, но 
разрыв между регионами по-прежнему велик.

В 1993 г. в целях дальнейшей рационализации финансовых отношений между 
центральными и местными органами власти, улучшения функционирования го-
сударственных финансов и укрепления возможностей экономического макро-ре-
гулирования, Госсовет КНР принял решение, что с 1994 г. проводится реформи-
рование существующей системы местного управления финансами, в соответствии 
с которой она проводится в провинциях, автономных областях, городах централь-
ного подчинения, непосредственно подчиняющихся центральному правительству, 
а также в муниципалитетах, включенных в отдельные планы. Полномочия цен-
тральных и местных финансовых органов в отношении образования разделяются, 
а доля центральных финансовых ресурсов в государственных доходах значитель-
но возрастает, возможности центрального финансового контроля расширяются, 
намечается сильная тенденция централизации бюджетных доходов. Тем не менее, 
реформа системы разделения налогов также объективно привела к постепенной 
передаче финансовых прав, децентрализации образования, что вызвало дисбаланс 
между финансовыми ресурсами правительств на всех уровнях и их ответственно-
стью за финансовые расходы на образование.

В 2009 г. Министерство финансов КНР обнародовало «Предложения по про-
движению финансовой реформы провинциального прямого управления уездом» 
c целью рационализации финансовой системы в провинциях и смягчения финан-
сового давления на низовом уровне. Государство в провинциях (кроме этнических 
регионов) продвигает реформу прямого управления финансами уездного уровня. 
В соответствии с требованиями системы разделения налогов оптимизированы от-
ношения разделения государственной власти и распределения налогов, расшире-
ны возможности правительств на уровне ниже провинциального по предоставле-
нию государственных услуг, улучшена жизнеспособность развития уездов, усилены 
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регулирование и контроль на уровне провинций и оказано содействие всецелому 
развитию городов и уездов. Переход от финансовой системы административного 
округа – «город управляет уездом» к финансовой системе административного окру-
га – «прямое провинциальное управление уездом» не только наследует традицию 
окружного территориального деления в Китае в течение двух тысяч лет, но и осно-
ван на потребности корректировки отношений между городом и сельским районом 
и обусловлен актуальной необходимостью выстраивания государственных финан-
сов. Реформа системы разделения налогов и реформа «прямого провинциального 
управления уездом» являются реформами распределения бюджетных поступлений 
и не соприкасаются с реформой разделения бюджетных расходов.

В 2014 г. Политбюро ЦК КПК рассмотрело и утвердило «Общий план по совер-
шенствованию реформы финансовой и налоговой системы», предложив дальнейшую 
рационализацию распределения доходов между центральными и местными органами 
власти, рациональное разделение обязанностей по межведомственным делам и расхо-
дам, а также унификацию компетенций и обязанностей, делопроизводства и расходов, 
а также создание системы, отвечающей за управление и расходы.

В 2016 г. Госсовет КНР в «Руководстве по проведению реформ разделения пол-
номочий и ответственности за расходы между центральными и местными органами 
власти» еще раз прояснил вопросы, касающиеся центрального и местного финансо-
вого управления и ответственности за расходы. Местные доходы в настоящее время 
составляют около 50% от общего объема бюджетных поступлений страны, в то время 
как бюджетные расходы составляют более 85% от общего объема бюджетных расходов 
страны, фискальный баланс в основном зависит от централизованных трансфертных 
платежей, особенно в экономически слаборазвитых регионах.

Реформа в основном направлена на изменения в области бюджетных расходов, 
главными составляющими которой являются: содействие распределению финансо-
вых полномочий между центральными и местными органами власти, усиление от-
ветственности центрального правительства за финансовые расходы, выполнение 
местными органами власти своих финансовых обязанностей, укрепление государ-
ственных услуг от местных органов власти, таких, как государственное и социальное 
управление, а также сокращение и регулирование общих финансовых полномочий 
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Источник:  Статистический ежегодник Китая (2018 г.).
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между центральными и местными органами власти; улучшение распределения ответ-
ственности за расходы между центральными и местными органами власти. Финансо-
вые полномочия центрального правительства должно нести центральное правитель-
ство, региональные или местные финансовые полномочия – местные правительства, 
а централизованные и местные финансовые полномочия должны быть разделены 
в соответствии с обязанностями по расходам: это ускорит разделение финансовых 
полномочий и ответственность за расходы на уровнях ниже провинциального. Так 
реформа не только защищает полномочия центрального правительства, но и реали-
зует ответственность местных органов власти за осуществление финансовых опера-
ций в рамках полномочий центрального органа, сводит к минимуму непосредствен-
ное управление микро транзакциями центральным правительством и предоставляет 
возможности с использованием преимуществ местных органов власти в управлении 
делами в соответствующих регионах повышать эффективность управления.

1.2. Основные пути финансирования образования

С начала XXI века образование в КНР вступило в фазу стремительного разви-
тия, а с начала 1990-х годов в Китае установлено трехстороннее финансирование c 
включением государства, общества и отдельных лиц. По статистическим данным, 
представленным в настоящее время правительством Китая, финансирование об-
разования включает в себя государственные расходы и расходы из внебюджетных 
фондов. Более подробно структура выглядит следующим образом:

1.2.1. Государственные расходы на образование: в том числе государственное 
бюджетное финансирование образования, налоги и сборы, взимаемые правитель-
ствами на всех уровнях для образования, корпоративное финансирование; расходы 
на промышленное производство в образовании и социальное обслуживание, а так-
же иные финансовые средства, относящиеся к государственным расходам.

(1) Государственное бюджетное финансирование образования: относится 
к центральному или местному финансовому или вышестоящему органу, организо-
ванному в текущем году, и распределяется между различными школами, учебными 
заведениями и учреждениями на всех уровнях, финансируемыми Департаментом 

Рис. 2. Изменения в центральных и местных бюджетных поступлениях с 1980 по 2017 гг.

Источник: Статистический ежегодник Китая (2018 г.).
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образования и другими департаментами, включенными в государственное бюджет-
ное финансирование образования.

(2) Налоги и сборы, взимаемые правительствами на всех уровнях для целей 
образования: во-первых, социальные налоги на образование, состоящие из двух 
частей: 1) часть различных налогов, взимаемых непосредственно для образователь-
ных целей, таких, как налог на доходы физических лиц, полностью или частично 
используемый для образовательных целей; 2) различные налоговые льготы для го-
сударственных и общественных образовательных учреждений: например, налого-
вые льготы для предприятий, учрежденных совместно со школами и т.д. Во-вто-
рых, это – дополнительные расходы на образование, включая городское и сельское 
образование. Так государством установлено, что городской образовательный сбор 
представляет собой дополнительную плату за образование для учреждений и фи-
зических лиц, которые платят налог на потребление, налог на добавленную стои-
мость, налог на бизнес в соответствии в виде 3% от трех налогов. Дополнительный 
сбор за образование в сельских районах – это дополнительный сбор за образование 
в сельских районах, взимаемый с определенной доли прибыли предприятий (или 
доходов от продаж) в сельских районах (деревнях) на всех уровнях и с определенной 
доли доходов на душу населения, получаемых фермерами. С введением реформы 
налогов и сборов в сельских районах были отменены дополнительные сборы на 
образование в сельских районах.

(3) Корпоративное финансирование означает финансирование школ, осно-
ванных совместно с центральными и местными предприятиями и являющихся 
подведомственными этим предприятиям, а также финансируемых с привлечением 
иностранного капитала или свободного капитала предприятий.

(4) Доходы от образовательных промышленных и социальных услуг относятся 
к пунктам расходов государственного бюджета и представляют собой дополнитель-
ный источник доходов на образовательные цели.

1.2.2. Внебюджетные расходы образования: в основном включают фонды обще-
ственных организаций и отдельных граждан, социальные пожертвования (сборы), 
расходы на обучение и прочие расходы семей и отдельных учеников, а также другие 
внебюджетные расходы на образование.

(1) Ассигнования из фондов общественных организаций или отдельных граж-
дан относятся к расходам на содержание школ различных уровней и типов, про-
граммы и степени (квалификации) которые утверждены и признаны Министер-
ством образования КНР.

(2) Социальные пожертвования (сборы) для финансирования школ – это по-
жертвования от различных общественных организаций или отдельных лиц на до-
бровольных началах, включая пожертвования от китайских соотечественников за 
рубежом, Гонконга, Макао и Тайваня, от иностранных организаций и людей, до-
брожелательно настроенных к международному сообществу, готовых к финансиро-
ванию и пожертвованию для школ.

(3) Расходы на обучение и прочие расходы семей и отдельных учеников отно-
сятся к плате за обучение и прочие расходы, выплачиваемые учащимися различных 
школ на всех уровнях, включенных в государственные бюджетные расходы.

1.3. Финансовая ответственность за расходы образования на всех уровнях

В соответствии с законом Китайской Народной Республики «Об обязательном 
образовании» в Китае в настоящее время реализуется «девятилетнее обязательное об-
разование», включающее начальную и среднюю школу, и в некоторых районах про-
водится эксперимент по введению 12-летнего обязательного образования, однако 
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его реализация не получила широкого распространения в Китае. В настоящее вре-
мя государство полностью освобождает учащихся от платы за обучение в городских 
и сельских районах, предоставляет бесплатные учебники учащимся сельских школ, 
а ученикам из семей, испытывающих финансовые трудности, ученикам городских 
школ и сельским учащимся предлагаются бесплатные китайские словари, семьям пре-
доставляется жилищное пособие и материальная помощь и реализуется программа 
по улучшению питания. Что касается необязательного образования (на уровне выше 
средней ступени средней школы), то в качестве основного канала используются го-
сударственные инвестиции в образование, дополняемые внебюджетными фондами 
образования, которые распределяются между правительством, потребителем образо-
вания и обществом.

На данном этапе разделение обязанностей по управлению школами на всех 
уровнях правительства Китая распределяется следующим образом: дошкольное об-
разование организуется главным образом местными органами власти и обществом; 
обязательное образование и общая средняя школа осуществляются на основе со-
вместного управления школами между центральными и местными органами вла-
сти; профессиональное образование и образование для взрослых в значительной 
степени зависят от совместного управления правительства, промышленных пред-
приятий и общества; а высшее образование в основном управляется правительства-
ми центральных и провинциальных уровней.

2. Регулирование политики и изменение концепции финансирования образования

2.1. Анализ регулирования политики финансирования образования

В XXI веке наряду с созданием социалистической рыночной экономической 
системы Китая, совершенствованием и ускорением процесса реформ образования, 
политика в области финансирования образования также претерпела серьезные из-
менения. Регулирование политики, нацеленной на инвестиции в  образование, 
привело к серьезным изменениям в средствах финансирования образования. Закон 
Китайской Народной Республики «Об образовании», принятый в 1995 г., с двумя 
поправками, внесенными в 2009 и 2015 гг., официально утвердил новую систему 
финансирования образования. Ниже приводится обобщенный анализ принятых 
в Китае в последние годы изменений ряда положений в политике, касающихся фи-
нансирования образования, а также их влияния.

2.1.1.  Политика и механизмы обеспечения устойчивого роста  
финансирования образования

Образование является краеугольным камнем национального возрождения 
и социального прогресса, а также основным средством всестороннего развития че-
ловека. В 1992 году на четырнадцатой сессии Всекитайского собрания представи-
телей Коммунистической партии Китая было четко сформулировано, что «обра-
зование должно быть стратегическим приоритетом развития». Так, на инвестиции 
в образование впервые обратили столь пристальное внимание. В 1993 г. Централь-
ный комитет КПК и Государственный совет опубликовали «Программу реформ 
и развития в области образования в Китае», в которой говорится о том, что «в конце 
этого столетия долю валового национального продукта в государственных расходах, 
затрачиваемых на государственное бюджетное образование, необходимо постепен-
но увеличить до 4%». В рамках «Национальной среднесрочной и долгосрочной про-
граммы реформ и развития в области образования (2010–2020 гг.) на 2010 г. вновь 
актуализируется стратегическое значение образования в качестве приоритетного 
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направления развития, а также подчеркивается, что расходы на государственное 
бюджетное образование должны быть увеличены до 4 процентов ВВП в 2012 г.

Закон Китайской Народной Республики «Об образовании» с поправками, вне-
сенными в 2015 г., дополнительно определяет ответственность за инвестиции в об-
разование и укрепляет гарантии финансирования образования. Статья 54 этого 
закона гласит: «Государство создает систему, в которой финансирование образо-
вания осуществляется за счет бюджетных ассигнований и других источников или 
каналов, постепенно увеличивает объем инвестиций в образование и обеспечивает 
стабильные источники финансирования государственного образования. Школы 
и другие учебные заведения, учрежденные на базе предприятий общественными 
организациями или частными лицами в соответствии с законом, финансируются 
организаторами, правительство на всех уровнях оказывает соответствующую под-
держку». Статья 55 гласит: «Доля государственных расходов на финансирование 
образования в валовом национальном продукте должна постепенно увеличиваться 
по мере развития национальной экономики и роста доходов. Конкретные пропор-
ции и меры по реализации определяются Государственным советом. Доля средств 
на образование в общих бюджетных расходах на всех уровнях в стране должна по-
степенно увеличиваться с развитием национальной экономики. Статья 56 гласит: 
«Расходы на образование правительств на разных уровнях должны быть отдельно 
представлены отдельной статьей в бюджете в соответствии с принципом единства 
полномочий и финансовой власти. Рост финансовых ассигнований на образование 
для правительств всех уровней должен быть выше, чем рост текущих налоговых до-
ходов. Следует постепенно увеличивать среднюю стоимость образования на одного 
учащегося c тем, чтобы обеспечить постепенный рост заработной платы педаго-
гов и государственного финансирования обучающихся на душу населения». «Две 
пропорции», «три роста» и «отдельная строка расходов на образование в бюджете», 
предусмотренные в Законе об образовании, говорят о пристальном внимании го-
сударства к финансированию образования. С тех пор целевой показатель 4% и «три 
роста» стали наиболее важными критериями для измерения расходов на образова-
ние центральных и местных органов власти и сыграли важную роль для стимулиро-
вания роста финансирования образования в Китае. В соответствии с требованиями 
обозначенных выше законов и проводимой политики коэффициент финансирова-
ния образования в Китае достиг отметки в «4%» в 2012 г. и этот показатель в после-
дующие годы не снижался. Расходы на финансирование образования стабильно 
поддерживаются на высоком уровне.

2.1.2.  Регулирование политики финансирования обязательного образования  
и расходов на обязательное образование

В ответ на вызовы периода налоговых реформ Государственный совет обна-
родовал «Решение Государственного совета о реформе и развитии базового об-
разования» в 2001 г., согласно которому сельское образование становится обяза-
тельным, реализуя систему «под руководством Государственного совета, в зоне 
ответственности местных правительств c разделением управления на разных 
уровнях, где основным признается уездный уровень». После внедрения системы 
управления на уездном уровне государственные инвестиции в образование нача-
ли «перемещаться» в сельские районы. В декабре 2005 г. Государственный совет 
опубликовал «Сообщение о механизмах обеспечения реформы финансирования 
обязательного образования в сельских районах». Реализация базовых принципов 
«разъяснение обязанностей на всех уровнях, разделение полномочий между цен-
тральными и местными органами власти, увеличение уровня гарантий и пошаговая 



136 РОССИЯ – КИТАЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI в.

реализация» привели к постепенной интеграции обязательного сельского образо-
вания в сферу государственной финансовой безопасности, созданию центральных 
и местных подпроектов и обеспечению гарантий финансирования обязательного 
сельского образования. В 2016 г. Государственный совет издал «Предложения по 
координации реформы и развития обязательного образования в городских и сель-
ских районах»: необходимо продвигать единые стандарты строительства городских 
и сельских школ обязательного образования в уездах, единые стандарты для учите-
лей и унификацию стандарта расходуемых государственных средств на душу насе-
ления. Стандарты распределения основного оборудования должны быть унифици-
рованы, полностью обеспечена реализация политики «две льготы – одна субсидия» 
для городского и сельского населения, а уровень базовых государственных образо-
вательных услуг в городских и сельских районах должен быть выровнен. Огляды-
ваясь назад на реформы, проводимые более 40 лет, ориентация на финансовую ре-
форму сельского обязательного образования имеет три характеристики: во-первых, 
это – движение от самообеспеченности сельского образования к гарантированному 
финансовому обеспечению, где статус общественных благ в сельском обязательном 
образовании становится все более очевидным. Во-вторых, ответственность за фи-
скальные расходы в сельском обязательном образовании смещается по вертикали, 
а финансовая безопасность становится более устойчивой. В-третьих, разрыв между 
городскими и сельскими районами постепенно заменяется интеграцией городских 
и сельских районов, прилагаются усилия для того, чтобы обязательное городское 
и сельское образование стало «качественным и беспристрастным».

2.1.3.  Изменения в политике финансирования образования средней школы второй 
ступени

В настоящее время система общего образования в объеме средней школы вто-
рой ступени в Китае постоянно совершенствуется и реформируется. Начиная от 
повсеместного объединения до развития и появления гуманитарных и естествен-
ных наук. Впоследствии в некоторых провинциях и муниципалитетах последовали 
реформы школьной программы, предлагающие компетентным издателям обеспе-
чить новые высококачественные учебники для средних школ, а введение курсов 
по выбору вдохнуло в среднюю школу новую жизненную силу. В 2010 г. Министер-
ство образования и Министерство финансов выпустили «Пакет временных мер по 
управлению финансовой помощью для обычных средних школ» и предложили си-
стему субсидий для учащихся с финансовыми трудностями в средних школах c пре-
доставлением государственных стипендий семьям с финансовыми затруднениями, 
которые составляли 20% от общего числа учащихся в обычных средних школах по 
всей стране.

До 2010 г. центральное правительство КНР в основном не предоставляло субси-
дии для средней школы второй ступени и финансировало только студентов. После 
2010 г. центральное правительство ввело субсидии для местного высшего образо-
вания, средних профессиональных училищ или колледжей, общеобразовательных 
школ и дошкольных образовательных учреждений. В 2017 г. центральное прави-
тельство субсидировало 4,54 млрд юаней в местные общеобразовательные средние 
школы. В 2010 г. в соответствии c требованиями «Государственной программы ре-
формирования и развития образования на средне- и долгосрочную перспективу» 
(2010–2020 гг.) общий показатель охвата высшим образованием должен увеличить-
ся с 24,2% в 2009 г. до 40% в 2020 г., а общая численность учащихся школ долж-
на составить 35 млн 500 тыс человек. Этой цели Китай достиг досрочно в 2015 г. 
В 2018 г. «Извещение о печати и распространении плана реформ по  распределению 
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 ответственности за расходы и финансовых полномочиях центральных и местных 
органов в сфере государственных услуг» Канцелярии Госсовета КНР предполага-
ло распределение ответственности центральных и местных органов власти за фи-
нансирование профессионального среднего образования и среднего образования 
второй ступени. Совершенствование системы финансовой помощи учащимся пре-
доставило большие финансовые ресурсы в помощь обучающимся и семьям, ис-
пытывающим финансовые трудности, что позволило значительному количеству 
школьников или студентов избавиться от ситуации, когда они не могут оплатить 
обучение и не посещают образовательное учреждение.

2.1.4. Изменения в политике финансирования профессионального образования

С 2005 года Китай непрерывно проводит мероприятия в целях содействия раз-
витию профессионального образования и удовлетворения потребностей производ-
ства в высококвалифицированных кадрах. С момента публикации в 2005 г.«Реше-
ния Госсовета по развитию профессионального образования» наряду с принятием 
серии постановлений в фонды и каналы для финансирования профессионального 
образования КНР стали быстро развиваться. Увеличение финансовых вложений 
коренным образом изменило структуру источников финансирования профессио-
нального образования. В 2006 г. Министерство образования и Министерство фи-
нансов опубликовали «Предложения по реализации плана повышения мастерства 
педагогов профессиональных училищ» (Факультет [2006] № 13), согласно которому 
необходимо было подготовить 150000 профессиональных учителей для профессио-
нальных училищ к 2010 г., вместе c тем центральные органы власти расставили при-
оритеты и профинансировали подготовку только 30000 педагогов. В 2007 г. Госсовет 
подготовил и опубликовал «Предложения по созданию и совершенствованию си-
стемы финансовой поддержки бакалавров и студентов с финансовыми трудностями 
в профессиональных вузах и средних профессиональных училищах» (Выпуск [2007] 
№ 13): так учащиеся средних профессиональных училищ впервые были включены 
в систему финансирования.

С тех пор политика среднего профессионального образования постепенно со-
вершенствуется. В 2014 г. в соответствии с требованиями «Решения Государствен-
ного совета по ускорению развития современного профессионального образо-
вания» необходимо было «синхронизировать планирование профессионального 
образования и социально-экономического развития, скоординировать развитие 
человеческих ресурсов и технического прогресса, а также оказывать содействие ре-
форме образования и обучения в условиях промышленной трансформации и мо-
дернизации и их взаимосвязи». Центральное правительство приняло ряд мер, ка-
сающихся финансовой поддержки педагогов, качества педагогического мастерства, 
финансовой поддержки студентов, а также интеграции производства и образова-
ния. Эти преобразования глубоко изменили базовую модель профессионального 
образования, общую ситуацию в образовании и его связи с производством; про-
фессиональное образование перешло от стадии упадка к возрождению и продемон-
стрировало огромные достижения в развитии.

2.1.5. Изменения в политике финансирования высшего образования

До начала политики реформ и открытости система финансирования образо-
вания в Китае представляла собой двойную систему финансирования городских 
и сельских районов. Высшее образование в финансовом отношении полностью 
стало подведомственно правительству либо государственным предприяти-
ям. Студентам не нужно было платить за обучение, они также могли получать 
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 стипендии. Однако после окончания обучения выпускники попадали в систему 
распределения по согласованию с правительством или государственными пред-
приятиями и не могли самостоятельно выбирать себе работу. Прошло более чем 
40 лет реформ и, начиная с 2007 г., центральное правительство КНР усовершен-
ствовало и расширило систему финансирования образования на всех уровнях, 
сформировав комплексную систему финансовой поддержки обучающихся, от 
дошкольников до студентов вузов, значительно при этом увеличив инвестиции 
в обучающихся. В 2017 г. ассигнования на финансирование обучающихся достиг-
ли 121,06 млрд юаней, из которых центральное правительство выделило 61,64 
млрд юаней, что составляет 51%. До 2010 г. кроме как финансирования студентов 
центральное правительство КНР не предоставляло субсидий для местного выс-
шего образования. После 2010 г. центральное правительство КНР ввело субси-
дии для местного высшего образования, средних профессиональных училищ, об-
щеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений. В 2017 г.
центральное правительство КНР субсидировало местное высшее образование 
на 34,08 млрд юаней. В 2016 г. в соответствии с «Руководством по содействию 
реформе разделения финансовых полномочий между центральными и местными 
органами власти» Госсовета КНР обязательное образование и высшее образо-
вание находятся в зоне совместной ответственности, как центральных финан-
совых органов, так и местных. В 2018 г. в соответствии с «Извещением о печати 
и распространении плана реформ по распределению ответственности за расходы 
и финансовых полномочиях центральных и местных органов в сфере государ-
ственных услуг» Канцелярии Госсовета бюджетное финансирование школьников 
общеобразовательных школ второй ступени, студентов профессиональных учи-
лищ, а также стипендии обучающихся включены в общий пункт расходов цен-
тральных и местных финансовых органов.

2.1.6.  Регулирование политики финансирования, расходов и развитие частного 
образования

Частное образование является новой формой развития китайского образова-
ния. Развитие частного образования способно эффективно принимать социальные 
инвестиции и увеличивать инвестиции в образование. В ноябре 2016 г. Постоянный 
комитет 12-го Всекитайского собрания народных представителей обсудил и принял 
«Решение о внесении изменений в “Закон Китайской Народной Республики о сти-
мулировании частного образования”, которое вступило в силу 1 сентября 2017 г. 
В законе предлагается дальнейшее совершенствование государственной политики 
поддержки, предполагающей одинаковый правовой статус частных вузов и госу-
дарственных вузов и дифференцированную политику поддержки с точки зрения 
финансов и налогообложения для некоммерческих частных вузов, коммерческих 
частных вузов или университетов: все это усовершенствует систему финансовой 
поддержки студентов образовательных учреждений данного типа.

В 2015 г. Министерство образования и Министерство финансов КНР совмест-
но выпустили «Указания по преобразованию части местных университетов в вузы 
прикладного типа». Так развитию частных колледжей и университетов были пре-
доставлены благоприятные возможности. В различных населенных пунктах были 
приняты нормативные акты и положения, четко определяющие, что к данным об-
разовательным учреждениям относятся также и частные колледжи и университеты. 
Поэтому к данным пилотным учреждениям необходим одинаковый подход с точ-
ки зрения финансирования и одобрения. Пересмотр и реализация нового «Зако-
на о стимулировании частного образования» говорят о перспективности  частного 
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 образования в КНР. Однако быстрого развития частного высшего образования 
в КНР ожидать не стоит, т.к. достаточно сложно реализовать эту политику с высо-
кими результатами вследствие возможных серьезных вызовов. Несмотря на то, что 
новый «Закон о стимулировании частного образования» разъясняет предваритель-
ные условия для управления, еще необходимо предложить конкретный механизм 
и меры по его реализации местным органам власти в соответствии с законодатель-
ством. Кроме того, система управления частным высшим образованием находится 
в теневой части современной системы управления предприятиями, и она не моди-
фицирует сущность государственных колледжей и университетов, поэтому финан-
совые инвестиции правительства остаются без четкого направления, что замедляет 
в итоге темпы работы частных колледжей и университетов.

2.2. Анализ результатов регулирования политики финансирования образования

2.2.1. Быстрый рост финансирования образования и реализация «цели 4%»

Объем инвестиций в образование в целом значительно увеличился, а расходы 
на образование на душу населения увеличились больше, чем ВВП на душу населе-
ния. Такая обобщающая характеристика как финансирование образования на душу 
населения лучше всего отражает уровень инвестиций в финансирование образова-
ния в стране и не подвержена демографическим изменениям. Согласно статистике, 
в 2000 г. ВВП на душу населения в Китае составлял 7942 юаня, а в 2017 г. он достиг 
59201 юаня, увеличившись более чем в шесть раз за 18 лет. За этот же период вслед 
за существенным увеличением общего объема средств на образование расходы на 
образование на душу населения в Китае также увеличились с 304 юаней в 2000 г. до 
3061 юаней в 2017 г., улучшив этот показатель более чем в 9 раз. Увеличение финан-
сирования образования на душу населения в стране очевидно значительно быстрее, 
чем увеличение ВВП на душу населения за тот же период.

Как видно из рисунка 3, инвестиции в образование поступают в основном 
за счет государственных ассигнований, дополненных нефинансовыми акти-
вами. Общая тенденция доли государственных финансовых образовательных 
фондов в общем объеме средств возрастает, темпы роста постепенно замедля-
ются: с 66,58% в 2000 г. до 80,37% в 2017 г. Имеется тенденция к снижению доли 

Рис. 3. Удельный вес государственных финансовых и нефинансовых средств в общей 
сумме средств
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Таблица 1

Доля бюджетных расходов и расходов на образование (%)

Год Доля фискальных 
расходов к ВВП

Доля финансовых рас-
ходов на образование 

к ВВП

Доля финансовых рас-
ходов на образование 

к доле фискальных рас-
ходов

2000 15.84 2.56 13.80

2001 17.05 2.76 14.31

2002 18.12 2.87 14.76

2003 17.94 2.80 14.68

2004 17.60 2.76 14.90

2005 18.11 2.76 14.58

2006 18.42 2.89 15.18

2007 18.43 3.07 16.26

2008 19.61 3.27 16.32

2009 21.89 3.51 15.69

2010 21.81 3.56 15.76

2011 22.39 3.81 16.31

2012 23.39 4.30 16.13

2013 23.65 4.13 15.27

2014 23.67 4.12 14.87

2015 25.64 4.26 14.70

2016 25.37 4.24 14.75

2017 24.74 4.17 14.73

Примечание. По данным Статистического ежегодника Китая (2001–2018 гг.).

 национальных нефинансовых образовательных активов в общих фондах, однако 
эта тенденция постепенно замедляется с 33,42% в 2000 г. до 19,63% в 2017 г.

Вслед за быстрым развитием экономики, финансово-бюджетный потенци-
ал государства также значительно увеличился, и доля государственных финансо-
вых образовательных фондов по отношению к валовому национальному продукту 
(ВВП) также увеличилась. В 2000 г. доля бюджетных расходов в ВВП КНР состав-
ляла только 15,84%, а к 2017 г. она достигла 24,74%. За тот же период доля бюджет-
ных расходов на образование и ВВП также увеличилась с 2,56% до 4,17% в 2017 г. 
С 2012 г. этот показатель в течение шести лет подряд превышал политически наме-
ченную цель и показатель в 4%.

2.2.2. Рост финансирования образования на одного учащегося на всех уровнях

Из таблицы 2 видно, что в последние годы средний бюджет среднеобразова-
тельной школы, средней школы второй ступени, средних специальных учебных 
заведений и высших учебных заведений в Китае увеличивается из года в год и тем-
пы роста в  среднеобразовательной школе являются самыми быстрыми. С  2006 
по 2016 гг. – рост в 6 раз; за ней следуют общеобразовательные начальные шко-
лы, где присутствует рост в 4 раза. Причина заключается в том, что увеличение 
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 финансирования обеспечивается государственной политикой в области обязатель-
ного образования в сельских районах. В 2005 г. Госсовет опубликовал «Сообщение 
о механизмах обеспечения реформы финансирования обязательного образования 
в сельских районах». С тех пор поддержка центрального правительства КНР в обла-
сти обязательного образования в сельских районах была значительно усилена, что 
нашло отражение в реализации политики «две льготы – одна субсидия»; повысил-
ся уровень защиты государственных средств, создан долгосрочный механизм для 
содержания и обновления начальных и средних школ, а также усовершенствован 
механизм стабильной и гарантированной заработной платы учителей начальной 
и средней школы.

Таблица 2

Сравнение бюджетных расходов на учащихся на всех уровнях (в юанях)

Год Начальная 
школа

Общеобра-
зовательная 

средняя школа

Общеобразова-
тельная средняя 

школа второй 
ступени

Среднее 
специальное 

учебное  
заведение

вуз

2006 1633.51 1896.56 2240.96 2163.69 5868.53

2007 2207.04 2679.42 2648.54 3124.01 6546.04

2008 2757.53 3543.25 3208.84 3811.34 7577.71

2009 3357.92 4331.62 3757.6 4262.52 8542.3

2010 4012.51 5213.91 4509.54 4842.45 9589.73

2011 4966.04 6541.86 5999.6 6148.28 13877.53

2012 6128.99 8137 7775.94 7563.95 16367.21

2013 6901.77 9258.37 8448.14 8784.64 15591.72

2014 7681.02 10359.33 9024.96 9128.83 16102.72

2015 8838.44 12105.08 10820.96 10961.07 18143.57

2016 9557.89 13415.99 12315.21 12227.7 18747.65

Источник данных: опубликованные данные Министерства образования Китайской Народной 
 Республики «Доклад о статистике освоения национальных фондов образования» (2006–2016 гг).

2.2.3. Оптимизация и изменение структуры финансирования образования

Из таблицы 3 видно, что в последние годы в государственных бюджетах всех 
уровней расходы на образование в Китае существенно увеличились, среди кото-
рых наибольшее увеличение зафиксировано с 2000 по 2011 г. – бюджетные расхо-
ды на образование, а именно детских садов, которые увеличились в 11 раз. Среди 
основных факторов можно выделить следующие: в XXI веке в Китае начало ак-
тивно развиваться базовое образование; в 2001 г. Госсовет опубликовал «Решение 
о реформе и развитии базового образования» и определил приоритетное развитие 
базового образования и его стратегическое положение в деле социалистической мо-
дернизации. Все это предопределило дальнейшее развитие базового образования 
в КНР. Рост бюджетных расходов на образование в средних специальных школах 
происходил медленно, главным образом потому, что среднее профессиональное 
образование является основной частью профессионального образования в Китае 
на период проведения политики реформ и открытости вплоть до конца XX века. 
На Национальной конференции по работе в сфере образования в 1978 г. Дэн Сяо-
пин предложил «увеличить долю сельскохозяйственных средних школ, различных 
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 средних школ и техникумов». С тех пор был выпущен ряд программных докумен-
тов, и профессиональное образование вступило в стадию быстрого развития. Од-
нако с углублением рыночных экономических реформ реформа государственных 
предприятий и увольнение работников значительно снизили желание жителей вы-
бирать профессиональное образование. В тот же период обязательное образование 
и высшее образование стали главной целью развития образования. Расширение 
зачисления в колледжи и университеты вызвало «высокую температуру». Возникли 
ограничения при устройстве на работу, государственная поддержка в области про-
фессионального образования снизилась, что привело к тому, что к началу XXI века 
среднее профессиональное образование развивалось медленно.

2.3. Изменения в концепции инвестиций в образование

2.3.1.  Образование как фасилитатор взаимосвязи между планом страны  
и планом партии

Рассмотрение инвестиций в образование как базовой роли в экономическое 
и  социальное развитие КНР укрепилось, о  чем свидетельствует возрастающее 
с каждым днем внимание людей к инвестициям в образование. Вслед за введени-
ем стратегии «инновационного развития» и развития концепции «двойного пер-
воклассного» строительства, образованию стало уделяться беспрецедентное вни-
мание. В «Государственной программе реформы и развития сферы образования на 
средне- и долгосрочную перспективу (2010–2020 гг.)» от 2010 г. четко обозначено, 
что столетний план ориентирован преимущественно на образование. Образование 
является краеугольным камнем национального возрождения и социального про-
гресса. Это фундаментальный способ улучшить качество жизни людей и способ-
ствовать всестороннему развитию людей. Это надежда сотен миллионов семей на 
лучшую жизнь. У сильной державы в приоритете сильное образование. Приоритет-
ное значение развития образования, повышение уровня модернизации образова-
ния имеет решающее значение для достижения цели построения благополучного 
общества «Сяокан» и процветающего, сильного, демократического, цивилизован-
ного гармоничного государства. На Всекитайской конференции по образованию 
в 2018 г. Генеральный секретарь Си Цзиньпин выдвинул в отношении образования 
тезис: «Образование – это план страны и план партии». Образование является важ-
ным краеугольным камнем национального возрождения и социального прогресса, 
это также моральный и политический проект, который работает на современном 
этапе и благотворно влияет на будущее. Оно имеет решающее значение для улучше-
ния кадрового потенциала, содействия всестороннему развитию людей, а также для 
усиления инновационной и творческой деятельности представителей китайского 
этноса и возрождения китайской нации.

2.3.2.  Определение образования как многоуровневой финансовой системы  
с полномочиями

Финансовая система Китая является многоуровневой и сложной. В ходе эволю-
ции фискально-финансовой системы Китая система образования и распределения 
финансов от центрального правительства до правительств провинциального уров-
ня ощутила на себе процесс перекладывания ответственности, а затем обратный 
процесс повышения ответственности центральных органов власти. В последние 
годы Китай провел достаточно эффективную реформу финансовых полномочий 
на всех уровнях. В 2016 г. Государственный совет КНР обнародовал «Руководство 
по содействию реформе разделения финансовых полномочий между центральными 
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Таблица 5

Перечень общих финансовых полномочий центральных  
и местных органов власти и распределение ответственности за расходы  

в сфере основных государственных услуг

Объект расходов Базовые критерии Ответственность за расходы 
и методики распределения

1. Гарантия государ-
ственного финанси-
рования

Центральное правительство унифи-
цировало контрольную квоту. Исхо-
дя из этого продолжает повышаться 
уровень государственных средств на 
школы c полным пансионом, оплату 
коммунальных услуг; отдельно выде-
ляются специализированные школы 
в секторе обязательного образования, 
а также государственные средства для 
учащихся с ограниченными возмож-
ностями.

Долевое распределение 
между центральными и мест-
ными органами власти. Пер-
вое соотношение – 8: 2, вто-
рое – 6: 4, остальные 5:5.

2. Бесплатные  
учебники

Центральное правительство бесплат-
но предоставляет учебники для дис-
циплин/предметов государственного 
стандарта, а также предоставляет 
бесплатно аутентичные словари для 
учеников начальной школы первого 
класса, а местные органы власти обе-
спечивают учебники для дисциплин 
или курсов регионального компо-
нента.

Предоставление предписан-
ных на национальном уров-
не учебников курса и бес-
платное предоставление 
аутентичных словарей для 
учащихся первого года обу-
чения осуществляется цен-
тральным правительством, 
а средства, необходимые для 
бесплатного предоставления 
учебников по курсам реги-
онального компонента – за 
счет местных финансов.

3. Субсидии на жизнь 
обучающимся из се-
мей c финансовыми 
трудностями

Центральное правительство устанав-
ливает базовые критерии для пре-
доставления жилищных пособий для 
семей, находящихся в экономически 
неблагоприятном положении, а так-
же для национальных меньшинств, 
проживающих в небольших районах. 
Центральное правительство обязано 
в соответствии квотой утверждать жи-
лищные пособия для таких семей. От-
дельные регионы или населенные пун-
кты могут самостоятельно определять 
конкретные стандарты прожиточного 
минимума для не нуждающихся в про-
живании в сочетании с фактическим 
положением дел.

Долевое распределение 
между центральными и мест-
ными органами власти: по 
каждому региону соотно-
шение составляет 5: 5. От-
ветственность за средства, 
необходимые для увеличения 
прожиточного минимума для 
учащихся интернатов наци-
ональных меньшинств или 
с небольшим населением 
несет центральное прави-
тельство.

4. Субсидии на ра-
цион питания для 
учащихся из бедных 
регионов

Центральное правительство унифи-
цировало базовые критерии рациона 
и субсидий на питание.

Средства, необходимые для 
проведения национального 
пилотного проекта, должны 
быть покрыты центральным 
правительством; средства, 
необходимые для прове-
дения местного пилотного 
проекта, должны взять на 
себя местные финансовые 
органы. Центральное прави-
тельство должно обозначить 
квоту для учащихся.
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и местными органами власти», предложив создать подходящую систему, совмести-
мую с ответственностью за расходы, усилив при этом полномочия центральных 
органов власти в части обязанностей по расходам, а также легализовать сферу пол-
номочий на всех уровнях управления.

Впервые за всю историю системы распределения налогов Китай относительно 
системно провел важную реформу вертикального распределения государственных 
финансовых функций. Отныне базовые государственные услуги, такие как обяза-
тельное образование, высшее образование, научные исследования и разработки c 
учетом таких факторов как преимущество государственных услуг, сложность ин-
формации и степень влияния находятся в совместной зоне финансовых полномо-
чий центральных и местных органов власти. В 2018 г. Канцелярия Госсовета КНР 
обнародовала «План реформ по распределению ответственности за расходы и фи-
нансовых полномочиях центральных и местных органов в сфере государственных 
услуг» и предложила к 2020 г. создать базовую систему государственных услуг с чет-
кими полномочиями и обязанностями, согласованными финансовыми ресурсами, 
разумными стандартами и надежными гарантиями. В документе также уточняется, 
что обязательное образование входит в совместную сферу финансовых полномочий 
централизованных и местных органов, и предлагается создание государственных 
фондов обязательного образования, бесплатное предоставление учебников, посо-
бий на жизнь для учащихся с финансовыми трудностями в семье, а также субсидии 
на питание и стандартизированный рацион питания для учащихся в бедных ре-
гионах. Государственные фонды обязательного образования включают еще шесть 
элементов, которые пропорционально разделяются, поддерживаются проектами 
или субсидируются в соответствии со стандартами, в основном все еще реализуют-
ся в соответствии с первоначальной политикой. Что касается части обязательств 
местных органов, правительство провинции по-прежнему делит ответственность 
за расходы в соответствии с местной провинциальной финансовой системой, но 
требует соответствующего увеличения наряду c перемещением ответственности за 
расходы на провинциальный уровень, в то время как финансовые ресурсы на уезд-
ном уровне отдают предпочтение базовым государственным услугам.

Реформа берет на себя обязательства по субсидии на питание и обеспечивает 
рацион питания учащихся в бедных регионах: включает их в сферу общих финан-
совых полномочий центральных и местных органов власти, а также уточняет со-
ответствующие обязанности по расходам. Это запускает институциональные воз-
можности для создания последующего механизма распределения заработной платы 
учителей.

2.3.3.  Использование социальных ресурсов и рыночных механизмов  
и эффективное предложение образовательных услуг

С развитием и становлением рыночной экономики образовательная концеп-
ция китайского народа также претерпевает изменения: в сфере образования все 
чаще имеют место рыночные реформы, что дает шанс развиваться частному об-
разованию в КНР. «Решения Государственного совета по ускорению развития со-
временного профессионального образования» 2014 г. гласило: «Можно учреждать 
частные профессиональные образовательные заведения инновационного типа 
и пользоваться соответствующими правами с элементами собственного капитала, 
знаний, технологий, управления; возможна активная поддержка всех видов учеб-
ных заведений частного профессионального образования через различные формы, 
такие как частная собственность, совместное предприятие, развитие системы ак-
ционерного капитала или сочетание с правом собственности и т.д.».
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18 января 2017 г. Государственный совет КНР издал «Некоторые предложения 
о социальном стимулировании создания образовательных учреждений и содей-
ствию развития частного образования». Министерство образования КНР и соот-
ветствующие департаменты Государственного совета КНР разработали ряд кон-
кретных мер для поддержки и стандартизации развития частного образования. 
1 сентября 2017 г. был официально принят новый «Закон о стимулировании част-
ного образования». По сравнению с «первоначальным законом о стимулировании 
частного образования», новая версия «Закона о стимулировании частного образо-
вания» предполагает классифицированное управление частными школами, четко 
разделенное на категории коммерческих и некоммерческих организаций, и, кроме 
того, закладывает прочную правовую основу для поощрения использования ка-
питала в частном образовании. Это привлечет больше инвестиций в сферу обра-
зования и обеспечит материальную помощь для быстрого развития всей сферы 
частного образования. Так, к примеру, возник университет Xihu. 14 февраля 2018 г. 
Министерство образования КНР официально одобрило создание Университета 
Сиху в провинции Чжэцзян. Университет Сиху является первым новым исследова-
тельским университетом в истории Китая, который был учрежден общественными 
силами и поддержан государством. Большинство государственных школ в Китае 
финансируются правительством, однако вследствие отсутствия конкуренции ис-
пользование образовательных ресурсов весьма неэффективно. Поэтому внедрение 
рыночных механизмов в сфере образования, постепенный выход на образователь-
ный рынок, привлечение образовательного капитала, расцвет частного образова-
ния и наличие механизмов конкуренции в итоге приведет к повышению эффектив-
ности распределения образовательных ресурсов.

3. Назревшие вопросы и тенденции развития

С проведением реформ развитие финансирования образования в Китае пре-
терпело большие изменения, но все еще остались некоторые проблемы и вопросы. 
Некоторые проблемы всегда существовали, и они всегда были «камнем преткно-
вения» реформ, а некоторые вопросы возникли вместе с реформой. В этом разделе 
будут рассмотрены эти вопросы и даны некоторые рекомендации.

3.1. Существующие проблемы

3.1.1. Общая сумма финансирования образования по-прежнему недостаточна

В 2010 г. в «Государственной программе реформирования и развития образо-
вания на средне- и долгосрочную перспективу» (2010–2020 гг.) было предложено 
увеличить долю расходов на бюджетное образование в доле ВВП, достигнув 4% 
в 2012 г. Китай достиг этой цели в 2012 г. В последние годы расходы Китая на обра-
зование в процентах от ВВП были выше 4% в течение шести лет подряд. С точки 
зрения международного сравнительного анализа, текущие государственные ин-
вестиции в образование в Соединенных Штатах составляют в среднем около 7% 
ВВП, и это наряду с тем фактом, что общий объем производства в США выше, чем 
в Китае. Цель Китая в большей степени – в изменении структуры распределения 
национального дохода и высокоинтенсивном правительственном механизме мо-
билизации пусть даже за счет других государственных расходов, поэтому этот рост 
с высоким административным давлением не является долгосрочным. По-прежнему 
необходимо увеличивать инвестиции в образовательные бюджеты.
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3.1.2.  Структура инвестиций в образование по-прежнему нуждается  
в оптимизации

Структура распределения бюджетов образования на всех уровнях образования 
является необоснованной, а доля финансовых вложений в обязательное образова-
ние является относительно низкой.

В расходах на образование доля финансовых и нефинансовых расходов оста-
ется необоснованной. Прежде всего, при финансировании обязательного образо-
вания доля государственного финансового вклада слишком низка, что влияет на 
развитие обязательного образования. Во-вторых, это проявляется в сфере высше-
го образования: доля инвестиций со стороны общественности слишком низкая, 
а доля платы за обучение и различных сборов, выплачиваемых семьями и отдель-
ными студентами, слишком высокая, что, несомненно, увеличивает нагрузку на 
студентов и семьи и, в конечном счете, также не способствует развитию высше-
го образования. Доля на кадровые расходы и государственные услуги в структуре 
финансирования образования серьезно разбалансирована. Доля государственных 
средств, инвестируемых в высшее образование, среднее образование и начальное 
образование в Китае, является относительно низкой, особенно в отношении доли 
государственных средств, инвестируемых в начальные и средние школы, что не мо-
жет не сказаться на качестве образования.

3.1.3.  Разрыв в объеме финансирования образования на региональном,  
городском и сельском уровнях по-прежнему велик

Центральные и провинциальные правительства КНР, освоив основную часть 
фискальных доходов, несут незначительную ответственность за расходы на базовое 
образование. Вертикальный дисбаланс основной ответственности правительств ло-
жится на двойку «район /уезд», которые имеют слабые финансовые ресурсы, но 
должны нести расходы на базовое образование. Проблема чрезмерного разрыва 
в финансировании между регионами, провинциями с особым статусом и уездами 
не решалась давно. Провинция Гуандун является одной из процветающих с самым 
сильным экономическим развитием и сильнейшими финансовыми ресурсами, од-
нако степень разрыва в финансировании образования между уездами внутри одной 
провинции запредельна. Новый механизм создания фондов обязательного образо-
вания и «Закон об обязательном образовании» определили координирование фи-
нансирования на уровне провинций в 2010 г Учащиеся начальных школ провинции 
Гуандун находятся в рамках бюджетных операционных расходов, самые высокие 
расходы и вторые по величине расходы, идущие на финансирование образования 
в районах и уездах, составляют соответственно 17719 юаней и 13650 юаней, самые 
низкие – 1184 юаня и 1275 юаней, т.е. разрыв – в десять раз.

3.1.4.  Межправительственное необоснованное разделение фискальной  
ответственности за образование

Проблема необоснованного разделения государственной бюджетной ответ-
ственности особенно остро стоит в сфере обязательного образования. В 2005 г., 
после внедрения «системы совместной многоуровневой ответственности за не-
сение расходов», центральные и провинциальные финансовые органы увеличи-
ли поддержку сельского обязательного образования, но не изменили ситуацию 
полностью. Около 70% расходов обязательного образования в сельских райо-
нах составляет зарплата педагогов и этот факт остается не отрегулирован. Си-
стема управления финансами на уездном уровне, как основном по-прежнему 
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 применяется. Центральное правительство предоставляет определенные субси-
дии бедным районам в центральных и западных регионах Китая, а также вос-
точной части страны. Многоуровневая система совместной ответственности за 
несение расходов в действительности так и не сформировалась, потому что ме-
ханизм распределения заработной платы учителей неясен и находится в стадии 
 формирования.

Что касается центрального правительства, то в случае долгосрочного реформи-
рования «системы совместной многоуровневой ответственности за несение расхо-
дов» может произойти централизация финансовых ресурсов обязательного обра-
зования в сельской местности, и местные органы власти примут стратегические 
обязательства для обеспечения обязательного образования в сельской местности. 
Финансовые инвестиции уйдут в сторону центрального правительства, что в то же 
время усилит тенденцию центрального правительства вмешиваться в микроуправ-
ление, а принятие решений на основе фактических условий может привести к не-
хватке ресурсов и потере эффективности.

Что касается правительств провинциального уровня, то здесь, помимо соот-
ветствующих фондов или бюджетов, связанных с «системой совместной многоу-
ровневой ответственности за несение расходов», государство акцентирует большую 
общую ответственность правительства провинции. На местах это, как правило, 
полностью не реализуется, а ответственность правительства провинции за бюд-
жетное обязательное образование в сельской местности по-прежнему слишком 
расплывчатая и носит общий характер.

Для правительства на уровне уезда важно, что концентрация сельского обяза-
тельного образования очень высока, и цикл получения дохода от инвестиций слиш-
ком длинный. Правительство на уровне уезда берет на себя свои основные финансо-
вые обязанности, и оно, очевидно, не соответствует сфере действия государственной 
юрисдикции и распространению общественного продукта. Здесь больше работают 
принципы стимулирующей совместимости местных должностных лиц с целью поощ-
рения конкуренции в условиях децентрализации в китайском стиле.

3.2. Тенденции будущего развития

3.2.1.  Общий объем инвестиций в образование продолжает расти, доля государ-
ственных экономических показателей будет также продолжать расти

В будущем Китаю необходимо сформулировать целевой показатель инвести-
ций в бюджетное образование, соответствующий национальным условиям: инве-
стиции в финансирование образования должны быть не только не ниже 4%, но и не 
ниже среднего показателя основных развитых стран Западной и Восточной Азии, 
а также не ниже среднего уровня в развивающихся странах. Общий уровень инве-
стиций в финансирование образования должен в будущем повышаться, а целевой 
показатель 4% будет повышен до 5% или даже 6% в ближайшие несколько лет.

3.2.2.  Структура финансирования образования будет оптимизирована,  
а справедливость и эффективность распределения образовательных  
ресурсов улучшены

Основные задачи: увеличить инвестиции в базовое образование, особенно 
в обычные средние школы второй ступени, улучшить текущее строительство си-
стемы оплаты финансовых трансфертов в рамках базового образования в Китае. 
Центральное правительство КНР, уделяя особое внимание эффективности, га-
рантирует основные права на образование и возможности получения образования 
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гражданами по всей стране, поэтому выплаты по бюджетным трансфертам цен-
трального правительства должны быть направлены на поддержку людей с низким 
уровнем доходов и  относительно низким уровнем образования. Центральным 
правительством КНР обеспечивается перевод средств в такие районы, как при-
граничные регионы, территории проживания национальных меньшинств, райо-
ны с относительно отсталым образованием, в основном в западных и централь-
ных провинциях, а также перевод для находящихся в неблагоприятном положении 
групп населения. В то же время оптимизируется инвестиционная структура бюд-
жетов образования, повышается оценка эффективности использования средств 
в различных регионах и выделяются средства на предстоящий год в соответствии 
со статусом оценки для повышения эффективности использования средств.

3.2.3.  Каналы для инвестиций в образование станут более диверсифицированными 
и увеличатся инвестиции в частное образование

На основе обеспечения основных каналов финансирования образования не-
обходимо стимулировать диверсифицированные инвестиции в образовательные 
бюджеты, а также содействовать развитию диверсифицированных каналов финан-
сирования образования с помощью рыночных средств и методов и ускорить рост 
нефинансовых активов в финансирование образования. Можно констатировать 
недостаточное общее финансирование образования. Необходим поиск способов 
новых инвестиций в образование, таких как выпуск государственных образова-
тельных облигаций, позволяющих переводить их на рынок для сбора большего объ-
ема средств на образование; выпуск образовательных лотерейных билетов может 
использоваться для материальной поддержки учащихся из семей, испытывающих 
финансовые трудности. На принципах обеспечения равенства в образовании запу-
стить реформу акционерной школьной системы с «долевым управлением» и выпра-
вить ситуацию с недостатком финансирования образования; увеличить доходы от 
продажи образовательных услуг, создавать и развивать инвестиционные образова-
тельные фонды, увеличить пожертвования на образование. В будущем мы должны 
расширять источники финансирования образования, в том числе через разнообра-
зие форм пожертвований.

3.2.4.  Рациональное распределение финансовых полномочий и разделение государ-
ственных функций

Разумная организация разделения властей и финансовой власти между цен-
тральным правительством, местными органами власти и различными государ-
ственными ведомствами, а также четкое определение границы между расхода-
ми центральных и местных органов власти являются предпосылкой и гарантией 
правильного развития образования в  Китае. Прежде всего, следует уточнить 
конкретное содержание дел в сфере образования и финансовые возможности. 
Подпроекты должны четко определять институциональную основу трех уровней 
управления – центральный, провинциальный, городской и уездный уровни – при 
распределении финансовых прав и обязанностей, включая расходы на персонал, 
расходы на школьную инфраструктуру и т.д., а также определять ответственность 
по расходам центральных и провинциальных органов власти. Чрезвычайно важ-
но подтвердить обязанности правительств на всех уровнях по продвижению об-
разовательной и финансовой политики, четко спланировать долю финансового 
бремени правительств на всех уровнях, в будущем трансфертным ассигнованиям 
обеспечить управление конкретными ответственными лицами и ввести систему 
ответственности руководителей.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

М.Л. Левицкий

Россия и Китай имеют много схожих направлений в стратегии финансиро-
вания систем образования как в методологическом, так и в организацион-

ном плане.
В числе таких направлений можно выделить: рост расходов на развитие всех 

уровней образования(школьного, профессионального, высшего) с одновременным 
повышением эффективности таких инвестиций; оптимизацию систем управления 
финансовыми трансферами при повышении ответственности за результат каждо-
го из субъектов принятия решений; обеспечение условий создания конкурентных 
механизмов на рынке образовательных услуг между бюджетными и частными об-
разовательными организациями.

Примером первого из перечисленных направлений в России может служить 
система бюджетирования, ориентированного на результат (БОР). Внедрение дан-
ной концепции в практику изменило сам принцип финансирования деятельности 
образовательной организации: вместо расходов на ее содержание стали оплачивать-
ся образовательные услуги, определяемые уставными целями и задачами

В Китае к 2015 г. сфрмировалась новая система финансирования образования, 
основы которой определены, в частности, в Законе Китайской Народной Респу-
блики «Об образовании».

Так, в ст. 56 этого документа констатируется, что рост финансовых расходов на 
образование для правительств всех уровней должен быть выше, чем рост текущих 
налоговых доходов.

Также в КНР введены и действуют в настоящее время единые стандарты для 
учителей, и имеет место унификация стандарта государственных средств на душу 
населения.

В последние годы в Китае проведена эффективная реформа финансовых пол-
номочий органов управления на всех уровнях: центральном, провинциальном 
и уездном (местном). В частности, был совершен переход к прямому управлению 
уездами соответствующих провинций. В результате такая базовая государственная 
услуга как обязательное образование, перешла в совместную зону финансовых пол-
номочий центральных и местных органов власти.

В России также законодательно установлены компетенции уровней государ-
ственной власти (Федеральной и государственной) и местного самоуправления 
в части (в том числе) распределения полномочий по формированию и финансиро-
ванию государственного (муниципального) задания на выполнение соответствую-
щих образовательных услуг.
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В  последние годы в  КНР закладываются правовые основы привлечения 
частного капитала в образование в целом и создания частных образовательных 
 организаций в  том числе. Соответствующие решения были сформулирована 
в 2017 г. в «Законе о стимулирования частного образования»

Внедрение рыночных механизмов в сферу образования и создание конкурен-
ции является предметом образовательной политики и практики также и в России. 
Правовому регламенту расширения участия социально-ориентированых неком-
мерческих организаций в предоставлении социальных услуг населению посвящен 
Федеральный закон «О государственном (муниципальном) заказе на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг в социальной сфере.

Можно также отметить ряд общих для наших стран проблем в области отрас-
левой экономики.

Во-первых, констатируется недостаточный объем финансирования образова-
ния. В мировом рейтинге стран по доле расходов на образование в ВВП и Россия, 
и Китай еще далеки от лидирующих позиций.

Во вторых, имеется разрыв (зачастую весьма существенный) в объеме финан-
сирования между регионами. В России это выражается в различной величине нор-
матива подушевого бюджетного финансирования, в частности, в общем образова-
нии в регионах. В Китае отмечается высокая степень разрыва в финансировании 
между провинциями и уездами. Причем в ряде случаев наблюдаются очень суще-
ственные различия по этому показателю между уездами внутри одной провинции.

Наконец, в области финансово-хозяйственной деятельности в сфере образо-
вания в обеих странах накоплен значительный опыт и выдвигаются весьма пер-
спективные идеи. В частности, представляется весьма плодотворной выдвигаемая 
коллегами из КНР идея формирования такого канала инвестирования образования 
как выпуск государственных образовательных облигаций.

Для материальной поддержки учащихся из семей, испытывающих финансовые 
трудности, предлагается выпуск образовательных лотерейных билетов.

В России в рамках реализации механизмов конкуренции на рынке образова-
тельных (и некоторых других социальных услуг) услуг будет введен сертификат, 
дающий право гражданам самостоятельно выбирать организацию, оказывающую 
требуемую услугу, за счет бюджетных средств.

Ряд других финансово-экономических аспектов развития сферы образования 
отражает специфику исторических, социальных, демографических, национальных 
и иных процессов в России и Китае и поэтому не включен в сравнительный анализ.
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ВЗГЛЯД ИЗ КИТАЯ

Цзун Сяохуа

В конце ХХ в. Китай осуществил рыночно-ориентированную реформу эко-
номической системы и реформу финансовой системы с введением модели 

распределения налогов. В это время в России также произошли колоссальные со-
циальные и экономические сдвиги. Трансформация экономических систем в двух 
странах в свою очередь вызвала важные реформы в сфере образования, которые 
привели к большим изменениям в образовании обеих странах в первые годы 21-го 
в. и выявили много новых особенностей. Если говорить о расходах и инвестициях 
на образование, то реформы двух стран в этой области имеют некоторые общие 
тенденции и характеристики. Например, в нормативно-правовых документах обе-
их стран определены инвесторы, вкладывающие средства в образование, способы 
и каналы финансирования образования, диверсификация источников финанси-
рования образования, тенденция маркетизации образования, диверсификация 
субъектов распределения и потребления средств и т.д. Помимо некоторых общих 
моментов, из-за различий в политической и экономической системах двух стран, 
в области реформы финансирования образования также наблюдается много разли-
чий. В данной статье даны их краткая оценка и сравнительный анализ.

1. Сравнение политических предпосылок реформы  
финансирования образования

Существует тесная связь между реформой финансирования образования 
и политикой, проводимой в области образования в Китае и России. Обзор фи-
нансовой политики в области образования двух стран показывает их сходство 
во многих аспектах. Например, Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» предусматривает, что помимо государственного финансирова-
ния, средства на образование могут поступать по различным каналам, включая 
доходы от образовательных услуг и хозяйственной деятельности образователь-
ных учреждений, а также могут представлять собой общественные и индивиду-
альные инвестиции в обучение и управление учебными организациями. Закон 
КНР «Об образовании « (с поправками от 2015 г.) четко определяет обязанности 
по капиталовложениям в образование и усиливает гарантии финансирования 
образования. Статья 54 Закона предусматривает: «государство создает систему 
финансирования образования, основой которой являются бюджетные ассигно-
вания, средства из других источников – дополнением. Государство постепенно 
увеличивает инвестиции в образование и обеспечивает стабильные источники 
финансирования учебных заведений, организованных государством». Китай 
и Россия имеют схожие стандарты распределения бюджетных средств. В России 
принят Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки» (далее – «майский указ»), направленный на ре-
ализацию подушевого финансирования образовательных заведений. Китайские 
вузы также в соответствии с аналогичным стандартом осуществляют подушевое 
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финансирование, что вызовет много проблем. Например, вузы будут все боль-
ше зависеть от количества студентов, т.е. чем больше они зачисляют студентов, 
тем больше получают бюджетных ассигнований. При такой системе финансово-
го распределения могут появиться нежелательные последствия, такие как чрез-
мерно большие группы обучающихся, слишком высокое соотношение показа-
телей преподаватель-студент, и даже такие негативные явления, когда в ущерб 
социально-экономической потребности в талантливых кадрах вузы будут слепо 
расширять прием на специальности с низкой себестоимостью и сокращать под-
готовку по специальностям с высокой себестоимостью.

2. Сравнительные характеристики многоуровневой системы образования  
с распределенными обязанностями финансирования

Система перераспределения бюджетного финансирования образования 
между правительствами всех уровней России и Китая неоднократно реформи-
ровалась. В  России принята система, при которой бюджеты разных уровней 
финансируют образование различных уровней, однако из-за отсутствия необ-
ходимого интеграционного механизма распределения государственных доходов 
и бюджетных доходов различных федеральных субъектов могут возникнуть труд-
ности в координации поступлений ассигнований от источников различных уров-
ней в конкретные школы. В Китае введена система бюджетной децентрализации 
и распределения финансовых обязательств между правительствами различных 
уровней под руководством центрального правительства. Система распределен-
ного финансирования между правительствами различных уровней претерпела 
процесс вначале нисходящего движения от центральных и провинциальных пра-
вительств к правительствам более низкого уровня, а затем – обратный процесс 
восходящего движения. В настоящее время основную часть бюджетных расходов 
на образование в Китае несут местные органы власти. В целом можно сказать, 
что и в России, и в Китае не проводятся комплексные реформы финансирования 
образования, увязывающие бюджет и расходы.

3. Изменения в финансировании образования в будущем

В условиях стремительного развития экономики России и Китая наблюда-
ется тенденция к увеличению объемов инвестиций в образование. Образование 
в обеих странах занимает важное место в развитии. Повышение внимания к об-
разованию определило постепенный рост бюджетного финансирования обра-
зования. В будущем Россия будет более активно поддерживать НИОКР вузов за 
счет конкурентных финансовых грантовых организаций, таких как Националь-
ный научный фонд. В то же время Россия, реформируя систему оплаты труда, 
разделила заработную плату педагогов на базовую и мотивационные части, выда-
вая заработную плату по результатам работы сотрудников государственных (му-
ниципальных) образовательных учреждений, что очень похоже на принцип рас-
пределения по труду, принятый в китайских вузах. В будущем Китай продолжит 
увеличивать объем инвестиций в образование и диверсифицировать источники 
финансирования. В связи с тем, что социально-экономические условия и при-
оритеты реформ и развития образования в обеих странах отличаются, можно 
ожидать, что также будут различаться акценты в финансировании образования 
в обеих странах.

В  будущем в  области финансирования образования в  России будет сде-
лан акцент на двух аспектах: во-первых, это введение конкурентных факторов 
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в  частные учебные заведения, предоставление гражданам свободы выбора вузов, 
предоставление возможности частным образовательным организациям получать 
бюджетные средства в том же порядке, что получают бюджетные организации; 
во-вторых, “ прибавка зарплаты” «хорошим» учителям как стабильный матери-
альный стимул для развития их профессионального творчества и карьеры, ро-
ста их профессиональной компетентности и повышения качества образования. 
В Китае существует ощутимая проблема несбалансированного развития образо-
вания разных уровней, поэтому в будущем приоритет в расходах на образование 
будет отдан: увеличению средств на базовое образование и в первую очередь ро-
сту инвестиций в дошкольное образование и в общеобразовательные старшие 
школы; совершенствованию создаваемой системы финансовых трансферов в ба-
зовое образование и содействию установления большей справедливости в сфере 
образования.



Глава 5

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Н.К. Сергеев, А.М. Коротков

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ И  ИНТЕГРАЦИЯ КАК ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Во всех материалах и документах, определяющих векторы развития образо-
вания в России, четко прослеживается безусловная поддержка концепции 

непрерывного образования как ключевой парадигмы для дальнейшего развития 
современного общества и всех сфер его жизнедеятельности. При этом налицо су-
щественное продвижение в трактовках и понимании сущности этой концепции, 
а также в поиске новых путей ее претворения в жизнь. Это согласуется с неослабе-
вающим вниманием к самой идее и путям ее воплощения в международном науч-
но-образовательном пространстве, что проявляется в активном проведении в по-
следние годы масштабных международных мероприятий по данной проблематике 
и в их итоговых материалах и документах – Джомтьенской декларации ЮНЕСКО 
(Тайланд, 1990 г.), материалах Дакарского Всемирного форума по образованию 
(Сенегал, 2000 г.), Инчхонской декларации (Корея, 2015 г.), документах Генераль-
ной Ассамблеи ООН (2015 г.), утверждающих образовательные ценности в качестве 
целей устойчивого развития человеческого общества в современных условиях. На 
это указывают и материалы Всемирного форума по непрерывному образованию 
под эгидой ЮНЕСКО (Мадрид, 2017 г.). Таким образом, центр образовательной 
проблематики конца ХХ-начала ХХIвека как для всего международного сообще-
ства, так и для Российской Федерации, смещается в сторону личности, субъекта 
непрерывного образовательного процесса, обеспечения условий для его гармонич-
ного развития как человека мира и гражданина своей страны.

В современном понимании непрерывного образования ставка делается на лич-
ность, не только умеющую учиться, но и понимающую и принимающую смысл 
этой деятельности, личность, проектирующую и реализующую свою траекторию 
движения к намеченной цели. «Инициативность, способность находить нестан-
дартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучать-
ся в течение всей жизни, готовность самостоятельно ставить и достигать серьезных 
целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации» – вот те новые требова-
ния, которые последовательно углубляются в российских образовательных стан-
дартах новых поколений. [1]

Такая постановка проблемы, несомненно, обладает существенной новизной. 
Задачи развития личности, некогда находившиеся на втором плане в системе не-
прерывного образования, сегодня превращаются в приоритетные: «продвижение» 
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человека к саморазвитию, готовности создавать, развивать и мобилизовать вну-
тренние ресурсы на личностное совершенствование в широком диапазоне нрав-
ственных, общекультурных, социальных, коммуникативных, профессиональных 
качеств. В этом ключе начинает проявляться новый принцип непрерывного обра-
зования – субъектной ориентированности образовательного процесса, от которого 
должны отталкиваться реформы институтов и образовательных практик [2].

Внедрение идей и технологий личностного подхода в практику связано с соз-
данием специальных механизмов развития инновационных процессов в сфере об-
разования, которые должны быть ориентированы на конструктивное разрешение 
противоречий, связанных с развитием образовательных систем, на учет тенденций 
их развития в современных условиях.

Одна из таких тенденций – тенденция регионализации образовательных систем. 
Признаки ее можно видеть в разных проявлениях: идея регионализации фундамен-
тально представлена в законе РФ “Об образовании”. В большинстве регионов Рос-
сийской Федерации разрабатываются собственные программы развития образо-
вания с финансированием, главным образом, из бюджетов регионов; в структурах 
управления образованием регионов появились соответствующие отделы и управ-
ления; в содержании образования предусматривается региональный компонент; 
создаются научные структуры, исследующие проблемы регионализации (Саранск, 
Мордовия, Череповец, Санкт-Петербург, Ростов, Волгоград и др.), создана сеть 
региональных центров развития образования. С 2015 г. в регионах создается сеть 
научных центров Российской академии образования с доминированием данной 
проблематики в их научно-исследовательской и внедренческой деятельности.

Регион – понятие широкое. Это и единица территориально-административ-
ного деления (субъект РФ), и объединение таких субъектов (например, регионы 
Поволжья, Юга России, Сибири и т.д.), отражающее определенную однородность 
природно-географических и хозяйственно-экономических условий и доминиру-
ющих укладов жизни, особенностей населяющих их народов и этнических групп 
с присущими им менталитетом, мировоззрением, мироощущением. Это историче-
ски сложившееся и эволюционирующее, компактное территориальное образова-
ние, характеризующееся своими природными условиями, экономической, полити-
ко-правовой, социальной, этнонациональной, культурно-образовательной средой, 
условия которой во взаимодействии с внешними по отношению к ней объектами 
(иными регионами, государством в целом, зарубежьем) существенным образом 
определяют жизнь человека, самого региона, их функционирование и развитие [3].

Регионализация образования, трактовки которой сложились в значительной 
мере эмпирическим путем, выступает одним из важнейших направлений развития 
отечественного образования, необходимость которого объективно обусловлена ря-
дом обстоятельств. Среди таковых современные исследователи выделяют:

•	 наличие в различных регионах страны значительных природных, социо-
культурных, экономических, национальных и иных различий;

•	 необходимость реализации гарантированных Конституцией Российской 
Федерации и законом РФ «Об образовании» равных прав граждан на образование 
и обеспечение в связи с этим гражданам всех территорий страны широкого доступа 
к качественному образованию;

•	 важность сбалансированного развития регионов с  учетом всех условий 
и возможностей экономической, социальной, национально-культурной, образо-
вательной и иной жизнедеятельности, кадрового потенциала;

•	 значимость для развития регионов их участия в международных экономи-
ческих, социокультурных и образовательных связях, причем очень важно, чтобы 



160 РОССИЯ – КИТАЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI в.

региональный образовательный потенциал повышался с учетом ведущих мировых 
трендов развития образования.

Отметим сущностные характеристики российской практики регионализации 
образования в соответствии с изложенными выше представлениями. Особо значи-
мыми из них являются:

•	 изменения и коррективы в содержании образования, направленные на от-
ражение особенностей истории, природной среды, экономики, экологии, культу-
ры региона (содержательный аспект). Законом РФ «Об образовании» утвержден 
принцип единства общегосударственного образовательного пространства, реа-
лизация которого предусматривает сочетание федерального компонента содержа-
ния образования на всех его уровнях с национально-региональной составляющей. 
Последняя реализуется посредством национально-регионального компонента 
государственного образовательного стандарта образования. Региональный ком-
понент включает в себя характеристику природных, экономических, социальных 
особенностей конкретной территории. Национальный компонент связан с исто-
рическими традициями, самобытностью и культурой народов, населяющих регион, 
призван через содержание образования обеспечить освоение комплекса сведений 
о природе, обществе, человеке, который делает из субъекта обучения гражданина 
данной республики, территории, является важным фактором закрепления молоде-
жи на своей территории, ее успешной адаптации в сфере производства, труда.

Особенно важно это для профессионального педагогического образования: ведь 
именно учителю предстоит в работе с детьми помочь им освоить такого рода содержа-
ние и получить опыт погружения в традиции, культурно-исторические, национальные 
особенности, понять специфику экономической жизни своей малой Родины.

Так, в Волгоградском государственном социально-педагогическом универси-
тете в учебном процессе в виде спецкурсов или разделов в традиционных учебных 
дисциплинах используются учебные пособия и  разработки “География Волго-
градской области”, “Красная книга. Редкие и охраняемые животные Волгоград-
ской области”, ”Говоры Нижнего Поволжья”, ”Волгоград. Четыре века истории”, 
”История Донского казачества”, ”Экономика Волгоградской области”, “Социо-
культурные исследования (на материале региона)” и др. Подобная практика имеет 
место в большинстве региональных вузов РФ.

•	 наличие единства во взглядах на сущность и природу педагогического про-
цесса, его цели и пути их достижения (профессионально-педагогический аспект). 
В качестве иллюстрации можно привести примеры липецкого опыта интенсифи-
кации урока (60–70-е г.), ростовского опыта по оптимизации учебного процесса 
(70–80-е гг.), опыта проблемного обучения в Татарии (70–90-е г.) и др., когда общая 
идея, теоретическая концепция объединяли усилия и задавали направление педа-
гогическим поискам и инициативам целого региона, большого числа педагогиче-
ских коллективов. В наиболее развитом виде это явление проявляется тогда, когда 
в образовательном регионе (области, образовательном комплексе) складывается 
единая научная концепция, понятая и принятая педагогическими коллективами, 
большинством учителей, педагогов.

Примером достижения эффективного концептуального единства в регионе на 
основе теории личностно ориентированного образования культурологического типа 
может служить опыт Ростовской области, главной характеристикой образователь-
ной сферы которой является «совместная образовательная деятельность совокупных 
субъектов образования, единство которой обеспечивается общим пониманием всеми 
участниками образовательных процессов ценностей и целей образования; задач обра-
зовательной деятельности; общих принципов обновления содержания и технологий 
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образования; типа образования, на реализацию которого направлена деятельность 
образовательных учреждений региона; требований к образовательному стандарту» 
(Е.В. Бондаревская).

В этом смысле можно, на наш взгляд, говорить об особенностях регионального 
профессионально-педагогического сознания.

Анализ регионализации как тенденции развития образования, дает основания 
для выделения основных функций, которые призвана реализовать регионализация 
образования:

•	 обеспечение целостности и самодостаточности сферы образования для ре-
шения совокупности задач концептуально-содержательного, методико-технологи-
ческого, материально-технического развития образования региона в целом, состав-
ляющих его территорий;

•	 обеспечение целостности и самодостаточности сферы непрерывного об-
разования региона для возможно более полного удовлетворения “на месте” всех 
образовательных запросов и потребностей населения в целом, каждого субъекта 
обучения и воспитания в отдельности;

•	 стимулирование развития и саморазвития в регионе собственной ориги-
нальной системы непрерывного образования, целостно отражающей особенности, 
специфику региона и потребностей его многоаспектного развития, вносящей в это 
развитие свой “педагогический” вклад;

•	 важнейшая личностно ориентированная функция регионализации образо-
вания – развитие стремления и возможностей каждого человека – жителя региона, 
прежде всего – молодежи, к общекультурной идентификации, т.е. к осознанию сво-
ей принадлежности к определенной культуре, присвоению ее ценностей, свободно-
му выбору и осуществлению образа жизни, соответствующего общечеловеческим, 
национальным и региональным духовным ценностям и традициям.

Для педагога важнейшая составляющая этого процесса – идентификация его 
в региональной профессионально-педагогической культуре, осмысление и при-
нятие ее социально значимых ценностей. Ведь известно, что культура – среда, 
растящая и питающая личность (П. Флоренский), и именно культурная сущность 
человека является системообразующим компонентом его целостности (Е.В. Бон-
даревская). В полной мере это относится и к личности учителя.

Таким образом, регионализация – это не только естественным образом сфор-
мировавшаяся в современных условиях тенденция развития образования. Причи-
ны, обусловливающие ее, и функции, которые она призвана выполнять, позволя-
ют говорить о регионализации как самостоятельном важном принципе организации, 
функционирования и развития образовательной сферы Российской Федерации.

В рамках такого подхода Правительством РФ, Министерством образования 
и науки РФ в последние годы разработан и последовательно реализуется ряд про-
ектов и программ, направленных на поддержку и развитие научного и образова-
тельного потенциала регионов, развитие региональных систем образования.

Так, на региональный уровень подчинения с начала двухтысячных годов пе-
редано подавляющее большинство образовательных организаций среднего про-
фессионального образования – колледжей, техникумов, ранее находившихся в фе-
деральном подчинении. Цель очевидна – приблизить их деятельность к реальным 
потребностям регионального рынка труда.

Далее, путем укрупнения вузов (через объединение университетов и институ-
тов, слияние вузов с научными организациями, технопарками и производственными 
структурами и пр.) в этот период создана сеть федеральных университетов, призванных 
выступать драйверами развития экономики, социокультурной сферы, образования 



162 РОССИЯ – КИТАЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI в.

во всех федеральных округах. К настоящему времени насчитывается 10 таких универ-
ситетов. Во всех федеральных университетах значительно укреплена ресурсная база 
для развития науки, образовательной и внедренческой деятельности, на что из фе-
дерального бюджета направлены значительные средства. Вырос престиж таких уни-
верситетов в глазах населения, прежде всего – молодежи, что чрезвычайно важно для 
закрепления ее в регионах со всеми положительными последствиями для экономики, 
социокультурной сферы, для развития регионов в целом.

Министерством образования и науки РФ реализован проект формирования 
сети исследовательских университетов из числа вузов – лидеров в важнейших на-
правлениях научно-исследовательской деятельности, прежде всего – по высокотех-
нологичным специальностям и профилям подготовки кадров, необходимых стра-
не и регионам. На начало 2019 г. их насчитывается около 20. Исследовательские 
университеты также получают значительные дополнительные ресурсы для разви-
тия фундаментальных и прикладных исследований, создания собственных техно-
парков, бизнес-инкубаторов и т.д. Большинство их находится в регионах, которые 
благодаря этому получают дополнительные ресурсы для развития – современные 
изобретения, технологии и разработки, необходимые кадры, финансовые средства, 
а также оказывают положительное влияние на региональные системы образования 
и социокультурную сферу региона в целом.

Такая практика получила дальнейшее развитие в конце 2015 г., когда в регионах 
(вне Москвы и Санкт-Петербурга) на конкурсной основе началось формирование 
сети вузов – опорных университетов, целевым образом направленных на удовлет-
ворение потребностей региона в кадрах, в научных исследованиях и разработках, 
ориентированных на особенности регионов, специфику их производственно-тех-
нологической деятельности, экономики. Сегодня таких университетов – 33.

В 2017 г. в контексте целенаправленной политики регионализации образования 
было объявлено о начале формирования новой сети образовательных организаций 
высшего образования – университетских центров инновационного, технологического 
и социального развития регионов. Критерии отбора таких университетов направлены 
на глубокое вовлечение вузов в деятельность по поддержке необходимых для раз-
вития региона инноваций в различных сферах, в том числе в производстве, соци-
альной сфере, культуре, образовании. В настоящее время таких центров в регионах 
страны – 51, они имеются в 39 регионах страны. Поставлена задача довести к 2025 г. 
их число до 100.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что регионализация образования – 
это важная и устойчивая тенденция развития российского образования, во многом 
определяющая направленность действий по модернизации отечественного обра-
зования на многие годы вперед. Об этом свидетельствуют и последние важнейшие 
государственные программные документы, касающиеся сферы образования [4].

Такая установка реализуется во всех федеральных проектах, направленных 
на реализацию Национального проекта «Образование». Их десять: «Современная 
школа»; «Успех каждого ребенка»; «Современные родители»; «Цифровая школа»; 
«Учитель будущего»; «Молодые профессионалы»; «Новые возможности для каж-
дого»; «Социальная активность»; «Социальные лифты для каждого»; «Повышение 
конкурентоспособности российского высшего образования».

Тенденции регионализации – это в определенном смысле проявление процес-
сов дифференциации в сфере образования, когда с учетом различных обстоятельств 
определяются специфическое “лицо” образовательных процессов и  систем, их 
“непохожесть” на другие. Эти процессы могут принести положительный резуль-
тат только при определенных условиях, таких, например, как реализация мер по 
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сохранению единого образовательного пространства страны, обеспечение преем-
ственности и взаимосвязи реализуемых образовательных стандартов и программ, 
их ориентированность на главные ценности образования – личность, ее станов-
ление и развитие. Регионализация органически связана с возникновением обра-
зовательных учреждений нетрадиционного типа, преобразованием прежней еди-
нообразной унифицированной общеобразовательной и профессиональной школы 
в новую многообразную сеть образовательных учреждений, которую характеризуют 
дифференциация образовательных моделей, регионализация и авторизация педа-
гогического опыта, усиливающаяся автономизация институтов образования и вос-
питания, индивидуализация педагогических микросистем.

Вместе с тем процессы дифференциации в образовании, примером которых 
является описанная выше его регионализация, находятся в диалектическом един-
стве с интеграционными процессами в этой сфере. По сути дела, речь идет об от-
ражении двух тенденций человеческого познания и конструирования бытия: пер-
вая – представлять мир как единое целое; вторая – глубже постигать своеобразие 
и закономерности развития отдельных систем. [3]. В связи с этим, наряду с процес-
сами дифференциации в образовании (регионализации, автономизации, индиви-
дуализации, профилизации и т.д.), важнейшее значение приобретают преобразова-
ния и взаимоотношения иной направленности – интеграционные процессы, активно 
идущие в сфере общего и профессионального образования.

Категория “интеграция”, прочно вошедшая в педагогический тезаурус, отра-
жает сближение целей деятельности учреждений образования, их ориентацию в со-
временных условиях на личностное развитие индивида как субъекта социо- и кос-
мосогенеза, человека культуры и нравственности, компетентного и творческого 
специалиста. Антропоцентризм – особое, исторически складывающееся отноше-
ние педагога к образовательному процессу, центральное место и роль в котором 
отводится обучающемуся.

Для достижения такого рода целей активно разрабатываются адекватные сред-
ства, обеспечивающие построение личностно-развивающего образовательного 
пространства. Прежде всего это касается содержания и технологий образования, 
обновление и реконструкция которых направлены на формирование целостного 
профессионально-педагогического мировоззрения, на обеспечение профессио-
нальной гибкости и мобильности будущего специалиста, адаптируемости его к пер-
манентным технологическим изменениям.

Проявления интеграционных процессов и тенденций в современной образова-
тельной практике весьма разнообразны. В отечественной научной литературе вы-
деляют несколько сложившихся типов интеграции в образовании:

• Интеграция предметного содержания образования, научно-методических 
подходов, методов и технологий образования;

• Интеграция различных участников образовательного процесса, типов и уров-
ней образовательной деятельности, образовательных институтов (школ, органи-
заций СПО, высшего и дополнительного образования, организаций образования 
и производства и др.) в единую открытую целостную систему непрерывного обра-
зования, в единое образовательное пространство;

• Интеграция отечественного образования в единое мировое образовательное 
пространство [3].

Кратко раскроем их сущность.
Первый тип интеграции реализуется через широкий спектр методических 

поисков – от интеграции на уровне профессиональной деятельности конкретно-
го учителя (осуществление межпредметных связей, интегрированные уроки) – 
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до  обеспечения единства обучения и воспитания, интеграции предметно-научного 
знания, производственной и образовательной практики и т.д. В истории отече-
ственного образования можно выделить разные этапы развития представлений 
о целях и путях осуществления такого рода интеграционных процессов.

Так, в 20-е годы ХХ века активно внедрялся комплексный подход к организа-
ции учебного процесса в школе. Под комплексным обучением понималась инте-
грация разнообразных, в том числе разнопредметных знаний вокруг вполне опре-
деленной, конкретной жизненной проблемы. Такое обучение противопоставлялось 
традиционному предметному обучению. Опыт такого рода широко освещался в на-
учной и методической литературе, пропагандировался. Однако вполне очевидными 
вскоре стали и его недостатки, в числе которых – фрагментарность знаний и опыта 
учащихся, недостаточная их системность.

Путь, который был противопоставлен этому подходу, – возрождение ценно-
стей систематического предметного обучения и активная разработка и внедре-
ние в образовательный процесс межпредметных связей (50–80-е годы ХХ века). 
Принцип реализация межпредметных связей стал одним из ведущих в современ-
ной отечественной дидактике и имел целью повысить системность формируемых 
у школьников знаний, усилить логичность построения всего содержания как обще-
го, так и профессионального образования. Ему посвящены многочисленные фун-
даментальные работы, методические разработки (И.Д. Зверев, В.П. Максимова, 
Е.Е. Минченков, Воробьев Г.В, Батурина Г.И. и др.). Как справедливо отмечалось 
в одной из работ, «интеграция есть процесс и результат создания неразрывно связ-
ного, единого, цельного. В обучении она осуществляется путем соединения в одном 
синтезированном курсе (теме, разделе программы) элементов различных учебных 
предметов, слияния научных понятий и методов разных дисциплин в общенаучные 
понятия и методы познания, комплексирования и суммирования основ наук в рас-
крытии межпредметных учебных проблем» [6].

Новый этап реализации принципа интеграции в cодержании и образователь-
ных технологиях, методах и формах обучения начался в 80-х годах и продолжается 
по настоящее время. Анализ интерпретаций категории “интеграция” в теории и на 
практике свидетельствует о необходимости избегать узкого ее понимания, основан-
ного на внешних ее проявлениях, что далеко не в полной мере соответствует ее сущ-
ностному смыслу, назначению. В многочисленных отечественных и зарубежных 
публикациях уточняется смысл понятия интеграция, который раскрывается через 
категории единства, целостности, системы, процесса, синтеза, дифференциации, 
гармонии, связи. Наиболее существенные ее методологические характеристики за-
ключаются в том, что интеграция есть:

•	 объединение каких-либо элементов в единство со всеми присущими дан-
ному феномену сущностными чертами: нераздельность его составляющих, относи-
тельная автономность последних, их взаимосвязь, целостность системы взаимодей-
ствия, обеспечивающая внутреннюю устойчивость в изменениях (И.З. Цехмистро);

•	 путь достижения целостности любых, в том числе педагогических, систем. 
Как “восстановитель” целостности она может иметь качественно различные состо-
яния, своего рода субстратно-функциональные уровни, которые определяют, тип 
целостности (Г.П. Федорец).

В этом плане интеграция элементов в единую систему – это подчинение их це-
лостным, стержневым свойствам системы (которые в педагогической деятельности 
могут проектироваться и  целенаправленно достигаться), скоординированность, 
“сцементированность” (В.С. Ильин) их вокруг стержневых свойств, являющих-
ся “проводниками” главных функций системы, их практической реализации. Этим 
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 определяется и логика проектирования – от осознания функций, которые должна 
выполнять проектируемая система, к ее структуре, обеспечивающей их реализацию.

Эти обобщенные характеристики современных интеграционных процессов 
и определяют главные направления научно-методических поисков путей обновле-
ния содержания, методов и технологий образовательно-воспитательной деятельно-
сти в сфере российского общего и профессионального образования.

Активно проявляются в образовательной практике интеграционные тенденции 
другого типа – интеграция различных участников образовательного процесса, ти-
пов и уровней образовательной деятельности, образовательных институтов (школ, 
организаций СПО, высшего и дополнительного образования, организаций образо-
вания и производства и др.) в единую открытую целостную систему непрерывного 
образования, в единое образовательное пространство.

Именно здесь, в практике имеют место инициированные не “сверху”, а вы-
званные самой жизнью, ее потребностями различные формы взаимодействия уч-
реждений науки и образовательной практики, организаций, реализующих образо-
вательные программы различного уровня (дошкольного и школьного, школьного 
и вузовского, различных ступеней профессиональной подготовки, организаций 
последипломного и дополнительного образования, науки и т.д.).

Наиболее ярко интеграционные процессы проявляются в создании, функци-
онировании и развитии педагогических комплексов различного рода и назначения.

Наличие этого феномена в практике ставит в повестку дня необходимость его 
научного осмысления и анализа. Изучение педагогической литературы, экспери-
ментальных результатов и публикуемого в периодической печати российского опы-
та создания и функционирования комплексов непрерывного образования позво-
лило выделить некоторые исходные теоретические положения, характеризующие 
их сущность.

Педагогический комплекс представляет собой систему образовательно-воспи-
тательных учреждений, функционирующих на основе договорных или иных отно-
шений педагогического, юридического, финансового свойства. Целью организации 
таких комплексов является, как правило, обеспечение:

– целостности образования, предусматривающей интеграцию всех подсистем 
образования, способствующую достижению конечной цели  – формированию 
специалиста, отвечающего потребностям современной системы образования;

– преемственности образования, всех его звеньев и подсистем;
– непрерывности образования, которая осуществляется «вертикальной» инте-

грацией, обеспечивающей поступательное развитие личности и преемственность 
ее общего и профессионального развития; и «горизонтальной» интеграцией, коор-
динирующей все структуры на различных уровнях образования;

– возможности свободного «входа» в систему и « выхода» из нее;
– ориентированности педагогического процесса на личность учащегося.
В многочисленных публикациях описаны основные виды комплексов: учебные 

комплексы, объединяющие учебные заведения одного профиля разного уровня об-
разования в многообразных комбинациях; учебно-производственные комплексы, 
объединяющие в своем составе учебные заведения разных уровней и базовые уч-
реждения, предприятия; учебно-научно-педагогические комплексы, включающие 
в свой состав, наряду с учебными заведениями и предприятиями, научные подраз-
деления (например, вузы, структуры академических институтов (РАН, РАО и др.)). 
Последние, как показывает анализ, являются одной из наиболее  эффективных 
форм организации систем непрерывного образования, способной обеспечить со-
единение сферы практики и инновационной теории непрерывного образования.
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Существуют различные связи между учебными заведениями, входящими в ком-
плексы, вид которых может стать основанием для классификации комплексов.

Кооперативный тип отношений между учебными заведениями предусматривает 
их взаимодействие, сотрудничество на паритетных началах с сохранением юриди-
ческой, финансовой самостоятельности. Интегрированный тип отношений меж-
ду учебными заведениями, входящими в комплекс, предусматривает их слияние 
в определенную целостность. Характер отношений в комплексе интегрированного 
типа позволяет взаимно координировать содержание обучения, совершенствовать 
практическую подготовку и эффективно использовать объединенную учебно-лабо-
раторную базу комплекса. Существует и третий тип отношений внутри комплекса, 
основанный на условиях сочетания кооперирования и интеграции. Между учебными 
заведениями внутри такого комплекса складываются разные по характеру отноше-
ния: с одними – по типу интегрирования, с другими – кооперативные.

Отличие педагогических комплексов как образовательных систем от тради-
ционных учреждений образования обусловлено их дополнительными формирую-
щими возможностями в подготовке специалистов. Анализ научно-методической 
литературы, периодической печати, практики функционирования различных пе-
дагогических комплексов, ориентированных, например, на профессиональную под-
готовку учителя, позволяет выделить ряд таких возможностей:

– более полного согласования, обеспечения связи и преемственности целей 
подготовки учителя на различных этапах профессионального становления;

– коррекции содержания подготовки будущих учителей, его обогащения за 
счет привлечения к этой деятельности потенциала различных подразделений ком-
плекса;

– более качественной ориентации и отбора молодежи для профессиональной 
подготовки;

– использования pазнообpазной системы фоpм допpофессиональной подго-
товки будущих учителей;

– создания нетрадиционных условий для социального созревания личности 
педагога в педагогическом учебном заведении;

– широкого привлечения студентов к научно-исследовательской работе в об-
ласти образования;

– усиления практико-технологической направленности деятельности всех зве-
ньев комплекса, связанной с подготовкой и повышением квалификации учителя;

– улучшения организации практики, психолого-педагогического и научно-ме-
тодического обеспечения и управления ею;

– качественной диагностики и коррекции профессиональной подготовки пе-
дагогов с учетом индивидуальных особенностей, запросов, опыта;

– стимулирования научно-методического, организационного, экономического 
развития, педагогического творчества в учреждениях, входящих в комплекс;

– создания условий, благоприятных для опытно-экспериментальных разрабо-
ток и проверки новых моделей учебно-воспитательного процесса (УНПК);

– эффективного управления профессиональной адаптацией и развитием педа-
гогического мастерства молодых специалистов;

– рационального совместного использования учебно-материальной базы уч-
реждений, входящих в комплекс, что немаловажно в сложившихся социально-эко-
номических условиях функционирования систем образования [7].

В традиционной системе образования реализовать данные возможности весь-
ма трудно из-за отсутствия тесной связи и преемственности между звеньями раз-
ного уровня образования. Условия, возникающие при создании педагогических 
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комплексов, позволяют реализовать принцип интеграции образовательных воз-
можностей в наибольшей степени.

Отмечается, что особенно актуальным вышеизложенное является для практи-
ки высшего профессионального образования. Однако, как свидетельствует опыт, 
многообразие форм организации учебных комплексов, поспешность их создания, 
недостаточность в обеспечении материально-технической базы, преподаватель-
ским составом, методической и научной литературой приводят к тому, что многие 
педагогические комплексы высших учебных заведений не выполняют полностью 
своих функций.

Именно поэтому важно моделирование процесса создания и функциониро-
вания вузовских комплексов, организация экспериментальной проверки разных 
моделей комплексов. Такие поиски осуществляются по инициативе Минобрнауки 
РФ с начала 2000-х годов, когда в Федеральной программе развития образования 
было выделено направление «Федеральные экспериментальные площадки созда-
ния и развития университетских комплексов и исследовательских университетов, 
включая разработку сопряженных профессионально-образовательных программ 
различного уровня» (приказ Минобразования России от 15.02.2001, № 515), в раз-
витие чего было принято постановление Правительства Российской Федерации 
от 17.09.2001 № 676 «Об университетских комплексах». Утвержденное им положе-
ние предусматривало различные типы интеграции образовательных организаций 
в комплексы: создание комплекса как единого юридического лица: объединение 
в образовательные округа, как добровольные ассоциации самостоятельных юри-
дических лиц и др.

В число участников эксперимента по реализации модели университетского 
комплекса вошел, например, Волгоградский государственный социально-педаго-
гический университет, который в своей опытно-экспериментальной работе с 80-х 
годов ХХ  в. апробировал модель университетского педагогического комплекса 
в виде ассоциации юридических лиц.

Особенностями этого опыта является то, что как региональная система не-
прерывного педагогического образования университетский комплекс реализует 
все последовательные фазы становления учителя: профильное допрофессио-
нальное обучение в школах и гимназиях педагогического профиля (через дея-
тельность Волгоградского мужского педагогического лицея, классы педагогиче-
ского профиля в городах и сельских районах); профессионально-педагогическое 
образование в 5 педагогических колледжах области, собственно педагогическое 
образования в  университете (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспи-
рантура ВГСПУ); последипломное дополнительное педагогическое образова-
ние (Волгоградская государственная академия последипломного образования; 
Институт дополнительного образования ВГСПУ). Согласование (сопряжение) 
учебных планов различных ступеней и уровней (колледжа и университета) осу-
ществлено не только по традиционным для колледжей специальностям и про-
филям (учитель начальных классов, труд, дошкольное воспитание, физкульту-
ра), но и по ряду других – по подготовке учителей русского языка и литературы, 
иностранных языков, математики, что позволяет оптимизировать профессио-
нальную подготовку специалистов по более широкому спектру специальностей. 
Благодаря этому создана система с качественно новыми возможностями под-
готовки специалистов, обеспечивающая непрерывное многоуровневое образо-
вание, вариативные образовательные маршруты, эффективное внедрение ре-
зультатов коллективных научных исследований в практику и воспроизводство 
научно-педагогических кадров на основе интегрированных целевых программ 
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развития, создание комфортной среды для профессиональной социализации бу-
дущих учителей, подготовки их к профессиональной деятельности в условиях 
модернизации образования. Главным условием эффективной реализации этих 
возможностей выступает достижение единства в концептуально-теоретических 
взглядах педагогических коллективов, входящих в состав комплекса, на цели, 
особенности содержания и технологий профессиональной подготовки специа-
листа, которое в Волгоградском опыте основывается на принципах целостно-
сти, личностно-развивающей направленности, технологичности педагогиче-
ского образования, ориентации на лучшие мировые образцы педагогической 
 деятельности. [7]

И, наконец, последний из перечисленных нами выше особых типов интегра-
ционных процессов в российском образовании, – интеграция отечественного об-
разования в единое мировое образовательное пространство. Он получил активное 
развитие с 2003 г., когда в ходе дискуссий, посвященных проблемам совершенство-
вания системы высшего образования в России, была глубоко осознана необходи-
мость придания ей большей открытости, сопоставимости с системами универ-
ситетского образования других стран. Это необходимо для обеспечения большей 
привлекательности, доступности и конкурентоспособности российского высшего 
образования, превентивного реагировании на проблемы образования, которые 
ожидают Россию в ходе ее включения в процесс глобализации рынков квалифици-
рованного труда и образовательных услуг. Особое внимание в это время обраща-
лось на проблемы присоединения России к Болонской декларации 1999 года «Зона 
европейского высшего образования».

К этому времени в Российской Федерации уже сформировались предпосыл-
ки для вхождения системы высшего профессионального образования в Болонский 
процесс [9]. Так, действующее законодательство предусматривало возможность ре-
ализации многоуровневой структуры высшего профессионального образования. 
В ряде вузов уже функционировали многоступенчатые структуры основных обра-
зовательных программ. В этот же период на территории России проводились экс-
перименты по организации образовательного процесса в вузах на основе зачетных 
единиц, а также активно совершенствовалась государственная система оценки ка-
чества высшего профессионального образования, формировались внутривузовские 
системы управления качеством образования.

Страны, присоединяющиеся к Болонскому процессу на добровольной основе, 
принимают на себя определенные обязательства, в том числе:

• реформировать национальные системы образования в соответствии с основ-
ными положениями Болонской декларации, в числе которых:

1. введение двухуровневого обучения;
2. введение кредитной системы;
3. контроль качества образования;
4. расширение мобильности;
5. обеспечение трудоустройства выпускников;
6. обеспечение привлекательности европейской системы образования.
• выдавать всем выпускникам вузов стран-участников Болонского процесса ев-

ропейские приложения единого образца к дипломам бакалавра и магистра;
Подписание Российской Федерацией документов Болонского процесса 

в 2003 г. возложило на нашу страну обязательства воплощать в дальнейшем в жизнь, 
причем в сжатые сроки, его принципы. Основные направления и мероприятия ре-
форм, последовательно реализуемые практически во всех образовательных органи-
зациях, в том числе – вузах РФ по настоящее время, и имеющие целью активную 
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интеграцию Российского образования в единое мировое образовательное про-
странство, предполагают следующее:

• для эффективной подготовки учащихся к обучению в вузе в старшей школе 
внедряется профильное обучение;

• разрабатываются, совершенствуются и внедряются новые базисные учебные 
планы и стандарты, учитывающие особенности профильной школы;

• система высшего образования практически приведена в соответствие с «мно-
гоуровневой системой» Европы, в соответствии с документами Болонского про-
цесса (модульным построением образовательных программ, системой перезаче-
та освоенных в рамках новых образовательных технологий их составных частей, 
модулей, использованием «кредитной» системы определения объемов освоенного 
содержания и т.д.);

• активно развивается система дистанционного образования (в том числе за-
очного обучения, сетевого взаимодействия образовательных организаций и он-
лайн-обучения с использованием возможностей Интернета и др.);

• расширяется практика оформления и выдачи единого, отвечающего между-
народным стандартам, приложения к диплому;

• для решения проблемы интеграции в Болонский процесс среднего профес-
сионального образования создаются учебные заведения «смешанного типа» – уни-
верситеты, реализующие программы среднего и высшего профессионального об-
разования;

• внедрение единого государственного экзамена как основного критерия для 
поступления в вуз, совершенствование этой практики на основе анализа ее эффек-
тивности

Эти главные направления интеграции образовательной системы РФ в миро-
вое образовательное пространство определяют векторы ее изменений на ближнюю 
и отдаленную перспективы. А цели, которые должны быть достигнуты в этом на-
правлении, определены в Национальном проекте «Образование» [4]:

• обеспечение глобальной конкурентноспособности российского образования, 
вхождение РФ к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего об-
разования;

• вхождение к 2024 г. не менее 5 российских университетов в топ-100 лучших 
университетов мира;

• увеличение к 2024 г. не менее чем в два раза количества иностранных граж-
дан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и науч-
ных организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству лучших 
из них в Российской Федерации

• создание к 2024 г. не менее 15 научно-образовательных центров мирового 
уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их коопера-
ции с организациями, действующими в реальном секторе экономики.

Бурное внедрение цифровых технологий во все сферы и отрасли жизнедея-
тельности человека, общества, производства, информатизация образования откры-
вает новые перспективы реализации интеграционных тенденций в развитии со-
временного российского образования. Существенным образом меняется характер 
отношений всех участников образовательного процесса, функции педагогической 
деятельности, образовательные технологии, способы и средства оценки качества 
образования, управления им. Повышаются возможности интегрирования содер-
жания образования, что положительно влияет на целостность и практикоприме-
нимость научной картины мира, которой овладевают обучающиеся. Ведь реали-
зация межпредметных связей в традиционном обучении, о чем говорилось выше, 
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на  протяжении всего времени их использования в образовательном процессе, вы-
зывала у педагогов значительные, вполне объяснимые, затруднения.

Решение этой дидактической задачи более успешно осуществляется благода-
ря возможностям современных цифровых технологий. Основной формой орга-
низации содержания образования начинают выступать цифровые интегративные 
образовательные модули как «электронные организационно-методические блоки 
учебных программ, включающие в себя тематически определенное и методически 
организованное предметное содержание образования, а также соответствующую 
ему систему межпредметных связей…, раскрывающую изучаемую тему средствами 
других учебных предметов, практик, видов деятельности» [10, с. 127].

Все активнее реализуются в российском образовании достоинства цифро-
визации образования: сетевое взаимодействие субъектов образовательного про-
цесса и  образовательных организаций; развитие практики онлайн-обучения, 
расширяющей возможности личности в построении индивидуальных образова-
тельных маршрутов, а также приобщения к лучшим образцам обучающей де-
ятельности; создание и использование в образовательном процессе различных 
платформ онлайн-обучения; доступ к международным и отечественным инфор-
мационным базам и многое другое.

Показатели такого рода образовательной деятельности сегодня введены в си-
стему оценивания эффективности деятельности российских образовательных ор-
ганизаций различных уровней: для оценивания условий общего образования; для 
лицензирования, аккредитации, мониторинга деятельности и формирования рей-
тингов организаций среднего и высшего профессионального образования, органи-
заций дополнительного и последипломного образования, что стимулирует усилия 
образовательных организаций по внедрению новых образовательных технологий 
в реальный образовательный процесс.

Цифровизация образования создает дополнительные возможности для ин-
теграции российского образования в мировое образовательное пространство. 
Ведь по оценкам специалистов, до 70% содержания общего образования и поч-
ти столько же – в системе профессионального образования (конечно, по сход-
ным профилям) в  разных странах совпадают или очень близки. Другая при-
чина – сходство современных цифровых технологий образования, сближение 
модульно-интегративной методологии и практики построения образовательных 
программ общего и профессионального образования, а следовательно – увели-
чивающиеся возможности сопоставления их содержания, уровней и результатов 
освоения. Все это создает условия для анализа и использования лучшего миро-
вого опыта образовательной деятельности, в том и числе – презентации лучших 
отечественных образовательных практик, с последующим расширением экспор-
та российского образования – задачи, поставленной национальным проектом 
«Образование» [4] как важнейшего фактора повышения статуса и авторитета 
России в мире.
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Ч а с т ь  2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

Н.К. Сергеев, А.М. Коротков

В настоящей главе, посвященной проблемам региональной политики в сфе-
ре образования, в части 1 «Аналитические статьи» представлена только 

наша работа, в  которой мы попытались раскрыть данную тему применительно 
к России. Специальной аналитической статьи по данной проблематике китайских 
авторов в монографии нет, но это не означает, что вопросы регионализации к ин-
теграции образования в Китае остались нераскрытыми. Напротив, ввиду их осо-
бой важности в условиях Китая они рассматриваются в ряде глав монографии, но 
прежде всего в главе I «Стратегия развития образования в Китае», что подчеркивает 
стратегическое значение проблематики регионализации образования в политике 
КНР.

Поскольку в своей аналитической статье мы постарались достаточно об-
стоятельно осветить региональную образовательную политику России, не ви-
дим необходимости останавливаться на ней подробно в части 2 «Сравнитель-
ный анализ», где основное внимание в нашем «Взгляде из России» на проблемах 
интеграции и регионализации образования в Китае, основываясь на китайских 
документах и материалах.

Ориентация на развитие личности, учет лучших достижений мирового опы-
та и как следствие – коррекция доминировавшей на протяжении длительного 
времени знаниевой парадигмы в сторону усиления развития личностных ком-
петенций – ключевые особенности нового этапа реформ в сфере образования 
и воспитания молодежи. Эти установки сформулированы в ряде официальных 
документов последних лет, – съездов КПК, решений ЦК КПК, а также в про-
граммных документах и материалах, касающихся состояния и развития образо-
вательно-воспитательной сферы Китайской Народной Республики. Обозначены 
и важные тенденции в развитии сферы образования страны. Выделим среди них 
две, на наш взгляд – весьма значимые

С одной стороны, это интеграционные тенденции в образовании, включа-
ющие заботу о сохранении единого образовательного пространства страны, со-
здание «точек роста» в образовании, вхождение в мировое образовательное про-
странство, интернационализация образования.

С другой стороны – тенденции регионализации, ярко выраженный «регио-
нальный вектор» в развитии образования, призванный устранить неравенство 
в развитии регионов страны, уменьшить неравномерное развитие города и дерев-
ни, сократить разрыв между городскими и сельскими школами, обеспечить всем 
гражданам государства равный и широкий доступ к «хорошему  образованию».

© Н.К. Сергеев, А.М. Коротков, 2019
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Так, интеграционные тенденции в образовании КНР, например, проявляются:
•	 в признании приоритетного положения образования в социальном и эко-

номическом развитии страны, что отражается на перманентном стабильном росте 
доли ВВП, направляемой на обеспечение функционирования и развития образо-
вания (сейчас он составляет более 4%);

•	 в мерах по определению базовых общегосударственных требований к со-
держанию обязательного образования, устранению межрегиональных, межшколь-
ных различий и социальной дифференциации, предоставлению всем гражданам 
равного доступа к качественному образованию;

•	 в ярко выраженной социальной ориентации поиска решении проблем об-
разования: совершенствовании системы поддержки детей из семей с ограничен-
ными финансовыми ресурсами, детей из семей трудовых мигрантов, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Каждый ребенок должен наравне со всеми 
иметь возможность получить качественное образование. Во многом этому способ-
ствует освобождение с 2008 г. учащихся всех городских и сельских школ ступени 
обязательного образования от платы за обучение и других сопутствующих расходов, 
а также реализация системы мер по материальной поддержке обучающихся, вклю-
чая систему стипендий и материальной помощи на всех ступенях обучения;

•	 в усовершенствовании систем подготовки кадров и приема студентов в вузы 
по результатам систематического всеобщего экзамена (гайкао);

•	 в ориентации на создание топ-университетов и соответствующего мирово-
му уровню содержания профессионального образования;

•	 в углублении интеграции образования и науки, создание совместной инно-
вационной платформы их функционирования и развития;

•	 в интернационализации китайского образования, углублении развития об-
разования в направлении его внешней открытости, повышения роли и влияния 
китайского образования в мировом образовательном пространстве.

Перечень признаков развития интеграционных тенденций в образовании КНР 
может быть продолжен.

Регионализация как вектор развития образования в КНР в самом общем виде 
проявляется:

•	 в реализации курса единого планирования регионального образования, 
поддержки через образование проектов развития различных районов Китая. Глав-
ная цель этого курса – скоординированное региональное развитие и реализация 
принципа справедливости в образовании, ориентированного на эффективную по-
литику поддержки малообеспеченных слоев и групп населения, особенно в бедных 
и отсталых районах. Это правомерно предполагает и решение вопросов кадрового 
обеспечения функционирования и развития региональных систем образования, 
что, в свою очередь, требует специальных мер по подготовке необходимых препо-
давательских кадров, их закреплению в местах трудоустройства (включая выдачу 
пособий с полным покрытием затрат на жизнь и профессиональную деятельность 
в проблемных регионах, районах и деревнях), соответствующее моральное и мате-
риальное стимулирование эффективного труда;

•	 в наращивании масштабов финансовых и общественных образовательных 
ресурсов, направляемых в деревню, отсталые регионы, бедные, приграничные и эт-
нические районы;

•	 в направленности профессионального образования на конкретные нужды 
рынка труда. Главный путь для этого – укрепление сотрудничества организаций 
профессионального образования (школ полного среднего образования, вузов, уч-
реждений повышения квалификации) с предприятиями;
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•	 в ориентации региональных вузов на развитие прикладного образования. 
Так, активно внедряется система «двойного диплома», предполагающая получе-
ние академического диплома и свидетельства о профессиональной квалификации. 
Успешно решается задача обеспечить соответствие системы профессионального 
образования своей отрасли и функционирование ее при непосредственном участии 
предприятий.

Этот перечень проявлений регионализации как тенденции развития китай-
ского образования может быть продолжен, сама же практика реализации «ре-
гионального вектора» в развитии образования КНР, несомненно, заслуживает 
одобрения.

Можно констатировать сходство подходов и позиций китайского и россий-
ского опыта развития сферы образования в реализации вышеупомянутых тен-
денций на практике, что, с одной стороны, свидетельствует об их объективном 
характере, отражении закономерностей развития государственных образователь-
ных систем, с другой, – о целесообразности дальнейшего обмена эффективным 
опытом реализации данных тенденций в образовании Китая и России.
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Ч а с т ь  1

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

В.В. Гриншкун

ФОРМИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В современном российском обществе формируется целый спектр отноше-
ний к появлению и использованию в образовании различных информаци-

онных технологий. Часть педагогов, ученых и общественных деятелей убедительно 
обосновывают целесообразность повсеместного и массового применения новинок 
во всех видах и на всех уровнях системы образования в России. Другие, наоборот, 
приводят веские аргументы в пользу опоры на ранее сложившиеся подходы и сред-
ства, много лет успешно применяемые в обучении и воспитании. Очевидно, что не 
принимать во внимание подобные, подчас полярные мнения неразумно. Необхо-
дим поиск взвешенных и обоснованных подходов к информатизации образования, 
при которых сама информатизация не может рассматриваться в качестве конечной 
цели, а должна быть ориентирована на решение проблем, связанных с повышением 
эффективности подготовки обучающихся.

Говоря о дальнейшем развитии российской системы образования, необходи-
мо рассмотреть ряд объективных факторов, часть явных и неявных существующих 
проблем и возможных путей их решения, касающихся современного этапа инфор-
матизации образования, как в России, так и за ее пределами.

Информатизация по смыслу этого слова заключается в насыщении любого 
вида деятельности человека, включая сферу образования, востребованной, объек-
тивной, достоверной, актуальной информацией и, как следствие, средствами и тех-
нологиями работы с ней, способствующими осуществлению такой деятельности. 
Подавляющее большинство отечественных и зарубежных публикаций и исследова-
ний, рассматривая информатизацию, принимают во внимание исключительно те 
технологии и средства, которые так или иначе связаны с современной компьютер-
ной техникой. Важно обращать внимание на то, что в словосочетании «информати-
зация образования» не содержатся понятия «компьютеризация», «цифровизация» 
или какие-то другие аналогичные понятия. Создание и использование изданий, 
опубликованных традиционным способом на бумаге, которыми, в частности, очень 
богаты системы образования Китая и России, также является полноценным фак-
тором информатизации образования. Особенности построения традиционных 
изданий, формирования их содержания и, конечно же, обучения с их использо-
ванием должны изучаться наравне и обязательно в совокупности с  рассмотрением 
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 компьютерных и других технологий. Другое дело, что специфика использования 
печатных изданий, более простых по своему строению и возможностям, уже до-
статочно хорошо изучена, а обучающиеся и педагоги знакомы с ней благодаря на-
копленному опыту. В связи с этим основной акцент при исследовании информати-
зации образования должен быть сделан на изучении ресурсов, работа с которыми 
возможна за счет использования постоянно совершенствуемой компьютерной тех-
ники.

Необходимость применения технологий информатизации и их изучения об-
условлена целым спектром внешних и внутренних по отношению к российской 
системе образования факторов. Информационные технологии все шире исполь-
зуются в жизни человека. В городах и части сельских поселений России сегодня 
практически невозможно найти людей, не умеющих пользоваться мобильными 
телефонами и ресурсами сети Интернет. По соответствующему показателю наша 
страна занимает лидирующие позиции в мире. При этом многие из этих людей ни-
когда не изучали такие технологии в системе образования. Наряду с усложнением 
самих технологий происходит упрощение способов оперирования ими: для повсед-
невной работы с большинством компьютерных средств не требуется специальное 
обучение. Таким образом, вне зависимости от путей своего развития система обра-
зования готовит членов глобального информатизируемого общества.

Незаметно, но существенно с точки зрения работы с информацией изменяются 
обучающиеся и педагоги. Можно по-разному относиться к популярному в литера-
туре разделению поколений («поколения X, Y, Z»), но очевидно, что не так давно 
основным источником информации для обучающихся были книги, находившиеся 
дома, в школе, вузе или библиотеке, а сейчас при наличии тех же книг школьни-
ки и студенты все чаще и больше используют источники информации, доступные 
через ноутбуки, планшеты и смартфоны. Растет число студентов, записывающих 
лекции при помощи компьютера, а не в тетради: для них это удобнее, быстрее 
и естественнее. Все большее число педагогов, готовясь к занятиям или проводя на-
учно-методические исследования, обращаются не к печатным изданиям, а к элек-
тронным ресурсам.

Существуют обоснования того, что для большинства людей, родившихся до 
1980 г. (в России – 62%, в Китае – 57%, в мире – 47% населения), знаковыми сред-
ствами информатизации являются телевизоры, видеомагнитофоны и компьютеры, 
естественными средствами обучения – печатные учебники и тетради. Для поко-
ления, родившегося в период с 1980 г. по 1995 г. (в России – 23%, в Китае – 25%, 
в мире – 25% населения), такими средствами являются сеть Интернет, электронная 
почта и мобильный телефон, а для обучения естественно применение локальных 
электронных ресурсов, записанных на компакт-дисках, компьютерах или флеш-на-
копителях. При этом самое молодое поколение людей, родившихся после 1995 года, 
(в России – 15%, в Китае – 18%, в мире – 28% населения) ориентируется в жизни 
и деятельности на социальные сети, технологии дополненной реальности и другие 
современные технологии. Молодые люди являются основными слушателями сете-
вых курсов, используют в обучении постоянно меняющиеся электронные ресурсы 
телекоммуникационных сетей. Безусловно, такая градация не абсолютна. Но если 
принимать ее во внимание, то для около 40% населения России, около 45% насе-
ления Китая и для более 50% населения мира уже вполне естественным является 
применение тех или иных технологий информатизации при получении образова-
ния или работе в сфере образования.

Постепенное внедрение технологий информатизации оказывает объек-
тивное влияние на российские образовательные организации. Так, например, 
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 проведенный нами анализ данных ежегодного мониторинга эффективности дея-
тельности отечественных вузов за 2014–2017 годы показал, что для восьми вузов, 
активно внедряющих массовые открытые электронные курсы и электронные ре-
сурсы, по сравнению с 16-ю передовыми вузами федерального проекта «5–100» (все 
вузы проекта за исключением вузов, попавших в первую группу), в среднем, коли-
чество книг в библиотеке вуза снизилось на 6% (в вузах проекта – снижение на 1%), 
количество компьютеров снизилось на 17% за счет использования студентами лич-
ной техники (в вузах проекта – увеличение на 9%), площадь учебно-лабораторных 
помещений уменьшилась на 3% (в вузах проекта – увеличение на 12%).

Другими факторами, говорящими о необходимости тщательного изучения под-
ходов к информатизации, являются соответствующие решения, принимаемые на 
государственном и региональном уровнях. В июле 2017 г. Правительством России 
утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации», согласно 
которой:

– 2019 год – Федеральные государственные образовательные стандарты для 
всех уровней образования должны быть «…актуализированы с учетом требований 
к формированию компетенций цифровой экономики»;

– 2020 год – в образовательных организациях для каждого обучающегося дол-
жен быть создан профиль компетенций и зафиксирована «…персональная траек-
тория развития в соответствии с правилами, определяемыми уполномоченной на 
федеральном уровне организацией». При этом предусматривается разработка или 
выбор «…информационной системы поддержки индивидуального профиля компе-
тенций обучающегося», с опорой на которую образовательные организации будут 
использовать «…технологии электронного образования»;

– 2021 год – доля преподавателей, переподготовленных «…для обучения ком-
петенциям цифровой экономики», должна составить 100%;

– 2024 год – число выпускников вузов по направлениям подготовки, связан-
ным с информационными технологиями, должно достигнуть 120 тысяч человек 
в год, число выпускников колледжей и вузов, «…обладающих компетенциями в об-
ласти информационных технологий на среднемировом уровне», – 800 тысяч чело-
век в год, доля населения, «…обладающего цифровыми навыками», – 40%.

В настоящее время идет обсуждение связанного с указанной программой при-
оритетного проекта «Цифровая школа», направленного на соответствующую акту-
ализацию федеральных государственных образовательных стандартов, примерных 
образовательных программ и измерительных материалов для общего образования, 
введение электронного обучения для школ в малонаселенных и труднодоступных 
местностях, разработку модели информатизации школы «Цифровая школа», под-
ключение к сети Интернет всех учебных помещений школьных зданий. Анало-
гичные нововведения предусмотрены в реализуемом в России с 2019 года наци-
ональном проекте «Образование» и входящем в его состав федеральном проекте 
«Цифровая образовательная среда».

Примером подхода к  информатизации образования является реализуемый 
с  сентября 2016  г. в  столице России проект «Московская электронная школа». 
В столичных школах появляются большие интерактивные панели, реагирующие 
на касания, обеспечивается повсеместный доступ к сети Интернет по технологии 
WiFi, используются электронные издания и ресурсы, связанные с конкретными 
уроками (на сегодня имеется около 30 тысяч «электронных сценариев уроков» и бо-
лее 150 электронных версий учебников и учебных пособий), создается инструмен-
тарий для их разработки учителями, вошли в употребление электронные классный 
журнал и дневник школьника, постоянно доступный родителям.
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Эти и многие другие факторы говорят, с одной стороны, о значимости и неиз-
бежности информатизации, с другой стороны, о необходимости тщательного анализа 
существующих проблем и поиска подходов к разумному и аргументированному ис-
пользованию развивающихся технологий информатизации в образовании. На наш 
взгляд, ключевыми, медленно устраняемыми проблемами в этой области являются не 
столько техническое и технологическое несовершенство тех или иных компьютерных 
средств, сколько недостаточное качество содержательного наполнения образователь-
ных электронных ресурсов и низкая готовность педагогов, в той или иной степени 
владеющих информационными технологиями, к эффективному осуществлению сво-
ей профессиональной деятельности с использованием таких технологий. На практике 
проблемы обоих типов переплетаются, усиливая друг друга.

 Неразличение электронных версий обычных текстов и «полноценных» электронных 
ресурсов
В зависимости от специфики использования в образовании целесообразно 

различать два значимых типа образовательных электронных ресурсов, имеющих 
содержательное наполнение.

Использование ресурсов первого типа нацелено на повышение наглядности 
и удобства оперирования с информацией. Такой подход наиболее распространен: 
занятия становятся более яркими, в большем объеме применяются цвет, звук, ви-
део, изображения большого размера. Использование подобных средств информа-
тизации базируется на учете естественного интереса обучающихся к технике. Опи-
сываемые ресурсы компактны, их легко хранить, копировать, пересылать, изучать 
в транспорте, «нарезать» на фрагменты. Они позволяют оперативно обмениваться 
информацией между участниками образовательного процесса, отчасти отказаться 
от бумажных книг, уменьшив тем самым вес рюкзаков школьников. Под такое опи-
сание подпадают электронные версии традиционных учебных бумажных изданий.

По сути, в рамках этого направления информатизации в России и мире про-
исходит массовое замещение бумажных изданий их электронными копиями или 
аналогами, возможно, снабженными более удобными средствами навигации или 
тестирования. В этом случае воображаемая обратная замена электронных копий 
на бумажные издания, конечно же, приведет к потере части удобств и наглядно-
сти, но не повлечет за собой принципиальных изменений, с точки зрения содер-
жания и методов обучения. Тридцать-сорок лет назад использование диафильмов 
и диа проекторов на уроках в советских школах существенно повышало наглядность 
и интерес обучающихся к изучаемому материалу, но отсутствие такой техники на 
занятиях по организационным или техническим причинам принципиально не сни-
жало эффективность образования. В этом случае использовались обычные учебни-
ки, тетради, доски, плакаты, подручные материалы.

Учитывая описанные выше характеристики разных поколений людей, можно 
констатировать, что с годами естественный интерес обучающихся к самому толь-
ко факту использования техники и ресурсов первого типа объективно снижает-
ся. Более того, в некоторых случаях имеет место обратный эффект. Тестирование, 
проводимое при помощи компьютера или смартфона, становится для молодежи 
обыденным и скучным. При этом «бумажное» тестирование школьников с созда-
нием копий для себя и для учителя «под копирку» вызывает повышенный интерес, 
обусловленный тем, что многие современные дети впервые сталкиваются с «эф-
фектом копирки».

Следует подчеркнуть, что применение электронных ресурсов первого типа, 
дидактическая ценность которых практически не снижается при распечат-
ке на бумаге в силу отмеченных выше и других причин, оправданно. Создание 
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и  распространение качественных ресурсов этого типа – значимая важная работа, 
которую следует продолжать, понимая и учитывая при этом их естественную спец-
ифику и объективные ограничения. Такие ограничения и особенности должны 
понимать и учитывать в своей работе педагоги, соответствующие описания и при-
меры следует включить в содержание подготовки студентов педагогических вузов.

Ресурсы второго типа не могут существовать в бумажном виде, вне компью-
терной техники. Они используют различные специфические свойства и возмож-
ности своего электронного представления, разрабатываются для дополнения или 
даже принципиальной трансформации традиционного обучения, основанного на 
изучении «книжного материала». Распечатка таких ресурсов на бумаге обязательно 
приведет к потере значимых дидактических свойств, принципиально повлияет на 
эффективность образования. Так, например, подобным свойством обладают инте-
рактивные средства информатизации. С их помощью можно не просто прочитать 
текст из учебника физики об электрической цепи, а собрать ее на экране компью-
тера, увидев последствия – короткое замыкание или горящую лампу, задать про-
извольный угол полета тела под углом к горизонту и на основании компьютерного 
эксперимента сделать выводы об особенностях различных траекторий полета. Ре-
сурсы второго типа позволяют обучающемуся получить оценку не за правильный 
крестик в тесте, что можно без ущерба сделать и на бумаге, а за выигранное в специ-
альной компьютерной модели сражение при условии правильно расставленных во-
инов, выбора стратегии и тактики ведения боя. Такие ресурсы в настоящее время 
находятся в русле естественных тенденций интеллектуального развития и интере-
сов молодежи в связи с тем, что ресурсы первого типа постепенно становятся по-
вседневностью.

Ориентируясь, например, на приведенные выше требования программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», касающиеся персональных тра-
екторий развития, важно понимать, что ресурсы второго типа способны помочь 
реализовать реальные индивидуальные траектории обучения каждого из 20–30 
школьников в классе или студентов в группе в зависимости от результатов выпол-
нения ими заданий, специфики общения с педагогом и другими обучающимися, 
а также взаимодействия с компьютером. На их основе строятся прямая и обратная 
связи, интерактивное телекоммуникационное общение участников образователь-
ного процесса, совместная коллективная работа обучающихся.

Ресурсы второго типа – это далеко не всегда технически сложные и относи-
тельно дорогостоящие компьютерные программы и оборудование. Существуют 
примеры, когда принципиальной оказывается всего лишь динамика в представле-
нии учебного материала, бумажная версия которого «сводит на нет» весь учебный 
эффект. При этом существуют ресурсы первого типа, содержащие изменяющиеся 
во времени объекты, динамика которых не существенна с точки зрения обучения. 
Таким образом, средства информатизации, созданные одним и тем же коллекти-
вом, базирующиеся на одной и той же технологии, внешне выглядящие однотипно, 
могут относиться к ресурсам разного типа. Различия носят глубинный содержатель-
ный и методический характер. Педагогам необходимо понимать, что для определе-
ния типа ресурса необходим вдумчивый профессиональный анализ и соотнесение 
как реализуемой методической системы обучения, так и самого ресурса.

В настоящее время практически все электронные ресурсы библиотеки про-
екта «Московская электронная школа» (МЭШ) относятся к ресурсам первого 
типа, обладая всеми описанными выше ограничениями. Для полноценного ис-
пользования ресурсов второго типа необходимо развитие функционала плат-
формы МЭШ для предоставления в отдельных случаях коллективного доступа 
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к устройствам обучающихся и коллективного просмотра полученных ими резуль-
татов, возможности индивидуализации подхода к предоставлению информации 
для каждого школьника в классе, расширения инструментария для индивидуаль-
ного и коллективного общения обучающихся между собой с целью реализации 
совместных проектов по решению учебных задач. Следует надеяться, что с тече-
нием времени эти и другие технологические доработки МЭШ будут осуществле-
ны. Целесообразно определиться с приоритетными направлениями разработки 
образовательных электронных ресурсов для российских проектов МЭШ и «Циф-
ровая школа» с учетом описанной классификации.

Несовершенство индивидуальных разработок
Создание электронных ресурсов второго типа, как правило, требует более про-

фессиональной, тщательной и длительной коллективной работы, чем та деятель-
ность, которую осуществляют педагоги в рамках личного творчества и подготовки 
к занятиям. В большинстве случаев учителя и преподаватели не играют роль раз-
работчиков качественно новых электронных ресурсов, а участвуют в компоновке 
презентаций и других аналогичных средств из готовых частей – рисунков, текста, 
аудио- и видеофрагментов, источником которых является сеть Интернет. Следует 
особо подчеркнуть, что тем не менее это – очень значимая и полезная для практи-
ки методическая работа педагогов, которая должна получить дальнейшее разви-
тие. При этом важно понимать, что, как ни формируй привычные презентации или 
электронные сценарии урока в МЭШ из электронных версий обычных текстов или 
тестов, электронные ресурсы второго типа сформировать не удастся.

Необходимо акцентировать внимание на профессиональной коллективной раз-
работке современных по-настоящему электронных ресурсов, привлекая к этой ра-
боте высококлассных педагогов и методистов, психологов и дизайнеров, специали-
стов в области техники и технологий, здоровьесбережения и маркетинга. Необходима 
разработка правил и механизмов их взаимодействия и коллективной работы в рамках 
одного проекта. Мировая практика показывает, что большинство наиболее эффек-
тивных ресурсов второго типа, применение которых возможно для творчества обуча-
ющихся в процессе обучения, создано коллективно и профессионально.

Недостаточное качество электронных ресурсов
Очевидно, что специфика деятельности указанных специалистов должна лечь 

в основу предварительного комплексного отбора электронных ресурсов для самых 
разных библиотек и проектов, таких как российские проекты МЭШ или «Циф-
ровая школа». Правила такого отбора должны быть проработаны раздельно для 
оценки электронных ресурсов (как первого, так и второго типа), сервисов для со-
вместной деятельности обучающихся и разработок, компонуемых педагогами из 
имеющихся электронных ресурсов или их фрагментов. В любом случае такой отбор 
должен играть роль необходимого, но не достаточного условия для рекомендации 
средств информатизации к массовому использованию. Роль достаточного условия 
следует отвести длительной апробации – опытному использованию средств инфор-
матизации в образовательных организациях, оценку результатов которого следует 
проводить по специально разработанной многокритериальной технологии, ориен-
тируясь не только на количество «скачиваний» тех или иных учебных материалов.

Разработанные относительно давно некомпьютерные средства обучения – книги, 
диафильмы, грампластинки, плакаты – обладали достаточно качественным содержа-
нием: их было относительно мало, над ними трудились коллективы авторов, слож-
ность и дороговизна их тиражирования являлась одной из причин многоступенча-
той проверки качества. Не случайно некоторые из них не устаревают и используются 
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по  сей день. Педагогам не требовались дополнительные проверки перед использова-
нием таких средств в обучении.

Противоположная ситуация складывается с электронными ресурсами: их отно-
сительно несложно создавать, копировать и публиковать. Это приводит к появлению 
огромного количества новых средств обучения, проблема качества которых является 
актуальной и общеизвестной в России и мире. На таком примере можно дополнитель-
ный раз иллюстрировать действие закона о преобразовании качества в количество, 
и наоборот. Встречающиеся недоработки, характерные для содержания электронных 
ресурсов, его смысловой замкнутости и непротиворечивости, структуры, порядка 
предъявления и наличия взаимосвязей между содержательными фрагментами часто 
имеют глубокий системный характер. Устранение таких ошибок невозможно про-
стым изменением текста, рисунков или видеофрагментов. В качестве примера можно 
привести технически и эстетически корректное электронное пособие для изучения 
русского языка, некоторые разделы которого свидетельствуют о том, что причастие – 
отдельная самостоятельная часть речи, а другие разделы о том, что причастие – форма 
глагола. Оба подхода, скорее всего, имеют научное обоснование в российской фило-
логии, но чередование их внутри электронного пособия для школьников без соот-
ветствующих объяснений недопустимо. Выполнение всех правок, необходимых для 
исправления такого пособия, приведет к появлению, по сути, нового электронного 
ресурса. Бумажные издания, проходящие отбор и рецензирование, недоработки по-
добного уровня содержат гораздо реже.

В условиях отсутствия в России официальной системы оценки качества средств 
информатизации образования (сертификация распространяется только на бумаж-
ные учебники) такая оценка может осуществляться самим педагогом. В настоящее 
время для многих ресурсов только педагог имеет реальную возможность подвер-
гнуть анализу их содержательное наполнение, соотнести его с авторским видени-
ем преподаваемой дисциплины и принять решение об использовании. Это свиде-
тельствует о необходимости соответствующего расширения системы подготовки 
и переподготовки педагогов. Современный педагог должен обладать качествами 
эксперта (пусть и не в полном объеме) для определения пригодности средств ин-
форматизации до момента их практического использования в образовании.

Невостребованность средств информатизации
Апробация в реальном образовательном процессе важна и для отбора вос-

требованных ресурсов из множества качественных. Для большенства видов дея-
тельности человека, включая обучение, характерны предварительная постановка 
целей, последующий отбор содержания и методов осуществления деятельности 
и только затем выбор или разработка требуемых для этого средств. Нарушение 
этой последовательности, как правило, не способствует достижению желаемого 
результата. Первоначальный выбор средств обучения, последующая «под них» 
разработка методов, подбор содержания и финальное «искусственное» форму-
лирование целей обучения в большинстве случаев бесполезны с точки зрения 
формирования у обучающегося требуемых качеств. Практика свидетельствует, 
что если тот или иной электронный ресурс предоставить педагогам, которые не 
испытывают в нем потребность для занятий со школьниками или студентами, то 
ресурс так и останется «лежать на полке». Существует масса примеров неэффек-
тивности достаточно распространенной практики создания и поставки обору-
дования и его содержательного наполнения с последующим определением целей 
и возможностей его применения в образовании.

Предлагается последовательно анализировать цели, содержание и методы об-
учения конкретным дисциплинам для нахождения естественных потребностей 
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сформированных систем обучения в использовании технологий информатизации. 
Разработку, отбор и  внедрение электронных ресурсов при таком подходе мож-
но было бы осуществить на основе предварительно определенных потребностей. 
В большинстве случаев подобные средства информатизации будут относиться к ре-
сурсам второго типа – дополнять в обучении традиционную бумажную литературу 
там, где ее недостаточно для усвоения содержания, формирования интеллектуаль-
ных качеств или организации коллективной деятельности. Объяснение школьни-
кам понятий бесконечность или невесомость, особенностей процессов, которые 
протекают слишком медленно или слишком быстро, принципов работы сложных 
машин и функционирования организма человека, как правило, вызывают затруд-
нения в условиях использования традиционных средств обучения. Специально раз-
работанные востребованные электронные ресурсы могли бы оказать в этом случае 
существенную поддержку.

При этом важно не идти по пути замены любого реального оборудования, ис-
пользуемого в обучении, на его компьютерные аналоги. Тактильные и простран-
ственные ощущения, понимание деталей и другие факторы также являются зна-
чимыми. Школьники, успешно собирающие электрическую цепь из батарейки, 
лампы и выключателя на экране компьютера, могут не увидеть горящей настоящую 
лампу при сборке такой же цепи на парте, поскольку не знают о необходимости 
и технологии снятия изоляции с проводников. Применение компьютерных анало-
гов и моделей востребовано и оправдано, когда нет возможности провести столь 
же эффективный для обучения эксперимент с использованием реальных объектов 
и процессов.

Понимание необходимости выявления областей потребности в средствах ин-
форматизации, поиска и применения электронных ресурсов, отвечающих таким 
потребностям, должно быть сформировано у действующих и будущих педагогов. 
Применение средств информатизации по принципу «чем больше, тем лучше» не 
может привести к реальному повышению эффективности системы образования. 
Возможно, в систему оценки квалификации учителей имеет смысл включить про-
цедуры, оценивающие практические умения педагогов отбирать и использовать ка-
чественные востребованные средства информатизации. Выявляемые потребности 
систем обучения в таких средствах должны учитывать в своей деятельности их раз-
работчики, предварительно инициируя соответствующие исследования.

Ориентация на технологии «сегодняшнего дня»
Система образования в России очень медленно изменяется под влиянием 

информатизации, что обусловлено многими вескими причинами. При этом уже 
существуют явные дополнения, связанные с  технологиями информатизации, 
внесенные в содержание обучения разным дисциплинам, отдельные информа-
ционные технологии применяются в российском образовании повсеместно. Как 
правило, технологии, проникающие в образование, созданы и внедрены в дру-
гих сферах деятельности человека довольно давно [1, 2]. Так, например, техно-
логии информатизации, лежащие в основе программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», – нейротехнологии, «Интернет вещей», технологии 
искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, цифровой 
робототехники, больших данных, квантовых вычислений и другие – постепен-
но проникают на производство, в банковскую и другие сферы, но практически 
не применяются для обучения и воспитания. Целесообразность, возможность 
и способы их использования еще предстоит осмыслить.

Очевидно, необходима реакция отечественной системы образования на недавно 
появившиеся и будущие технологии. Подробное описание мер такого реагирования 
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может являться предметом отдельного обсуждения. Здесь же в качестве примера мож-
но отметить целесообразность:

– внесения появляющихся технологий и средств информатизации в содержа-
ние обучения дисциплинам, связанным с информатикой;

– включения в системы обучения разным дисциплинам содержательных, мето-
дических и технологических разработок, способствующих развитию критического 
мышления и эффективному поиску информации;

– развития специальностей, связанных с новейшими технологиями поиска, 
обработки и защиты информации,

– подготовки педагогов к обучению поиску и защите информации;
– акцентирования внимания обучающихся на сути и свойствах «объектно-ори-

ентированного подхода» (выделение объектов и связей между ними);
– партнерства образовательных организаций с предприятиями-производите-

лями для обеспечения систем обучения актуальными образцами техники без ее 
закупки и устаревания.

Одним из возможных подходов к «работе на опережение» в рамках реагирова-
ния мировой системы образования на информатизацию можно предложить про-
гнозирование появления принципиально новых качеств (возможностей) опериро-
вания с информацией, которые в литературе часто называют информационными 
революциями [3, 4]. К числу информационных технологий, послуживших основой 
для существенно новых возможностей оперирования с информацией, относят че-
ловеческую речь, письменность, книгопечатание, электрические и электронные 
технологии (телефония, телеграф, телевидение), компьютерные технологии и тех-
нологии глобальных компьютерных сетей. Можно сделать предположение, что сле-
дующая информационная технология, носящая «революционный характер», будет 
связана с появлением и развитием систем электронного перевода с разных челове-
ческих языков (возможность стирания информационных границ между народами 
и странами, рассмотрения информации как единого межнационального ресурса). 
Такие системы уже сейчас доступны каждому человеку, а качество их работы посто-
янно повышается. Распространение подобной технологии информатизации может 
существенно отразиться на системе образования, что должно учитываться при раз-
работке новых проектов на государственном уровне в России, Китае и мире.

Уже сегодня необходимо задуматься о развитии у педагогов и обучающихся 
потребности поиска и анализа информации не только в региональных, но и в ми-
ровых источниках. Появляются дополнительные возможности формирования со-
держания образования и учебных материалов на основе становящихся доступными 
мировых, а не только, например, российских или китайских источников инфор-
мации, что существенным образом повлияет на открытость образования. Требует-
ся повышенное внимание подходам к формированию у обучающихся личностных 
качеств, связанных с пониманием других культур, терпимостью и толерантностью. 
Нельзя пренебрегать появляющимися преимуществами интернационализации об-
разования за счет новых возможностей для академических обменов обучающимися 
и педагогами в условиях стирания языковых границ [5]. В рамках настоящей книги 
важно подчеркнуть, что соответствующие подходы, в частности, могут способство-
вать дополнительной интеграции систем образования Китая и России.

При этом нужно отчетливо понимать, что тем обучающимся, которых система 
образования готовит сегодня, предстоит работать и в условиях последующих ин-
формационных, технологических и других революций, на технике и технологиях, 
которые еще только предстоит изобрести и внедрить. Целесообразно ориентиро-
ваться не на сегодняшние передовые технологии, а на технологические преобра-
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зования последующих десятилетий. Следует обратить внимание, что появление, 
а затем и смена последних из перечисленных выше технологических парадигм про-
изошла в период жизни одного поколения людей.

Одним из универсальных рецептов «неустаревания» образования, приобретае-
мого выпускником, следует считать повышение фундаментальности образования, 
рассматривая ее как защиту от быстрой смены технологий [6, 7].

В сфере высшего образования это влечет за собой не только изучение устрой-
ства новой конкретной техники и подготовку к ее использованию, но и преимуще-
ственное изучение принципов ее развития. Необходимо изучение фундаменталь-
ных дисциплин с обновленным содержанием и системой практических заданий, 
изучение подходов к прогнозированию развития техники и технологий, интеграция 
фундаментальных исследований ученых и фундаментальной подготовки студентов. 
В сфере среднего профессионального образования целесообразно изучение общих 
подходов к выполнению технологических операций в принципе, на примерах кон-
кретной техники, а не изучение (как конечная цель) отдельных моделей и образцов 
техники. Должно приветствоваться сочетание увеличения объема фундаменталь-
ной и классической составляющих подготовки обучающихся с их практикой на со-
временных информатизированных предприятиях.

В завершение хотелось бы подчеркнуть, что вышеописанный комплекс про-
блем и путей их возможного устранения близок к областям исследований россий-
ских и китайских ученых, занимающихся проблемами развития образования. Без-
условно, такой комплекс не является полным, требует дальнейший детализации 
и может служить хорошей основой для научного сотрудничества исследователей 
из разных стран.
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Ли Чан

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ

1. Развитие политики в сфере информатизации образования

Информатизация образования подразумевает процесс использования современ-
ных информационных технологий в сфере образования, разработки образовательных 
ресурсов, усовершенствования образовательного процесса, который осуществляется 
с целью воспитывать у учащихся информационную культуру и повышать ее уровень, 
а также повышать уровень развития образования. Он включает в себя три основных 
аспекта: 1) cоздание в рамках учебных заведений информационно-технологической 
инфраструктуры, закладывающей базу для применения информационных техноло-
гий; 2) эффективное применение информационно-технологических средств в про-
цессе обучения и научно-исследовательской деятельности; 3) включение повышения 
информационной культуры в список образовательных задач и подготовка кадров, 
адаптированных к информационному обществу.

В 1999 г. в обнародованном ЦК КПК и Госсоветом КНР «Постановлении об углу-
блении образовательной реформы и всестороннем содействии личностно-ориенти-
рованному образованию» [1] было отмечено «значительное повышение степени мо-
дернизации технических средств обучения и степени информатизации образования». 
В связи с этим Министерство образования КНР опубликовало «10-й пятилетний план 
развития информатизации образования (основные положения)», после чего строи-
тельство и информатизация образования вступили на новый этап развития.

Основные документы по вопросам политики в области информатизации образо-
вания, опубликованные и осуществляемые Министерством образования КНР с нача-
ла нового столетия, включают в себя:

Опубликованный в 2002 г. «10-й пятилетний план развития информатизации об-
разования (основные положения)». Это первый изданный Китаем в новом столетии 
программный документ по информатизации образования, в котором приоритетным 
направлением развития на следующие 5 лет было заявлено строительство инфра-
структуры, а также были перечислены 10 приоритетных задач, 6 крупных проектов 
в области строительства инфраструктуры и 5 основных мер [по их реализации].

Опубликован в 2012 г. «Десятилетний план развития информатизации образова-
ния (2011–2020 гг.)». В нем были полностью распланированы и всесторонне разра-
ботаны цели, задачи и приоритетные этапы работы в сфере информатизации обра-
зования Китая на предстоящие 10 лет и «План действий по реализации цифрового 
образования в Китае к 2020 году», а также намечены «8 задач» и «5 планов действий» 
на предстоящее десятилетие. Этот документ отразил важные изменения в китайской 
концепции развития информатизации образования, а именно, переход от простого 
строительства инфраструктуры к созданию мощной системы информатизации, пе-
реход от «сосредоточения внимания на аппаратном оборудовании» к «концентрации 
на решении реальных проблем и содействии развитию человеческого потенциала».

© Ли Чан, 2019



 187Г л а в а  6.  ИНФОРМАТИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР И РЕСУРС РАЗВИТИЯ...

Опубликованный в 2018 г. «План действий по информатизации образования 2.0». 
Это новый рывок в формировании концепции развития информатизации образова-
ния и методов ее осуществления, который произошел на фоне распространения таких 
технологических достижений, как облачные вычисления, большие данные и искус-
ственный интеллект (ИИ). Данный документ определил «три всесторонних, две при-
оритетных и одну ключевую» цели развития и поддерживающие их реальные меры 
в форме «восьми основных планов действий», где содержатся полностью новые фор-
мулировки, например, «осуществление «умного» образования и инновационного раз-
вития», «действия по всестороннему повышению информационной культуры». Они 
отразили переход информатизации образования со стадии интегрированного приме-
нения на более высокий этап инновационного развития, переход от развития спо-
собности учащихся и преподавателей применять информационные технологии к все-
стороннему повышению уровня их информационной культуры, что знаменует выход 
информатизации образования в Китае из «эпохи 1.0» и вступление ее в «эпоху 2.0».

Судя по содержанию вышеупомянутых документов в сфере информатизации об-
разования, для них характерны следующие особенности:

С одной стороны, эти директивные документы были разработаны в соответ-
ствии с государственной образовательной реформой и являются дальнейшим 
развитием политики в данной области. Статистические данные за предыдущие 
годы, содержащиеся в документах, касающихся политики в сфере информатиза-
ции образования, свидетельствуют о том, что после публикации ЦК КПК и Гос-
советом КНР важных документов по государственной образовательной рефор-
ме и ее развитию, стала очевидной тенденция централизации политики в сфере 
информатизации образования. Так, в течение трех лет после принятия в 2010 г. 
«Государственной среднесрочной и долгосрочной программы реформы и раз-
вития образования на 2010–2020 гг.» были опубликованы и запущены в дейст-
вие 22 политических документа, имеющих отношение к сфере информатиза-
ции. Этот факт свидетельствует о том, что политика в области информатизации 
образования является важной составляющей реформы образования и развития 
образования в Китае. Для нее характерна ярко выраженная ориентация на госу-
дарственную образовательную реформу и ее развитие, что является гарантией 
достижения высоких успехов в деле информатизации образования.

С другой стороны, постоянно расширяется список субъектов, разрабатыва-
ющих и принимающих директивные документы. Статистический анализ струк-
тур, публикующих документы по вопросам политики в области информатиза-
ции, позволяет заключить, что происходит переход к диверсификации. До 2000 г. 
документы по вопросам политики в области информатизации образования раз-
рабатывались и издавались главным образом Министерством образования КНР 
и его департаментами. С начала нового столетия многие директивные документы 
в этой области стали разрабатываться и издаваться совместно Министерством 
образования, Национальным комитетом реформ и развития и Министерством 
финансов. С 2010 г. информатизация образования обрела масштаб национальной 
стратегии, а совместные разработка и издание документов по вопросам политики 
с участием многих министерств стали обычной практикой. На сегодняшний день 
в этом процессе принимает участие все большее число министерств, включая 
Министерство науки и техники, Министерство трудовых ресурсов и социального 
обеспечения и Министерство промышленности и информатизации. Диверсифи-
кация  субъектов, разрабатывающих и принимающих директивные документы, 
свидетельствует о том, что в настоящий момент Китай все более последовательно 
и продвигает процесс информатизации образования.
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2. Строительство и развитие информатизации образования в XXI в.

Обзор истории развития информатизации образования в Китае на основе ре-
зультатов исследований, [2,3,4] проведенных несколькими китайскими учеными, 
и с опорой на модель CIPO, которая предполагает анализ и оценку информатиза-
ции образования на основе контекста, вложений, процесса и результатов (context – 
input – process – output), а также исходя из различных аспектов стратегии развития 
информатизации образования, критериев ее строительства, создания инфраструк-
туры и уровней ее применения, демонстрирует, что развитие информатизации об-
разования в Китае подразделяется на два крупных этапа: этап «1.0» (2000–2017 гг.) 
и «2.0» (после 2018 г.), а также на четыре малых этапа, как показано на рисунке 6.1. 
Ниже будут представлены три различных уровня информатизации образования.

(I). Строительство информационно-технологической инфраструктуры

Построение информационно-технологической инфраструктуры является од-
ной из базовых задач информатизации образования. Применение информацион-
ных технологий в образовании и обучении может стать возможным только в том 
случае, если будет создана устойчивая, быстрая и безопасная сетевая среда, а также 
кластер высокопроизводительных и мощных серверов, что превратит каждую тра-
диционную аудиторию в мультимедийный и интернет-класс.

1. Общегосударственная магистральная образовательная сеть

Что касается строительства базовой структуры Интернета, Китай, учиты-
вая обширную территорию страны, а также большие различия между северными 
и южными, западными и восточными регионами, использует модель строительства 
«единство неба и земли» для создания магистральной образовательной сети Интер-
нета, покрывающей всю страну. Так называемая «Небесная сеть» – это китайская 
широкополосная спутниковая образовательная сеть (China Education Broadband 
Satellite Net, CEBSAT), объединяющая технологии DVB (Digital Video Broadcasting) 
и IP, которая обеспечивает наличие интернет-соединения в отдаленных районах, 
в том числе горных, лесных и т.п. По состоянию на 2009 г. в общей сложности на-
считывалось 265000 установленных комплектов учебного спутникового приемно-
го оборудования, а также 41000 компьютерных классов, которые охватили 360000 
сельских начальных и средних школ и учебных пунктов в центральных и западных 
районах страны [5].

Так называемая «Земная сеть» – китайская компьютерная образовательно-ис-
следовательская сеть (China Education and Research Network, CERNET). Общена-
циональная научная компьютерная сеть CERNET была создана в 1994 г. на осно-
ве государственных инвестиций, она подконтрольна Министерству образования 
КНР. За ее строительство, контроль над ней и ее функционирование отвечают 
высшие учебные заведения, такие как университет Цинхуа. Она является первой 
и основной компьютерной сетью в Китае. Общая структура сети CERNET состоит 
из трех уровней: основной сети CERNET, образовательной сети на уровне провин-
ций/городов и сети на уровне университетских кампусов. Она содержит 38 узлов, 
каждый из которых соответствует определенному вузу. В конце 2018 г. CERNET ох-
ватил более 200 городов в 31 провинции (включая автономные районы и города 
центрального подчинения), более 2000 университетов, других учебных заведений, 
научно-исследовательских учреждений. В настоящее время он насчитывает более 
20 миллионов пользователей, является крупнейшей в мире учебно-исследователь-
ской сетью и входит в топ-3 научных сетей мира; пропускная способность (полоса) 
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и техники маршрутизации этой магистральной сети находятся на передовом меж-
дународном уровне [6].

2. Создание магистральной интернет-сети нового поколения

С 1998 г. под руководством университета Цинхуа сотни вузов Китая совместно 
осуществляют проект строительства интернет-сети нового поколения. В декабре 
2004 г. была официально запущена крупнейшая в мире, полностью основанная на 
протоколе IPv6 сеть CNGI–CERNET2, которая на тот момент являлась наиболее 
масштабной в мире сетью на основе этого протокола. Она соединила 25 централь-
ных узлов сети в 20 городах Китая со скоростью 2,5 G / 10Gbps и предоставила до-
ступ к IPv6 интернет-сетям и экспериментальным сетям в более чем 200 учебных 
и научно-исследовательских учреждениях нового поколения, включая 100 выс-
ших учебных заведений в 34 различных городах Китая. Число пользователей IPv6 
достигло 5 миллионов. Широкое применение CNGI–CERNET2 включает в себя 
важные интернет-технологии и продукты, являющиеся эксклюзивной интеллекту-
альной собственностью Китая. Эта сеть стала ключевым элементом базовой инфра-
структуры, в рамках которой Китай исследует интернет-технологии нового поколе-
ния, разрабатывает важные прикладные программы, основанные на интернет-сети 
нового поколения, а также способствует промышленному развитию этой сети. За-
пуск CNGI–CERNET2 означает, что в сфере создания интернет-сети нового по-
коления Китай находится в авангарде, что открывает широкие возможности для 
долгосрочного развития информатизации образования [7].

3. Современные методы дистанционного обучения,  
направленные на создание информатизированной среды  

в начальных и средних школах в сельских и отдаленных районах

Направленный на создание информатизированной среды в начальных и сред-
них школах сельских и отдаленных районов «Проект современного дистанцион-
ного образования», осуществление которого было начато в 2005 г., является допол-
нением к плану «охватить каждую группу и класс». Он направлен на содействие 
совместному использованию городом и деревней качественных образовательных 
ресурсов, повышение качества и эффективности образования в сельских райо-
нах, содействие сбалансированному развитию обязательного образования. Осу-
ществление проектов в сельских и отдаленных районах происходит в соответствии 
с местными условиями, на основе одной из «трех моделей» (первая модель – вос-
произведение обучающих компакт-дисков, вторая модель – просмотр обучающих 
программ с помощью спутникового телевидения, третья модель – компьютерные 
классы). Его цель – построить в регионах экономически выгодную информати-
зированную среду. На конец 2006 г. было установлено в общей сложности 349496 
комплектов оборудования для воспроизведения компакт-дисков, 19750 единиц об-
учающих спутниковых телесистем, 34937 единиц компьютерных классов и муль-
тимедийного оборудования. Было охвачено 91230 центров начального обучения 
в сельской местности, 186734 сельских начальных школы и 34527 сельских средних 
школ первой\начальной ступени (СШНС), благодаря чему более 100 млн учеников 
сельских начальных и основных школ в Центральном и Западном регионах Китая 
приобрели новые возможности. Был основан координационный колл-центр (Call 
Center), который в большой степени поспособствовал совместному использованию 
высококачественных образовательных ресурсов и повышению качества образова-
ния в сельских районах [8].
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4. Общеобразовательный проект «Широкополосную сеть – в  каждую школу»

С 2012 г. Министерство образования КНР приступило к реализации проекта 
«широкополосную сеть – в каждую школу», цель которого состоит в повышении 
уровня развития информационной инфраструктуры в начальных и средних шко-
лах. Акцент в нем делается на решение коренным образом проблем доступа к ши-
рокополосной сети в школах всех уровней, а также на завершении строительства 
базовой учебной среды в рамках сети школ всех уровней. Доступ к широкополос-
ной сети является одним из основных элементов базовой учебной среды в условиях 
сети Интернет.

Охват начальных и средних школ подключением к сети Интернет вырос с 25% 
до 93%, а доля мультимедийных классов возросла с менее чем 40 до 86% [9]. Города 
во многих провинциях, исходя из практических потребностей в обучении, создали 
общегородские образовательные сети, а некоторые развитые регионы на востоке 
Китая приступили к реализации экспериментальных проектов по созданию обще-
городской образовательной Wi-Fi сети, кампусных сетей и «аудиторий будущего». 
Образовательная среда в условиях сети Интернет в основных средних и начальных 
школах Китая повсеместно демонстрирует значительные позитивные изменения, 
а база для осуществления информатизации образования продолжает укрепляться.

(II). Создание и применение педагогических ресурсов в образовании

Конечная цель информатизации образования заключается в том, чтобы стиму-
лировать инновационное развитие традиционных образовательных моделей и ме-
тодов обучения с помощью информационных технологий, поэтому создание учеб-
ных ресурсов и их применение всегда были центральной задачей информатизации 
образования в Китае.

1. Проект создания национальной базы ресурсов для базового образования

Это первая крупная база данных по общему образованию на национальном 
уровне, управление кодом которой проводится в строгом соответствии со стандар-
тами метаданных. К 2008 г. в эту базу данных были включены 7 основных видов 
ресурсов, охватывающих 36 научных направлений 4129 академических часов учеб-
ного материала по ключевым аспектам знаний, 2869 часов учебных консультаций, 
специальных учебных материалов и видеоматериалов для подготовки преподавате-
лей, 12507 единиц мультимедийных учебных материалов, включивших в себя содер-
жание учебных пособий различных изданий за 1–9 классы [10].

2. Создание платформы базового образования «3+2»

В марте 2012 г. Министерство образования КНР опубликовало «Десятилетний 
план развития информатизации образования на 2011–2020 гг.», в котором опреде-
лены восемь задач и пять направлений деятельности, которые необходимо выпол-
нить. Эти восемь задач и пять планов действий были определены в качестве «трех 
платформ», а именно – «широкополосную сеть – в каждую школу», «охват высоко-
качественными ресурсами каждой группы и курса», «пространство интернет-обу-
чения для всех и каждого», а также создание общедоступной сервисной платформы 
образовательных ресурсов и общедоступной сервисной платформы по управлению 
образованием. С этого момента реализация платформы «3+2» стала центральной 
задачей и целью развития Китая в области информатизации образования, особенно 
базового образования.
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Программа «Высококачественные ресурсы – в каждую группу и класс» подра-
зумевает прикладное применение ИТ-образования, ориентированное на учебную 
группу; таким образом формируется богатый набор высококачественных учебных 
ресурсов на всех уровнях, они направляются в каждую учебную группу всех уров-
ней, где широко используются в процессе преподавания и обучения, содействуя 
инновациям в сфере модели обучения и способов преподавания. «Интернет-обра-
зование для всех» – это обучение и воспитание в условиях информатизированной 
среды, ориентированное на человека, при этом особое внимание уделяется тому, 
чтобы все преподаватели, каждый ученик профессионального учебного заведе-
ния, основной и старшей средней общеобразовательной школы (СШНС и СШВС) 
могли использовать основы реального интернет-обучения (что включает аспекты 
пространства и атмосферы), а синтез образования и технологий дошел до такой 
степени, чтобы присутствовать в повседневной преподавательской и учебной дея-
тельности каждого преподавателя и ученика, способствовать преобразованию ме-
тодов обучения и преподавания. К декабрю 2017 г. число прошедших авторизацию 
преподавателей и студентов достигло 71 млн чел., число полностью укомплектован-
ных терминалов для учителей и терминалов для учеников в учебных заведениях – 
8,51 млн и 11,83 млн соответственно. Доля учеников и учителей, имеющих доступ 
к пространству интернет-обучения, составила 42.2% и 57.4% соответственно [11].

«Общедоступная национальная сервисная платформа образовательных ре-
сурсов» и «Общедоступная национальная сервисная платформа по управлению 
образованием» направлены на решение проблем, связанных с взаимодействием 
между ресурсами в национальном масштабе и управлением информацией пре-
подавателей и учащихся. «Общедоступная национальная сервисная платформа 
образовательных ресурсов», благодаря непрерывной оптимизации и модерниза-
ции, в качестве сервиса цифровых образовательных услуг уже осуществила пре-
вращение из комплекса разноуровневых общедоступных сервисных платформ 
образовательных ресурсов в [единую] системную платформу, обеспечивающую 
коммуникацию на национальном уровне; она подключена к сотням программ, 
и ее сервисные возможности постоянно повышаются. С помощью «Общедоступ-
ной сервисной платформы по управлению образованием» Китай уже фактически 
сформировал информатизированную среду управления образованием под на-
званием «Строительство на двух уровнях, применение на пяти уровнях». В базе 
национальной системы управления информацией о младших школьниках содер-
жатся сведения о 210 млн учеников, она, в основном, осуществляет управление 
электронными списками учащихся; в 2016 г. через Интернет было осуществлено 
5020 000 переводов из одного учебного заведения в другое внутри провинций 
и 1130 000 – между провинциями. Была внедрена общенациональная система 
управления информацией о преподавателях и учениках, и на начальном этапе 
осуществлялась система «один человек – один номер» [12].

В  процессе реализации платформы “3+2” для стимулирования мотивации 
и творческого подхода учителей начальных и средних школ к применению инфор-
мационных технологий, содействия всеобщему доступу к высококачественным 
образовательным ресурсам, поощрения реформы педагогических моделей обра-
зования и повышения качества образования, Министерство образования с 2014 г. 
проводит два последовательных мероприятия «Один учитель – один отличный 
урок, один урок – один выдающийся учитель» [13, 14]. В рамках этих мероприятий 
все преподаватели начальных и средних школ должны использовать информаци-
онные технологии для обучения в классах. Кроме того, процесс реализации обра-
зовательных проектов и процесс обучения в классах записываются, загружаются 
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на «Национальную общедоступную сервисную платформу образовательных ресур-
сов» для «демонстрации уроков», а затем с помощью Интернета проводятся откры-
тые просмотры и обсуждения уроков, в результате чего отбираются «лучшие уроки» 
на уровне провинций и всей страны. К концу 2017 г. число преподавателей-участни-
ков превысило 10 млн, а общее число загруженных «открытых уроков» превысило 
7300 000 [15]. За короткий период функционирования программы «Один учитель – 
один отличный урок, один урок – один выдающийся учитель» почти половина всех 
учителей начальных и средних школ страны приняли участие в разработке модели 
организации обучения «Одна [сильная] школа ответственна за несколько [слабых] 
школ», благодаря чему сильные школы и выдающиеся преподаватели шефствуют 
над слабыми школами, одновременно происходит распределение качественных об-
разовательных ресурсов.

3. Создание высококачественных, элитных дисциплин/курсов в высшей школе

Поскольку в  системе высшего образования существует традиция академи-
ческой свободы, между различными вузами и специальностями существуют до-
статочно большие различия, поэтому в сфере высшего образования и создания 
образовательных ресурсов для высшей школы Китай использует метод отбора 
«высококачественных уроков» для того, чтобы дать возможность известным пре-
подавателям использовать информационные технологии для разработки программ 
повышения квалификации в рамках различных учебных платформ для бесплатного 
обмена высококачественными учебными ресурсами. В целом создание высокока-
чественных уроков в высшей школе может быть разделено на три этапа: этап высо-
кокачественных уроков (2003–2010 гг.), этап открытых высококачественных уроков 
(2011–2014 гг.) и этап открытых высококачественных онлайн-уроков (2015 г. – на-
стоящее время). Сопоставление характеристик трех этапов показано в таблице 6.2.

В апреле 2003 г. Министерство образования КНР опубликовало «Извещение 
Министерство образования о начале работ над проектом реформы качества обу-
чения и преподавания, а также создания высококачественных учебных предметов 
и курсов в высших учебных заведениях(2003) (1), тем самым положив начало фор-
мированию системы высококачественных дисциплин в вузах КНР. Основной це-
лью того этапа было создание группой высокопрофессиональных преподавателей 
вузов основы для обобщения и концепций обучения, содержания учебных планов, 
методик обучения, учебных материалов, а также подготовки ряда образцовых учеб-
ных программ дисциплин и курсов. В качестве образцов эти учебные программы 
дисциплин были опубликованы для преподавателей вузов Китая на интернет-плат-
формах, созданных самостоятельно каждым учебным заведением и посвященных 
высококачественным курсам. К 2010 г. для этих целей были отобраны 3910 государ-
ственных высококачественных курсов, из них 2658 – бакалаврских (67, 98%), 1043 
для профессионально-технических школ и колледжей (26,68%), 209 интернет-уро-
ков (5, 34%) [16].

За 8 лет в процессе их создания и внедрения в практику обучения возникали 
такие явления, как «серьезное отношение к регистрации и несерьезное отношение 
к процессу создания курса, серьезное отношение к оценке и несерьезное отноше-
ние к применению, серьезное отношение к демонстрации и несерьезное отноше-
ние к обновлению». Это неблагоприятно сказывается на практике применения вы-
сококачественных курсов и не создает стимулов для продолженного развития. По 
результатам мониторинга, проведенного Национальным центром учебных ресурсов 
в мае 2011 г., только 60% курсов имели отличный уровень доступности, в то время 



 195Г л а в а  6.  ИНФОРМАТИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР И РЕСУРС РАЗВИТИЯ...

Та
б

л
и

ц
а 

6
.2

С
о

п
о

с
та

в
л

е
н

и
е

 р
а

з
л

и
ч

н
ы

х 
э

та
п

о
в

 с
о

з
д

а
н

и
я

 в
ы

с
о

ко
ка

ч
е

с
тв

е
н

н
ы

х 
д

и
с

ц
и

п
л

и
н

  в
 в

ы
с

ш
е

й
 ш

ко
л

е

А
с

п
е

кт
  

с
о

п
о

с
та

в
л

е
н

и
я

В
ы

с
о

ко
ка

ч
е

с
тв

е
н

н
ы

е
 у

р
о

ки
У

р
о

ки
 с

 с
о

в
м

е
с

тн
ы

м
 и

с
п

о
л

ьз
о

в
а

н
и

е
м

 
в

ы
с

о
ко

ка
ч

е
с

тв
е

н
н

ы
х 

р
е

с
ур

с
о

в
В

ы
с

о
ко

ка
ч

е
с

тв
е

н
н

ы
е

  
о

тк
р

ы
ты

е
 о

н
л

а
й

н
-у

р
о

ки

О
б

ъ
е

кт
  

о
б

сл
уж

и
ва

н
и

я
В

 о
сн

о
вн

о
м

 н
ап

р
ав

ле
н

ы
 н

а 
уч

и
те

ле
й

, 
вы

ст
уп

аю
т 

в 
ка

че
ст

ве
 п

е
д

аг
о

ги
че

ск
о

го
 

о
б

р
аз

ц
а

О
б

сл
уж

и
ва

е
т 

уч
и

те
ле

й
 и

 у
че

н
и

ко
в 

вы
сш

е
й

 
ш

ко
лы

, у
чи

ты
ва

я 
со

ц
и

о
ло

го
в,

 п
р

е
д

о
ст

ав
-

ля
е

т 
вы

со
ко

ка
че

ст
ве

н
н

ы
е

 р
е

су
р

сы

П
р

е
д

о
ст

ав
ля

е
т 

уч
е

н
и

ка
м

 и
 п

р
е

п
о

д
а-

ва
те

ля
м

 в
ы

сш
е

й
 ш

ко
лы

 п
о

лн
о

ц
е

н
н

ы
е

 
ур

о
ки

 и
 п

р
о

ц
е

сс
 о

б
уч

е
н

и
я

А
сп

е
кт

ы
 с

о
зд

а-
н

и
я

П
е

д
аг

о
ги

че
ск

и
е

 к
о

н
ц

е
п

ц
и

и
, п

р
е

п
о

д
а-

ва
те

ль
ск

и
й

 с
о

ст
ав

, о
б

р
аз

о
ва

те
ль

н
ы

е
 

р
е

су
р

сы
, с

п
о

со
б

ы
 и

 м
е

то
д

и
ки

 п
р

е
п

о
-

д
ав

ан
и

я,
 к

о
н

тр
о

ль
 и

 у
п

р
ав

ле
н

и
е

 о
б

р
а-

зо
ва

н
и

е
м

, п
р

ак
ти

че
ск

о
е

 п
р

е
п

о
д

ав
а-

н
и

е
 и

 т
.д

.

П
р

е
п

о
д

ав
ат

е
ль

ск
и

й
 с

о
ст

ав
, с

о
д

е
р

ж
ан

и
е

 
о

б
уч

е
н

и
я,

 м
е

то
д

ы
 о

б
уч

е
н

и
я 

и
 у

че
б

н
ы

е
 

р
е

су
р

сы
, т

е
хн

о
ло

ги
че

ск
ая

 п
ла

тф
о

р
м

а,
 

гл
ав

н
о

е
 н

ап
р

ав
ле

н
и

е
 –

 с
о

зд
ан

и
е

 у
че

б
н

ы
х 

р
е

су
р

со
в

Р
е

о
р

га
н

и
за

ц
и

я 
и

 с
тр

ук
ту

р
и

за
ц

и
я 

зн
ан

и
й

, к
о

р
о

тк
и

е
 о

б
уч

аю
щ

и
е

 в
и

д
е

о
, 

ко
м

м
ун

и
ка

ц
и

я 
и

 в
за

и
м

о
д

е
й

ст
ви

е
, т

е
-

ст
и

р
о

ва
н

и
е

 и
 о

ц
е

н
ка

, м
о

д
е

ли
р

о
ва

н
и

е
 

и
 и

м
и

та
ц

и
я,

 о
сн

о
вн

о
е

 н
ап

р
ав

ле
н

и
е

 –
 

п
р

и
м

е
н

е
н

и
е

 у
че

б
н

ы
х 

р
е

су
р

со
в

Тр
е

б
о

ва
н

и
я 

к 
р

е
-

су
р

са
м

Б
аз

о
вы

е
 р

е
су

р
сы

 +
 р

ас
ш

и
р

е
н

н
ы

е
 

р
е

су
р

сы
 +

 ч
ас

ти
чн

ая
 з

ап
и

сь
 у

р
о

ко
в;

 
те

м
ы

 у
р

о
ко

в,
 л

и
н

е
ар

и
за

ц
и

я 
уч

е
б

н
ы

х 
ку

р
со

в

С
тр

ук
ту

р
и

р
о

ва
н

н
ы

е
 б

аз
о

вы
е

 р
е

су
р

сы
 +

 
р

ас
ш

и
р

е
н

и
е

 р
е

су
р

со
в 

+
 п

о
лн

ая
 з

ап
и

сь
 

ур
о

ко
в;

 у
че

б
н

ы
е

 м
о

д
ул

и
, у

че
б

н
ы

е
 б

ло
ки

, 
кл

ю
че

вы
е

 з
н

ан
и

я,
 к

о
м

п
ле

кс
ац

и
я 

уч
е

б
н

о
й

 
д

е
ят

е
ль

н
о

ст
и

, в
о

зм
о

ж
н

о
ст

ь 
р

е
о

р
га

н
и

за
-

ц
и

и

Б
аз

о
вы

е
 р

е
су

р
сы

 +
 р

ас
ш

и
р

е
н

н
ы

е
 р

е
-

су
р

сы
 +

 з
ап

и
си

 у
р

о
ко

в 
+

 м
и

кр
о

ур
о

ки
; 

ф
р

аг
м

е
н

ти
р

о
ва

н
н

ы
е

 к
лю

че
вы

е
 з

н
а-

н
и

я,
 п

о
ль

зо
ва

те
ли

 п
ла

тф
о

р
м

ы
 м

о
гу

т 
ав

то
м

ат
и

че
ск

и
 в

о
сс

та
н

о
ви

ть
ся

М
о

д
е

ль
 ф

о
р

м
и

-
р

о
ва

н
и

я
П

о
эт

ап
н

ы
й

 о
тб

о
р

 н
а 

тр
е

х 
ур

о
вн

ях
 

«ш
ко

ла
 -

п
р

о
ви

н
ц

и
я 

и
 г

о
р

о
д

-с
тр

ан
а»

, 
со

зд
ан

и
е

, у
тв

е
р

ж
д

е
н

и
е

 п
р

о
е

кт
о

в 
и

 п
о

д
д

е
р

ж
ка

; р
аз

о
вы

е
 п

р
о

е
кт

ы

П
р

ав
и

те
ль

ст
во

 н
ап

р
ав

ля
е

т 
ав

то
н

о
м

н
ую

 
д

е
ят

е
ль

н
о

ст
ь 

ву
зо

в,
 а

 в
 о

тб
о

р
е

 у
ча

ст
ву

-
ю

т 
эк

сп
е

р
ты

, п
р

е
п

о
д

ав
ат

е
ли

 и
 с

ту
д

е
н

ты
, 

а 
та

кж
е

 о
б

щ
е

ст
ве

н
н

ы
е

 с
и

лы
; и

сп
о

ль
зо

ва
-

н
и

е
 п

р
е

д
ш

е
ст

ву
е

т 
ут

ве
р

ж
д

е
н

и
ю

 п
р

о
е

кт
о

в 
р

аз
о

вы
е

 п
р

о
е

кт
ы

А
вт

о
н

о
м

н
о

е
 с

о
зд

ан
и

е
 в

уз
ам

и
, м

е
то

д
 

и
д

е
н

ти
ф

и
ка

ц
и

и
: с

н
ач

ал
а 

во
й

ти
 в

 с
е

ть
, 

за
те

м
 п

о
д

тв
е

р
д

и
ть

 л
и

чн
о

ст
ь,

 г
е

н
е

р
а-

ц
и

я 
ст

ат
ус

а

С
те

п
е

н
ь 

о
тк

р
ы

-
то

ст
и

К
аж

д
ы

й
 в

уз
 п

р
е

д
ва

р
и

те
ль

н
о

 в
ы

б
и

р
ае

т 
н

е
за

ви
си

м
ую

 п
ла

тф
о

р
м

у 
д

ля
 р

аз
ви

ти
я

С
е

ть
 п

о
лн

о
ст

ью
 о

тк
р

ы
та

, б
аз

о
вы

е
 р

е
су

р
-

сы
 с

во
б

о
д

н
о

 р
ас

п
р

о
ст

р
ан

яю
тс

я,
 а

 р
ас

-
ш

и
р

е
н

н
ы

е
 р

е
су

р
сы

 п
р

е
д

о
ст

ав
ля

ю
тс

я 
д

ля
 

ус
ло

вн
о

го
 с

о
вм

е
ст

н
о

го
 и

сп
о

ль
зо

ва
н

и
я 

н
а 

о
п

р
е

д
е

ле
н

н
ы

х 
ус

ло
ви

ях

О
тк

р
ы

то
е

 с
о

вм
е

ст
н

о
е

 п
о

ль
зо

ва
н

и
е

 
п

ла
тф

о
р

м
о

й
 д

ля
 к

аж
д

о
го

 п
р

е
д

м
е

та



196 РОССИЯ – КИТАЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI в.

как 29% курсов можно было посещать лишь изредка, или их вообще нельзя было 
открыть [17].

Чтобы увеличить и далее доступность и возможность использования цифровой 
библиотеки высококачественных курсов, усилить их уникальную роль в повыше-
нии качества обучения в вузах, Министерство образования скорректировало саму 
идею построения высококачественных курсов и один за другим опубликовало до-
кументы: «Мнения Министерства образования о реализации национальных высо-
кокачественных открытых курсов» ([2011] № 8). Главное управление Министерства 
образования по печати и распространению материалов о создании превосходно-
го ресурса. «и «Извещение Канцелярии Министерства образования о публикации 
“Методов реализации работы по формированию общедоступных курсов, основан-
ных на высококачественных ресурсах» (2012). Таким образом, формирование высо-
кокачественных курсов вступило в фазу создания открытой к свободному доступу 
цифровой библиотеки высококачественных ресурсов.

Высококачественные открытые курсы\дисциплины делятся на два вида: дис-
циплины\курсы совместного использования высококачественных ресурсов и от-
крытые классы, основанные на высококачественных видеоматериалах.

Открытые классы, основанные на высококачественных видеоматериалах, были 
созданы для студентов высших учебных заведений. Лекции и учебные программы, 
из которых состоят данные уроки, обладают богатым содержанием, гарантируют 
положительный результат, а также дают полноценное научное и культурное обра-
зование. Курсы совместного использования высококачественных ресурсов, базиру-
ются на уже реализуемых государственных дисциплинах, которые по заявкам лиц, 
ответственных за учебные программы, путем отбора преобразуются в более высо-
кокачественные курсы совместного пользования. На самом деле это были не са-
мые лучшие из высококачественных уроков, но путем переоценки, в соответствии 
с критериями реализации программ и техническими стандартами установленными 
Министерством образования, они могут быть усовершенствованы до уровня высо-
кокачественных программ совместного пользования [18].

Вплоть до 2018 г. было сформировано в общей сложности 2686 государствен-
ных общедоступных курсов, основанных на высококачественных ресурсах [19], 
и 1773 открытых класса, основанных на высококачественных видеоматериалах [20]. 
Все эти уроки были загружены на сайт совместного использования учебных ресур-
сов высших учебных заведений (www.icourses.cn), они стали доступны не только 
преподавателям вузов, но и стали практическим учебным материалом для социоло-
гов. Это заметно повысило коэффициент использования учебных программ и сте-
пень их общедоступности и интерактивности.

Однако будь то высококачественные курсы или высококачественные откры-
тые уроки, упор во всех случаях делается на общие базовые предметы а также на 
основные профессиональные дисциплины в высших учебных заведениях. Мно-
гие из них являются демонстрацией образовательных ресурсов учебных программ 
и очень похожи на проект OCW Массачусетского технологического института 
(MIT), однако существует нехватка учебных программ, руководимых препода-
вателями, и отсутствие полноценного опыта обучения на основе данных кур-
сов. К 2012 г., будучи продуктом соединения Интернета и высшего образования, 
Массовые открытые онлайн-курсы (Massive Open Online Courses, MOOC) стали 
набирать популярность в развитых странах по всему миру. Такие уроки и учеб-
ная модель нового формата стали толчком для ключевых изменений в концеп-
ции преподавания, методике обучения, в технике и моделях преподавания. По-
этому в апреле 2015 г. Министерство образования КНР  опубликовало  «Мнение 
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об усилении применения открытых онлайн-уроков в высших учебных заведениях 
и управления ими» ([2015]3) и в дальнейшем высококачественные уроки в выс-
ших учебных заведениях в Китае перешли на широкомасштабный этап открытых 
онлайн-уроков. В сфере создания массовых открытых онлайн-курсов в Китае 
и их применения наблюдается резкий скачок.

К концу 2017 г. китайские вузы и структуры самостоятельно открыли десять 
с лишним национальных интернет-платформ. 460 вузов выложили на образователь-
ную платформу 3200 массовых открытых онлайн-курса, и более 6 млн студентов по-
лучили оценки по итогам прохождения массовых открытых онлайн-курсов. Среди 
представленных дисциплин 490 являются высококачественными онлайн-курсами, 
официально утвержденными Министерством образования [21]; 5,5 млн студентов 
вузов и изучающих общественные процессы людей, посетили сайт и выбрали для 
себя онлайн-курсы. Китай занимает первое место в мире по количеству массовых 
открытых онлайн-курсов [22].

Более 200 массовых онлайн-курсов (точнее, 201 курс) были зарегистрирова-
ны на известных международных образовательных платформах. Китайские мас-
совые открытые онлайн-курсы, среди которых, например, «Курс китайского 
языка от университета Цинхуа», в 2016 г. вошли в десятку самых известных меж-
дународных учебных программ. По масштабам формирования массовых открытых 
онлайн-курсов Китай уже вышел на первые места в мире. Кроме этого, в Китае 
было исследовано и разработано большое количество учебных моделей и образ-
цов, среди которых «1+N» (1 курс виртуального класса для N студентов), «1+M+N» 
(1 курс + M-ое количество учебных заведений+N-ое количество учебных групп), 
«MOOC+SPOCs+смешанное обучение (flip classroom)», «Открытый онлайн-у-
рок+оффлайн-урок/урок с помощью прямой трансляции». По результатам работы 
исследовательских центров, образовательных платформ, активных исследований, 
проводимых высшими учебными заведениями, был разработан ряд нормативов, 
среди которых «Нормы проектирования и разработки онлайн-уроков», «Процес-
сы развития», «Управление интеллектуальной собственностью», тем самым был 
заложен крепкий фундамент для составления стандартов массовых открытых он-
лайн-курсов в Китае [23].

4. Создание системы защиты документов  
в сфере высшего образования Китая CALIS

Китайская академическая библиотечно-информационная система (China 
Academic Library and Information System, сокращенно  – CALIS) была запуще-
на в 1998 году. Это один из проектов строительства инженерной системы обще-
ственного обслуживания под названием «Проект 211». Ее задача – базируясь на 
систематизированных, цифровизированных научных информационных ресурсах, 
используя передовые технологии цифровых библиотек, опираясь на Китайскую 
компьютерную образовательно-исследовательскую сеть (CERNET), активно разви-
вать теоретические инновации, институциональные инновации, технологические 
инновации и образовательные инновации, а также создать открытую цифровую 
библиотеку высшего образования Китая, которая будет находиться на передовом 
международном уровне и станет одним из важных составных элементов информа-
ционной инфраструктуры страны. Ее целью является формирование следующих 
четырех аспектов [24]:

Первое – это установление стандартов и норм для цифровых библиотек. В сфере 
фундаментальных операций, связанных со строительством цифровых библиотек, 
таких как обработка и хранение цифровых ресурсов, классификация и описание 
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цифровых объектов, стандарты метаданных и взаимные операции между ними, мо-
дели систем и взаимные операции между ними, функциональная совместимость 
системы, сервисные модели и стандарты и т.д.. В конечном итоге построить систему 
стандартов и норм, приведенную в соответствие с международными тенденциями, 
а также развивающуюся синхронно с государственными стандартами следующего 
поколения, что гарантирует создание открытой цифровой библиотеки высшего об-
разования в Китае.

Второе – это строительство цифровых ресурсов. Главная задача заключается 
в создании полнотекстовой базы данных, включающей в себя тексты книг на китай-
ском и других языках, электронных журналов, диссертаций на соискание степени, 
канонических произведений, учебных справочников и других важных документов, 
а также создание объединенных библиографий, каталогов периодических изданий, 
указателей по основным научным дисциплинам и базы данных вторичной, сопут-
ствующей литературы, например, навигатора по ключевым предметам и др. специ-
альных баз данных, некоторых инструментальных баз данных и т.д..; сформиро-
вать систему ресурсов академической литературы, ориентированную на цифровые 
книжные и периодические издания, охватывающую все ключевые дисциплины.

Третье – создание обстановки, способствующей поддержке цифровых технологий. 
Это включает в себя создание программ и систем программного обеспечения по об-
работке цифровых объектов, управлению цифровыми объектами, прикладных си-
стем и инструментов, портала цифровой библиотеки и комплексному управлению 
услугами, а также формирование окружающей среды, способствующей поддержке 
технологий распределенных цифровых библиотек по производству, управлению, 
организации, хранения, доступа и обслуживания в области цифровых ресурсов.

Четвертое – построение сервисной системы. Трехуровневая система гарантий 
обслуживания состоит из национального центра, региональных/провинциальных 
центров и различных университетских библиотек, образуя эффективную цифро-
вую библиотеку высшего образования Китая, характеризующуюся «концентриро-
ванными ресурсами, разделением труда, сбалансированной нагрузкой и объеди-
ненным использованием хранилищ».

К 2018 г. проект CALIS прошел три этапа, собрал 440 млн юаней инвестиций 
на строительство и создал систему обслуживания научных трудов в сфере высшего 
образования, платформу облачного сервиса прикладного программного обеспече-
ния CALIS (SaaS), систему онлайн-каталогизации CALIS, систему поиска и сбора 
документов CALIS и т.д.. Их основой является распределенная «Китайская циф-
ровая библиотека для высшего образования» с филиалами и сервисными узлами 
в системе электронных библиотек каждого университета.

Система магистрального обслуживания CALIS, состоящая из 4 национальных 
центров, 7 региональных центров, 31 провинциальных (располагающихся в про-
винциях, городах центрального подчинения и автономных районах) центров и бо-
лее чем 500 залов обслуживания, включая Гонконг, Макао и Тайвань, обслуживает 
более 1700 учебных заведений по всей стране. Таким образом, CALIS стала одним 
из крупнейших университетских библиотечных объединений в мире [25].

(III). Развитие навыков применения педагогических технологий  
у преподавателей и учащихся

Вслед за непрерывным развитием информатизации образования, применение 
информационных технологий постоянно влияет на концепцию и формы тради-
ционного образования и продолжает и далее оказывать глубокое воздействие на 
образование. Для того чтобы соответствовать требованиям, которые перед людьми 
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ставит информатизация образования, необходимо развивать потенциал учителей 
и учащихся в области применения информационных технологий.

2. Обучение преподавателей применению информационных технологий

В декабре 2004 г. Министерство образования КНР опубликовало документ 
«Стандарты технологической подготовки учителей начальных и средних школ», 
главными пунктами которого были создание системы технологической подготовки 
и аттестации учителей начальных и средних школ, организации и развития техноло-
гической подготовки в области образования с упором на эффективную интеграцию 
преподавания информационных технологий в преподавание других дисциплин[26]. 
В апреле 2005 г. Министерство образования официально приступило к осуществле-
нию программы формирования компетенций учителей начальных и средних школ 
в сфере применения образовательных технологий [27]. Это был первый стандарт 
профессиональной подготовки учителей начальных и средних школ, реализован-
ный в Китае, в котором были определены необходимые для развития информати-
зации образования базовые навыки, необходимые для обучения учителей «педаго-
гическим навыкам». Основное внимание уделялось тому, как учителя используют 
«образовательные технологии», что стало важной вехой в повышении квалифика-
ции учителей начальных и средних школ Китая. К 2010 г. почти 3 млн учителей на-
чальных и средних школ прошли подготовку в форме индивидуального обучения, 
онлайн-обучения, смешанного обучения и т.п.[28].

Вместе с развитием эпохи и технологическим прогрессом, преподавателям не-
обходимо усваивать информационные технологии более высокого уровня, инте-
грированные с уроками и преподаванием; в связи с этим в 2013 году Министерство 
образования опубликовало «Замечания по осуществлению общенационального 
проекта повышения квалификации учителей начальных и средних школ в области 
применения информационных технологий» ([2013] № 13), в которых утверждалось, 
что «способности к применению информационных технологий» являются необхо-
димым профессиональным навыком преподавателя в условиях информатизирован-
ного общества. Также утверждалось, что необходимо проводить оценку способно-
стей преподавателей начальной и средней школы к владению информационными 
технологиями с помощью создания системы «стандартов квалификации учителей 
в области информационных технологий», а также существует необходимость про-
ведения соответствующей подготовки на основе этой оценки. Базируясь на этих 
положениях, в 2014 г. Министерство образования опубликовало «Эксперименталь-
ные стандарты применения информационных технологий для учителей начальных 
и средних школ» [29], где, с учетом различий реального положения дел в области 
информационных технологий в начальных и средних школах и различий в сфе-
ре применения информационных технологий преподавателями, были выдвинуты 
конкретные ориентиры к потребностям, возникающим в процессе применения 
информационных технологий для оптимизации преподавателями возможностей 
обучения и развитию навыков применения информационных технологий. Особый 
акцент был сделан на способности преподавателей использовать информационные 
технологии для поддержки самостоятельной, совместной, исследовательской и дру-
гой деятельности учащихся [30].

К концу 2017 г. с помощью организованного осуществления «Национального 
проекта повышения навыков преподавателей начальной и средней школы к приме-
нению информационных технологий» была проведена диагностика и оценка навы-
ков применения информационных технологий у 14,72 млн преподавателей. Около 
10 млн учителей начальных и средних школ, более 100000 директоров начальных 
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и средних школ, более 200 тыс. преподавателей профессиональных учебных заве-
дений прошли подготовку. Уровень их информационной культуры был значительно 
повышен [31]. Переход учителей начальных и средних школ от «стандартов ква-
лификации в области образовательных технологий» к «стандартам квалификации 
в области информационных технологий» означает, что Китай завершил модифика-
цию и усовершенствование навыков «информатизации» учителей.

2. Развитие навыков учащихся в области информационных технологий

В 2000 г. началось полномасштабное осуществление национальной программы 
по обеспечению всеобщего доступа к информационно-коммуникационным тех-
нологиям в начальных и средних школах. В соответствии с планом Министерства 
образования КНР в первые 10 лет XXI в. в рамках национальной программы вне-
дрения информационных технологий в начальных и средних школах было прове-
дено три этапа по повсеместному внедрению информационных технологий в учеб-
ный процесс: до 2001 г. во всех средних школах второй ступени (СШВС – старшая 
школа) страны были организованы уроки по информационным технологиям, до 
2005 г. – во всех средних школах начальной/первой ступени (СШНС – основная 
школа), а до 2010 г. – во всех начальных школах страны. По состоянию на 2008, 
в 67,5% процента школ были введены уроки по информационным технологиям, на 
которых обучались 69% учеников. Ежегодно более 100 миллионов учеников началь-
ных и средних школ проходили подготовку по информационным технологиям; доля 
преподавателей, занятых в сфере информационных технологий, составила 4,5% от 
штатных преподавателей, в среднем на каждую школу приходилось 1,5% препода-
вателей информационных технологий [32].

В связи с быстрым развитием информационных технологий, учебные програм-
мы по информационным технологиям в СШВС, где основное внимание уделяется 
использованию компьютеров и программного обеспечения, уже не отвечают тре-
бованиям подготовки талантливых кадров, работающих в информационную эпо-
ху. В 2017 г. Министерство образования КНР пересмотрело и обнародовало «Стан-
дарты обучения в области информационных технологий для общеобразовательных 
СШВС (версия 2017 года)» [33], содержащие отредактированные учебные програм-
мы в области информационных технологий для старших классов средней школы, 
с тем чтобы путем определения четырех основных компонентов в области инфор-
матики: укрепить место компьютерной науки в дисциплинах по ИКТ; повысить 
долю учебных материалов, связанных с компьютерной наукой в образовательном 
процессе; сделать целью обучения информатике в будущем «воспитание компью-
терного мышления»; главным образом усилить способность к разрешению проблем 
работы компьютера и навыки программирования.

3. Вызовы и тенденции

(1). Вызовы на пути информатизации образования

После более чем 10-летнего этапа развития, информатизация образования 
в Китае достигла заметных успехов, играет все более заметную роль в реформи-
ровании учебных моделей, совместном использовании ресурсов образования, по-
вышении качества образования, оптимизации управления образованием. Однако 
в процессе строительства информатизации образования в Китае сохраняются не-
которые проблемы, которые проявляются в следующих трех областях:

Во-первых, значительно повысился охват инфраструктурой, но при этом при-
менение информатизации обучения все еще недостаточно совершенно. Многие 
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университеты инвестировали значительные средства в создание информационной 
инфраструктуры, например, в создание кампусных сетей, создание центров дан-
ных, мультимедийных классов и т.д.. Распространенность информатизированной 
инфраструктуры значительно повысилась. Многие учителя могут осуществлять 
и оптимизировать информатизированное обучение, но способность к примене-
нию информатизации еще низкая, т.е. еще находится на поверхностном этапе. 
Еще не изменились коренным образом концепция и модель организации обучения, 
в основе которых лежит передача знаний. По-прежнему функционирует модель 
с большим количеством входящей информации, низкой степенью взаимодействия, 
большим количеством демонстрации, малым количеством исследовательской дея-
тельности. Это означает, что эффективное применение [информатизации] еще не 
в полной мере реализовано.

Во-вторых, существуют проблемы, связанные со структурной нецелостностью, 
недостатком данных, и доступа к ним и другими барьерами, в том числе с наличием 
так называемого «барьера изолированных островов». Многие системы управления 
информацией в области образования создаются в соответствии с действующими 
правилами операций, зачастую на основе разделения труда внутри конкретных де-
партаментов или в рамках отдельных подразделений, при этом каждое из них об-
служивает свои собственные программные обеспечения и базы данных, что создает 
барьеры, затрудняющие обмен и совместное пользование данными между различ-
ными системами. Это и есть часто упоминаемый феномен «барьера изолирован-
ных островов». Это явление вызывает трудности в обмене данными и не позволяет 
обеспечить научное принятие решений на основе больших данных и препятствует 
высококачественному управлению ими.

В-третьих, отсутствует углубленный анализ основных образовательных опера-
ций, что не позволяет принимать интеллектуальные решения. Эпоха Big Data уже 
наступила, однако управленческий персонал и большинство учителей в учебных 
заведениях различных уровней и видов еще отстают, не могут нагнать эпоху в сфере 
применения концепции анализа данных и в использовании инструментов анали-
за данных. Управленческий персонал учебных заведений все еще привык к тому, 
чтобы принимать решения на основе субъективного опыта, а не на базе выявления 
и анализа разнообразных и многомерных управленческих данных; большое число 
преподавателей привыкли осуществлять преподавание на основе субъективного 
личного восприятия учеников, а не на базе выявления и анализа данных, сформи-
рованных в процессе различных учебных активностей учащихся. Различные ин-
формационные системы пока не могут обеспечить интеллектуальную поддержку 
для принятия решений в сфере образования.

(III). Тенденции развития информатизации образования

Последовательное развитие информационных технологий непрерывно стиму-
лирует инновационное развитие образования. После внедрения мультимедийных 
технологий, интернет-технологий, а также с наплывом новой волны информаци-
онных технологий – облачных вычислений, больших данных, Интернета, виртуаль-
ной реальности, искусственного интеллекта (а особенно вкупе со стремительным 
развитием технологий больших данных и искусственного интеллекта) – существен-
но изменились традиционные представления об образовании. Роль технологий 
в образовании уже не ограничивается одними лишь вспомогательными функция-
ми; они становятся основной движущей силой, способной напрямую менять базо-
вую образовательную модель, вид учебных заведений и даже основные направления 
деятельности в сфере образования. Ряд технологий, таких, как анализ обучения 
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(Learning Analytics), картирование знаний (Knowledge Mapping), «умные» ответы 
на вопросы (Intelligent Question Answering), начали применяться в сфере образова-
ния, что привело к стремительной трансформации модели обучения и повышению 
уровня управления образованием. Процедуризированная постановка оценок на ос-
нове больших данных, детализированное управление, оптимизированный сервис 
уже стали очевидными тенденциями; «умная» образовательная среда, «умная» си-
стема управления дисциплинами будут становиться все более популярными с каж-
дым днем, роль учителей в передаче знаний будет постепенно ослабевать, а их роль 
в воспитании, формировании личности учащихся и т.п. аспектах, напротив, будет 
становиться все более явной.

В апреле 2018 г. Министерство образования КНР официально опубликовало 
«План действий по информатизации образования 2.0» (далее именуемый «План 
действий 2.0»), в котором выдвигается требование: «К 2022 году в основном осуще-
ствить «три всесторонних, две приоритетных и одну ключевую» цели развития», что 
означает следующее: приложения для преподавания должны охватить всех препода-
вателей, приложения для обучения должны охватить всех учащихся, строительство 
«цифровых кампусов» должно охватить все учебные заведения; уровень приме-
нения информатизации и информационная культура преподавателей и учащих-
ся должны быть повсеместно повышены; должна быть создана единая платформа 
“Интернет+образование”, что будет способствовать переходу от специальных об-
разовательных ресурсов к всеобщим, от повышения способности преподавателей 
и учащихся применять информационные технологии ко всеобщему повышению 
информационной культуры, от интеграции приложений к инновационному раз-
витию, а также всемерному строительству новой модели воспитания талантливой 
личности в условиях “Интернет+”, развитию новой модели образовательного сер-
виса, основанной на Интернете, поиску новой модели управления образованием 
в новую эпоху». Основываясь на базе информатизации образования 1.0, план 2.0 
выдвигает более высокие цели, делая упор на создании информатизированной об-
разовательной среды.

1. Технология искусственного интеллекта спровоцирует  
«революцию классных комнат»

Классная комната является главным «полем боя» преобразований, осуществля-
емых в рамках информатизации образования. В настоящее время они идут полным 
ходом. Базовая структура образовательного процесса включает в себя, главным об-
разом, несколько основных компонентов: преподавателей, учащихся, медиа, кон-
тент и взаимодействие между ними. Искусственный интеллект, направляя процесс 
осуществления и развития информатизации образования, способен оказать зна-
чительное влияние на все основные структурные компоненты образовательного 
процесса.

Несмотря на то, что вероятность замены учителя искусственным интеллек-
том достаточно низка, компоненты «умного преподавателя», основанного на ис-
кусственном интеллекте, постепенно проникают во все аспекты работы учителей, 
а именно – это точный анализ качества знаний, «умные» услуги по разработке учеб-
ных проектов, персонализированные ассистенты по проверке домашних заданий, 
«умные» сервисы по сбору и проверке экзаменационных работ, анализ больших 
данных в сфере образования, сервисы по структурированию данных и т.д..

По мере непрерывного развития таких технологий на основе искусственного 
интеллекта, как распознавание речи, обработка лиц, а также распознавание ру-
кописного ввода, интеллектуальная система проверки экзаменационных работ 
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с поддержкой искусственного интеллекта станет составной частью контроля ка-
чества при проведении экзаменов. Интеллектуальная система проверки экзаме-
национных работ не только сможет давать автоматическую оценку объективным 
задачам, но и автоматически выставлять баллы таким субъективным заданиям, 
как сочинения на китайском и английском языках, перевод и ответы на вопросы, 
что может оказать эффективную помощь соответствующим органам по органи-
зации экзаменов, в проведении автоматической проверки таких нестандартных 
листов с ответами, как пустые бланки, схожие бланки, списанные бланки, с по-
мощью механической оценки участвовать в их оценке или контроле, что одно-
временно с повышением качества проверки экзаменационных работ значитель-
но сократит объем работы проверяющих.

Кроме того, после слияния технологий искусственного интеллекта и «интер-
нета вещей», в будущем в школах появятся различные интеллектуальные термина-
лы; это создаст для учеников трехмерную интерактивную интеллектуальную обра-
зовательную среду. Начнут появляться такие учебные пространства нового типа, 
как автоматически функционирующие «умные» аудитории, «умные» библиотеки, 
«умные» аудитории с возможностью записи и проведения прямых трансляций, под-
держивающие функцию автоматического распознавания изображений. В этих «ум-
ных» аудиториях с помощью технологии распознавания окружающей среды будут 
автоматически регулироваться температура, степень комфортности и яркость ос-
вещения, что сделает процесс обучения более комфортным для учащихся.

2. Большие данные (Big Data) повысят эффективность управления образованием

Применение технологии Big Data в образовании может повысить эффектив-
ность управления образованием, что, главным образом, проявится в двух аспектах: 
в использовании больших данных для принятия стратегических решений и в кон-
троле и повышении качества преподавания и обучения.

Big Data в образовании в данный момент способствуют тому, что принятие 
решений в области управления образованием носит более научный характер и сти-
мулирует формирование современной модели управления образованием. Ком-
плексное управление образованием требует обработки больших массивов данных, 
включая такие типы данных, как данные о преподавании, данные об обучении, 
административные данные, научно-исследовательские данные, служебные данные 
и т.п. Big Data в образовании – рычаг реализации «Плана информатизации обра-
зования 2.0». В сфере образования нашли применение множество систем боль-
ших данных. Так, например, система «умное расписание» использует алгоритм со-
ставления расписания, основанный на искусственном интеллекте, что помогает 
учебным заведениям разрешать проблемы, связанные с составлением расписания 
уроков; «менторская платформа для средней школы старшей ступени» (старшей 
средней школы) основывается на модели взросления учащихся, таким образом раз-
решая проблему выбора факультативных курсов и профессиональной ориентации 
школьников; а «ИИ-управление группами» с помощью распознавания лиц и других 
технологий искусственного интеллекта помогает учебным заведениям полностью 
разрешить проблемы учета посещаемости, возникающие в рамках модели распре-
деления студентов по группам.

Также большие данные в образовании помогают школам осуществлять кон-
троль и повышение качества образования. Технология Big Data позволяет осу-
ществлять контроль за распределением образовательных ресурсов, для того чтобы 
сильные школы могли подтянуть слабые школы, осуществлять высококачествен-
ное совместное использование ресурсов и реализацию модели «два преподавателя 
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для одной дисциплины», что способствует справедливости образования в регио-
нах. В практике «умного» образования высокоточные системы обучения, основан-
ные на технологии Big Data, уже постепенно внедряются на экспериментальной 
основе в школах всех уровней. Преподаватели с помощью сканера и компьютера 
могут проводить ежедневный сбор данных о домашних заданиях и экзаменах уча-
щихся; на основе автоматически генерируемого наглядного отчета об уровне зна-
ний можно не только определить общий уровень знаний в группе, но и получить 
представление об уровне знаний каждого учащегося и проводить целенаправлен-
ное руководство обучением. Множество учебных заведений используют последние 
достижения в сфере искусственного интеллекта, в различных регионах Китая те-
стируется персонализированное обучение на основе технологии Big Data, осущест-
вляется систематизированный сбор полных данных об обучении и преподавании, 
а именно, о проверке домашних заданий, аудиторных тестов и экзаменов. Анализ 
больших данных помогает преподавателям заранее выделить наиболее важные пун-
кты работы в аудитории, осуществлять контроль обучения с точки зрения его ин-
дивидуализации, повышать уровень сервиса.

3. Технология 5G даст импульс качественно новой модели обучения

Интернет-технологии находятся на стадии быстрого развития. В 2019 г. по-
степенно будет внедрена технология 5G, которая к 2020 г. получит широкое рас-
пространение. Модель образования «5G+» обязательно станет новым объектом 
внимания в информатизации образования. 5G обеспечивает эффективную ком-
муникацию между человеком и человеком, человеком и предметами, предметами 
и предметами; образовательная модель «5G+» эффективна, удобна, ресурсоемка, 
характеризуется низким порогом вхождения и низкой себестоимостью; она разру-
шает географические, временные и другие рамки, которыми сковано традиционное 
образование.

Использование технологии 5G для информатизации образования позволит 
добиться прогресса в формировании справедливого образования, повышении эф-
фективности обучения. В настоящий момент большая часть школ имеет доступ 
к Интернету, обеспечивающему качественное образование в развитых регионах, 
а также имеет возможность пользоваться большим количеством образовательных 
ресурсов. Учащиеся из отдаленных районов с помощью таких методов, как дис-
танционное обучение или онлайн-обучение, могут пользоваться качественными 
образовательными ресурсами развитых регионов. Однако по причине существу-
ющих ограничений, связанных с использованием интернет-технологий, а имен-
но недостаточной пропускной способностью сети, отсутствием выхода в Интернет 
у оборудования и высокими потребностями в вычислительных ресурсах, процесс 
дистанционного обучения требует дальнейшего усовершенствования. Технология 
5G обладает такими характеристиками, как высокая скорость, широкополосность, 
низкий процент задержек, а в сочетании с технологией «Интернет вещей», техноло-
гией голографической проекции, очками виртуальной реальности (VR), технологи-
ями 3D Naked-eye или дополненной реальности (AR), технологией дистанционного 
управления и т.д., можно полностью изменить модель дистанционного обучения. 
Обучение станет иммерсивным: преподаватель с помощью технологии голографи-
ческой проекции будет осуществлять обучение в режиме «полного погружения», 
а студенты с помощью очков виртуальной реальности, технологий 3D Naked-eye 
и AR будут пользоваться иммерсивной образовательной средой. Реальные учебные 
площадки постепенно превратятся в виртуальные, что полностью освободит про-
цесс обучения от пространственных ограничений. С поддержкой оборудования для 
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удаленной работы учитель сможет с помощью комплекта аппаратуры для осущест-
вления удаленного обучения оперировать высокотехнологичным оборудованием, 
осуществляя научные исследования с удаленной поддержкой, как это уже происхо-
дит в телемедицинских операциях.

Технология 5G может значительно снизить порог применения «Интернета 
вещей», ускорить интеллектуализацию образования. Кооперация и взаимосвязь 
в рамках «Интернета вещей» и операции в режиме реального времени выдвигают 
высочайшие требования к вычислительным ресурсам. В сочетании с технологией 
5G, «Интернет вещей» сможет в реальном времени передавать данные на облачные 
платформы для произведения расчетов, а также передавать обратно [на сервер] ре-
зультаты расчетов, например, проводить распознавание лиц в больших масштабах, 
поведенческий анализ учащихся, делать «умные записи» об учителях (т.е. семанти-
ческий анализ). Практика обучения также изменится: студенты смогут использо-
вать перчатки и очки виртуальной реальности для проведения виртуальных экспе-
риментов, полностью имитирующих процесс реальных физических экспериментов. 
Все действия студентов будут передаваться на оборудование для виртуальной реаль-
ности, таким образом, студенты смогут испытать смоделированные виртуальным 
устройством ощущения текстуры, температуры, упругости и т.д.
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Ч а с т ь 2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

В.В. Гриншкун

Большинство стран с развитыми системами образования, к числу которых 
относятся Китай и Россия, на протяжении нескольких десятилетий уделя-

ют повышенное внимание педагогическим аспектам применения информацион-
ных технологий. Сравнительный анализ подходов к информатизации образования 
в Китае и России позволяет сделать нижеследующие выводы.

1. На протяжении последних сорока лет в условиях использования различных 
подходов в обеих странах решались одинаковые комплексы проблем, ключевыми 
из которых являлись обеспечение системы образования современными техноло-
гиями, создание образовательных электронных ресурсов и обеспечение качества 
их содержательного наполнения, повышение профессиональной готовности педа-
гогов к обучению и воспитанию в условиях информатизации, подготовка членов 
общества в области информатики и использования информационных технологий.

В Китае проводится масштабная работа по обеспечению всех образователь-
ных организаций компьютерной техникой и доступом к сети Интернет: с 2012 г. 
реализуется проект «Широкополосную сеть – в каждую школу», расширяется ши-
рокополосная спутниковая образовательная сеть «Небесная сеть» и китайская ком-
пьютерная образовательно-исследовательская сеть «Земная сеть». Благодаря этой 
работе доля школ, обладающих доступом к сети Интернет, в 2018 г. достигла 93%. 
В России благодаря реализации национальных проектов и специальной програм-
мы информатизации сельских школ доля аналогичных образовательных органи-
заций на селе составляет не менее 98%, в городах – 100%. В 2019 г. в Китае будет 
внедрена технология 5G, а к 2020 г. – широкополосный Интернет-доступ к техно-
логиям виртуальной и дополненной реальности. В России аналогичные техноло-
гии уже сегодня внедряются в крупных городах, а расширение числа персональных 
компьютерных устройств и развитие способов доступа к сети Интернет приводит 
к постепенному сокращению числа компьютерных устройств в вузах. В Китае пред-
принимаются попытки внедрения «умных» технологий – «умной образовательной 
среды» и «умной системы управления дисциплинами». В России проводятся ана-
логичные исследования, направленные на создание «умных» аудиторий, интегри-
рующих и унифицирующих на основе применения технологии «Интернет вещей» 
аналоговые и цифровые, электрические и электронные средства обеспечения обра-
зовательного процесса. В обеих странах наблюдается стремление к использованию 
больших данных для принятия решений в сфере образования, в том числе в рам-
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ках повышения качества обучения и осуществления соответствующего контроля. 
По мере непрерывного развития технологий искусственного интеллекта, таких как 
идентификация человека, распознавание лиц, речи и рукописного ввода в Китае 
планируется внедрение полностью автоматизированных интеллектуальных систем 
контроля качества образования. Аналогичные тенденции характерны и для Рос-
сии, однако исследования российских ученых свидетельствуют о нерациональности 
полного исключения профессиональных педагогов из таких процессов.

В обеих странах достигнут существенный прогресс в области технологическо-
го оснащения школ и вузов компьютерной техникой, что снижает актуальность 
соответствующей проблемы и заставляет специалистов больше внимания уделять 
эффективности образовательной деятельности в условиях тотальной информати-
зации. Для России и Китая характерны проблемы бессистемного использования 
средств информатизации, создания «информационных барьеров», трудности фор-
мирования коллективов разработчиков электронных ресурсов, являющихся специ-
алистами в различных областях деятельности, поиска и учета положительных и от-
рицательных факторов информатизации образования.

2. Разработка и использование образовательных электронных ресурсов все годы 
являлись ключевыми задачами информатизации образования в  Китае и  России. 
В Китае реализовано несколько государственных проектов по созданию националь-
ной базы ресурсов для системы образования. В их числе «Общедоступная нацио-
нальная сервисная платформа образовательных ресурсов» и «Общедоступная наци-
ональная сервисная платформа по управлению образованием». Российские педагоги 
применяют и активно разрабатывают компоненты «Единого окна доступа к электрон-
ным ресурсам», «Федерального центра информационных образовательных ресурсов», 
«Московской электронной школы» и других проектов. При этом в китайской нацио-
нальной системе управления информацией о младших школьниках содержатся сведе-
ния о 210 миллионах учеников, функционирует китайская общенациональная система 
управления информацией о преподавателях и учениках «Один человек – один номер», 
в то время как в России работы по формированию единой базы сведений о педагогах, 
обучающихся и выпускниках еще только предстоит провести.

Россия существенно отстает от Китая в области создания и использования 
массовых общедоступных электронных курсов. К концу 2017 г. китайскими вузами 
открыто более десяти национальных Интернет-платформ для таких электронных 
ресурсов. Китай является признанным мировым лидером по количеству разраба-
тываемых и публикуемых массовых открытых онлайн-курсов. В России такая ра-
бота находится на начальном этапе. На роль аналогичной общенациональной плат-
формы может претендовать только система «Открытое образование», созданная 
и поддерживаемая Московским государственным университетом и несколькими 
вузами-партнерами. В российской системе образования отсутствуют единые под-
ходы к учету результатов обучения на подобных курсах в рамках получения тради-
ционного образования. В обоих странах не хватает полноценного опыта обучения 
на онлайн-курсах, проводятся исследования областей их наиболее эффективного 
применения. Министерство образования Китая принимает активное участие в от-
боре и рекомендации образовательных электронных ресурсов. Исследование такого 
опыта, соответствующих критериев и подходов может оказаться интересным для 
России, в которой отсутствует государственная система отбора, экспертизы и сер-
тификации образовательных электронных ресурсов. Для ее развития полезен учет 
опыта функционирования в 2000–2005 годах Федерального экспертного совета, 
отбора ресурсов в федеральные и региональные коллекции, а также экспертной 
деятельности государственных академий наук.
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Основной задачей создания электронных ресурсов в Китае является формиро-
вание полнотекстовой базы данных, включающей в себя тексты книг на китайском 
и других языках. В отличие от этого подхода в России предпринимаются попытки 
не только «оцифровки» традиционных бумажных изданий, но и разработки элек-
тронных ресурсов, функционирование которых невозможно вне компьютерной 
техники, – ресурсов, использующих специфические образовательные возможно-
сти новых информационных технологий. При этом в Китае созданы и реализованы 
представляющие интерес проекты, не имеющие аналогов в России. К числу таких 
разработок можно отнести государственные стандарты информатизации управле-
ния образованием (2002 год) и проект по популяризации информатизации образо-
вания в 2018–2022 годах.

3. В России существенное внимание уделяется вопросам подготовки и пере-
подготовки педагогов к осуществлению профессиональной деятельности в ус-
ловиях использования новых технологий. В российских педагогических вузах 
в том или ином виде реализуется сквозная подготовка всех педагогов в области 
информатизации образования, уделяется внимание фундаментальным, инвари-
антным относительно времени и развития технологий аспектам информатиза-
ции. Приоритетность такой подготовки отмечена в государственной программе 
«Цифровая экономика в Российской Федерации» (2017 г.) и приоритетном наци-
ональном проекте «Образование» (2018 г.). В Китае ключевыми являются созда-
ние технологической инфраструктуры образовательных организаций, разработка 
и использование электронных ресурсов, подготовка кадров к жизни и деятельно-
сти в информационном обществе. Проблематика соответствующей подготовки 
педагогов является подзадачей в рамках перечисленных задач. При этом в Ки-
тае существуют стандарты квалификации учителей в области информационных 
технологий, в которых основное внимание уделено технологическим аспектам 
взаимодействия педагогов с компьютерными средствами обучения и воспитания. 
Несмотря на это, следует отметить наличие в обоих странах тенденции к посте-
пенному переходу от только лишь технологической подготовки педагогов к их 
знакомству с методологическими особенностями совместной, исследователь-
ской, персонализированной и других видов работы с обучающимися, возника-
ющими в  условиях применения информационных и  телекоммуникационных 
технологий.

4. Китай и Россия относятся к числу тех стран, в которых информатика обо-
снованно выделена в отдельную школьную дисциплину. При этом Россия, где 
обучение школьников информатике осуществляется с 1985 г., имеет более ши-
рокий опыт соответствующей деятельности. В Китае занятия по информацион-
ным технологиям были организованы в 2000–2005 годах во всех средних школах, 
а к 2010 г. – во всех начальных школах. В 2008 г. уроки информатики проводи-
лись в 68% китайских школ. В это же время такое обучение реализовывалось во 
всех российских школах. Не случайно существенно отличается содержание со-
ответствующей подготовки школьников. В России развитие содержания обуче-
ния информатике в школе характеризуется тремя последовательными этапами – 
подготовка в области программирования, обучение устройству компьютера и его 
программного обеспечения, знакомство с фундаментальными основами поис-
ка, хранения, передачи и использования информации. Современный школьный 
курс информатики в  Китае больше соответствует второму из указанных эта-
пов развития российского школьного курса информатики. В настоящее время 
школьники в Китае приобретают умение программировать и изучают подходы 
к взаимодействию с компьютером. В этой связи российский опыт фундамента-
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лизации массового обучения информатике в школе может оказаться полезным 
для педагогов из Китая и других государств.

Деятельность ученых и реализация государственных программ, таких как при-
нятые в 2018 г. «План действий по информатизации образования 2.0» в Китае и Фе-
деральный проект «Цифровая образовательная среда» в России, направлены на 
развитие систем образования обеих стран, повышение их эффективности и конку-
рентоспособности на основе использования новейших информационных техноло-
гий, таких как облачные вычисления, большие данные, блокчейн, искусственный 
интеллект, виртуальная реальность. Объединение усилий Китая и России, обмен 
опытом и результатами исследований будут способствовать ускорению поиска оп-
тимального пути применения новых технологий в образовании и подготовки чле-
нов общества к жизни и деятельности в условиях глобальной информатизации.
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ВЗГЛЯД ИЗ КИТАЯ

Ли Чан

Информатизация России ведется давно. Этот процесс начался еще в 60-е гг. 
прошлого века, но в силу разного рода причин, в том числе связанных с распа-
дом Советского Союза, по уровню информатизации Россия отстает как от США, 
так и по многим параметрам от КНР. С начала XXI в. президент России Влади-
мир Путин придает большое значение внедрению информационных технологий. 
Он не раз подчеркивал важность информатизации в деле возвращения России 
в число мировых политических и экономических лидеров. В развитие темы пра-
вительством России был принят ряд документов федерального уровня, таких как 
«Федеральная целевая программа «Электронная Россия» (2002–2010 гг.)», «Госу-
дарственная программа «Информационное общество» (2011–2020 гг.)», «Страте-
гия развития информационного общества в Российской Федерации» и др., В со-
временной России отмечается быстрое развитие информационных технологий 
и рост числа пользователей Интернета. День ото дня также растет уровень по-
требления услуг в сфере информатизации.

Россия и Китай по многим аспектам информатизации образования в силу 
различных национальных особенностей, фактора населения, разного уровня 
экономического развития имеют большие отличия.

Во-первых, Китай уделяет большое внимание формированию инфраструк-
туры информационных технологий в  области образования. На протяжении 
многих лет оно активно финансирует создание общенациональной функцио-
нальной образовательной Интернет-платформы в формате «единого (образова-
тельного) пространства». Что касается России, то в этой самой огромной по тер-
ритории стране мира, в силу таких факторов, как большая территория, низкая 
плотность расселения населения, географическая разбросанность территорий 
и  пр., возрастает стоимость налаживания информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры, особенно в сельских районах, поэтому по общему уровню 
 инвестиций в информатизацию Россия значительно уступает Китаю. Из-за ука-
занных факторов в разных регионах России наблюдаются значительные разли-
чия в  строительстве образовательной информационной инфраструктуры. Хотя 
в Москве или Санкт-Петербурге уровень использования и инфраструктура ин-
формационных технологий имеют большие отличия, сопоставимы с КНР, но 
в целом по стране наблюдается отставание и необходимо больше внимания уде-
лять информатизации образования.

Во-вторых, в России и Китае существенно отличаются практические кон-
цепции информатизации образования. В современном российском обществе 
существуют два разных взгляда на информатизацию образования. Некоторые 
педагоги и ученые считают, что информационные технологии должны широ-
ко использоваться в образовательной практике, в то время как другие ученые 
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 считают, что информатизация образования не окажет существенного влияния 
на образование и педагоги по-прежнему должны придерживаться традиционных 
методов и инструментов, которые успешно используются в обучении в течение 
многих лет. Поэтому российские эксперты отмечают: «Информатизация сама по 
себе не может рассматриваться как самоцель и конечная цель», Они также ука-
зывают, что само понятие «информатизация образования» не включает в себя 
собственно «компьютеризацию», «оцифровку» или любые другие подобные 
 представления».

Напротив, правительство и академическое сообщество в Китае считают, что 
последовательное развитие информационных технологий способствует иннова-
циям в образовании, поэтому именно информатизация образования является 
важным средством модернизации образования, ей придается большое значения. 
Именно информатизация стала одной из важнейших движущих сил реформы 
образования в Китае.

В-третьих, в России и Китае по-разному оценивают образовательные ресур-
сы. Российские ученые считают, что электронные ресурсы следует делить на две 
категории: одна – это оцифровка и перевод в цифровой формат традиционных 
печатных ресурсов, а другая – это самостоятельные цифровые, электронные ре-
сурсы в чистом виде. Хотя для молодых людей, родившихся и выросших в эпоху 
Интернета, первая категория кажется обыденной и скучной, тем не менее, они 
начинают проявлять заинтересованность в традиционных бумажных ресурсах. 
Но именно вторая категория информационных технологий – это реальные, про-
двигаемые правительством России цифровые проекты. Они развиваются в русле 
приоритетных направлений развития информатизации в образовании в таких 
проектах, например, как «Московская электронная школа» и «Цифровая школа» 
в России. В Китае такой подход к классификации образовательных ресурсов не 
используется, а скорее ориентирован на учебные программы, которые в приори-
тете имеют мультимедийность, целостность и совместное использование циф-
ровых ресурсов, поэтому цифровые ресурсы больше представлены в виде пол-
ноценных “эксклюзивных курсов».

В-четвертых, с точки зрения информационной грамотности учителей в рос-
сийских школах и вузах роль преподавателей сводится к роли статистов и сбор-
щиков цифровых ресурсов, работников, которые «не являются разработчиками 
новых качественных электронных ресурсов», что неизбежно приводит к недо-
статочной квалификации применять информационные технологии. Правитель-
ство России знает об этой проблеме. В июле 2017 г. правительство РФ утвердило 
программу «Цифровая экономика Российской Федерации», в которой предлага-
ется к 2021 г. « поднять до 100% долю учителей, обучающихся по цифровым при-
кладным навыкам и прошедших переподготовку или повышение квалификации 
в области цифровых приложений».

Наконец, российское образовательное сообщество очень осторожно отно-
сится к применению новых технологий, хотя такие технологии как Интернет 
вещей (Internet of Things, IoT), искусственный интеллект, технологии виртуаль-
ной и дополненной реальности (VR/AR-технологии), робототехника, большие 
данные и квантовые вычисления постепенно проникают в российский бизнес, 
банковское дело и  другие отрасли, однако они не используются в  школьном 
образовании. Ученые в  России внимательно изучают рациональность и  эф-
фективность этих новых технологий, сосредоточив внимание на том, что по-
сле внедрения этих новаций действительно ли они могут улучшить критическое    
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мышление и  эффективный поиск информации, действительно ли они мо-
гут повысить эффективность обучения учеников. В Китае, поскольку эти но-
вые технологии оказали глубокое влияние на общество, китайские ученые 
не  сомне ваются в   позитивном влиянии этих новых технологий на образова-
ние и активно изу чают, как применять их к образовательной практике. Однако 
осторожность российских ученых заслуживает внимания со стороны китайских  
коллег.



Глава 7

ВОСПИТАНИЕ: МЕСТО И РОЛЬ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ  

И ПРАКТИКЕ
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Ч а с т ь  1

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

О.В. Гукаленко

ВОСПИТАНИЕ В РОССИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Мир интенсивно меняется, и происходящие перемены охватывают прак-
тически все сферы жизнедеятельности общества. Идет стремительное 

накопление новых знаний и технологий, позволяющих преобразовывать условия 
жизни и труда людей, меняются устоявшиеся представления и нормы, отношения 
между социальными группами и народами. За почти двадцатилетний период насту-
пившего века произошла резкая смена ценностей, рыночные механизмы проникли 
и в сферу образования, и она также оказалась вовлечена в глобальный рынок. Все 
это отражается и влияет на духовно-нравственное, культурное и физическое со-
стояние граждан и особенно молодежи. В этих условиях современная цивилизация 
выдвигает новые требования к качеству человека, его культуре, образованности. 
И совершенно очевидно, что общество знания сможет обеспечить переход к но-
вому, более гуманному и справедливому обществу без насилия и войн, если бу-
дет опираться на прогрессивную модель воспитания. Чтобы выжить, человечество 
призвано совершенствовать собственную природу, нравственность и внутреннюю 
духовную жизнь. В этой ситуации возрастает роль системы воспитания по фор-
мированию личности нового склада, которой были бы свойственны критичность, 
ответственность, компетентность, высокая нравственность и четко выраженная на-
циональная идентичность в сочетании с готовностью к транснациональной комму-
никации и межкультурному диалогу.

Очевидно, что в настоящее время значимость воспитания возрастает, и его 
влияние трудно переоценить для поступательного прогрессивного развития Рос-
сии. Приобщение подрастающего поколения к народным традициям, культуре, 
воспитание ценностей, сложившихся в ходе многовековой истории России, и од-
новременно воспитание ценностей, обеспечивающих самореализацию личности 
в информационном обществе, выступают не только фактором взаимосвязи поко-
лений, но и закладывают фундамент для поступательного развития российского 
общества.

В этой связи, с учетом динамических процессов и перемен, происходящих как 
в мире, так и в России, перед учеными и практиками встала задача разработать 
новую модель российского воспитания, которая отражала бы исторические, куль-
турно-педагогические традиции страны, а также учитывала бы особенности и вы-
зовы эпохи, в которой мы живем. Нынешняя модель воспитания опирается на сло-
жившиеся традиции, новое законодательство и современные технологии. Кроме 
того в современной России актуализировался вопрос возрождения этнокультурных 
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ценностей, национального самосознания людей, что имеет исключительную важ-
ность в формировании общегражданской и этнокультурной идентичности россиян, 
в консолидации многонационального общества страны.

1. Вызовы времени и воспитание

В предыдущей монографии (2007 г.) мы отмечали, что 90-е годы ХХ века в Рос-
сии и в мире ознаменовались ломкой устоявшейся идеологии, что отразилось в пер-
вую очередь на системе воспитания и вызвало своеобразный вакуум в ее теории 
и практике [1]. Перед государством, педагогической наукой и практикой встали 
вопросы: «Какова цель воспитания?», «Какие качества воспитывать у современно-
го человека?», «Какие средства, формы и технологии задействовать по воспитанию 
детей и молодежи в новых социокультурных условиях?».

В поиске ответов на возникающие вопросы на рубеже веков были сделаны 
многочисленные попытки копирования и переноса западных образцов воспита-
ния на отечественную почву. Однако прошедшие почти два десятилетия XXI века 
показали: процесс воспитания в России не может быть построен по какому-либо 
внешнему образцу, поскольку страна имеет свои вековые традиции и ценности, 
территориальные, национальные, историко-культурные особенности.

Современная Россия включена в глобализационные процессы, которые про-
являются не только в политической и экономической сферах, но и оказывают зна-
чимое влияние на общественные проявления, в том числе и в области воспитания 
подрастающего поколения.

Вызовы современности, неолиберальная глобализация и цифровизация обще-
ства, нарастающие кризисы в экономике и социальной жизни мирового сообще-
ства в целом, многократно усиливают роль и значимость воспитания личности, 
которой должны быть присущи критичность, нравственная ответственность и про-
зорливость в отношении перспектив личностной самореализации развития своей 
страны и мирового сообщества.

Вместе с тем информационное пространство для молодого поколения стало, по 
сути, виртуальным миром его жизни, а порой и подменяет «живой» социум. Фор-
мирующиеся мировоззрение, идеалы и ценности молодежи определяет во многом 
контент глобальной информационной сети, который в воспитательном аспекте не-
сет на себе не только позитивную, но и негативную нагрузку (отметим, что назван-
ные ниже проблемы характерны не только для российского общества, но и прояв-
ляют себя в мировом масштабе).

Очевидно, что цифровизация общества накладывает отпечаток на все сферы 
жизни современного человека, в том числе, на систему воспитания. Негативное 
влияние информационного пространства нередко проявляется в том, что происхо-
дит искажение нравственных идеалов, критериев и норм, нарастает психоэмоцио-
нальная и социально-психологическая напряженность, идет подмена и сращивание 
реального и виртуального миров, молодежь попадает в интернет-зависимость.

В начале XXI века явно определились вызовы и потенциальные угрозы вос-
питанию как социальному институту, что связано с воздействием таких факторов: 
невысокий уровень жизни и экономическое неравенство населения; недостаточное 
финансирование сферы образования в целом и системы воспитания в частности; 
деструктивные тенденции развития института семьи; рост конфликтов отцов и де-
тей не только психологического, но и мировоззренческого характера; разрушение 
и подмена традиционных российских ценностей и моральных установок; попыт-
ки ориентации на западные нормы, стандарты и ценности; несформированность 
у  определенной части молодежи гражданственности и  патриотизма, правового 
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 сознания и соответствующих убеждений; нехватка культуры здоровья и ухудшение 
показателей физического здоровья детей и молодежи и многие другие.

Названные проблемы потребовали усилий со стороны государства и общества 
по разработке методологии и современных технологий системы российского вос-
питания, с тем чтобы подготовить молодое поколение к эффективному преодоле-
нию негативных факторов в жизни общества на современном этапе и в будущем. 
Одновременно встал вопрос о том, насколько эффективен и действенен существу-
ющий институт воспитания в современном постиндустриальном информационном 
обществе. Очевидно, что традиционные модели воспитания в некоторой степени 
устарели и малоэффективны, требуют своего обновления содержание и технологии 
с учетом вызовов и реалий времени.

2. Государственная политика и стратегия современной России  
в области воспитания

Воспитание как социальный институт и как система в целом, развиваются 
в современной России в условиях пристального внимания со стороны государства 
и общества.

С 2000 г. на государственном уровне приняты и реализуются многочисленные 
поправки в федеральные законы и Кодексы. Изданы новые законы и законодатель-
ные акты, регулирующие правоотношения в сфере образования, Указы Президента 
РФ, Постановления и Распоряжения Правительства РФ. Они определяют страте-
гические цели воспитательной политики России, тактические задачи и механиз-
мы реализации воспитания в целостной системе образования, семье, учреждениях 
дополнительного образования и др. Среди документов, определяющих основные 
направления государственной политики в сфере образования, выделим следую-
щие: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации», «Национальный проект «Образование» (Указ Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), Указ 
Президента РФ от 31.12.2015 N683 «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации», Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N1493 (ред. 
от 20.11.2018) «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы», Постановление Правительства РФ от 
29.12.2016 N1532 (ред. от 29.03.2019) «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», 
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N996-р «Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Федераль-
ная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурно-
го развития народов России (2014–2020 гг.)», Приказы Министерства образования 
об утверждении государственных образовательных стандартов общего и професси-
онального образования и др.

Выступая гарантом правовых отношений в России, Конституция Российской 
Федерации, закрепляет «общие вопросы воспитания, образования, науки, куль-
туры, физической культуры и спорта» как важнейшую сферу совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (Статья 72).

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (редакция 
2012 г.) цель воспитания раскрыта как: «Воспитание – деятельность, направленная 
на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации об-
учающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-
нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
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и государства» (Ст. 2, п. 2). Конкретизация этой цели с указанием отдельных ключе-
вых формируемых личностных качеств содержится в федеральных государственных 
образовательных стандартах общего образования. По своему содержанию требова-
ния, указанные в образовательных стандартах («личностный портрет выпускника») 
отражают все традиционные направления разностороннего воспитания личности.

В  «Стратегии развития воспитания в  Российской Федерации на период до 
2025 года», принятой в 2015 г., воспитание детей и молодежи рассматривается как 
приоритетная задача, решение которой направлено на гармоничное разносторон-
нее развитие личности: «развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знани-
ями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины» [2].

В последние годы в Российской Федерации также внесены поправки и допол-
нения в федеральные законы, проекты и программы, направленные на решение 
проблем семейного воспитания. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» на-
правлен «на достижение цели национального проекта по воспитанию гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культур-
ных традиций».

Таким образом, современное российское воспитание опирается на прочную 
законодательную основу, на систему духовно-нравственных ценностей, сложив-
шихся в процессе культурного и исторического развития России. В основу кон-
цепций и стратегии воспитания положены ценности: патриотизма, чести, справед-
ливости, человеколюбия, веры в добро, нравственного долга перед своей семьей 
и Отечеством.

3. Социокультурная инфраструктура воспитания

В России, наряду с законодательной базой, сформирована и социокультур-
ная инфраструктура, содействующая успешной социализации детей и интегриру-
ющая воспитательные возможности учреждений образования, дополнительного 
образования, культурных, научных, спортивных и других организаций. Важным 
направлением выступает развитие воспитания в системе образования, что пред-
полагает реализацию воспитательного компонента в федеральных, государствен-
ных, образовательных стандартах; использование в образовательных программах 
воспитательного потенциала учебных дисциплин; внедрение вариативных методик 
и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития 
детей с учетом их потребностей, интересов и способностей. В РФ созданы условия 
для консолидации усилий социальных институтов и государства по обеспечению 
поддержки семейного воспитания, формированию ответственного отношения ро-
дителей к воспитанию детей. Проводится большая работа по повышению соци-
ального статуса и престижа отцовства, материнства и многодетности, расширяется 
инфраструктура семейного отдыха, популяризируется лучший опыт воспитания де-
тей в семье, находят поддержку семейные и родительские объединения, выступа-
ющие за сохранение семейных и нравственных ценностей, создаются условия для 
просвещения и консультирования родителей по различным вопросам семейного 
воспитания.

Воспитание в  России строится на основе современных достижений науки 
и традиционных отечественных научно-педагогических и общекультурных ценно-
стей и включает следующие направления: гражданское воспитание; патриотиче-
ское воспитание; духовно-нравственное воспитание; поликультурное воспитание; 
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приобщение детей к культурному наследию; популяризация среди детей и молоде-
жи научных знаний и творчества; физическое воспитание и формирование культу-
ры здоровья; трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; экологи-
ческое воспитание. Важную роль в воспитании в последние годы играют институты 
социализации и институты гражданского общества через поддержку ученического 
самоуправления, привлечение молодежи к социально значимым проектам, в том 
числе к волонтерскому движению, расширение государственно-частного партнер-
ства в сфере воспитания детей и молодежи России.

3.1. Формирование российской идентичности и патриотизма

Ключевой задачей системы отечественного воспитания выступает формиро-
вание российской идентичности и патриотизма. Российская идентичность рассма-
тривается как многоаспектный феномен и включает в себя национальную, терри-
ториальную, религиозную и идеологическую идентификацию личностью самой 
себя [6]. Идентичность формируется на основе традиций и идеалов прошлых по-
колений и веры в стабильное развитие России в будущем. Становление российской 
идентичности предполагает формирование у молодого поколения убежденности 
в необходимости, готовности и способности брать на себя ответственность и ак-
тивно действовать в интересах России.

Процессы глобализации, развитие гражданского общества в РФ и, одновре-
менно, повышение за последние годы недружественных высказываний и действий 
в  отношении современной России со стороны отдельных представителей ряда 
стран международного сообщества, требуют пристального внимания к проблеме 
формирования гражданственности и российской идентичности у всех возраст-
ных групп населения страны, и в первую очередь – у молодого поколения. Фор-
мирование российской идентичности как качества личности сопряжено с разви-
тием гражданского общества, в котором творческая личность, индивид является 
первичным звеном развития общества. Процесс воспитания гражданственности 
и российской идентичности строится на разрешении противоречий между: фор-
мированием гражданской идентичности, предполагающей восприятие человеком 
себя в единстве со своей страной, народами ее населяющими, и формированием 
национального и этнического самосознания, сохранения духовно-нравственных 
и культурно-исторических традиций своего этноса в условиях многонационального 
государства и поликультурного общества.

Разрешение этого противоречия видится в том, что наше единство – в много-
образии духовно-нравственных и культурно-исторических традиций народов еди-
ной страны. Единство в многообразии – ключевое условие обеспечения межна-
ционального гражданского согласия и целостности поликультурной России. Это 
формула надэтнической гражданской идентичности россиян. Россиян объединяют 
общие духовные, исторические, культурные ценности, которые позволяют нам на-
зываться одним народом.

Процесс формирования российской идентичности путем воспитания граж-
данственности включает в себя, политико-законодательную, экономическую, об-
разовательную и духовно-формирующую базы. Формирование общероссийской 
идентичности у детей и молодежи строится на основе концептуальных идей: ин-
тернационализма, патриотизма, интеграции российской общности. В современ-
ных условиях интернационализм наполняется новым содержанием, основанным 
не на идеологии классовой борьбы, а на идеологии общечеловеческих ценностей. 
Вся воспитательная работа строится вокруг интеграции россиян как единого на-
рода на основе идей многообразия культур в рамках единой богатой российской 
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культуры. Объединительными факторами формирования российской идентич-
ности у детей и молодежи выступают: русский язык – системообразующая часть 
российской идентичности; русскоязычная культура – общее культурное достояние 
(литература, живопись, балет, музыка, архитектура, народное творчество и т.д.) 
и история – мощный объединяющий фактор. В современных условиях патриотизм 
и патриотическое воспитание, наряду с формированием российской идентичности, 
занимают значительное место в жизни российского общества, в работе органов го-
сударственной власти.

Патриотическое воспитание объединяет граждан, общество и  государство 
вокруг нравственных и  общих для всей страны базовых ценностей, граждан-
ских идеалов и смыслообразующих ориентиров [5]. Патриотизм рассматривается 
и осмысливается как важнейшая ценность, интегрирующая социальный, духов-
но-нравственный, идеологический, культурный, военно-исторический и другие 
компоненты. Патриотизм – это национальная идея России, основа консолидации 
общества и укрепления государства. В настоящее время в России действует более 
25000 патриотических объединений, клубов и центров, в том числе детских и моло-
дежных. В 78 субъектах РФ созданы центры военно-патриотического воспитания 
и подготовки граждан (молодежи) к военной службе. В общеобразовательных субъ-
ектах Российской Федерации насчитывается более 7000 кадетских и казачьих клас-
сов. Патриотическое воспитание является важнейшим элементом всего процесса 
воспитания. Оно объединяет задачи воспитания гражданина-патриота, выступает 
скрепой для сплочения разных народов и культурных групп на основе российских 
ценностей и российской идентичности. Патриотическое воспитание формирует 
у граждан, детей и молодежи ответственность за будущее страны, уважение к исто-
рическим и современным символам российского государства, приобщает к вели-
кому культурному наследию. Существенный вклад в развитие патриотического 
воспитания детей и молодежи вносит утвержденная в 2015 г. Правительством РФ 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 
целью которой, является определение приоритетов государственной политики 
в области воспитания и социализации детей и молодежи, основных направлений 
и механизмов развития институтов воспитания. В последние годы эффективной 
формой патриотического воспитания, осмысления российской истории и проти-
водействия ее фальсификации стало привлечение детей и молодежи к патриоти-
ческим проектам: «Поезд памяти», «Георгиевская лента», гражданско-патриоти-
ческое движение «Бессмертный полк России», они стали знаковым событием для 
всего российского общества, народов мира, сплотили граждан разных стран, людей 
разного вероисповедания.

О масштабности государственного участия в системе патриотического воспи-
тания Российской Федерации позволяет судить, например, анализ Государствен-
ной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016–2020 годы». В частности, реализация Государственной программы предусма-
тривает активное участие 12 министерств, 8 федеральных агентств и служб, задей-
ствованы органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ряд 
федеральных государственных бюджетных учреждений, общероссийских обще-
ственно-государственных организаций, общественных и некоммерческих органи-
заций, войсковые казачьи общества. Патриотическое воспитание рассматривается 
как «систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной 
власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовно-
сти к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
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интересов Родины». Программа ориентирована на все социальные слои и возраст-
ные группы граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания де-
тей и молодежи.

Воспитание патриотизма ведется как на федеральном уровне, так и в регио-
нах Российской Федерации. В субъектах Федерации складывается система работы, 
основанная как на традиционных, хорошо зарекомендовавших себя, моделях вос-
питания патриотизма у детей и молодежи, так и новых форм и технологий, исполь-
зующих современные средства мультимедиа и информационные ресурсы. В каче-
стве примера приведем тематику и краткое содержание инициатив и проектов по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в субъектах Федерации: так 
в Центральном Федеральном округе в последние годы успешно реализуется проект 
«Телешкола»; высокий воспитательный результат имеет реализация проекта «Моя 
страна – Моя России» (г. Москва); мощный потенциал патриотизма несет проект 
по поддержке молодежных инициатив, посвященных Победе в Великой Отече-
ственной войне (Брянская обл.); принцип краеведения реализуется через проект 
«Путешествие по губернии» (Ивановская обл.); интересен проект «День Малой Ро-
дины» (Липецкая обл.); благотворительная акция «Цветы ради жизни» основанная 
на поддержке и защите детей с ограниченными возможностями (Московская обл.); 
ценный опыт для регионов представляет работа Координационного совета при 
Администрации Смоленской области; высокую технологическую оснащенность 
имеет проект «Возрождение духовно-нравственного наследия в условиях откры-
той социально-образовательной среды» (Тамбовская обл.); интерес представляет 
программа развития школьного туризма и региональной системы поликультурного 
образования (Ярославская обл.).

В системе патриотического воспитания представлены самые разнообразные 
формы, технологии и проекты, а именно:

– акции, посвященные Победе в Великой Отечественной войне и знаменатель-
ным датам, связанным с военно-историческим прошлым России (участие во Все-
российских акциях «Бессмертный полк», «Россия – страна возможностей») и др.;

– реконструкция военных событий и героического прошлого Родины; орга-
низация работы поисковых отрядов и оборонно-спортивных лагерей (смен) для 
подростков и молодежи; фестивали военно-патриотической песни;

– система кадетского и казачьего образования в воспитании молодежи (кадет-
ские классы, школы; внеурочная воспитательная деятельность на основе данной 
тематики);

– акции по различным аспектам краеведения (проведение Дней Малой Роди-
ны; организация туристических походов, слетов, проектов, олимпиад, связанных 
с тематикой краеведения, волонтерская деятельность);

– проекты, посвященные русскому языку как основе межнационального об-
щения (конкурсы и олимпиады школьников и студентов по русскому и националь-
ным языкам);

– мероприятия религиозной тематики, проводимые с участием духовенства 
и общественности;

– форумы студентов (с участием педагогов, деятелей культуры, общественно-
сти), посвященные вопросам гражданско-патриотического, духовно-нравственно-
го и физического воспитания.

Патриотическая воспитательная работа строится с использованием государ-
ственной символики, традиционных и инновационных средств. Чувство общности, 
чувство принадлежности к России, гордость за свою Родину сегодня, как и во все 
времена, создают: общая история, героическое прошлое, национальные герои, об-
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щероссийская и национальная культура во всех проявлениях. Следует отметить, что 
патриотизм и патриотическое воспитание осуществляются в контексте междисци-
плинарного, проектного и программно-целевого подходов, новой идеологической 
парадигмы ценностей образования и сопряжены с национальными интересами 
и безопасностью российского общества.

3.2.  Воспитание и социализация детей и молодежи в условиях информационного 
поликультурного пространства РФ

Воспитание является сложным многоплановым процессом, его базовые нацио-
нальные ценности хранятся в исторических культурных, семейных традициях мно-
гонационального народа страны, которые передаются от поколения к поколению 
и обеспечивают успешное и устойчивое развитие в современных условиях.

С учетом многообразия культурных проявлений в российском обществе мы 
рассматриваем поликультурное воспитание как культуросообразный процесс при-
нятия культурных универсалий, осознания самобытности культур, утверждения 
разнообразия социокультурных практик в масштабах национальных, региональ-
ных культур, а также субкультур различных слоев и групп населения. Средой поли-
культурного воспитания является поликультурное информационное образователь-
ное пространство РФ, рассматриваемое как совокупность специально созданных 
и предназначенных для воспитания подрастающего поколения учреждений [4].

Поликультурное информационное образовательное пространство современ-
ной России характеризуется иерархией, высоким уровнем интеграции и взаимо-
действия образовательных и социальных сфер. Все это обеспечивает условия для 
организации воспитательного взаимодействия взрослых и подрастающего поколе-
ния на основе диалога культур, формирования и поддержания у молодежи высо-
ких нравственных качеств и мировоззрения в целом. Исходя из целей российско-
го воспитания, поддержки и сопровождения детей в цифровом информационном 
пространстве государство и научно-педагогическая общественность создают ме-
ханизмы и методологию, при которых воспитательное влияние на подрастающее 
поколение призвано быть структурированным в отношении образовательных ре-
сурсов, обладать средствами, обеспечивающими воспитательное влияние на сво-
их реальных и потенциальных пользователей и субъектов, нести на себе функцию 
обеспечения их защищенности от негативного (психологического, физиолого-пси-
хического, социального, экономического и др.) влияния.

Воспитательная работа в условиях информационного поликультурного про-
странства России организуется по следующим направлениям:

− ориентация воспитания на современные средства информатизации, широкое 
повсеместное внедрение в систему воспитания мультимедиа гаджетов и современ-
ных цифровых девайсов;

− персонализация и адресность процесса воспитания на основе использования 
средств информационно-коммуникационных технологий и интеллектуальных об-
разовательных систем;

− привлечение в воспитательный процесс игровых технологий, основанных на 
использовании возможностей цифровых ресурсов и информационно-коммуника-
ционных средств;

− перепроектирование учебно-воспитательного пространства путем насыще-
ния учебных аудиторий различной smart-техникой, изменения моделей организа-
ции работы учащихся (учебно-воспитательные пространства в кампусе, электрон-
ные системы обучения, системы воспитательной направленности и др.);
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Информационное поликультурное воспитательное пространство РФ позво-
ляет сегодня осуществлять управление формированием мировоззрения молодого 
поколения, проигрывать различные модели поведения в виртуальной среде и, тем 
самым, формировать опыт жизнедеятельности детей и молодежи в многокультур-
ном реальном и информационном мире.

3.3.  Обеспечение социально-педагогической безопасности детей и молодежи как 
важная цель воспитания в современной России

В системе воспитания для России наряду с формированием идентичности, 
гражданственности и патриотизма вопросом чрезвычайной важности является обе-
спечение безопасности детей и молодежи. Это определено в концепции и стратегии 
национальной безопасности в РФ до 2020 года, где вопросам безопасности детей 
и молодежи уделяется особое внимание.

Социально-педагогическая безопасность предполагает защиту жизненных, мо-
ральных и профессиональных ценностей детей и молодежи. Поэтому общество, 
педагоги, семья содействуют созданию условий и механизмов, обеспечивающих 
безопасное пространство для жизнедеятельности детей и молодежи. В то же вре-
мя решение вопросов безопасности детей и молодежи нередко сопряжено с прео-
долением ряда противоречий и имеющихся препятствий, а именно: недостаточ-
ной готовностью системы образования, государства и институтов гражданского 
общества обеспечивать должную безопасность детей и молодежи в современных 
социально-экономических условиях информационной среды; возрастанием агрес-
сивности, незащищенности и некоторой отчужденности детей и молодежи от об-
щества и отсутствием целостной системной политики, включающей соответствую-
щее финансирование, разработку регламентов, социально-педагогических методик 
и технологий, обеспечивающих безопасность детей и молодежи в новых условиях 
глобализации и цифровизации общества. Кроме того в настоящее время все еще 
отмечается недостаточная подготовка учителей, социальных педагогов, воспита-
телей в плане их готовности к созданию социально защищенной среды для детей 
и молодежи, что напрямую связано с отсутствием соответствующих положений 
и рекомендаций в стандартах педагогического образования нового поколения. В то 
же время социальная безопасность – это качественно новая реальность, означаю-
щая важность создания для личности и общества комплекса механизмов и структур 
по обеспечению и развитию основ жизнеустройства, достижению устойчивого со-
циального порядка, сохранению и утверждению правовых и духовно-нравственных 
ценностей, условий и возможностей жизненного и профессионального самоопре-
деления и самореализации личности.

Вопросы социально-педагогического сопровождения безопасности детей 
и молодежи в поликультурной среде активно разрабатываются научно-педаго-
гическим сообществом России и РАО [8], что позволяет выявлять социально-пе-
дагогические условия и инструменты, способствующие наиболее эффективному 
решению возникающих проблем в системе воспитания и в млодежной среде, по 
нашему мнению, таковыми могут быть: создание и внедрение системы педаго-
гического мониторинга, раскрывающего положение семей и их детей в поли-
культурном, информационном социуме; соблюдение международных и государ-
ственных норм права в обеспечении защиты детей и молодежи; установление 
и наличие реальной связи семьи и школы с целью оптимальной поддержки уча-
щихся; разработка и внедрение программ образовательной, социальной, куль-
турной адаптации детей и молодежи к новым социокультурным реалиям; уси-
ление принципов аксиологического, культуросообразного, деятельностного 
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подходов, с целью совершенствования содержания и технологий обеспечения 
социально-педагогической безопасности детей и молодежи.

В современных условиях глобализации и цифрового века особого внимания 
заслуживает информационная безопасность. Нередко информационное воздей-
ствие вызывает психоэмоциональную и социально-психологическую напряжен-
ность, приводит к искажению нравственных критериев и норм и как следствие 
влечет за собой неадекватное поведение молодых людей. Зачастую в СМИ, Интер-
нете девальвируются духовные ценности, идет пропаганда низкопробной массовой 
культуры, насаждаются насилие, расовая неприязнь, конфликты. Незащищенность 
психики молодых людей может привести в случае воздействия системных негатив-
ных информационных факторов к деформации сознания и поведения личности. 
Важно обучить учащихся и молодежь способам контроля своей зависимости от 
Интернета, способности к освобождению сознания от однобокой информацион-
ной зависимости. В быстроменяющемся многокультурном мире важно обеспечить 
каждому человеку возможность понять другого и мир в целом; научиться пони-
мать самих себя, осознать свою культурную идентичность. Знание особенностей 
и самобытности культуры собственного народа способно помочь личности глубже 
понять другие культуры и проникнуться уважением к их носителям, что способ-
ствует повышению безопасности на уровне личности, социальной среды и государ-
ства. В решении вопросов безопасности детей и молодежи важна интеграция уси-
лий государства, институтов гражданского общества, системы образования, семьи 
и других субъектов. У каждого из них своя специфическая миссия. Эффективность 
обеспечения процесса безопасности детей и молодежи в поликультурном простран-
стве России достигается при условии, что базисом концепций и технологий данно-
го процесса выступают система национальных и транснациональных ценностей 
и интеграция усилий и взаимодействия государства, институтов гражданского об-
щества и всех других субъектов образовательного пространства РФ в целях под-
держки и защиты человека.

4. Технологии, позитивные практики  
и перспективные направления российского воспитания

В настоящее время в Российской Федерации созданы условия для обеспече-
ния эффективной воспитательной деятельности на основе нормативно-правового 
регулирования, ресурсного обеспечения, современных механизмов и технологий 
реализации воспитательного процесса. Все это потребовало консолидации усилий 
науки и практики воспитательных институтов на муниципальном и региональном 
уровнях, эффективной организации межведомственного взаимодействия в системе 
воспитания. Важным инструментом повышения воспитательного процесса высту-
пает сотрудничество семьи с образовательными и иными организациями и центра-
ми дополнительного образования в воспитании детей и молодежи. Большое вни-
мание уделяется развитию кадрового потенциала в части повышения компетенции 
у педагогических и других работников на основе разработки и введения новых про-
фессиональных стандартов. В стране создана система организации научных иссле-
дований в области воспитания и социализации детей с учетом реалий современной 
действительности и перспектив будущего. Выработаны и эффективно действуют 
организационно-финансовые механизмы для развития социальных институтов 
воспитания и социализации нынешней молодежи. Созданы условия для поддерж-
ки детской одаренности, утверждения в детской среде позитивных моделей пове-
дения как нормы, повышения роли системы общего и дополнительного образова-
ния в системе воспитания детей и молодежи. О внимании государства и общества 
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к проблемам воспитания в современной России позволяет судить анализ содержа-
ния реализуемых государственных проектов, программ, технологий и инициатив. 
В рамках реализации национального проекта «Образование» ведется разработка 
ряда федеральных проектов, затрагивающих отдельные направления воспитания 
и через них способствующие гармоничному формированию личности. Среди дан-
ных проектов, реализуемых в срок до 2024 г.: «Современная школа», «Успех каждого 
ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 
«Учитель будущего», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», 
«Экспорт образования», «Социальные лифты для каждого» и др. Каждый из указан-
ных проектов реализуется на федеральном и региональном уровнях и предполага-
ет включение ведущих отечественных научно-педагогических школ, привлечение 
передового адаптированного к условиям России зарубежного опыта. Например, 
согласно «Паспорту национального проекта «Образование» (утвержден президи-
умом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018 N16), реализация цели «воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-куль-
турных традиций» предполагает, в том числе, решение задачи охвата детей в воз-
расте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, а также вовлечение учащихся 
в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций 
общего образования, среднего и высшего профессионального образования. Пла-
нируется, что рост доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием, к 2024 году составит 9%, а численность обучающихся, вовлеченных 
в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций 
общего и профессионального образования вырастет более, чем в 4 раза.

Указы Президента РФ, Постановления Правительства, Федеральные и  ре-
гиональные законы устанавливают права и обязанности, определяют механизмы 
функционирования субъектов образовательного и  воспитательного процессов. 
Анализ правоустанавливающих документов в сфере образования позволяет отме-
тить: прослеживается курс на сближение государственного и негосударственного 
регулирования системы воспитания, развитие концепции государственно-обще-
ственного управления образованием и воспитательной деятельностью.

Всемерная поддержка оказывается некоммерческим организациям и объедине-
ниям, ведущим воспитательную работу через закрепление прав на законодательном 
уровне, выделение грантов и др. Реализуемый национальный проект «Образова-
ние», в частности, предполагает:

– разработку, совершенствование и внедрение методических рекомендаций по 
механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и их участие в реали-
зации образовательных и воспитательных программ;

– привлечение негосударственного сектора, институтов гражданского обще-
ства для реализации поставленных задач развития сферы дополнительного обра-
зования во всех субъектах Российской Федерации путем создания детских техно-
парков «Кванториум».

На системном уровне на платформе НКО “Россия – страна возможностей” 
в  2019 г. реализуется 6 разноплановых проектов («Профстажировки.рф», «Биз-
нес-навигатор МСП», «Акция признательности «Благодарю», Благотворительный 
проект «Мечтай со мной» и др.) и 13 конкурсов («Лидеры России», «Мой первый 
бизнес», «Доброволец России», Союз «Молодые профессионалы» (WorldSkills Рос-
сия), “Абилимпикс” (профориентация немобильных групп населения) в России 
и др.), задачами которых является помощь и создание условий для становления 
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и профессиональной самореализации молодежи. Молодежное общественное объ-
единение «Российский Союз Молодежи» своей целью ставит помощь молодому че-
ловеку в поиске своего места в жизни, самореализации и профессионального роста. 
Ежегодно в образовательных и развивающих программах, проектах Российского 
Союза молодежи принимают участие около четырех миллионов юношей и девушек. 
Общественное объединение имеет региональные отделения и представительства 
в 77 субъектах Российской Федерации. Работа ведется в вузах, колледжах, школах, 
на предприятия, в центрах культуры и др.

Содержание воспитания в современной России группируется вокруг базовых 
национальных ценностей, каждая из базовых ценностей не локализована в содер-
жании отдельного учебного предмета, формы или вида воспитательной деятель-
ности, они пронизывают и мобилизуют всю систему, все институты воспитания, 
всю многоплановую воспитательную деятельность, направленных на формирова-
ние гармоничной личности, гражданина и патриота России. Программы, проекты, 
акции, технологии воспитания и социализация детей и молодежи в новых социо-
культурных условиях обеспечивают полноценную идентификацию обучающегося 
с семьей, культурным сообществом, многонационального народа Российской Фе-
дерации открытого для диалога с мировым сообществом.

Заключение

Воспитание в РФ ориентировано на развитие социальных институтов воспи-
тания, обновление воспитательного процесса на основе сочетания отечественных 
традиций, культурно-исторического опыта, достижений научно-педагогических 
школ и реальной социокультурной ситуации в стране и в мире. Воспитание детей 
в России – это стратегический общенациональный приоритет, который позволяет 
достигать общественного согласия и солидарности в многонациональной, много-
культурной стране. Воспитанию отводится ключевая роль в консолидации россий-
ского общества, его сплочении перед внешними и внутренними вызовами, в укре-
плении гражданской и социальной солидарности, в повышении уровня доверия 
человека к жизни в современной России.

Нынешние реалии востребовали активное привлечение новых, созвучных со-
временности, форм воспитания личности, сочетания в организации воспитатель-
ной работы традиционных и инновационных моделей и технологий. Среди таких 
форм: социальные проекты и флешмобы с привлечением средств мультимедиа и га-
лограмм; создание виртуальной реальности и компьютерных игр духовно-нрав-
ственного содержания; включение в учебный процесс в качестве сред и средств 
обучения виртуальных музеев, галерей и др.; размещение тематических баннеров 
и социальной рекламы в сети Интернет (в том числе – в социальных сетях); раз-
работка учащимися и студентами тематических сайтов воспитательной и социаль-
но-общественной направленности, их участие в тематических форумах; заочные 
предметные и тематические олимпиады, интерактивные социальные проекты, ви-
део-конференции и телемосты, посвященные различным проблемам культурного 
и духовно-нравственного прошлого и настоящего.

Условиями и дальнейшими приоритетными направлениями эффективной 
реализации поставленных задач в сфере воспитания выступают: повышенное 
внимание общества и государства к проблемам воспитания на законодатель-
ном, финансовом, кадровом и других уровнях; интеграция работы всех заинте-
ресованных институтов по достижению целей гармоничного развития личности 
с  учетом современных реалий в  контексте системного, культуросообразного, 
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проектного и программно-целевого подходов, а также принципов диалога куль-
тур, поддержки и защиты личности.

Следует отметить, что система воспитания в современной России претерпела 
значительные изменения за последние почти 20 лет. В России создана современная, 
научная, учебно-методическая и технологическая база для формирования лично-
сти, способной адекватно отвечать на вызовы времени, устойчивой к внешнему 
негативному воздействию, готовой жить в обществе будущего, проявляющей вы-
сокие морально-нравственные качества, характерные для российского общества 
с многовековой историей.

Масштабные задачи и условия реализации современной образовательной по-
литики и практики свидетельствуют о том, что воспитание молодежи в России – 
дело государственной важности, «стратегический общенациональный приоритет», 
один из ключевых факторов развития и безопасности страны и многонациональ-
ного российского общества.
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РЕФОРМА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В  КИТАЕ

Вслед за углублением процесса экономической интеграции и глобализации 
мир приобретает очертания новой, не имеющей прецедента конструкции 

(архитектоники) и новой экологической модели. С одной стороны, мир все больше 
становится взаимозависимым и превращается в глобальную деревню, а люди по-
степенно становятся частью Сообщества единой судьбы человечества, где «у тебя 
есть я, а у меня есть ты» и где все тесно связаны между собой: когда хорошо одному, 
хорошо всем, когда страдает один, страдают все. С другой стороны, развитие мира 
становится все более сложным, конкуренция и сотрудничество, диалог и столкно-
вение сосуществуют друг с другом, но при этом конкуренция становится все более 
ожесточенной. Как страна с относительно отсталой экономикой, Китай демонстри-
рует практическую мудрость 5000-летней цивилизации, еще больше ускоряя социа-
листическую модернизацию, стремясь к всестороннему построению среднезажи-
точного общества, осуществлению великого дела возрождения китайской нации. 
Китай вносит должный вклад в развитие всего мира.

Китай неуклонно следует по социалистическому пути с китайской специфи-
кой и в настоящее время является одной из немногих социалистических стран 
в мире. После XVIII съезда Коммунистической партии Китая новое руковод-
ство продолжило твердо придерживаться социалистического пути, а XIX съезд 
КПК еще больше укрепил и усилил всестороннее руководство партии. Это так-
же является важным содержательным компонентом идеи социализма с китай-
ской спецификой, сформулированной Генеральным секретарем Си Цзиньпином 
для новой эпохи. В сентябре 2018 г. Состоялся Национальный образовательный 
конгресс, который стал концентрированным выражением духа и  идей XVIII 
и XIX съездов КПК в области образования. Этот конгресс превратился в торже-
ственный манифест строительства социалистического образования с китайской 
спецификой. Китай должен продолжать движение по социалистическому пути, 
а значит нуждается в людях, которые будут передавать социалистическое дело 
из поколения в поколение. Образование, будучи той «шахматной фигурой, ко-
торой делают первый ход в партии», должно дать глубоко продуманный ответ на 
основополагающий вопрос: «Какого человека, как и для кого/чего нужно вос-
питывать?» Ответы, которые дает Китай, звучат следующим образом: главной 
задачей должно быть воспитание всесторонне развитых строителей социализ-
ма и их преемников, обладающих высокими нравственными, эстетическими, 
интеллектуальными и физическими качествами. Другими словами, воспитать 
новых людей эпохи, готовых взять на себя великую задачу возрождения нации. 
В  марте 2019 г. Генеральный секретарь Си Цзиньпин председательствовал на 
симпозиуме школьных учителей, преподающих идейно-политическую теорию. 
Это был первый такого высокого формата специальный симпозиум для учите-
лей идейно-политической теории, созванный ЦК КПК. Его проведение стало 
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 доказательством  беспрецедентного внимания Центрального комитета КПК к ра-
боте по нравственному воспитанию.

Нравственное воспитание является важным показателем и ценностным ядром 
в воспитании нынешних строителей социализма и их будущей смены. Как говорит-
ся: «Государство без морали не процветает, люди без морали не устоят на ногах». 
XVIII съезд КПК сделал своей главной задачей «воспитание высокоморальных лю-
дей». В новую эпоху нравственность превращается в отправную точку всесторон-
него становления личности учащегося. Осуществление всестороннего комплекс-
ного роста обучающихся является китайским выражением реформы образования 
в новом столетии, напрямую ставит вопрос о природе образования и воспитания 
человека и становится долгосрочной стратегической темой развития образова-
ния в Китае и нравственной реформы. С древних времен Китай имеет репутацию 
страны, чтящей церемонии, для Китая добродетель человека всегда была важнее 
его умения совершать дела. Для того, чтобы воспитать высокоморальных людей, 
как раз требуется, чтобы воспитание моральных качеств пронизывало весь обра-
зовательный процесс от начала до конца. Необходимо сконцентрировать энергию 
и силу на развитии нравственного воспитания, помогать учащимся «сделать пер-
вый самостоятельный шаг в жизни», тем самым укрепить китайский дух, китайские 
ценности и китайскую силу, создать образование, удовлетворяющее потребности 
людей, способствовать интенсивному развитию образования. В сентябре 2017 г. 
ЦК КПК и Государственный совет опубликовали «Предложение по реформе меха-
низмов системы образования», еще раз подчеркнув необходимость совершенство-
вания механизма воспитания высокоморальных людей.

В сентябре 2016 г. были опубликованы результаты исследования «Китайские 
студенты развивают свои компетенции», которое было проведено на основе и с уче-
том передовых достижений в практике мирового образования. В ядро личностных 
компетенций были включены основные умения и необходимые поведенческие на-
выки, которые в свою очередь подразделяются на культурный базис, саморазвитие 
и социальное участие. Результаты работы над собой суммарно проявляются в шести 
аспектах: культурной эрудиции, научном духе, умении учиться, здоровом образе 
жизни, умении брать на себя ответственность, практических инновациях. В целом 
эти аспекты покрывают всю базовую структуру личностных компетенций. Когда 
личностные компетенции формулируются в стандартах образовательных программ 
различных научных направлений, необходимо твердо придерживаться правильной 
системы ценностей, чтобы она привела к формированию требуемых качеств и уме-
ний. Работа над собой неразрывно связана с развитием практики китайского об-
разования. Она является воплощением, совершенствованием и реализацией ве-
ликих образовательных целей, прорывает логику уходящей в прошлое знаниевой 
парадигмы, наполняет живым содержанием познания в различных дисциплинах 
и образовательных мероприятиях, тем самым создает систему и модели обучения, 
реализуемые в рамках саморазвития обучающегося, и действительно, помогает уко-
рениться качественному образованию, позволяет всестороннему образованию, где 
нравственному воспитанию отведена ключевая роль, стать важной обязанностью 
и задачей каждого учителя.

Нравственное воспитание всегда было важной областью китайского образо-
вания, ему всегда уделялось чрезвычайно большое внимание. Однако нравствен-
ное воспитание в Китае отличается от западного. В Китае нравственное воспи-
тание нужно рассматривать не в узком, а широком смысле. Оно также включает 
в себя формирование системы ценностей, морали, политическое, юридическое, 
психологическое обучение и воспитание разных других нравственных категорий. 
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Количество документов, имеющих отношение к политике в сфере нравствен-
ного воспитания, опубликованных государственными органами разного уровня 
и Министерством образования КНР, настолько велико, что можно смело утвер-
ждать, что оно превышает число нормативных документов во всех других обра-
зовательных сферах. Проанализировав содержание различных политических до-
кументов, связанных со сферой нравственного воспитания, мы можем отчетливо 
выявить ценностную ориентацию нравственного воспитания в Китае.

Первое – твердо придерживаться правильного политического направления. 
«Независимо от общественной морали или политической и экономической ситуа-
ции в стране, политическая социализация по-прежнему является главной функци-
ей всей системы образования». Моральное воспитание имеет сильные идеологиче-
ские свойства, поэтому направление развития и ценностные ориентации особенно 
важны, в противном случае, могут проявиться различные отклонения в практике 
нравственного воспитания. Различные общественные системы определяют в раз-
ных странах тенденции в развитии нравственного воспитания. Нравственное обра-
зование в Китае последовательно придерживается социалистического курса и пра-
вильного политического направления в школьном образовании, неуклонно следует 
марксистской теории образования. Взяв за основу основные положения Си Цзинь-
пина о построении социализма с китайской спецификой в новую эпоху, энергично 
проводить в жизнь образовательную политику партии, культивировать и практи-
ковать основные ценности социализма, интегрировать правильное политическое 
видение и ценностные ориентации в процесс обучения и преподавания, направлять 
процесс формирования у студентов научного мировоззрения и методологии, по-
казывать пример служения великим идеалам коммунизма будущего и социализма 
с китайской спецификой настоящего. Социализм является основой и преимуще-
ством нравственного воспитания в Китае, он в максимальной степени воплощает 
в себе народность нравственности. Социализм уже служит прочной опорой курса 
развития нравственного воспитания в Китае, укрепляет идеалы учащихся, создает 
духовный очаг и жизненную среду для китайских студентов.

Второе – это прочно укорениться на китайской земле. Нравственное воспита-
ние в различных странах обусловлено различной культурой этих стран. Только та 
богатая культура, которая берет свои истоки в родной почве, может воплотить куль-
турное самосознание и уверенность в себе и продемонстрировать притягательность 
культуры нравственного воспитания в разных странах. На протяжении многих ты-
сячелетий в Китае всегда существовала прекрасная традиция уважительного отно-
шения к нравственному воспитанию. «Цзо Чжуань» ставит умение прославиться 
своими моральными качествами выше совершения подвига или умения красиво 
изъясняться. Конфуций, Мэн-цзы и другие бесчисленные мудрецы древности счи-
тают добродетель самым важным условием человеческого роста. Именно поэто-
му известный историк Цянь Му, сделал следующее основополагающее суждение: 
«Историю всей китайской мысли можно назвать историей просвещения. Всю об-
разовательную мысль Китая можно выразить одним выражением: “Как воспитать 
человека порядочным?”. Это и есть так называемый принцип воспитания». Цен-
ности китайской нравственности, для того чтобы обрести движущую силу, энер-
гию развития и направление, должны укорениться в родной почве и развиваться 
в унисон с китайскими реформами, иметь с ними общую судьбу. Только тогда будет 
заложена крепкая основа восточной цивилизации под всем процессом нравствен-
ного воспитания.

Третье – это уважение к  закономерностям взросления школьников. Нрав-
ственное воспитание учеников носит поэтапный характер: от яркого и  живого 



232 РОССИЯ – КИТАЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI в.

 восприятия в младших классах до абстрактного и сложного осмысления старше-
классниками. Учащиеся разных возрастов должны достичь разных целей нрав-
ственного воспитания, при этом разные учащиеся могут добиваться результата 
разными путями и методами. Китайское нравственное воспитание рассматривает 
закономерности взросления как важный принцип нравственного воспитания, углу-
бленно исследует закономерности нравственного роста учащихся и, таким обра-
зом, приобретает более глубокое понимание процесса нравственного становления 
учащейся молодежи. В то же время на основе проводимых научных исследований 
и в соответствии с закономерностями самостоятельного развитием и совершен-
ствования личности определяются содержание и требования к нравственному вос-
питанию учащихся разных возрастов. В процессе формирования морали, созна-
ния и норм поведения учащихся, и тем более в ходе создания учебных программ 
по нравственному воспитанию, необходимо состыковывать учебное и внеучебное 
воспитание формировать многоступенчатость в развитии и достижении определен-
ных целей. Двигаясь от мелкого к глубокому, от простого к сложному постепенно 
разворачивать разнообразное содержание нравственного воспитания, повышать 
его актуальность, целесообразность и эффективность.

Четвертое – это интеграция нравственного воспитания в живой мир. Нрав-
ственное воспитание позволяет учащимся искать и  создавать лучшую жизнь: 
только в реальном и дружелюбном мире моральное воспитание и ученики име-
ют жизненную силу. Китайское нравственное воспитание позволяет учащимся 
познавать мир через мораль, выйти из слишком замкнутого, абстрактного мира, 
наполненного символами, в мир реальной и яркой жизни, установить тесные свя-
зи между нравственным взрослением и жизнью, изменить знание-центристскую 
модель нравственного воспитания и тем самым позволить детям в реальном мире 
почувствовать, испытать, осознать, а также получить всестороннее развитие, по-
лучить реальные представления о морали и способность к суждениям. Нравствен-
ное воспитание, сфокусированное на настоящем, будет иметь позитивное зна-
чение для учащихся и поможет им лучше сформироваться и усвоить моральные 
качества. Кроме того, есть два пункта, на которые необходимо обратить внимание. 
Во-первых, особенно важно подчеркнуть, что мир жизни студентов отличается от 
мира взрослых. Мы не должны смотреть на мир студентов и рост студентов глаза-
ми взрослого. Мы должны научиться уважать личность и образ жизни студентов. 
Во-вторых, соединение воедино жизни и мира не является просто копией и дубли-
катом жизни и мира, необходимо по отношению к жизни и миру сделать выбор, 
наполненный образовательным смыслом, чтобы он мог эффективно поддерживать 
нравственный рост студентов.

Пятое – это акцент на неразрывности звеньев цепочки: нравственное воспита-
ние-знания-действия. Суть нравственного воспитания – практическая, а мораль-
ная философия – это практическая философия. Поэтому Дж. Дьюи в свое время 
различал «моральные представления» и «представления о морали». Недостаточно 
иметь только уровень знакомства с моралью. Если через моральное познание на-
правлять поведение, то это и будет истинной практикой стремления к нравствен-
ному воспитанию. Именно об этом говорится в «Книге истории»: «Нетрудно по-
знать, трудно действовать». Нравственном воспитание Китая всегда предполагало, 
что необходимо избавиться от простой передачи знаний и скучных поучений. Ки-
тайский ученый династии Мин Ван Янмин, особенно ценил «интеграцию знания 
и действия», и утверждал, что только с практикой познается истинное «дао». Нрав-
ственное воспитание учащихся в Китае подразумевает не только углубленные по-
знания в области морали, но и еще в большей степени добросовестное наполне-
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ние ею реальной жизни, практика учит людей, деятельность учит людей, культура 
учит людей. Все это важные формы нравственной практики. С этой целью в Китае 
был издан «Кодекс учеников начальной школы», «Кодекс учащихся средних школ», 
«Стандарты ежедневного поведения учащихся начальных школ», «Стандарты еже-
дневного поведения учащихся средних школ». Через строительство баз и проведе-
ние различных мероприятий нравственное воспитание интегрировано во весь про-
цесс ученической жизни. Особое внимание уделяется развитию хороших привычек 
поведения. Результаты тестов никогда не используются в качестве единственного 
критерия для оценки эффективности нравственного воспитания. В конечном итоге 
этические нормы в процессе взросления учащихся приобретают жизненную силу. 
Это как раз то, к чему Китай в настоящее время безусловно стремится.

Шестое – это мобилизация поддержки всего общества. Моральное образова-
ние – это образование без границ. Ни одна область реальной жизни не может суще-
ствовать вне морали. Нравственное воспитание – это системный проект, который 
основан на самодвижении и саморазвитии, он требует благоприятных условий для 
того, чтобы все общество совместно училось нравственности в моральном воспита-
нии в Китае школа всегда играла ведущую роль, однако все общество должно взять 
на себя важную миссию нравственного воспитания, Общество способно играть бо-
лее важную роль в области нравственного воспитания. Правительства всех уровней 
и административные органы в сфере образования твердо придерживаются необ-
ходимости превратить нравственное воспитание в важнейший компонент содер-
жания партийного строительства и на этой основе призывают семью и общество 
укреплять понимание своей ответственности за воспитание молодежи, повышать 
внимание и участия в ее нравственном развитии и взрослении. Они добросовест-
но добиваются того, чтобы каждый член общества занимался нравственным вос-
питанием. Формируя скоординированное единое сообщество и сеть воспитания, 
которые вобрали бы в себя школу, семью и общество, можно таким образом создать 
мощную воспитательную силу, широкую платформу и почву для роста нравствен-
ного здоровья учащихся.

2. Ключевая сфера реформы нравственного воспитания в Китае

Реформа нравственного воспитания на практике реализуется во множестве 
различных сфер, каждая из которых находится в фокусе внимания. Однако в раз-
ные эпохи и на разных этапах развития нравственное воспитание сталкивалось 
с разными трудностями, и акценты в его развития также различались. Для опреде-
ления ключевых аспектов и решения трудностей требуются большие усилия. Одно-
временно с всесторонним углублением развития нравственного воспитания в на-
стоящее время в Китае особое внимание уделяется следующим аспектам:

1. Воспитание базовых ценностных представлений

Базовые социалистические ценности – это суть и критерий основных ценност-
ных представлений в Китае. Они закрепились в понимании людей как «наиболь-
ший общий делитель», являются главным мерилом нравственного развития уча-
щихся. В декабре 2013 г. Канцелярия ЦК КПК опубликовала «Мнение о развитии 
и претворении в жизнь базовых социалистических ценностей», тем самым подтвер-
див руководящую роль ключевых ценностей в развитии всего Китая. В отношении 
сферы воспитания в документе предписывалось: «Включить в процесс национально-
го образования развитие и претворение в жизнь базовых социалистических ценно-
стей». Вслед за этим на XIX съезде КПК было отмечено: «Ключевые социалистические 
ценности являются сосредоточением и проявлением всеобщего духа современного 
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Китая. Они закрепляют стремление народа к общим ценностям. Главное внимание 
должно быть направлено на то, чтобы воспитать новых людей эпохи возрождения 
нации, которые способны выполнить эту великую задачу». В настоящее время в обще-
ственном развитии наблюдается многообразие культур, ценностей идейных течений, 
и учащимся на стадии формирования идеологических представлений и нравствен-
ных ценностей, приходится нелегко. Воспитание системы ценностей является важной 
составляющей нравственного воспитания, а воспитание базовых социалистических 
ценностей заслуженно стало составной частью нравственного воспитания в Китае. 
С одной стороны, сфера образования постоянно углубляет знакомство с ядром социа-
листических ценностей и закономерностями их развития для того, чтобы сформи-
ровать ценностное сознание, посредством воспитания укрепить идеалы и убеждения 
учащихся. С другой стороны, применение разнообразных живых форм деятельно-
сти, учет интересов и потребностей внутреннего мира учащихся, укрепляется наце-
ленность и силу притяжения воспитания основных ценностей. Все это способствует 
укоренению базовых социалистических ценностей в сердцах учащихся.

2. Приобщение к традиционной культуре

Китайская традиционная культура, в основе которой лежит конфуцианство, 
испокон веков придавала особое значение нравственному перевоспитанию, делала 
акцент на совести и порядочности, поощряла трудолюбие и великие устремления. 
Как говорил Мэн-цзы: «Если они (т.е. древние люди) были бедны, то усовершен-
ствовали только себя, а если были в славе, то усовершенствовали всю вселенную 
(Поднебесную)». Как видим, в Китае большое значение придается роли традици-
онной культуры в нравственном воспитании людей. Традиционная культура Ки-
тая – это огромное наследие, накопленное современной китайской цивилизаци-
ей. Она сформировала великий национальный дух, основанный на патриотизме, 
сфокусировалась на духовно-нравственном воспитании учащихся, проявилась 
в качестве системы ценностей китайской нации, открыла духовный облик нации 
Хуася. Традиционная культура Китая является важным образовательным ресурсом 
для становления учащихся, а также обязательным требованием для «укоренения» 
нравственного воспитания на родной земле Китая. В январе 2017 г. Канцелярия 
Центрального комитета КПК и  Канцелярия Госсовета опубликовали «Мнения 
и предложения по реализации проекта развития традиционного культурного на-
следия Китая», а также провели ряд воспитательных мероприятий, среди которых 
«Создание базы трансляции наследия блестящей традиционной культуры Ки-
тая», «Чтения канонических книг Китая», «Приобщение молодежи к китайским 
традиционным добродетелям», «Дань уважения блестящей традиционной куль-
туре Китая» и другие. Министерство образования задолго до этого опубликовало 
«Программу действий, направленных на совершенствование обучения в области 
блестящей традиционной культуры Китая». Эти документы и мероприятия способ-
ствуют новым трансформациям, новому развитию традиционной китайской куль-
туры, способствуют тому, что дети естественным образом приобщаются к культур-
ному гену Китая, развивают в учащихся лучшие моральные качества, эффективно 
способствуют их нравственному росту в рамках традиций.

3. Нравственное воспитание посредством эстетического воспитания

Традиционная культура Китая делает акцент на воспитательной роли пре-
красного. Древняя китайская литература испокон веков отмечала: «Литература – 
носитель высоких идей». Конфуций говорил: «Воодушевляйся “Книгой стихов”, 
опирайся на Правила, совершенствуйся музыкой». Все это выражает стремление 
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китайских людей к эстетическому воспитанию. Эстетическое воспитание всегда 
было важной составной частью полноценного образования в Китае. В сентябре 
2015 г. Канцелярия Госсовета выпустила «Предложение о всестороннем усилении 
и реорганизации осуществления эстетического обучения в учебных заведениях», 
тем самым в очередной раз подчеркнув ценность эстетического воспитания в раз-
витии учащихся. Это послужило полномасштабному формированию современной 
системы эстетического воспитания с китайской спецификой. Эстетическое вос-
питание является духовным воспитанием, в нем спрятан глубокий нравственный 
потенциал, оно может способствовать росту эстетического восприятия и росту 
внутренних качеств, оно выше стремлений к славе и выгоде, более того, оно мо-
жет неприметно оказать влияние на рост личности человека. В.А. Сухомлинский 
считал: «Красота – могучий источник нравственной чистоты, духовного богатства, 
физического совершенства. Важнейшая задача эстетического воспитания – нау-
чить ребенка видеть в красоте окружающего мира (природе, искусстве, человече-
ских отношениях) духовное благородство, доброту, сердечность и на основе этого 
утверждать прекрасное в самом себе». В китайских представлениях об эстетическом 
воспитании прослеживается тесная связь между эстетическим воспитанием и нрав-
ственным воспитанием. Они не могут существовать отдельно друг от друга и не 
могут заменять друг друга. Однако стоит в полной мере осознавать их внутреннюю 
связь в образовательном процессе. Как эстетическое воспитание, так и нравствен-
ное, направлены на развитие внутреннего мира учащихся. Прекрасные образы, 
искренние чувства прямиком попадают в духовный мир учащихся, формируют до-
брый характер, будучи выше стремления к славе и выгоде, они расширяют границы 
нравственности учащихся.

4. Психическое здоровье и образование

С ускорением темпа развития общества конкуренция в разных областях ста-
новится более острой, образовательные задачи становятся тяжелее, увеличивается 
также давление на детей, связанное с учебой и существованием в современном об-
ществе. Это отрицательно отражается на душевном состоянии, а в связи с тем, что 
психологические проблемы ребенка в течение долгого времени не оглашаются и не 
корректируются, они приводят к еще более глубоким проблемам. В рамках нрав-
ственного воспитания в Китае уделяется большое внимание просветительской ра-
боте в области психического здоровья. Все документы, связанные с всесторонним 
развитием образования, затрагивают и вопросы психического здоровья. В связи 
с тем, что в современном обществе проблемы с психическим здоровьем приобре-
тают особую актуальность, Министерство образования КНР в 2002–2018 гг. опуб-
ликовало следующие программы: «Программа просвещения учащихся средних 
профессиональных колледжей в сфере психического здоровья», «Программа про-
свещения учеников начальных и средних школ в сфере психического здоровья», 
«Программа просвещения студентов высших учебных заведений в сфере психиче-
ского здоровья». В 2012 г. в «Программу просвещения учеников начальных и сред-
них школ в сфере психического здоровья» были внесены поправки. Эти документы 
в полной мере отразили повышенное внимание в Китае к психическому здоро-
вью учащихся. Для того, чтобы реализовать просвещение в области психическо-
го здоровья, постепенно усилить психологическую помощь, оказываемую детям 
в начальной и средней школах, при Министерстве образования был сформиро-
ван руководящий комитет специалистов по просвещению в сфере психического 
здоровья учеников начальных и средних школ. К квалификационному экзамену 
для преподавателей начальной и средней школ прибавилась такая дисциплина, 
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как «Просвещение в сфере психического здоровья». Были разработаны основные 
критерии педагогической деятельности в сфере психического здоровья в высших 
учебных заведениях, а также были выдвинуты основные требования к учебной про-
грамме дисциплины.

5. Реформа учебного плана нравственного воспитания

В связи с тем, что идеология нравственного воспитания обладает довольно 
большой спецификой, несет чрезвычайно важную и особую функцию просвеще-
ния, способствует еще более эффективному укреплению государственной воли, ре-
форма учебного плана нравственного воспитания несет особую важность. Учебные 
материалы для нравственного воспитания учащихся начальной и средней школ на 
протяжении долгого времени строились по принципу «одна программа – множе-
ство акцентов», сейчас же преподаватели используют единые учебные материалы, 
составленные совместными усилиями специалистов из различных организаций 
Министерства образования. В новых учебных материалах название прежнего пред-
мета по нравственности изменен на «Мораль и верховенство закона». В соответ-
ствии с принципом от ближнего к дальнему, от простого к сложному проблематика 
изучения постепенно расширяется от сферы жизни семья-школа-сообщество-го-
сударство-мир до изучения одновременно законов и нравственности и усилению 
практического опыта. В «Стандартах идейно-политических предметов общеобра-
зовательной старшей школы (СШВС) (практика)» подчеркивается, что в концен-
трированной форме любая учебная дисциплина заключает в себе воспитательную 
функцию, а основными функциями идейно-политических предметов являются 
формирование политической идентификации, научного духа, осознание верховен-
ства права и участие в общественной деятельности. Идейно-политические дисци-
плины включают в себя обязательные учебные дисциплины, предметы по выбору 
из числа обязательных и элективные курсы. Министерство образования издало 
«Стандарты для формирования курсов блока предметов идейно-политической тео-
рии в высших учебных заведениях (временные правила)», чтобы создать норматив-
ную основу для регулирования идейно-политического теоретического обучения, 
управления учебным процессом, преподавателями и процессом создания учебных 
планов в вузах. После XVIII съезда КПК были официально изданы учебные про-
граммы бакалавриата и обучения по специализированным программам (чжуанькэ), 
в которых содержались такие предметы, как «Основы марксизма», «Идеология Мао 
Цзэдуна и теоретическая основа социализма с китайской спецификой», «Совре-
менная история Китая», «Идейно-моральное обучение и правовая основа», а так-
же программы для магистратуры/аспирантуры, в том числе, по дисциплинам «Ис-
следование теории и практики социализма с китайской спецификой», «Китайский 
марксизм и современная эпоха». После XIX съезда КПК в перечисленные програм-
мы были внесены поправки, а также были опубликованы «Основные требования 
к теоретическому преподаванию идейно-политических дисциплин в высших учеб-
ных заведениях в новую эпоху».

6. Участие студентов в партийном строительстве

Студенты – это будущее Родины и надежда народа. Вступление в КПК – важный 
путь и средство повышения идейного сознания молодежи, важная мера воспитания 
резервных сил партии и, самое главное, проявление стремления молодежи двигаться 
вперед. ЦК КПК, придавая большое значение идейно-политическому строительству 
в вузах, избрал ряд действенных практических мер, определил работу высших учебных 
заведений по партийному строительству, заключающуюся в увеличении числа студен-



 237Г л а в а  7.  ВОСПИТАНИЕ: МЕСТО И РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ…

тов среди членов партии. Работа студентов в партийном строительстве стала важным 
форматом, носителем идейно-политического образования, проводимого в высших 
учебных заведениях, и примером углубления веры и уверенности в борьбе за общий 
идеал коммунизма и социализма с китайской спецификой. В мае 2016 г. Канцелярия 
ЦК КПК передала «Предложение Организационного Отдела ЦК КПК, партийной 
ячейки Министерства образования, ЦК КПК, Центрального комитета комсомола 
об усилении и усовершенствовании работы по принятию студентов в партию и фор-
мированию студенческих ячеек». В феврале 2017 г. партийная ячейка Министерства 
образования опубликовала «Нормативы по принятию студентов вузов в члены пар-
тии», основанные на шести показателях первого уровня по основным параметрам 
партийного строительства. В свою очередь показатели первого уровня делятся на 2–5 
показателей второго уровня, а всего их насчитывается 20. Они детально описывают 
требования к процедуре и содержанию принятия в члены партии. В августе 2018 г. 
Министерство образования развернуло работу под лозунгами «Сто аспирантов – эта-
лон партийной ячейки» и «сто аспирантов – передовики партии», тем самым дав еще 
больший импульс для принятия студентов в члены партии.

3. Общие положения об изучении теории нравственного воспитания

Практика нравственного воспитания не может существовать без крепкой 
тео ретической поддержки. Лишь благодаря теории практика нравственного вос-
питания становится живой и углубленной. Усвоив передовой опыт и достижения 
западной концепции нравственного воспитания, китайские теоретики провели 
достаточно глубокое исследование современной ситуации в сфере нравственного 
воспитания, в результате чего пришли к ряду положительных результатов и тем са-
мым дали толчок развитию практики нравственного воспитания.

1. Теоретические исследования нравственного воспитания в повседневной жизни

Нравственное воспитание входит в жизнь учащихся, является ее составной 
частью. Нравственное воспитание само по себе также является важной жизнью, 
существует для того, чтобы стремиться к еще лучшей жизни. Нравственное вос-
питание, лишенное жизни в качестве своего фона и почвы, является мертвым 
и сухим. Теория нравственного воспитания в повседневной жизни стала теоре-
тической базой реформирования учебной программы нравственного воспита-
ния в 21 веке. Теоретики нравственного воспитания дали всесторонние и много-
плановые трактовки понятию нравственного воспитания в повседневной жизни 
и его содержанию, выступили с инициативой реформировать учебный план, ос-
новываясь на теории нравственного воспитания в повседневной жизни, стара-
лись найти пути и модели применения в практике нравственного воспитания 
в повседневной жизни и получили одобрение со стороны многочисленных прак-
тиков нравственного воспитания. Конечно, теория нравственного воспитания 
в повседневной жизнью столкнулась с немалым количеством различных сужде-
ний. Некоторые ученые полагают: выступая с инициативой и претворяя в жизнь 
нравственное воспитание в повседневной жизни, нельзя отрицать и игнориро-
вать знания о нравственном воспитании, потому что «жизненное нравственное 
воспитание» и «знания о нравственном воспитании» всегда переплетаются меж-
ду собой тысячами нитей. Если нравственное воспитание в повседневной жизни 
дает учащимся понимание того, как нужно поступать, то знания о нравствен-
ном воспитании объясняют, почему нужно так поступать. Собственно говоря, 
как нет чистого «нравственного воспитания в повседневной жизни», так и нет 
 абсолютных «знаний о  нравственном воспитании». Даже если  основываться 
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на нравственном воспитании в повседневной жизни, сформированном благо-
даря нравственному опыту, все равно нельзя оставить без внимания содержа-
щиеся в нем плоды «знаний о нравственном воспитании». В самом деле, теория 
жизненного нравственного воспитания является неким теоретическим устрем-
лением. Она ни в коем случае не может игнорировать сильную поддержку, кото-
рую нравственному воспитанию оказывают другие теории. Лишь путем система-
тизации различных теорий можно в полной мере претворить в жизнь практику 
нравственного воспитания.

2. Изучение моделей нравственного воспитания

Модели заключают в себе как теорию, так и методологию, а также обладают 
сильной практической функциональностью. Это правильное сочетание содержа-
ния, методов, средств, путей, стратегий и других факторов. Они могут руководить 
практической деятельностью и оказывать ей достаточно действенную поддержку. 
Нравственное воспитание затрагивает широкие и разнообразные сферы, сталки-
вается с различными точками зрения и большим пластом вопросов. Для того чтобы 
теория и практика нравственного воспитания существовали в более благоприятной 
связи, чтобы не приводили к разным результатам, чтобы практика нравственно-
го воспитания получила широкое применение, а эффективность нравственного 
воспитания повысилась люди создали различные модели нравственного воспи-
тания, которые, в свою очередь, отличаются базовыми ценностями и толковани-
ем, подсказками к пониманию. Никто вовсе не надеется решить все существую-
щие нравственные вопросы лишь с помощью одной модели. Главное, чтобы те, 
кто практически занимается нравственным воспитанием, рассматривали модели 
нравственного воспитания в качестве главного носителя и инструмента, помогали 
внедрять их в жизнь. Некоторые ученые обобщили основные модели нравственного 
воспитания, существующие в Китае в последние годы: это модель нравственного 
воспитания, основанная на умении заботиться; модель нравственного воспитания, 
основанная на умении наслаждаться; субъектная модель нравственного воспита-
ния; межсубъектная модель нравственного воспитания; модель нравственного вос-
питания, основанная на умении вести диалог; модель нравственного воспитания 
в школе; сетевая модель нравственного воспитания, экологическая модель нрав-
ственного воспитания и модель нравственного воспитания, основанная на опыте 
повседневной жизни.

3. Исследования западной теории нравственного воспитания

Нравственное воспитание в разных странах проводится в рамках политики 
и культуры данной страны, поэтому имеет свои отличительные черты. Но будучи 
практической воспитательной деятельностью или даже центральной частью вос-
питания, которой уделяется всеобщее внимание, нравственное воспитание в раз-
личных странах имеет и схожие закономерности. Развитие теории нравственного 
воспитания в западных странах стало важнейшим справочным материалом для раз-
вития теории в Китае. Уже были выявлены некоторые достаточно безукоризненные 
теории нравственного воспитания, прошедшие проверку практикой. Заимствова-
ние положительного опыта имеет важное значение для развития теории китайско-
го нравственного воспитания. Исследование и понимание теории нравственного 
воспитания западных стран способствует благоприятному формированию в Ки-
тае своей собственной, адаптированной теории. Но это вовсе не слепое подража-
ние Западу, на этом твердо настаивают китайские исследователи. Некоторые уче-
ные обобщили западные исследования нравственного воспитания по следующим 
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 исследовательским аспектам: этапы развития теории современного нравственного 
воспитания на Западе; особенности и тенденции развития западных теорий совре-
менного нравственного воспитания; основные направления западных теорий со-
временного нравственного воспитания; влияние западных теорий современного 
нравственного воспитания на Китай.

4. Изучение вопросов воспитания высоконравственных людей

XVIII съезд КПК провозгласил воспитание высоконравственных людей 
важным стратегическим вопросом в развитии современного китайского обра-
зования, а мораль – основой всего образовательного процесса. Осуществление 
всеобъемлющего, полноценного воспитания учащихся должно привести к ин-
тенсивному развитию образования. Нравственное воспитание не является само-
стоятельным явлением в образовательном процессе, нравственное воспитание 
и образование тесно связаны. На самом деле, образование само по себе и яв-
ляется нравственным воспитанием, образование, оторванное от нравственного 
воспитания, не является настоящим образованием, поэтому И. Гербарт подчер-
кивал воспитательную функцию обучения. Другими словами, И. Гербарт гово-
рил о воспитывающем обучении. Следуя курсу образовательной политики в Ки-
тае, Министерство образования в полной мере признало важность воспитания 
высоконравственных людей и опубликовало «Мнение о всестороннем углубле-
нии реформирования учебных программ и коренных задач воспитания высо-
конравственных людей» в надежде, что реформа учебных программ и учебного 
предмета станет важным шагом к претворению в жизнь воспитания высоконрав-
ственных людей. В то же время создание образцов высокой нравственности мо-
жет обогатить внутреннее содержание реформы учебных планов нравственного 
обучения. Некоторые ученые обобщили исследования в этой области, свели их 
к трем аспектам: «Системное изложение и толкование современного значения 
воспитания высоконравственных людей; всестороннее выявление содержания 
воспитания высоконравственных людей; широкая дискуссия о путях воспитания 
высоконравственных людей».

5. Изучение актуальных проблем

Теория и практика – важнейшее парное понятие. В «Фаусте» Гете есть знаме-
нитое изречение: «Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо!». Жизнь так 
богата и разнообразна, что абстрактная теория с большим трудом соответствует 
практике. В этом проявляется огромный вызов, с которым сталкивается теория 
в процессе адаптации к практике и превращения в направляющую практику силу. 
В  процессе практики и  реформирования нравственного воспитания практика 
всегда идет впереди теории, потому что нравственный рост учащихся отличается 
практическим характером. Сложная и живая практика нравственного воспитания 
учащихся поставила перед теорией нравственного воспитания новые вопросы, на 
которые теория должна дать развернутые и разумные ответы. В Китае теория нрав-
ственного воспитания в процессе «диалога» с практикой нравственного воспита-
ния уже достигла ряда теоретических результатов с китайской спецификой и сы-
грала стимулирующую роль для практики, однако, что касается более углубленного 
развития практики, в этой области еще существуют проблемы, требующие дальней-
шего разрешения. Ученые обобщили их следующим образом: «Предметы изолиро-
ваны и оторваны друг от друга; в методологических основаниях исследований не 
хватает пространства для  саморефлексии и переосмысления; отсутствует рассмо-
трение важных вопросов образования с  позиций нравственности; между школой 
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и практикой нравственного воспитания возводятся барьеры».  Наличие этих вопро-
сов может способствовать постепенному углублению теоретических исследований, 
что может послужить стимулом для интеграции теории и практики.

4. Основные тенденции развития нравственного воспитания в Китае

Экономическое и социальное развитие в Китае набирает обороты с каждым 
днем. По совокупному экономическому объему Китай занимает второе место 
в мире, что безусловно способствует коренным изменениям в мировом устройстве. 
Неопределенных международных факторов влияния становится все больше, что 
ведет к ряду глубинных противоречий и столкновений интересов. Борьба в сфе-
ре идеологии также становится ожесточеннее. Все это диктует новые требования 
к образованию и подготовке кадров. Будучи формой образования, основанной 
на системе ценностей, нравственное воспитание должно занимать исходную точ-
ку в новой истории, смело идти навстречу серьезным вызовам, поднимать мораль 
в социалистических государствах на новый уровень.

1. Политический курс остается неизменным

Основной вопрос образования заключается в том, каких людей, как и для 
кого воспитывать. Ключевым является также вопрос направления. Если в опре-
делении направления возникает неточность, то это затрудняет воспитание вы-
соконравственных людей. Политическое направление является ориентиром для 
нравственного воспитания. Оно затрагивает основные вопросы путей развития 
образования. В фокусе внимания сферы нравственного воспитания прежде все-
го должен быть вопрос о том, какую смены преемников необходимо воспитать. 
Важность этого вопроса нельзя игнорировать, тем более на волне глобализации. 
Основное предназначение нравственного воспитания как раз и  заключается 
в следовании политическому направлению. Необходимо неуклонно продвигать 
вперед образование, ядром которого являются базовые социалистические цен-
ности; неукоснительно следовать линии партии в области образования; вопло-
щать в жизнь образование, ориентированное на человека; интегрировать верные 
политические воззрения в процесс обучения. Из всего этого должны проявить-
ся духовное самосознание и уверенность в пути, по которому социалистическое 
дело будет передаваться из поколения в поколение. Более того, следование от на-
чала до конца правильному политическому направлению – это и есть конкретное 
проявлением превосходства социалистической системы образования.

2. Еще больше уважать роль учителя

В «Цзы чжи тун цзянь» говорится: «Легко найти учителя, сложно встретить 
наставника, который послужит образцом». Чем больше будет хороших препода-
вателей, тем больше будет хороших студентов. Председатель Си Цзиньпин отме-
тил, что парткомы и правительства всех уровней должны со стратегических по-
зиций осознать особую важность преподавательской деятельности. Министерство 
образования издало ряд политических установок, касающихся преподавательской 
деятельности: «Проект Министерства образования по профессиональной подго-
товке тьюторов для вузов и созданию баз для профподготовки и исследователь-
ских стажировок, а также по методам управления (экспериментальный проект)», 
«Планирование профподготовки тьюторов для регулярных,  многопрофильных 
вузов (2013–2017 гг.)», «Ряд предложений об усилении и   улучшении идейно- 
политической работы молодых преподавателей вузов». Особую важность имел 
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 документ,  опубликованный в 2018 г. – «Мнения Государственного Совета и ЦК 
КПК о  всестороннем углублении реформы по формированию педагогических ка-
дров в современную эпоху». Это постановление свидетельствует о решимости ЦК 
КПК решить кадровую проблему обеспеченности учебных заведения учителями. 
Вслед за этим в 2018 г. Министерством образования были изданы следующие до-
кументы: «План развития педагогической деятельности (2018–2022 гг.)», «Специ-
альный проект поддержки подготовки резервов кадров преподавателей идейно-по-
литических дисциплин в вузах», «Способы урегулирования проблемы нарушения 
профессиональной этики учителями в начальной и средней школе» (были внесены 
поправки в 2018 г.), «Способы урегулирования проблемы нарушения профессио-
нальной этики воспитателями в детских садах», «Десять норм профессионального 
поведения современных преподавателей в вузах», «Десять норм профессионально-
го поведения современных учителей в начальной и средней школе», «Десять норм 
профессионального поведения современных воспитателей в детских садах». Особое 
внимание уделяется формированию преподавательской этики, которая имеет не-
посредственное отношение к нравственному воспитанию учащихся.

3. Выявление функций домашнего воспитания

Дом/семья является основным пространством, в котором проходит нравственная 
жизнь ребенка. Отсутствие положительного семейного образования препятствует здо-
ровому росту ребенка, вплоть до того, что недостаток домашнего воспитания влияет 
на общие результаты в нравственном воспитании в школе. Генеральный секретарь Си 
Цзиньпин на всекитайском съезде по образованию выступил со словами: «Семья – 
это первая школа любого человека, глава семьи – первый учитель ребенка. Он должен 
дать ребенку первый в его жизни урок, помочь ему застегнуть первую в жизни пуго-
вицу». Для усиления роли домашнего воспитания в нравственном воспитании нуж-
но изменить ситуацию, когда семья придает чрезмерное значение обучению ребенка 
знаниям и его переходу в следующий класс. Нужно не только увидеть инструменталь-
ную ценность домашнего воспитания, но, что еще важнее, мотивационную ценность 
домашнего воспитания, помочь семьям сменить концепцию воспитания, обратить 
взор на всестороннее здоровое развитие ребенка. Особое внимание нужно уделить 
нравственному воспитанию ребенка с тем, чтобы оно стало двигателем его всесто-
роннего развития. Таким образом можно достичь еще большего резонанса домашнего 
и школьного воспитания в нравственном образовании. Незаметная роль близкого че-
ловека в нравственном развитии учащегося велика. Родители должны стать образцом 
нравственности для ребенка, путем наставлений и личным примером капля за каплей 
давать ребенку ничем не заменимые моральные силы.

4. Восстановление трудового воспитания

Труд – это основа, которая помогает человеку найти свое пристанище, труд – 
это благородство и слава, достойные уважения любого человека. Не менее важным 
является то, что труд – «первое основное условие всей человеческой жизни, и при-
том в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать: труд создал само-
го человека». Труд воплощает в себе природу человека, трудовое воспитание само 
по себе является важной сферой образования. Труд естественным способом связан 
с нравственным становлением учащихся. В процессе  труда  ученики могут работать 
над своими мыслями, с самого детства воспитывать в себе лучшие моральные ка-
чества, формировать дух и характер бойца с трудностями. С момента основания 
КНР, сочетание воспитания и производительного труда являлось важной частью 
образовательной политики. В 2015 г. Министерство образования, Центральный 
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комитет комсомола и Комитет пионерской организации совместно опубликовали 
«Предложение об усилении трудового воспитания в начальной и средней школе», 
однако фактически трудовое воспитание еще не получило должного значения на 
практике, не было поставлено в один ряд с четырьмя главными целями образо-
вания – нравственным, умственным, физическим и эстетическим воспитанием. 
В 2018 г. на образовательном съезде речь снова зашла о строителях социализма и их 
будущей смене, о всестороннем развитии эстетического воспитания и труда, о том, 
что трудовое воспитание должно стоять на одном уровне с другими четырьмя целя-
ми образования, о том, что трудовое воспитание, о котором некогда забыли, долж-
но снова выйти вперед и восполнить пробелы в процессе становления-взросления 
учащихся. То, что вновь в повестку обсуждения вернулся вопрос о трудовом вос-
питании, связано с желанием привить ученикам любовь и уважение к труду, сфор-
мировать у них правильную систему трудовых ценностей, открыть разнообразные 
и посильные для учеников виды трудовой деятельности и в процессе простого труда 
проводить естественное нравственное воспитание.

5. Интернет и нравственное воспитание

С развитием науки и техники Интернет, мобильные телефоны и другие гадже-
ты «укоренились» в новой информационной эре. Появилось новое пространство 
для нравственного роста учащихся – виртуальное интернет-пространство. Интер-
нет, ИКИ и сформированное ими пространство играют как положительную, так 
и отрицательную роль. Это типичная палка о двух концах. С одной стороны, можно 
расширить кругозор учащихся во время обучения, а с другой стороны, можно со-
здать опасность для нравственного воспитания, так как учащиеся находятся в про-
цессе роста, и им не хватает самоконтроля и благоразумия. Некоторые учащиеся 
могут стать Интернет-зависимыми, а могут вообще превратиться в интернет-чер-
вей, которые только и  могут сидеть в  телефоне с  равнодушным лицом, изоли-
ровавшись от настоящей жизни. К тому же, установить полный контроль пред-
ставляется трудным, и из-за этого подлинные нравственные нормы в Интернете 
исчезают и учащиеся на пути к нравственному росту попадают в тупик. Будучи 
державой с развитым Интернетом, Китай должен сделать упор на формировании 
Интернет-нравственности. На самом деле, административные органы, отвечаю-
щие за образование в Китае, уже давно усилили внимание к формированию норм 
нравственности в Интернете. Лишь таким образом учащиеся смогут получать ин-
формацию, пользуясь информационными технологиями, и одновременно смогут 
избежать пагубного влияния, которое способен оказать Интернет. В новое время 
Китай продолжает уделять большое внимание нравственному воспитанию студен-
тов в Интернете, развивает положительные стороны Интернет-культуры, твердо 
отстаивает моральные принципы, которых должен придерживаться Интернет, фор-
мирует для учащихся наполненный светом сетевой мир.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

О.В. Гукаленко, В.Н. Пустовойтов

В начале XXI века воспитание в России вернулось в поле зрения руководства 
страны, профильных министерств, политиков, управленцев, педагогов 

и общественности. Приняты системные поправки в законодательство, изданы ряд 
правительственных документов, утверждены Целевые федеральные и региональ-
ные программы и «Стратегия воспитания в РФ до 2025 года». Все это позволило 
регламентировать и усилить важность развития современной системы воспитания 
сообразно национальным особенностям, тенденциям и вызовам нынешней циви-
лизации. Повышены статус и роль воспитания в системе образования, что выра-
жается в доле средств федерального и региональных бюджетов, в финансировании 
национальных проектов, целевых государственных программ, в финансировании 
дополнительного образования, в выделяемых грантах, субсидиях. Таким образом, 
в настоящее время реформы в системе воспитания в России достигли заметных 
успехов. Воспитание играет значимую роль в образовательной политике, в поли-
тике национальной безопасности страны, усилилась роль воспитания в реформи-
ровании процесса образования всех уровней на пути формирования гармонично 
развитой личности. Поиск новых путей обновления системы воспитания опреде-
лил несколько векторов этого процесса:

•	 определение целей и ценностей воспитания в контексте строительства но-
вой России;

•	 обоснование и разработка концептуальных идей в отношении проектиро-
вания современной системы воспитания, таких как: научность воспитания, поли-
культурность, открытость и др.;

•	 проектирование новых методик и технологий, отражающих курс реформи-
рования системы воспитания в условиях информационных технологий и цифрово-
го развития экономики.

Государство инвестирует значительные средства в создание методологиче-
ской базы и современной инфраструктуры процесса воспитания и обеспечивает 
целостность единого воспитательного пространства РФ. Законодательные доку-
менты, программы и новое содержание системы воспитания позволили скоррек-
тировать цели и смыслы по воспитанию личности новой формации и сформули-
ровать конкретные задачи, опирающиеся на культурно-педагогические традиции 
страны и  современные вызовы. Нынешняя концепция воспитания в  России 
сохраняет преемственность, но в то же время на передовые позиции в России 
вышли такие цели, как научное и гуманитарное воспитание,  патриотическое 
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воспитание, формирование российской идентичности, ценность поликультур-
ности, открытость по отношению к  миру, осознание важности обеспечения 
социально-педагогической безопасности, развитие эмоционально-волевых ка-
честв личности, субъектный характер воспитания. Реформы в сфере воспита-
ния осуществляются в направлении достижения важных государственных задач 
по формированию нового поколения граждан России, отличающихся сформи-
рованностью у них российской гражданской патриотичности, нравственности, 
обладающих общекультурными и профессиональными компетенциями, ответ-
ственностью, критичностью мышления и способностью к диалогу. В настоящее 
время большое внимание уделяется семейному воспитанию детей, что закрепле-
но нормативными документами, регламентами, федеральными целевыми про-
граммами и национальным проектом, где семья выступает как институт значи-
мый и важная ценность в воспитании подрастающего поколения.

Несмотря на достигнутые результаты, все же система воспитания в Российской 
Федерации имеет ряд недочетов и нуждается в дальнейшем реформировании. Мало 
исследований, посвященных разработке методологии современного воспитания, 
что является ключевым моментом и влияет на формирование целей и задач воспи-
тания, по-прежнему функционируют модели и формы малопривлекательные для 
молодежи, не мотивирующие их на рефлексию, самоорганизацию, творчество и др.

Китай, будучи страной с  социалистическим политическим укладом, уме-
ло адаптировав и позаимствовав опыт других стран в области воспитания, в том 
числе и России, опираясь на многовековой культурно-исторический опыт и на-
циональные традиции, конкретизировал цели и задачи воспитания в XXI веке как 
«воспитание с китайской спецификой». В этом направлении сформирована совре-
менная нормативно-правовая база, произошел переход от социоцентризма к раз-
витию творческой индивидуальности. В основу государственной идеологии КНР 
положено нравственное воспитание, введены обязательные учебные программы 
нравственного воспитания на всех уровнях образования. Нравственное воспита-
ние в Китае выполняет не только политическую функцию, оно имеет культурную, 
экономическую, этическую и другие функции и при этом в большей степени опи-
рается на антропоцентристский, личностно-ориентированный подходы, а также 
свободное развитие ребенка. Наряду с нравственным воспитанием акцент сделан 
на экологическое воспитание, умственное воспитание, полевые учебные програм-
мы, этическое воспитание и другие. Многие формы и приемы советского воспита-
ния находят отражение в современных технологиях, формах и средствах воспита-
ния в Китае и обеспечивают воспитание личности, укорененной в национальной 
культуре и готовой к сосуществованию к диалогу в открытом обществе. Цели и цен-
ности воспитания в Китае смещены от знаниевой к личностно-ориентированной 
позиции, от закрытости к открытости процесса воспитания, творческий, игровой 
контент преобладает в различных формах воспитания. 

Воспитательная система в Китае в большей степени определяется государствен-
ной идеологией, при этом, на наш взгляд, занижена роль семьи и семейного воспитания.

В целом и в РФ, и в КНР непрерывно осуществляются реформы в области вос-
питания, что стимулируют их движение в ногу со временем, вместе с тем в обеих 
странах есть нерешенные проблемы воспитания, которые связаны с разработкой но-
вых методов и технологий, отвечающих реалиям информационного общества.

Современный мир востребовал личность с новыми качествами: критичность, 
прагматичность, предприимчивость, личная успешность у детей и молодежи пре-
обладает над ценностями общественной значимости. В этой ситуации встает во-
прос, как воспитывать, когда старые методики не подходят, новые не определены. 
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Данная проблема общая и для Китая, и для России. Кроме того, и в РФ, и в КНР 
с учетом масштабности и географии стран есть проблемы региональных различий, 
связанные с инвестированием, обеспеченностью инфраструктуры воспитательных 
систем и их кадровой обеспеченностью, а также особенностями и в управлении 
процессом воспитания.

Очевидно, что в  ходе реформирования систем воспитания обеим странам 
предстоит решать во многом сходные проблемы и задачи: подготовка педагогов 
и воспитателей, повышение их методологической и информационной культуры, 
позволяющей им создавать новые модели и технологии воспитания талантливой 
и духовно-нравственной личности, готовой к жизнедеятельности в меняющихся 
условиях; усиление роли семьи и семейного воспитания, психолого-педагогическое 
сопровождение информационной и духовно-нравственной безопасности подрас-
тающих поколений, совершенствование технологий воспитания на основе эмо-
ционально-образной сферы личности, формирование ответственности, доверия 
и критичности у современной молодежи и др.

Для России и для Китая было бы важно определить перечень общих научных иссле-
дований, касающихся категории, целей и задач современного воспитания, через измере-
ние реального времени, пространственной организации и перспектив будущего.

Совместные исследования ученых, научных школ России и Китая могут быть 
направлены на обоснование путей социально-педагогической поддержки лично-
сти, способов обеспечения безопасности психического здоровья учащейся моло-
дежи, формирования у них умений и навыков самосознания, самообразования 
и межличностного взаимодействия; на проектирование новых методов и техноло-
гий воспитания детей и молодежи в условиях быстрого развития Интернета, но-
вых Медиа и больших цифровых данных; на изучение процессов эмоционального 
воспитания личности, взаимовлияния эмоций и умственного развития, формиро-
вания эмоциональной культуры у детей: использование информационной инфра-
структуры, мультимедийных технологий и «умной образовательной среды» по вос-
питанию личности новой формации.

Сравнительно-сопоставительный анализ тенденций и особенностей разви-
тия воспитательных систем РФ и КНР, безусловно, заслуживает внимания и имеет 
важное значение в поиске новой методологии и технологий, касающихся реформ 
нацио нальных систем воспитания в обеих странах, учитывающих как особенно-
сти современной цивилизации, так и страновые различия и перспективы будущего. 
Обе системы несут в себе мощный потенциал развития, который может стать осно-
вой партнерства и дальнейшего сотрудничества России и Китая.
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ВЗГЛЯД ИЗ КИТАЯ

Чжан Сяодун

Школьное нравственное воспитание как важный компонент развития 
образования стал общепринятым понятием в  разных странах мира. 

18 съезд КПК поставил стратегическую задачу «воспитания высоко-нравственных 
людей», или другими словами, задачу всестороннего воспитания на основе приори-
тета морали. Аналогично, в России нравственное воспитание всегда находится под 
пристальным вниманием государства. В России также полагают, что «нравствен-
ное воспитание становится все более значимым, и его роль в развитии и прогрессе 
России нельзя недооценивать».

Китай и Россия исторически поддерживают отношения долгосрочного сотруд-
ничества и обмена. Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин в июне 2019 г. в оче-
редной раз посетил Россию с государственным визитом и тем самым поднял ки-
тайско-российские отношения на новый уровень. Благодаря тесным отношениям, 
в обеих странах есть много общего в области нравственного воспитания:

1. Это четко обозначенные образовательные цели. Обе страны рассматривают 
проблему «какого типа людей надо воспитывать» как важную логическую отправ-
ную точку нравственного воспитания. Действительно, прежде всего необходимо 
глубоко рассмотреть этот вопрос. Китай в новую эпоху так формулирует задачу: 
«воспитывать всесторонне развитых в нравственном, умственном, физическом 
эстетическом плане социалистических трудящихся. Только в  этом случае мож-
но обеспечить традицию передачи дело социализма от поколения к поколению». 
В  России опубликован ряд стратегий, направленных на углубление школьного 
нравственного воспитания. Их цель «воспитание высокоморальных личностей, 
которые будут развивать и далее русский национальный дух и традиции, которые 
овладеют необходимыми знаниями и навыками и в современных общественных 
условиях смогут умело реализовать себя и внесут свой вклад в дело мирного стро-
ительства и защиты Родины». Как видим, эта формулировка очень похожа на цели 
воспитания китайских граждан.

2. Это акцент на воспитание ценностей. По сути нравственное образование 
это как раз и есть формирование ценностных представлений. Оно функциониру-
ет как важный механизм – «носитель» формирования ценностей и мировоззрения 
учащихся. Без этого нравственное воспитание потеряет правильное направление. 
 Китай рассматривает ключевые социалистические ценности как основополагаю-
щие моральные ценности и интегрирует их в целостный процесс нравственного 
воспитания. Это и есть верный путь воспитания высоконравственных людей. Рос-
сия опирается на свои культурно-исторические глубинные корни для формирова-
ния устойчивых национальных ценностей. Вокруг основных национальных ценно-
стей, каждая из которых не ограничена рамками отдельной учебной дисциплины 
или формой воспитательной деятельности, как раз и формируются истинно наци-
ональная идентичность и внутренняя иерархия ценностей.

© Чжан Сяодун, 2019
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3. Это акцент на родной культуре. Китай, как страна с 5-тысячелетней историей 
цивилизационного развития, придает большое значение культивированию обра-
зования на родной почве, воплощает через него традиционную культуру и самосо-
знание. В КНР проявляют уверенность, что самобытная культура Китая оказывает 
влияние на учеников и наполняет подготовку учеников саморефлексией и верой 
в традиционную культуру. Россия, основываясь на культурном разнообразии мира, 
с  одной стороны, поощряет студентов к  межкультурному общению и  диалогу, 
а с другой, решительно отказывается копировать западную модель нравственного 
воспитания. Придерживаясь традиционной культуры своей страны, Россия форми-
рует этнокультурные особенности нравственной практики, воспитывает студентов 
с русскими культурными генами и тем самым конструирует культурную экологию 
и направления образовательной политики, присущие большой стране.

4. Это акцент на концепции «воспитания большой морали». Большая мораль – 
это китайская традиция нравственного воспитания. В  отличие от узкого смысла 
западного понятия нравственного воспитания, она предполагает, что сам процесс 
нравственного воспитания и есть универсальная комплексная образовательная де-
ятельность. Интеграция богатых образовательных ресурсов имеет ярко выраженную 
практическую рациональность и может способствовать эффективному всестороннему 
образованию человека. Как и Китай, Россия включает в свое нравственное воспи-
тание такие элементы, как национально-нравственное воспитание, патриотическое 
и идейное воспитание, воспитание детей в духе этнокультурного наследия, культиви-
рование в детской и молодежной среде интереса к научным знаниям и инициативно-
сти, физкультурно-оздоровительное воспитание, трудовое и профессиональное об-
разование, экологическое воспитание. Являясь неотъемлемой частью нравственного 
воспитания, все эти компоненты тесно связаны между собой.

5. Это акцент на единой координации и планировании воспитательной работы. 
Моральное воспитание – это сложный системный проект, охватывающий все аспекты 
жизни общества, поэтому его трудно реализовать только силой одного образования 
или одной школы. Мобилизация всего общества для поддержки нравственного вос-
питания всегда была ценной традицией и практикой Китая. Только благодаря ши-
рокому участию всего общества действительно можно добиться должного эффекта 
в нравственном воспитании. Россия также стремится объединить усилия всех слоев 
общества в налаживании школьной работы по нравственному воспитанию. На основе 
повышения уровня профессионализма преподавателей постепенно обеспечивается 
высокая эффективность взаимодействия между различными организациями, привле-
каются все структуры, которые могут оказывать помощь в нравственном воспитании. 
Путем принятия соответствующих нормативных актов оказывается финансовая по-
мощь и всяческая поддержка некоммерческим учреждениям и ассоциациям, занима-
ющимся вопросами нравственного воспитания.

Разные страны имеют разные культурный фон и находятся на разных этапах 
социально-экономического развития, в силу этого нравственное образование стал-
кивается с различными вызовами развития, что естественно приводит к расстанов-
ке разых акцентов в процессе воспитания морали. Так, в России особое внимание 
уделяется следующим аспектам нравственного воспитания:

1. Это акцент на патриотизме. Патриотизм всегда был великой традицией рус-
ской нации. Русский народ рассматривает патриотизм как важную частью вос-
питания ценностей. Объединяя воедино национальный русский дух, историю 
и культурное богатство, русский народ формирует духовную силу и ценностные 
устремления, которые становятся ядром их национальных целей и основным ком-
понентом нравственного воспитания. В стране создано множество союзов, клубов 
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и центров патриотического воспитания, которые построили содержательную си-
стему патриотического воспитания. Кроме того, для того чтобы патриотизм стал 
реальностью, многие государственные учреждения России принимают непосред-
ственное участие в патриотическом воспитании. В реализации программы «На-
циональное патриотическое воспитание в Российской Федерации (2016–2020 гг.)» 
приняли участие 12 государственных ведомств и 8 федеральных органов и ведомств.

2. Это  акцент на безопасности учащихся. Четкие инструкции по обучению безо-
пасности были сформулированы в «Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 г.», но помимо этого, одновременно российское научно-обра-
зовательное сообщество и российское авторское общество организуют полноценное 
обсуждение вопросов социальной безопасности и защиты детей и подростков. В ин-
формационном обществе зависимость детей от информации и ее выбора создает мно-
жество проблем, вплоть до возникновения киберзаболеваний, т.е. виртуальное про-
странство превращается в реальный вызов морали учащихся, поэтому в России также 
уделяют особое внимание информационной кибербезопасности.

3. Это  акцент на внедрение информационных технологий. Цифровое суще-
ствование стало в новую эпоху основной формой жизни учащихся. Оно оказывает 
глубокое эпохальное воздействие на мораль и является ключевым фактором реф-
лексии на тему нравственного воспитания. Как обоюдоострый меч, информаци-
онные технологии оказывают как положительное, так и негативное влияние на 
нравственное воспитание. Россия уделяет этому вопросу пристальное внимание 
и рассматривает развитие нравственности в этом контексте. Структурируя ресурсы 
нравственного воспитания, она стремится на базе информационных технологий 
преобразовать традиционную модель нравственного воспитания и сформировать 
современную модели нравственного воспитания при поддержке Интернета.
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Ч а с т ь  1

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

А.И. Савенков

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В  РОССИИ

Дошкольное образование охватывает период жизни ребенка от рождения до 
поступления в школу.

Несмотря на постоянное и неуклонное увеличение продолжительности детства 
в культуре нашей цивилизации, дошкольное детство имеет обратную тенденцию, – 
оно неуклонно сокращается. Соответственно ему сокращается и время, в течение 
которого образование ребенка называется дошкольным. Нижняя граница поступ-
ления ребенка в школу на протяжении ХХ века в большинстве стран мира опусти-
лась (с 10–11 лет в начале ХХ века до 5–6 в его конце). В настоящее время в России 
детей в школу принимают в 6–7 лет, однако под официальным дошкольным обра-
зованием понимается обеспечение когнитивного, психосоциального и физическо-
го развития ребенка от 3 до 7 лет.

История дошкольного образования
Потребность в понятиях «дошкольное образование», «дошкольный возраст», 

«ребенок-дошкольник» появилась в связи с введением массового школьного обу-
чения. Его первые ростки датируются эпохой становления массового промышлен-
ного производства. Естественно, что терминологическое оформление этих явлений 
и появление в обиходе специалистов и обывателей словосочетаний с определением 
«дошкольное» (воспитание, образование, детство и т.п.) произошло значительно 
позже того времени, как сами эти явления проявились и оформились в социаль-
но-культурной среде.

Один из первых разработчиков теории массового образования, чьи теоретиче-
ские установки оказали наибольшее влияние на образовательную практику, выда-
ющийся чешский педагог Я.А. Коменский назвал этот этап в образовании человека 
«материнской школой», уже тем самым подчеркнув, кто должен заниматься ребен-
ком до того времени, когда он впервые попадет в школу.

Однако старт развития системы дошкольного образования специалисты свя-
зывают лишь с началом XIX в. Первые дошкольные образовательные заведения 
назывались «школами для самых маленьких». В свое время такую «школу» создал 
Р. Оуэн в Шотландии. Тем не менее родоначальником движения по созданию дет-
ских дошкольных образовательных учреждений (детских садов) принято считать 
немецкого педагога теоретика дошкольного воспитания, Ф. Фребеля. Он в 1837 г. 
в городе Бланкенбурге открыл собственное заведение для маленьких детей и на-
звал его детским садом. После этого детские сады начинают появляться в других 
 европейских странах.

© А.И. Савенков, 2019
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В России первый неоплачиваемый родителями «народный детский сад» был 
открыт в Санкт-Петербурге в 1866 г. В него принимали детей горожан из низших 
слоев населения. В том же году для детей из высших слоев населения был открыт 
частный, платный детский сад. В  начале XX  в. таких дошкольных учреждений 
в России было открыто множество, среди них были как бесплатные, так и платные 
учреждения.

В это же время появляются первые научно-практические разработки в области 
теории и методики дошкольного воспитания. Первым журналом, где начали публи-
коваться систематические материалы о содержании, формах организации и методах 
обучения детей дошкольного возраста стал журнал «Детский сад». Его основателем 
и редактором была А.С. Симонович. В этом журнале печатались известные ученые, 
в том числе и великий русский педагог К.Д. Ушинский.

В 1871 г. было создано Санкт-Петербургское общество содействия первона-
чальному воспитанию детей. Общество содействовало открытию курсов по подго-
товке женщин-воспитательниц для работы в семьях и детских садах, а также про-
ведению лекций по дошкольному воспитанию.

Государственная система дошкольного образования в нашей стране стала ак-
тивно создаваться после принятия большевистским правительством «Декларации 
по дошкольному воспитанию» (20 ноября 1917 г.). В данном документе были впер-
вые сформулированы основные требования к советскому дошкольному образова-
нию: доступность и бесплатность общественного воспитания детей дошкольного 
возраста.

Создание системы массового образования в стране потребовало решения на 
государственном уровне задачи подготовки педагогов для обучения и воспитания 
детей разного возраста, в том числе и для детских садов. С этой целью в 1918 г. Мо-
сковские высшие женские курсы по инициативе профессора К.Н. Корнилова были 
преобразованы во 2-й Московский государственный университет. В структуре это-
го университета был создан педагогический факультет, где было открыто дошколь-
ное отделение.

Важной вехой в развитии системы дошкольного образования в России стал 
первый Всероссийский съезд по дошкольному воспитанию, состоявшийся в Мос-
кве в 1919 г.

С 1928 г. ежемесячно начинает выходить журнал «Дошкольное воспитание». 
С того времени и до сегодняшнего дня этот журнал является главным источником 
научно-методической информации для педагогов, руководителей дошкольных об-
разовательных учреждений и детских практических психологов.

Первая образовательная программа, официально принятая на государствен-
ном уровне  – «Программа работы детского сада» в  России датирована 1934 г. 
В 1938 г. был опубликован «Устав детского сада», определявший задачи, особенно-
сти и структуру функционирования дошкольных учреждений. В 1937 г. специаль-
ным постановлением Совета народных комиссаров в нашей стране была введена 
практика создания ведомственных детских садов. В 1939 г. устанавливаются типо-
вые штаты для детских садов всех видов, принадлежавших разным ведомствам.

В 1959 г. появился новый вид дошкольного образовательного учреждения – 
«ясли-сад». В этих, учреждениях, по желанию родителей, дети могли воспитываться 
с двух месяцев до семи лет. Это было вызвано не столько новыми педагогическими 
задачами, сколько стремлением обеспечить как можно более раннее возвращение 
женщин после рождения ребенка на общественное производство.

В начале 60-х гг. была создана комплексная программа воспитания в детском 
саду, которая стала единым обязательным документом, определяющим работу 
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дошкольных учреждений страны. Над программой работали ведущие научно-ис-
следовательские институты Академии педагогических наук СССР и в первую 
очередь «Институт дошкольного образования». В научные разработки проблем 
дошкольного воспитания были вовлечены и ведущие кафедры дошкольной педа-
гогики педагогических вузов страны. В 1978 г. после внесения очередных измене-
ний программа получила название типовой. Она просуществовала до 1984 г., ког-
да была заменена Типовой программой воспитания и обучения в детском саду.

В 1989 г. была разработана «Концепция дошкольного воспитания», которая 
определила ключевые позиции совершенствования дошкольных образовательных 
учреждений того времени. Реализация этой концепции потребовала обновления 
правовой базы их работы. В 1991 г. было принято «Временное положение о до-
школьных учреждениях», определявшее в качестве основных функций дошколь-
ных образовательных учреждений охрану и укрепление физического и психичес-
кого здоровья детей, обеспечение их интеллектуального и личностного развития, 
заботу об эмоциональном благополучии каждого ребенка. Принятый в 1992 г. Закон 
РФ «Об образовании» определил правовой статус дошкольных образовательных 
учреждений, их функции и обязанности.

На всем протяжении истории дошкольного образования в России развитие его 
теории и практики традиционно шло по трем направлением:

• создание системы государственных дошкольных учреждений;
• разработка программ и методик домашнего обучения и воспитания дошколь-

ников;
• создание системы дополнительного дошкольного образования.
В настоящее время в Российской Федерации в основном решена проблема обе-

спечения детей дошкольного возраста местами в детских садах.

Организация дошкольного образования

Дошкольное образование в Российской Федерации является первой ступенью 
системы образования и регулируется специальным документом – «Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования». Дан-
ный государственный документ разработан на основе Конституции, законода-
тельства РФ, с учетом Конвенции ООН о правах ребенка. Федеральный образова-
тельный стандарт дошкольного образования направлен на достижение следующих 
целей:

• обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 
в получении качественного дошкольного образования;

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на 
основе единых обязательных требований к условиям реализации основных обра-
зовательных программ, их структуре и результатам освоения;

• сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-
зования разрабатывался с учетом ряда основополагающих принципов. К их числу 
относятся:

1. Поддержка и сохранение разнообразия, уникальности и самоценности дет-
ства как важного этапа в общем развитии человека.

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия ро-
дителей, педагогов и детей.

3. Уважение личности ребенка.
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4. Реализация образовательной программы в формах, специфических для детей 
данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследо-
вательской деятельности, творческой активности, обеспечивающей художествен-
но-эстетическое развитие ребенка.

Современные российские дети получают дошкольное образование, как пра-
вило, в специальных учреждениях дошкольного образования – «детских садах». 
Кроме того, дошкольное образование реализуется в заведениях общего образова-
ния (предшкола), а также заведениях дополнительного образования детей (центры 
и объединения раннего развития ребенка). Не исключается и реализация дошколь-
ного образования в домашних условиях, в семье, родителями при участии нянь 
и гувернеров.

В стране действует промышленность, разрабатывающая и создающая инфра-
структуру современного детства, хорошо дополняющую систему дошкольного 
образования. Действует промышленность, выпускающая детскую одежду, худо-
жественную и учебную литературу для детей, игрушки, детскую мебель, детское 
питание и др. Налажено серьезное научное (медицинское, педагогическое и пси-
хологическое) и методическое обеспечение деятельности дошкольных образова-
тельных учреждений.

В соответствии со стандартом дошкольные образовательные учреждения ре-
ализуют не только функцию присмотра за детьми, но главным образом решают 
задачи общественного воспитания и образования дошкольников. Дети в детских 
садах комплектуются в группы по возрастному принципу. В детском дошкольном 
учреждении ребенок, как правило, находится 10–12 часов в день. Существуют ин-
тернатные формы организации групп в детских садах. В таких дошкольных учреж-
дениях дети проводят дома только выходные дни.

Широкое распространение получили «группы кратковременного пребывания» 
(формы студийного образования), в них дети обучаются и общаются ограниченное 
время – несколько часов в день.Наполняемость группы в детском саду определяет-
ся с учетом возраста детей, их состояния здоровья и специфики образовательной 
программы.

В  настоящее время продолжаются поиски новых научных, методических 
и организационных решений, разрабатываются различные проекты и модели 
решения проблемы оптимального сочетания семейного и общественного до-
школьного образования.

Содержание дошкольного образования

Содержание образования детей дошкольного возраста в детских садах Россий-
ской Федерации строится на основе следующих принципов:

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ран-
него и дошкольного возраста);

• построение образовательной деятельности на основе учета индивидуаль-
ных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак-
тивным участником в выборе содержания своего образования – субъектом об-
разования;

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-
ценным субъектом образовательных отношений;

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с семьей;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;
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• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребен-
ка в различных видах деятельности;

• адекватность содержания, форм организации и методов дошкольного обра-
зования возрасту и особенностям развития детей;

• учет этнокультурной ситуации развития детей.
Предусмотренное стандартом содержание образования дошкольников направ-

лено на решение следующих задач:
1) охраны, развития и укрепления физического и психического здоровья детей;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей, вклю-
чая и ограничения возможностей здоровья;

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реа-
лизуемых в рамках образовательных программ различных уровней;

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-
растными и индивидуальными особенностями, развития способностей и твор-
ческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и миром;

5) объединения обучения, воспитания и развития в целостный образователь-
ный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, при-
нятых в обществе правил и норм поведения;

6) формирования общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, ин-
теллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-
ственности, выступающих важными предпосылками успешной учебной деятель-
ности;

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ и организационных форм дошкольного образования, формирования 
образовательных программ различной направленности с учетом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-
дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) оказания психолого-педагогической поддержки семье и повышения ком-
петентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.

На основе образовательного стандарта дошкольного образования разрабаты-
ваются образовательные программы дошкольных учреждений, они должны обес-
печивать когнитивное психосоциальное и физическое развитие личности ребенка 
в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области:

1. Социально-коммуникативное развитие. Оно направлено на усвоение ребен-
ком норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; ста-
новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятель-
ности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-
надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование по-
зитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в природе, в быту и в социуме.
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2. Познавательное развитие. Оно имеет целью развитие интересов детей, лю-
бознательности и  познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружа-
ющего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цве-
те, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях ее природы, о многообразии стран и народов мира.

3. Речевое развитие. Сюда входят: владение речью как средством общения 
и  культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; зна-
комство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-син-
тетической активности как предпосылки обучения грамоте.

4. Художественно-эстетическое развитие. Оно предполагает развитие предпосы-
лок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира 
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формиро-
вание элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-
ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам ху-
дожественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

5. Физическое развитие. Оно включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упраж-
нений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мел-
кой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, ов-
ладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и са-
морегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жиз-
ни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Программа состоит из обязательной части и части вариативной, формируе-
мой участниками образовательных отношений. Обязательная часть образователь-
ной программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 
во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. В части вариативной 
должны быть представлены выбранные или разработанные самостоятельно участ-
никами образовательных отношений программы, направленные на развитие детей 
в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и культур-
ных практиках, методики, формы организации образовательной работы.

В ситуациях, когда планируется освоение программы детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, в ее содержание включается мероприятия, свя-
занные с коррекционной работой и инклюзивным образованием. Данный раз-
дел должен содержать специальные условия для получения образования детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации 
программы для указанной категории детей. Предполагается использование 
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специальных образовательных программ и методов, специальных методических 
пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных, 
коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции нару-
шений их развития.

Образовательные программы дошкольного образования реализуются на госу-
дарственном языке Российской Федерации. Программа может предусматривать воз-
можность реализации на родном языке из числа языков народов Российской Федера-
ции. Важно, что реализация программы на родном языке не должна осуществляться 
в ущерб получению образования на государственном языке Российской Федерации.

Проявляющееся в педагогике и детской психологии внимание к ранним этапам 
развития личности стимулировало повышение интереса ученых и общества в целом 
к новым концепциям и методикам воспитания и обучения ребенка-дошкольника. 
Интенсивная разработка методик раннего обучения дошкольников стала подлин-
ной приметой нашего времени. В детском саду уклад жизни детей ориентирован на 
рациональное чередование занятий, игр, посильного труда и отдыха.

Формы организации и методы образовательной деятельности

Формы организации и методы образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных учреждениях России многообразны. Большая их часть строится 
на игровой основе.

Ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника – игра, именно в игре фор-
мируются основные психические новообразования (Д.Б. Эльконин и др.). Ее ха-
рактер содействует адекватной реализации функции образования ребенка на 
данном этапе онтогенеза. В игре ребенок осваивает ролевые функции общения 
с окружающими, в игре происходит усвоение ребенком социальных норм, приоб-
ретается опыт предметных действий. Поэтому вся образовательная деятельность 
в дошкольном образовании строится на игровой основе. Изучение многообразия 
окружающего мира, развитие речи, основ математических знаний, художественные 
и коммуникативные навыки ребенок приобретает в формах организации, так или 
иначе связанных с игрой.

Особенно популярны в современных дошкольных программах и привлекатель-
ны для ребенка игры, в которых активно используется его стремление к новизне. 
Новые, случайно обнаруженные эффекты увлекают, вызывают интерес. Развитие 
исследовательского поведения ребенка путем поддержки детского эксперименти-
рования – одно из главных направлений стимулирования когнитивного развития. 
Новизна явлений и событий очень важна для ребенка, в отличие от взрослого, он 
часто не может сосредоточиться на одном из них. Поэтому дети не могут долго 
играть в одну и ту же игру, долго играть с одной игрушкой, или заниматься одним 
делом (рисовать, конструировать и др.).

Важное место в образовательном процессе современных дошкольных образо-
вательных учреждений отводится совместной деятельности детей со сверстниками 
и взрослыми. Взаимодействуя с другими людьми, дети учатся регулировать соб-
ственные эмоции, преодолевать эгоцентризм, понимать мотивы поведения и чув-
ства других людей, строить коммуникации и сотрудничать. Таким образом приоб-
ретаются важнейшие коммуникативные навыки.

Конкретное содержание дошкольных образовательных программ зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями, задача-
ми и может реализовываться в различных видах деятельности: общении, игре, по-
знавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 
ребенка.
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В младенческом возрасте (от 0 до 1-го года) – это прежде всего непосредствен-
ное эмоциональное общение ребенка с взрослым, манипулирование с предметами 
и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен 
и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры;

В раннем возрасте (1 год – 3 года) – это уже предметная деятельность и игры 
с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 
и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры 
со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бы-
товыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 
музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;

Для детей от 3-х до 8 лет – ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, а также восприятие художественной литературы 
и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 
из разных материалов, включая конструкторы, модули, бумагу, природный камень 
и др., изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 
и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка.

Подготовка педагогов

Практически все администраторы, педагоги, детские практические психологи 
системы дошкольного образования России имеют специальное образование. Под-
готовка педагогов для системы дошкольного образования в современной России 
происходит преимущественно в педагогических университетах по двухуровневой 
системе: бакалавриат-магистратура. Не исключается также и среднее специальное 
образование, получаемое будущим специалистом в колледже.

В целях эффективной реализации задач дошкольного образования создаются 
условия для профессионального развития педагогических и руководящих работ-
ников, в том числе их непрерывного профессионального роста. Для решения этих 
задач организована консультативная поддержка педагогических работников и ро-
дителей по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзив-
ного образования.

В соответствии с требованиями надзорных органов, квалификация педагогиче-
ских и учебно-вспомогательных работников должна соответствовать квалификаци-
онным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих. Должностной состав и коли-
чество работников, необходимых для обеспечения реализации образовательной про-
граммы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей.

Педагогические работники, реализующие образовательную программу в до-
школьном образовательном учреждении, должны обладать основными професси-
ональными компетенциями, необходимыми для создания условий обучения, вос-
питания и развития детей.

Научные исследования

Теория и практика дошкольного образования интенсивно развивались в Рос-
сии в ХХ веке, чему способствовали научные исследования в области педагогики 
и детской психологии (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, К.Н. Вент-
цель, М. Мотессори, Р. Штайнер и др.).
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Над разработкой теории и методики дошкольного обучения успешно труди-
лись несколько поколений талантливых советских и российских педагогов и психо-
логов (Л.А. Венгер, С.А. Козлова, Т.С. Комарова, В.Т. Кудрявцев, Л.А. Парамоно-
ва, Н.Н. Поддъяков, Н.Ф. Сакулина, Е.А. Флерина и др.). Созданные ими научные 
школы обеспечили поступательное развитие системы дошкольного образования, 
оснастили образовательный процесс в детских садах результативными програм-
мными материалами и оригинальными методическими решениями.

Тенденция активного роста интереса исследователей к проблематике дошколь-
ного возраста наблюдается в педагогике и психологии с конца ХХ века. В настоящее 
время в России и в мире в целом наиболее яркие открытия делаются области ран-
него развития детей, но так было не всегда.

Онтогенетические исследования, проводимые на протяжении длительно-
го времени, свидетельствуют о том, что развитие самых высокоорганизованных 
и сложных уровней психики зависит от того, как протекало развитие уровней ба-
зовых, первичных. Несмотря на всеобщее признание этого очевидного положения, 
внимание к изучению этих базовых уровней со стороны исследователей всегда было 
значительно меньшим, чем к уровням последующим. Выражалось это в первую 
очередь в том что раннее когнитивное развитие, например развитие младенцев, 
значительно реже привлекало внимание исследователей, чем когнитивное разви-
тие младших школьников, подростков или юношей. В последнее время в мировой 
психологической науке основной акцент исследований психических процессов 
сместился к области изучения раннего когнитивного и психосоциального разви-
тия личности.

Вряд ли есть основания утверждать, что выше названные революционные 
изменения, происшедшие в психологии раннего развития личности, существен-
ным образом повлияли на педагогическую психологию. Однако нельзя не замечать 
и того, что в мире и особенно в нашей стране растет интерес к переосмыслению 
подходов к обучению и воспитанию детей дошкольного возраста и данные, полу-
ченные психологией развития, играют в этом ведущую роль.
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РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ

I. Эволюция системы дошкольного образования в Китае

В китайской школьной системе образования дошкольное образование отно-
сится к образованию и воспитанию детей в возрасте 3–6 лет. Со времени основа-
ния КНР в дошкольном образовании существует двойное регулирование, то есть 
вопросами образования детей в возрасте от 0 до 3 лет занимается департамент здра-
воохранения, а образование детей в возрасте от 3 до 6 лет находится под управ-
лением департамента образования. В феврале 1956 г. Министерство образования, 
Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел выпустили «Со-
вместное положение о яслях и детских садах». Были установлены директивы по 
политике развития, системе руководства, а также по подготовке кадров для детских 
садов и яслей. В городах учреждения дошкольного образования организовывались 
промышленными предприятиями, заводами, органами управления, различны-
ми организациями и народными массами; в сельской местности реализацией до-
школьного образования должны были заниматься сельскохозяйственные коммуны. 
Также указывалось, что руководство над объединением яслей возлагается на адми-
нистративный отделы здравоохранения, а руководство над объединением детских 
садов – на административные департаменты образования. Группы яслей в детских 
садах находились под управлением департамента образования, но конкретной ор-
ганизацией деятельности руководил департамент здравоохранения. Что касается 
яслей, вспомоществования бедным, организованного министерством гражданской 
администрации (министерство гражданских дел), то они находятся под надзором 
департамента по гражданским вопросам, однако его деятельностью руководит де-
партамент здравоохранения.

В ноябре 1980 г. Министерство здравоохранения издало «Правила работы город-
ских яслей (пробный проект)», в соответствии с которым была создана система дет-
ских яслей в Китае. В данном документе указано, что ясли являются коллективными 
учреждениями для детей дошкольного возраста до 3 лет. Также в Правилах говорится, 
что, поставив во главу угла уход, необходимо неуклонно реализовать политику рав-
но уделяемого внимания уходу и воспитанию, заложить фундамент для воспитания 
подрастающего поколения детей с крепким телосложением, хорошими моральными 
качествами, развитым интеллектом. В июне 1981 г. Бюро по охране здоровья мате-
ри и ребенка Министерства здравоохранения обнародовало «Программу воспитания 
детей в возрасте до трех лет (проект)», поставив перед яслями конкретные воспита-
тельные задачи.

С началом осуществления политики реформ и открытости, благодаря быстро-
му экономическому и социальному развитию страны и активному продвижению 
государственной политики, были полностью задействованы энтузиазм и потен-
циал правительств всех уровней, предприятий, учреждений и уличных сообществ 
(уличных комитетов) в организацию дошкольных учреждений. С конца 1990-х гг. 
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до начала этого столетия, по мере реформирования государственных предприя-
тий, а также благодаря строгому контролю в виде политики «один ребенок в семье» 
и сокращению рождаемости, количество яслей постепенно уменьшалось пока, они 
полностью не исчезли.

После публикации проекта Министерства образования «Об основных положе-
ниях воспитания детей до трех лет» (1981 г.), изданного в дополнение к «Программе 
воспитания детей в возрасте до трех лет (проект)» и еще ряда других документов, 
например, «Содействие раннему развитию новорожденных и малолетних детей 
в возрасте от 0 до 3 лет», начался этап нормативной стагнации. Ведомства на ме-
стах, занимающиеся управлением яслями, не знали, что делать. Более того, исчезли 
соответствующие подразделения в местных ведомствах образования, планирования 
здравоохранения, женской федерации, федерации профсоюзов и др.

В 2012 г. было издано «Уведомление канцелярии Министерства образования 
о пилотном проекте дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет» 
(письмо № 17 от Второго управления Фонда образования). Министерство образо-
вания запустило пилотный проект дошкольного образования для детей от 0 до 3 лет 
в 14 регионах страны.

19 февраля 2019 г. Национальный комитет по развитию и реформам опублико-
вал «План действий по активизации усилий по повышению качества общественных 
услуг и устранению недостатков в социальной сфере для содействия формирова-
нию мощного внутреннего рынка». В нем предлагалось «усилить эффективность 
обеспечения ясельных услуг, разработать отраслевые стандарты доступа, стандарты 
управления и стандарты надзора, уточнить объекты услуг по уходу за младенцами, 
содержание услуг, требования к работающим, средствам и оборудованию, техниче-
скому процессу и другие аспекты, по которым требуются нормативные стандарты. 
Необходимо мобилизовать все силы для создания в городах образцовых учрежде-
ний по уходу за маленькими детьми, а в сельских и бедных районах необходимо 
и далее расширять возможности по уходу и присмотру за младенцами и детьми. Ис-
пользуя фондовые ресурсы общественных центров, пустующие школьные здания, 
следует создавать центры по уходу за младенцами, а также поощрять организацию 
на местах с соответствующими условиями структур, которые могли бы предостав-
лять услуги по дневному присмотру за детьми. Необходимо активно направлять 
общественные силы на организацию учреждений по уходу за детьми, поощрять 
распространение знаний о семейном образовании, активно исследовать и разви-
вать новые модели услуг по уходу за детьми, например, платформы для совместно-
го использования в сообществах и развивать систему многопрофильных услуг по 
уходу. Активно проводить тренинги по сохранению знаний и навыков, содейство-
вать открытию программ обучения по соответствующим специальностям в высших 
профессиональных колледжах, а также создавать и направлять деятельность кон-
сультационных центров по семейному образованию. Для того, чтобы полностью 
развить потенциал детей и способствовать их раннему развитию, требуется усилить 
комплексные меры и факторы воздействия на рост и развитие детей, детское пита-
ние, детскую психологию, детский спорт».

В правительственном отчете о работе за 2019 год было указано, что «забота 
о новорожденных и малолетних детях затрагивает многие семьи. В связи с началом 
реализации политики двух детей, необходимо ускорить развитие разнообразных 
служб по уходу за новорожденными и малолетними детьми, поддерживать обще-
ственные силы в создании яслей, а также усилить гарантии безопасности детей».

Таким образом, развитие дошкольного образования в данной статье охватыва-
ет воспитание и уход за дошкольниками в возрасте 3–6 лет.
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II. Статус дошкольного образования
1. Дошкольное воспитание – неотъемлемая часть  
социалистической системы образования КНР [1]

«Закон об образовании» 1995 г. обозначил статус дошкольного образования сле-
дующим образом: «неотъемлемая часть базового образования», фундаментальный 
этап школьного обучения и образования на протяжении всей жизни. Статья 17 уста-
навливает, что государство ответственно за систему дошкольного, начального, сред-
него и высшего образования». В 1997 г. Министерство образования опубликовало 
«Письмо о реализации целей развития национального дошкольного образования 
в 9-й пятилетке», в котором поднимался вопрос о том, чтобы дошкольное образова-
ние не только готовило детей к поступлению в начальные школы, но и закладывало 
основу для девятилетнего обязательного образования. Развитие дошкольного обра-
зования касается как вопросов повышения качественного потенциала населения, так 
и будущего национального процветания или упадка. В документе подчеркивалось что 
функции и задачи дошкольного образования состоят в том, чтобы должным образом 
подготовить детей к обучению в начальной школе и заложить хорошую основу для их 
обучения и развития на протяжении всей жизни. В 2003 г. в «Руководящих рекоменда-
циях по реформе и развитию дошкольного образования», подготовленных совместно 
десятью министерствами и комиссиями, было отмечено, что развитие дошкольного 
образования имеет большое значение для всестороннего и здорового развития ре-
бенка, распространения обязательного образования, повышения личностных качеств 
населения и достижения цели всестороннего построения общества среднего достатка. 
В 2010 г. был официально обнародован «План среднесрочной и долгосрочной рефор-
мы и развития национального образования (2010–2020 гг.)» (далее «План действий»), 
в котором специальная глава посвящена дошкольному образованию.

2. Дошкольное образование является общественным благом

Дошкольное образование в новом Китае берет свое начало в социальном обе-
спечении, главным образом, оно нацелено на то, чтобы освободить рабочую силу, 
в первую очередь, женскую. «Проект временных правил о детских садах» (1952 г.) 
предусматривает, что одной из задач детских садов является «облегчение бремени 
матерей по уходу за маленькими детьми, чтобы у матерей было больше времени 
для участия в политической жизни и производительном труде, культурной и об-
разовательной деятельности». Чтобы освободить рабочих и служащих от забот по 
уходу за детьми, различные учреждения в массовом порядке организовали детские 
сады социального обеспечения, которые дети посещают бесплатно или взимается 
небольшая плата лишь за питание [2].

С 1992 г. с преобразованием экономической системы Китая из плановой в ры-
ночную, предприятия начали постепенно утрачивать социальные функции. В ре-
зультате изменений политики детские сады по всей стране начали закрываться, 
объединяться, продаваться, следствием чего стало постепенное снижение или ис-
чезновение статуса дошкольного образования как общественного блага. Следует 
отметить, что в этот период в государственных документах все время подчеркива-
лось, что общественная польза и общественное обеспечение дошкольного образо-
вания нельзя использовать с целью получения прибыли. Например, в «Правилах 
работы детских садов» от 1996 г. и в «Руководящих указаниях по реформе и разви-
тия дошкольного образования», составленного совместно десятью министерствами 
и комиссиями в 2003 г., четко указывается, что ни одна организация или частное 
лицо не должны организовывать детские сады с целью получения прибыли.
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В 2010 г. в «Программе действий» было четко определено, что «дошкольное об-
разование является важным социальным общественным мероприятием» и что не-
обходимо включить дошкольное образование в систему социального обслуживания 
населения. Документ № 41, изданный в 2010 г., дополнительно разъясняет, что из-
менился характер дошкольного образования с прежнего социального обеспечени-
е-вспоможения на восприятие его как общедоступного блага, приносящего пользу 
всем [3]. На это изменение повлияла реформа системы социального обеспечения 
в Китае. В ней не только подчеркивается переход от системы благосостояния уч-
реждений к правам и интересам граждан, от компенсационного благосостояния 
к общественному благосостоянию, но также отражается новое мышление китай-
ского правительства в отношении построения системы дошкольного образования.

Как общественное благо дошкольное образование несет ответственность за 
поддержание социальной справедливости. В некоторых важных политических до-
кументах Китая выдвигается идея о том, что надо выдавать компенсацию на воспи-
тание детей, оказавшихся в неблагоприятных условиях. Например, в опубликован-
ной Государственным советом КНР в 1992 г. «Программе развития детей в Китае на 
1990-е годы» было предложено защитить детей, оказавшихся в трудных жизненных 
ситуациях, включая сельских детей, являющихся единственным ребенком в семье, 
а также сельских девочек, детей-инвалидов, детей из разведенных семей, бродяг, 
детей проживающих в местах серьезных стихийных бедствий и детей, проживаю-
щих в экономически слаборазвитых районах. В 2003 г. 10 министерств совместно 
издали «Руководящие указания по реформе и развитию дошкольного образова-
ния», в которых было предложено, чтобы детям из малообеспеченных семей, де-
тям из семей трудовых мигрантов, беспризорным детям учреждений социального 
вспоможения была оказана помощь в дошкольном образовании путем выделения 
квот на бесплатное образование.

3. Статус дошкольного образования  
в базовом образовании постоянно повышается

В общем разделе опубликованного в 1986 г. «Правил-регламента работы дет-
ских садов» была изменена формулировка, что «детские сады являются подгото-
вительным этапом школьного образования», на формулировку «детские сады яв-
ляются органической частью базового образования, это базовый этап системы 
школьного образования». Данные правила прояснили характер и образовательную 
деятельность детских садов в Китае, а также их особый статус. Отныне детские сады 
должны быть включены в школьную систему Китая [4].

Повышение статуса дошкольного образования в базовом образовании в ос-
новном выразился в доле средств, выделяемых на него в бюджет всего базового 
образования. К 2014 г. финансирование дошкольного образования резко возросло, 
и проблема дефицита долгосрочных инвестиций постепенно решалась.

Важно отметить 2 наиболее отчетливые характеристики: во-первых, если смо-
треть в сравнении с ростом ассигнований на образование всех уровней, то ежегод-
ный прирост финансирования дошкольного образования является самым быстрым. 
С 13,3 млрд юаней в 2008 г. до 74,8 млрд юаней в 2012 г., т.е. произошло его увеличе-
ние в 5 раз. Среднегодовой прирост составил 49%. Во-вторых, в сравнении с другими 
уровнями образования, доля бюджетного финансирования дошкольного образования 
выросла больше всего: с 1,3% в 2008 г. до 3,2% в 2012 г. Этот показатель увеличился, 
значительно обогнав рост доли бюджетных ассигнований обязательного образования, 
высшего образования уровня бакалавриата, общего среднего образования второй сту-
пени (СШВС) и профессионального образования [5].
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(2) Политические гарантии дошкольного образования

1. Гарантия финансирования

Инвестиционная система дошкольных образовательных фондов в Китае свя-
зана с системой создания учредителями организаций дошкольного образования. 
Впервые в проекте «Временного регламента для детских садов» в 1952 г. указыва-
лось, что «частные детские сады должны взимать плату за обучение».

В середине 1990-х гг. сложились четыре типа детских садов в Китае со следую-
щими источниками финансирования: первый тип – это детские сады, учрежденные 
Министерством образования, они финансируются из государственного бюджета; 
второй тип – это детские сады, открытые другими ведомствами, включая организа-
ции и учреждения, воинские части, общественные объединения. Содержание этих 
детских садов может входить в качестве статьи производственных расходов в смету 
соответствующей организации и опосредствованно получать частично средства из го-
сударственного бюджета. Государственные предприятия часто включают содержание 
подведомственных детских садов в расходы на оплату труда, социальное обеспечение 
сотрудников и т.д. и косвенным образом получают поддержку в виде государствен-
ных средств. Третий тип – это  детские сады, учрежденные на коллективные сред-
ства, в том числе, на средства городских организаций коллективной собственности, 
городских уличных комитетов и сельских коллективных хозяйств. Они также имеют 
определенную поддержку от соответствующих коллективных хозяйств. Четвертая ка-
тегория – частные детские сады, которые полностью существуют за счет родительской 
платы. Первые три категории составляют около 90% от общего количества детских 
садов. Таким образом общий механизм финансирования складывается из перерас-
пределения расходов между государством, действующими субъектами и семьями [6].

Затем, по мере продвижения институциональных реформ на предприятиях и уч-
реждениях, как количество самих предприятий/организаций, так и подведомственных 
им детских садов стало стремительно сокращаться, вследствие чего поддержка из госу-
дарственных средств образования детей младшего возраста фактически уменьшается. 
В то же время в условиях поощрения политики «общественные силы как главный 
субъект учреждения детских садов» частные детские сады, которые фактически не 
имеют поддержки от государственного бюджета становятся преобладающей формой 
организации детских садов. Доля частных расходов в общих инвестициях дошколь-
ного образования становится слишком высокой, и проблема «дорогого доступа (или 
трудного входа) в детские сады» становится актуальной. До 2010 г. финансирование 
дошкольного образования держались на уровне 1,2–1,3% от общего объема средств, 
выделяемых на образование, и эти средства были бюджетными расходами.

После того как в 2010 г. была опубликована «Национальная программа раз-
вития реформы образования на среднесрочный и долгосрочный период», инве-
стиции государства в дошкольное образование возросли, на местах также были 
приняты многочисленные политические меры по обеспечению расходов, что в со-
вокупности заложило экономическую основу для быстрого развития дошкольно-
го образования. В «Уведомлении об увеличении финансового вклада в поддержку 
развития дошкольного образования», опубликованном в  2011 г., было дано до-
полнительное разъяснение, что «поддержка развития дошкольного образования 
является важной обязанностью государственного финансирования» и требует от 
финансовых ведомств всех уровней реального увеличения инвестиций в дошколь-
ное образование [7]. Четырьмя основными категориями проектов центрального 
финансирования являются: расширение ресурсов для дошкольного образования 
в сельских районах Центрального и Западного районов Китая; поощрение участия 
общества по разным каналам и в разной форме в организации детсадов;  реализация 
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 государственных программ профессиональной подготовки дошкольных воспита-
телей; создание системы финансовой поддержки дошкольного образования. При 
содействии центрального правительства повсеместно начали устанавливать посте-
пенно повышающиеся в соответствии с экономическим положением нормативы 
подушевого государственного финансирования и стандарты общих ассигнований 
в расчете на каждого воспитанника системы дошкольного образования. В некото-
рых районах рамки применимости стандарта государственных ассигнований на од-
ного ребенка распространяются и на частные детские сады инклюзивного характера, 
принимающие всех детей на основе благотворительности, благодаря чему механизм 
распределения средств больше не сосредоточен на государственных детских садах.

Как показано на рис. 1, общий объем инвестиций в дошкольное образование 
в 2008 г. составил 19,88 млрд юаней, а в 2017 г. достиг 325,5 млрд юаней., т.е. за 10 лет 
увеличился в 15,4 раза. После 2010 г. бюджетные ассигнования значительно вырос-
ли: с 1,329 млрд юаней в 2008 г. до 13,26 млрд юаней в 2017 г.

2. Политика и институциональные гарантии

В настоящее время нормативно-правовую систему и институциональную систе-
му дошкольного образования в Китае можно условно разделить на два уровня: на-
циональный и местный. На национальном уровне есть только «Закон об управлении 
детскими садами», изданный бывшим Государственным комитетом по образованию 
в 1989 г., и «Регламент о работе детских садов», выпущенный Министерством образо-
вания в 2016 г., но до сих пор не разработан «Закон о дошкольном образовании».  Из-за 
низкого уровня законодательного обеспечения системы дошкольного образования не-
возможно четко сформулировать правовые положения о глубинных и ключевых про-
тиворечиях и проблемах в реформировании и развитии дошкольного  образования. 

Рис. 1. Общие расходы на дошкольное образование и бюджетные инвестиции 
в дошкольное образование (2008–2017 гг.).
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В настоящее время в нашей стране проводятся исследования в законодательной сфере 
дошкольного образования, а также изучение и разработка соответствующих законо-
проектов, которые должны быть представлены на рассмотрение в течение срока пол-
номочий Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 
13-го созыва. На местном уровне действуют 15 нормативных актов о дошкольном об-
разовании и 8 инструкций местных правительств. Например, г. Пекин, пров. Юнь-
нань и пров. Шаньдун приняли «Положение о дошкольном образовании».

В целях дальнейшего содействия стандартизации и научной организации 
управления дошкольным образованием соответствующие государственные ад-
министративные органы выпустили стандарты управления дошкольным образо-
ванием, касающиеся строительства детских садов, формирования контингента 
учителей, разработки учебных программ, чем эффективно способствуют разви-
тию дошкольного образования.

Таблица 1

Нормативные документы и стандарты,  
регулирующие управление дошкольным образованием

Техническое  
обеспечение дет-

ских садов

Учебные программы 
и качество  

результатов

Формирование  
кадрового состава 

воспитателей

Управление  
детскими садами

«Нормы площадей 
детских садов (проб-
ная версия)» 1988 г.

«Программа-руковод-
ство образовательным 
процессом в детских 
садах (пробная вер-
сия)» 2001 г.

«Профессиональный 
стандарт для дошколь-
ных воспитателей 
(пробная версия)», 
«Письмо об укреплении 
преподавательского 
контингента детских са-
дов» 2012 г.

«Способы управле-
ния охраной здоро-
вья в яслях и детских 
садах»
1994 г.

«Каталог игровых 
средств в детских са-
дах» 1992 г.

«Письмо Минобразо-
вания о нормировании 
работы по уходу за ре-
бенком с целью предот-
вратить превращение 
детских садов в “на-
чальные школы”»
2011 г.

«Стандарты по осна-
щению детских садов 
персоналом (пробная 
версия)» 2013 г.

«Временные меры по 
взиманию платы за 
обучение в детских 
садах» 2011 г.

«Правила проекти-
рования яслей и дет-
ских садов» 2016 г.

«Руководство по обуче-
нию и развитию детей 
в возрасте 3–6 лет» 
2012 г.

«Профессиональные 
стандарты для дирек-
торов детских садов 
(пробная версия)» 
2015 г.

«Уведомление об 
упорядочении рабо-
ты комплексных дет-
ских садов в город-
ских микрорайонах» 
2018 г.

«Типовой проект ма-
кета детского сада»
2019 г.

«Регламент работы дет-
ских садов» 2016 г.

«Меры, применяемые 
в отношении воспитате-
лей, нарушающих про-
фессиональную этику» 
2018 г.

«Уведомление о про-
ведении специальной 
работы по вопросам 
регулирования фено-
мена “школогизации” 
детских садов»
2018 г.
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3.  Сочетать развитие государственных и частных детских садов, поддержи-
вать общедоступность детских садов, бороться за развитие детей с младен-
ческого возраста

В «Среднесрочном и долгосрочном плане развития», опубликованном в 2010 г., 
поставлена задача «создания системы общественного участия и частного участия 
в организации яслей и детсадов под руководством правительства». В Плане было 
четко зафиксировано, что правительство несет ответственность за развитие до-
школьного образования. В 2010 г. в «10 государственных критериях дошкольного 
образования» было выдвинуто положение о том, что для развития дошкольного 
образования необходимо придерживаться принципов общественного блага и идеи 
всеобщего благодеяния, усиленно строить рационально устроенную систему об-
щественных услуг в сфере дошкольного образования, охватывающую городские 
и сельские районы и обеспечивающую базовое качественное воспитание детей до-
школьного возраста в соответствии с их возрастными возможностями; также необ-
ходимо под руководством правительства и при поддержке общества одновременно 
развивать и сочетать государственные и частные формы учредительства дошколь-
ного образования, привести в действие активность общества и обязанности пра-
вительств на всех уровнях. В настоящее время под руководством правительства по-
степенно формируется взаимодополняющая система частного и государственного 
учредительства в дошкольном образовании.

Конструирование системы дошкольного образования, в основу которой по-
ложен принцип общедоступности детских садов как общественного благодея-
ния, разрушило существовавшую до этого простую классификацию, предпола-
гающую деление на государственные и частные детские сады. Акцент с вопроса 
о  форме учредительства смещается на проблему качества обслуживания, что 
способствует реализации инклюзивности дошкольного образования, которая 
подразумевает не только доступность общего образования в плане его приспо-
собления к индивидуальным нуждам детей, но и общедоступность образования 
как приоритетного блага.

(3) Управление и контроль в сфере дошкольного образования

1. Управление дошкольным образованием

Управление дошкольным образованием в Китае за последние 40 лет после вве-
дения политики реформ и открытости прошло четыре этапа: с 1978 по 1982 гг. ре-
ализуется модель управление на разных уровнях при централизованном руковод-
стве, для чего создается группа по руководству яслями и детскими садами; с 1982 
по 1992 гг. – ответственность возлагается на местные органы власти, сохраняется 
уровневое управление и сотрудничество соответствующих органов на основе раз-
деления сферы работы; с 1992 по 2009 гг. сохраняется модель ответственности на 
местах и уровневое управление, происходит дальнейшее регулирование вопроса, 
кто является главным управляющим ведомством; с 2010 г. по настоящее время пра-
вительство вернуло себе основные руководящие функции, при этом сохраняется 
ответственность на местах и распределение работы между соответствующими ве-
домствами [8].

В 2003 г. документ № 13 [9], изданный Государственным управлением, разъяс-
нил конкретные обязанности на пяти уровнях управления в развитии дошколь-
ного образования, а именно на уровнях: всей страны, провинции, города, уезда 
и поселка:
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Государство разрабатывает соответствующие законы, руководящие принципы, 
политику и планы развития дошкольного образования;

Народные правительства на провинциальном и муниципальном уровнях несут 
ответственность за работу по дошкольному образованию в своих соответствующих 
административных районах, составляют общие планы развития дошкольного обра-
зования, формулируют соответствующую политику и организуют и осуществляют 
ее в соответствии с местными условиями, активно поддерживают работу по воспи-
танию и развитию детей младшего возраста в сельских районах и бедных погранич-
ных районах, где остались только старики и малые дети, содействуют сбалансиро-
ванному развитию дошкольного образования;

Народные правительства уездов отвечают за планирование, рациональное раз-
мещение, строительство общественных детских садов и управление различными 
детскими садами на своей территории.

Городские уличные комитеты в сотрудничестве с соответствующими департа-
ментами разрабатывают планы развития дошкольного образования в своих райо-
нах. Они отвечают за распространение научных знаний, консультации и управле-
ние семейным образованием, за предоставление мест и помещений для проведения 
мероприятий, сбор средств и организацию волонтерских программ для оказания 
услуг на добровольных началах.

Сельские и поселковые народные правительства отвечают за развитие сельско-
го дошкольного образования, организацию сельских центральных детских садов, 
сбор средств и улучшение условий работы детских садов.

«В десяти государственных критериях дошкольного образования», изданных 
в 2010 г., было также предложено, чтобы «правительства на всех уровнях укрепля-
ли общую координацию дошкольного образования, совершенствовали рабочий 
механизм разделения обязанностей между руководителями отделов образования 
и соответствующими департаментами, а также формировали совместные силы для 
содействия развитию дошкольного образования». В то же время было предложено 
поручить уездам «разрабатывать трехлетний план действий по дошкольному обра-
зованию на местах».

С тех пор при подготовке и реализации «Трехлетнего плана дошкольного образо-
вания» была внедрена система управления дошкольным образованием, при которой 
«правительства провинций и местных городов усиливают координацию взаимодей-
ствия, а уездные правительства отвечают за реализацию курса». Фокус управления 
дошкольным образованием сдвигается вниз, на уровень местных органов власти, осо-
бенно на уездные правительства, которые таким образом несут все большую ответ-
ственность за развитие дошкольного образования. В новую редакцию «Закона об об-
разовании» от 2015 г. была добавлена статья 18: «Государство устанавливает стандарты 
для дошкольного образования, ускоряет распространение дошкольного образования 
и формирует систему государственных услуг дошкольного образования, охватываю-
щую городские и особенно сельские районы. Народные правительства всех уровней 
должны принять меры для обеспечения условий поддержки дошкольного образова-
ния, соответствующее возрастным особенностям развития детей. В 2017 г. на третьем 
этапе Трехлетнего плана действий по дошкольному образованию была предложена 
следующая система управления, в которой «под руководством Государственного со-
вета города и провинции выполняется координация, а уезды осуществляют работу». 
В 2018 г. ЦК КПК и Государственный совет издали документ «Некоторые мнения об 
углублению реформ и нормативном развитии дошкольного образования», в котором 
была подтверждена выше изложенная система управления, а также были уточнены 
обязанности правительств всех уровней.
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2. Система контроля и оценки дошкольного образования

Под образовательным надзором понимается надзор, инспектирование, оцен-
ка и руководство вышестоящими органами в отношении образовательной рабо-
ты нижестоящих уровней в соответствии с национальной политикой, законами 
и правилами в области образования. Долгое время надзор и оценка дошкольного 
образования в Китае находились в раздробленном состоянии и не складывались 
в определенную систему.

В феврале 2012 г., чтобы помочь местным правительствам и соответствующим 
департаментам выполнять свои обязанности по развитию дошкольного образова-
ния, всесторонне реализовывать «Трехлетний план действий по дошкольному об-
разованию» и эффективно решать проблему «трудности» входа/поступления в дет-
ский сад, министерство образования КНР выпустило «Временные меры по оценке 
надзора за дошкольным образованием», указав, что объектом надзора и оценки 
является деятельность местного правительства по организации дошкольного об-
разования. В документе также уточнялись такие аспекты, как содержание и формы 
надзора и оценки, поощрения и ответственности.

Инспекторская оценка также выполняет функцию «надзорного обучения». 
В апреле 2017 г. в целях содействия стандартизации деятельности детских садах, 
Министерство образования издало «Меры по надзору и оценке действий по уч-
реждению детских садов» (Меры). Взяв за основу «Правила работы детского сада» 
Министерство образования с целью укрепления и улучшения управления детски-
ми садами провело специальную проверку по пяти аспектам: условия учреждения 
и функционирования детского сада, безопасность и санитария, уход и обучение, 
состав работников и внутреннее управление. Данные Меры также формируют пол-
ный цикл, включающий следующие звенья: «самопроверка в детском саду – кон-
троль инспекторской группы на месте – обратная связь по результатам – нормали-
зация и модификация детского сада – вторичная проверка».

Публикация двух вышеупомянутых документов знаменует собой предваритель-
ный этап формирования специальной системы контроля и оценки дошкольного 
образования в Китае.

III. Развитие и современное состояние дошкольного образования
В 2003 г. в документе № 13 канцелярии Госсовета указывалось, что «должна быть 

сформирована архитектоника дошкольного образования, в которой государствен-
ные детские сады будут основой и образцом, общественные силы станут главными 
субъектами-учредителями, государственное и частное, формальное и неформальное 
образование станут взаимодополняемыми и  взаимосвязанными компонентами». 
Постепенно, в соответствии с особенностями города и деревни, создавалась гибкая 
и дифференцированная сеть служб дошкольного образования, в которой местное со-
общество выступало в качестве базы, образцовые детские сады в качестве центров. 
С тех пор количество детских садов в Китае увеличивается год от года.

За последние десять лет, особенно после публикации в 2010 г. «Десяти госу-
дарственных критериев», дошкольное образование в Китае росло беспрецедентно 
высокими темпами по всем показателям: по числу детских садов, по доли посеща-
ющих детские сады, по количеству и составу воспитателей-учителей. Дошкольное 
образование в Китае вступило на путь успешного развития.

В соответствии с «Среднесрочным и долгосрочным планом» «к 2020 г. будут до-
стигнуты следующие показатели: за год до школы дошкольным образованием будут 
охвачены все дети, в основном будут охвачены дошкольным образованием дети за 
2 года до начала учебы в школе, а в тех районах, где позволяют условия, будет введено 
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3-летнее дошкольное образование». Цели разработки и конкретные этапы приведены 
в Таблице 2.

Таблица 2

Основные задачи развития дошкольного образования

Характеристики Единица  
измерения 2009 год 2015 год 2020 год

Количество детей в саду
Показатель поступивших в детский 
сад за 1 год до школы
Показатель поступивших в детский 
сад за 2 года до школы
Показатель поступивших в детский 
сад за 3 года до школы

млн чел.

%

%

%

26,58
74,0
65,0
50,9

34,00
85,0
70,0
60,0

40,00
95,0
80,0
70,0

Для реализации целей развития, установленных в среднесрочном и долгосроч-
ном планировании, министерство образования включило развитие дошкольного 
образования показатели трех этапов «Трехлетних планах действий в  сфере до-
школьного образования» в 2011 г., 2014 г. и 2017 г. в планы городов и новой социали-
стической деревни и поставило задачу планирования рационального размещения 
детских садов в уездах как базовой единицы. Три этапа «Плана действий» сосредо-
точены на разных вопросах:

Основная цель первого этапа (2011–2013 гг.) – расширить образовательные ре-
сурсы и решить проблему «трудного доступа в детские сады».

Второй этап (2014–2016 гг.) направлен на дальнейшее расширение общего объе-
ма образовательных ресурсов для решения проблемы «трудностей при поступлении 
в детские сады», и одновременно для смягчения проблемы «дорогого доступа в дет-
ские сады», придерживаясь принципа общественного блага и всеобщей выгоды.

Третий этап (2017–2020 гг.) направлен на совершенствование институтов и ме-
ханизмов создания системы государственной формы услуг дошкольного образова-
ния с «широким охватом, базовой защитой и качеством».

В итоге, после обнародования «Среднесрочного и долгосрочного планов» 
все населенные пункты стали активно увеличивать ресурсы дошкольного обра-
зования, так что общий показатель охвата дошкольным образованием за три года 
до школы увеличился с 50,9% в 2009 г. до 79,6% в 2017 г. Плановое задание было 
выполнено досрочно. Для достижения выдвинутой на 19-м съезде КПК цели 
«воспитания с раннего возраста» уже в 2018 г. был поднят показатель доли охва-
та детей дошкольным образованием за 3 года до начала учебы в школе к 2020 г. 
с 70 до 85% и установлена новая цель поднять долю инклюзивных детских садов 
до 80%. В «Плане действий» по повышению качества и восполнению недостат-
ков государственных услуг в социальной сфере, повышению качества и форми-
рованию сильного внутреннего рынка в 2019 г. было уточнено, что к 2020 г. доля 
государственных детских садов в общем количестве детских садах достигнет 50%.

(1) Развитие детских садов

1. Количество детских садов

С 2008 по 2017 г. наметилась тенденция роста количества детских садов (см. 
рис. 3). Если в 2008 г. в Китае насчитывалось 134 000 детских садов, на 47 400 
меньше, чем в 1999 г., то после публикации «Среднесрочного и долгосрочно-
го планов» и «Десяти государственных критериев» в 2010 г. количество детских 
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 садов в Китае быстро росло, показывая темпы роста более 5% в год, и к 2011 г. 
годовой рост составил 10,9% (см. Диаграмму 3). В 2017 г. количество детских са-
дов по всей стране увеличилось до 255 000, почти удвоившись за 10 лет.

Рис. 4. Численность детских садов разного типа (1990–2017 гг.)
(Линии  таблицы:  голубая – учреждения  дошкольного  образования, подведомственные 
министерству  образования;  оранжевая  – коллективный  сектор,  серая  –  так  называемый 
сектор «мин бань», т.е. частные детские сады, созданные на средства населения; желтая – 
остальные.  Под  коллективным  сектором,  видимо,  подразумеваются,  ведомственные 
детсады – Примечания ред.)
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Рис. 3. Количество детских садов и ежегодные темпы роста в Китае (1978, 1999, 2008–
2017 гг.)
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Рисунок 4 свидетельствует, что с 2008 по 2011 гг. наблюдается тенденция роста 
численности частных детских садов. Доля частных детских садов в общем коли-
честве детских садов составила свыше 60%, достигнув своего исторического пика 
69,2% в 2011 г. В 1999 г. число детей, посещающих частные детские сады, составляло 
только 9,6%, а к 2010 г. их доля приблизилась к половине численности всех детей 
в детских садах. Частные детские сады стали важной частью ресурсов дошкольного 
образования. Тем не менее качество воспитания не имеет полноценных гарантий, 
им не хватает сильного внешнего механизма управления и поддержки. Они не мо-
гут сравниться с государственными детскими садами как по мерам политической 
или финансовой поддержки, так и квалификации воспитателей-преподавателей. 
С уменьшением числа государственных детских садов и увеличением доли частных 
детских садов проблемы «трудного» и «дорогого доступа» стали более актуальными.

(2) Количество детей в детских садах и коэффициент приема

1. Количество детей в детских садах

В 1978 г. численность детей в детских садах в Китае составляла 7,88 млн чел., 
а к 1999 г. достигла 23,26 млн. В 2008–2017 гг. наблюдалась тенденция роста, к 2017 г. 
число детей в детских садах в Китае достигло 46 млн., т.е. выросло в 4,8 раза по 
сравнению с 1978 г. и почти вдвое больше, чем в 1999 г. Наиболее быстрые темпы 
были в 2010 и 2011 гг. – 12% и 15% в год соответственно.

Значительные изменения произошли в  демографической политике Китая 
с 2011 по 2016 г.: в ноябре 2011 г. началась реализация политики «двух детей в семьях, 
в которых оба супруга не имеют братьев и сестер», и в декабре 2013 г. введена в дей-
ствие политика «двух детей, если у одного из супругов нет братьев и сестер»; с 1 ян-
варя 2016 г. постепенное внедряется политика разрешения всем семьям иметь двух 
детей.

2. Коэффициент поступления детей в детские сады

В 2008–2017 гг. наблюдается рост показателя охвата дошкольным образованием 
детей, которым осталось три года до поступления в школу: с 47,3% в 2008 г. до 79,6% 
в 2017 г. Цель достигнуть 70% к 2020 г., сформулированная в «Среднесрочном и дол-
госрочном плане реформ и развития образования», была выполнена досрочно, но 
развитие внутри страны имеет несбалансированный характер. В Китае наблюда-
ются существенные различия между городскими и сельскими районами в уровне 
распространения дошкольного образования. Доля принятых в городские дошколь-
ные учреждения детей в трехлетнем возрасте выше, чем в сельской местности (как 
правило, в китайский детский сад принимают детей в возрасте от 3 лет. – Прим. 
ред.). Например, охват детскими садами детей в возрасте за 3 года до поступления 
в школу в 58 бедных округах провинции Ганьсу составляет всего 52,30%, что значи-
тельно ниже, чем в среднем по стране [10].

3. Количество и квалификация педагогов

С увеличением количества детских садов и увеличением числа детей младше-
го возраста потребность в воспитателях для детей младшего возраста также резко 
возросла. В 2008–2017 гг. количество сотрудников и штатных педагогов в детских 
садах увеличивалось с каждым годом. Если в 2008 г. численность учителей и дру-
гого персонала составила 1,434 млн чел., то в 2017 г. она достигла 4,193 млн. Число 
штатных преподавателей с 2008 г. по 2017 г. увеличилось с 827 000 в. до 24 320 000, 
среднегодовые темпы роста составили 12,7%.
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По мере того как число воспитателей и педагогов увеличивается с каждым го-
дом, соотношение между воспитателями и детьми в детских садах в Китае также 
демонстрирует положительную тенденцию. Соотношение воспитатель: ребенок 
с 2008 по 2017 г. изменилось с 1:24 до 1:18,9. Тем не менее нынешнее соотношение 
учителей и детей в детских садах не соответствует стандарту 1:15, установленному 
во «Временных стандартах приема на работу в детские сады педагогов и сотрудни-
ков» [11].

Вслед за ростом численности персонала, в Китае был установлен строгий кон-
троль за соответствием квалификации воспитателей при приеме на работу в дет-
ские сады. Если судить по информации о ряде образцовых городов, то в 2014 г. 61% 
штатных педагогов имели образование, позволяющее им работать в дошкольном 
образовании; 17% педагогов имели другое педагогическое образование и 22% учи-
телей не имели педагогического образования (диплома учителя). В 2008–2017 гг. 
доля штатных педагогов с квалификацией дошкольного воспитателя то снижалась, 
то поднималась. В 2008 г. 71,2% педагогов детских садов имели соответствующее 
своему статусу образование. В 2012 г. их доля упала до самой низкой за весь период 
отметки в 61,5%, после чего стала постепенно расти и в 2017 г. достигла в 68,2% [12].

Благодаря возможности восполнить недостаток своего образования образо-
вательный ценз педагогов постоянно растет. В начале 1980-х гг. уровень образова-
ния учителей детских садов в Китае был относительно низким. Например, в 1981 г. 
доля учителей с уровнем образования ниже полной средней школы (гаочжун) со-
ставляла 64%. Воспитатели детских садов, подведомственных Министерству об-
разования, в основном являются выпускниками педагогических училищ, готовя-
щих дошкольных педагогов, однако в других типах детсадов, и особенно сельских, 
костяк воспитателей – это в основном выпускники неполной средней школы или 
даже выпускники начальной школы. С середины 1990-х гг. профессионально-ква-
лификационная структура воспитателей детских садов изменилась: доля педагогов 
из числа выпускников основной средней школы первой ступени (чучжун) быстро 
сократилась, а доля педагогов, окончивших средние и высшие профессиональные 
колледжи (чжунчжуань и дачжуань) увеличилась. С начала XXI в. квалификацион-
ная структура воспитателей детских садов в Китае претерпела огромные измене-
ния. Доля учителей с полным средним образованием (гаочжун) и ниже снижалась 
с каждым годом, а доля учителей со специализированным высшим образованием 
(чжуанькэ) и выше увеличивалась с каждым годом. С 2008 по 2017 гг. образователь-
ный уровень воспитателей детских садов с каждым годом поднимался выше.

Благодаря профессиональной подготовке и переподготовке, качество педаго-
гических кадров значительно улучшилось. Под влиянием концепции непрерыв-
ного образования Китай включил подготовку учителей дошкольного образования 
в систему непрерывного образования учителей начальных и средних школ и создал 
различные институциональные формы профессиональной подготовки на общего-
сударственном и провинциальном уровне для удовлетворения растущих потребно-
стей учителей на саморазвитие. В последние годы государство приняло ряд полити-
ческих мер, нацеленных на включение всех педагогов детсадов в «Государственный 
план подготовки». С 2011 г. центральное правительство инвестировало 1,7 млрд 
юаней в подготовку 585 000 сельских воспитателей детских садов в Центральном 
и Западных регионах страны, тем самым сподвигнув правительства всех уровней 
увеличить свои инвестиции в подготовку воспитателей детских садов [13]. В 2012 г. 
Министерство образования выпустило «Профессиональные стандарты для педаго-
гов детских садов», в которых сформулированы основные требования к профессио-
нально-личностным качествам квалифицированных воспитателей детских садов 
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по трем параметрам: «профессиональные убеждения и этика», «профессиональные 
знания» и «профессиональная компетентность, а также сфокусировав содержание 
подготовки учителей на ключевых качествах воспитателей детских садов. Формы 
профессиональной подготовки стали более разнообразными.

4. Идеи дошкольного образования и их применение на практике

Путь развития теории и практики дошкольного образования в Китае можно 
отследить с 1903 г., когда в г. Учань пров. Хубей открылся первый государственный 
детсад, далее в 1920-х и 1930-х гг. мы учились у Европы и Америки, а в  1950-х гг. 
всесторонне перенимали опыт СССР, и только начиная с 80–90-х гг. ХХ в. мы 
можем увидеть, как китайская теория и практика через ценностную ориентацию 
и трансформацию проявляются на каждом этапе развития и эволюции китайского 
дошкольного образования.

Период 1920–1930-х гг. – это этап слепого копирования иностранных моделей. 
Чтобы изменить эту беспорядочную и не отвечающую интересам Китая ситуацию, 
Тао Синчжи, Чэнь Хэцинь и Чжан Сюемэнь отдали все силы реформированию 
и созданию китаизированной модели дошкольного образования [14].

После образования КНР, в 1950-е гг. «в Китае активно осваивали достижения 
и опыт дошкольного образования в Советском Союзе. В основу реформы учеб-
ной программы были положены образовательные мысли академика И.А. Каирова, 
а также теория и практика дошкольного образования в Советском Союзе». В 1952 г. 
Министерство образования опубликовало «Временные правила для детских садов» 
и «Руководство по работе в детских садах». Учебная программа детского сада в Ки-
тае была составлена по системе раздельного преподавания предметов и в таком виде 
просуществовала до конца 1980-х гг. В этот период, в самом начале главенствовала 
тенденция создания детских центров, а позднее, особенно после «освобождения», 
когда окрепло понимание общественных ценностей, в 1980-х гг., и особенно в кон-
це 1990-х гг., пришло понимание, что важно уделять внимание потребностям, ин-
тересам и потенциальным возможностям детей [16]. Итак, «за 100-летний период 
реформ дошкольного образования был пройден путь теоретического осмысления 
от ориентации на опыт к позиции рационализма-эмпиризма-конструктивизма; 
парадигма научных исследований дошкольных программ меняется с закрытой на 
открытую, с подготовки к работе к концепции взросления; ценность дошкольных 
программ изменилась от знаниевой парадигмы к детоцентристской» [17].

(1) Смена образовательных концепций

С момента публикации «Руководства по обучению в детских садах (пробная 
реализация)» в 2001 г., «Руководства по обучению и развитию детей в возрасте 
3–6 лет» (именуемого далее «Руководством») в 2012 г. и «Руководства по работе 
в детском саду» в 2016 г. за последние 10 лет взгляд на ребенка, образование и учеб-
ные программы в дошкольном образовании в Китае сместились в сторону учета 
особенностей физического и психического развития детей.

Во-первых, воспитание в детском саду придерживается ориентации на ре-
бенка и уважения индивидуальных различий. В статье 5 «Руководства» указы-
вается, что «воспитание в детском саду должно уважать достоинство и права де-
тей, закономерности физического и психическое развития детей и особенности 
обучения, применять игры в  качестве основных видов деятельности, уделять 
одинаковое внимание воспитанию и уходу за ребенком, уделять внимание ин-
дивидуальным различиям, а также способствовать развитию личности каждого 
ребенка». В «Руководстве» четко указывается, что при реализации «Руководства» 
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«необходимо уважать индивидуальные различия в развитии детей младшего воз-
раста. При внешней схожести процесса темпы и время достижения определенного 
уровня саморазвития отличаются у каждого ребенка. Необходимо полностью по-
нимать и уважать индивидуальные различия развития детей, поддерживать и на-
правлять процесс их развития от начальной ступени до более высокого уровня…»

Во-вторых, необходимо осмыслить формы обучения детей и целенаправлен-
но их преобразовать. В «Руководстве» четко указано: «Важно уметь разбираться 
в формах и особенностях обучения детей младшего возраста. Детское обучение 
основано на непосредственном опыте и проходит в играх и повседневной жизни. 
Необходимо ценить уникальную ценность игры и жизненного опыта, создавать бо-
гатую образовательную среду, рационально организовывать каждодневную жизнь, 
максимально поддерживать и удовлетворять потребности маленьких детей в при-
обретении опыта через непосредственное восприятие, практическую деятельность 
и личный опыт. Чрезвычайно важно категорически не допускать «забегания впе-
ред» и усиливать прессинг обучения с целью ускорения процесса роста». Несмотря 
на то, что концепции обучения начали меняться под влиянием ранее принятых за-
конов и нормативных актов, на сложившемся социокультурном фоне трансформа-
ция образовательных идей и убеждений является колоссальной задачей для такой 
большой страны, как Китай. В «Мнениях Государственного совета по развитию 
дошкольного образования» № 41 от 2010 г. подчеркивается, что необходимо уси-
лить такие тренды, как руководство работой по уходу и воспитанию детей в соот-
ветствии с нормами физического и психического развития детей в раннем возрас-
те; преодоления уклона превращения детских садов в начальную школу. С 2012 г. 
Министерство образования объявило период с 20 мая по 20 июня национальным 
месяцем пропаганды дошкольного образования для популяризации научных зна-
ний о воспитании детей. Таким образом, цель данного месяца заключается в том, 
чтобы донести научные знания об уходе и воспитании за детьми до миллионов се-
мей, помочь учителям детского сада и родителям в полной мере понять основные 
закономерности и особенности обучения и развития детей в возрасте от 3 до 6 лет, 
решить проблему – чему и как учить детей, а также чему и как учить учителя дет-
ских садов и родителей; предупредить и исправить уклон превращения дошкольно-
го образования в начальную школу. В 2018 г. канцелярия Министерства образова-
ния издала «Уведомление о развертывании работы в рамках специального проекта 
по урегулированию вопроса “школогизации” детских садов». В адрес 5 детских 
садов было направлено предупреждение о «необходимости строго запретить пре-
подавание предметов, изучаемых в начальной школе; выправить методы обучения 
и образовательную среду в соответствии с требованиями, предъявляемыми к до-
школьному воспитанию и развитию; решить проблемы некомпетентности педаго-
гов; строго соблюдать принцип нулевого образования в детских садах. В документе 
также сформулированы четыре шага для исправления ситуации по превращению 
детсадов в начальные школы, а именно: всесторонняя комплексная перепланиров-
ка деятельности детсадов, самопроверка и переформатирование по итогам само-
проверки, всестороннее исправление перегибов и специальный контроль».

В-третьих, понимание «игры», а также понимание и трансформация тради-
ционных форм коллективного обучения. Еще в «Положении о работе городских 
детских садов (пробная версия)», опубликованном министерством образования 
в 1979 г., говорится, что «игра – это основной вид деятельности детей младшего 
возраста и важное средство обеспечения всестороннего первоначального развития 
детей младшего возраста». Далее в 1981 г. в «Программе» эта тема получила даль-
нейшее развитие: «Игра занимает чрезвычайно важное место во всей воспитатель-
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ной работе в детском саду и это действенное средство всестороннего физического, 
интеллектуального, морального и эстетического развития и образования». Вслед за 
тем в «Регламенте работы детского сада (экспериментальная версия)» (1989), «Пра-
вилах управления детским садом» (1989), «Регламенте работы детского сада» (1996), 
«Программе руководства воспитанием в детском саду (пробная версия)» (2001) 
и «Правилах/регламенте работы детского сада» (2016) также указывается: «Игра – 
важнейшая форма всестороннего развития и воспитания, необходимо взять игру 
за основную деятельность и включить обучение во все виды деятельности». Если 
говорить о контексте игры, то это уже не просто занятия по спортивной программе, 
игры стали основным видом деятельности маленьких детей, но также важным сред-
ством их всестороннего развития [18]. В частности, в статье 29 «Правил/регламента 
работы детского сада» (2016) говорится, что «детские сады должны направлять игры 
с учетом возрастных характеристик детей, поощрять и поддерживать детей делать 
выбор игрового контента, игровых материалов и других участников самостоятельно 
в соответствии с личными интересами, потребностями и уровнем опыта, таким об-
разом, позволить детям приобретать положительные эмоции в процессе игр и спо-
собствовать всестороннему развитию».

(2) Практика обучения в детском саду

После введения политики реформ и открытости, в процесс реформирования 
учебных программ дошкольного образования можно выделить следующие этапы. 
На первом этапе, в 1980-х гг., детские сады продолжали главным образом исполь-
зовать и развивать советские воспитательные программы 1950-х гг., т.е. культиви-
ровалась модель разделения знания по научным направлениям. В середине и конце 
1980-х гг. за основу исследования была взята комплексная программа Нанкинского 
экспериментального детского сада в качестве основного учебного плана и прак-
тической деятельности детских садов по всей стране. Второй этап, начавшийся 
в   1990-е гг. стал «масштабным этапом продвижения учебной программы по до-
школьному образованию в Китае». На этом этапе по стране прокатилась волна про-
граммного творчества. Появились «программы обучения по пяти направлениям», 
«программа воспитания эмоций», «креативного образования», «сельская одного-
дичная программа дошкольного обучения» и другие разнообразные дошкольные 
планы и дисциплины, которые были встречены с большим скепсисом во многих 
городах, но тем не менее постепенно формировались диверсифицированные мо-
дели программ дошкольного воспитания и обучения [19].

Третий этап, с 2001 по 2010 гг., является периодом активного развития прак-
тики реализации учебных программ в детских садах, а также исследований моде-
лей учебных программ. В детских садах по всей стране под руководством теоре-
тиков разворачивается исследование разнообразных моделей учебных программ. 
Например, в Нанкинском педагогическом университете проводились исследова-
ния «программы погружения в предметную среду», «учебной программы по эко-
логическому воспитанию», «учебной программы “Через игру – в жизнь”». В Вос-
точно-Китайском педагогическом университете изучение «учебной программы 
интегрированной деятельности» и «учебной программы по интеграционной дея-
тельности различных компонентов». В городском детском саду «Тайпинган» в Нан-
кине проводилось исследование по «полевой учебной программе», а в эксперимен-
тальном детсаде Пекинского педагогического университета «программы развития» 
и т.д. [20]. Из многочисленных новых моделей обучения, некоторые ученые вы-
бирают для изучения систему разделения обучения по предметам, другие – про-
граммы интегрированного обучения, третьи – дисциплинарные программы, курсы 
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выживания, курсы экологической интеграции и т.д. Анализируя каждую отдельно 
новую модель и все модели в совокупности, важно сделать вывод, что цели всех 
этих программах переориентированы с достижения одной ценности на диверси-
фикацию ценностных ориентаций, например, содержание какого-либо предмета 
приближено к жизни и интегрированному развитию: внимание сфокусировано на 
роли образования в повседневной жизни, игровой деятельности; от коллективно-
го обучения происходит поворот к коммуникации, сотрудничеству и диалогу [21].

С другой стороны, создание учебной программы в детских садах является од-
ной из главных характеристик этой стадии развития. Хотя сам термин «учебная 
программа детского сада» перенесен из области реформы учебных программ базо-
вого образования, но по сути этимологически восходит к термину «школьная про-
грамма» [22]. На этом этапе создание учебных программ детского сада стала руко-
водящей линией в практической деятельности детских садов. Многие детские сады, 
обладающие научно-исследовательским потенциалом, стремятся создать учебную 
программу, в основе которого будет положен специализированное учебное по-
собие. В настоящее время большинство учебников появляются в сетевой форме 
по темам как результат коллективной педагогической деятельности. Некоторые 
ученые, подводя итоги процессу разработки программ дошкольного образования 
в Китае на этом этапе, выделили следующую траекторию движения: от отдельных 
предметных программ – к комплексной учебной программе по специализирован-
ным темам – программе пяти основных областей – сетевой тематической учебной 
 программе [23].

На четвертом этапе, начиная с  «Руководства» (2012 г.), реформирование 
учебных программ еще в большей степени приобрело детоцентристский харак-
тер, а применение игры в качестве основного вида деятельности нашло отра-
жение в программах. В некоторых районах на практике, стихийно возникшей 
на низовом уровне и выше, сформировались модели учебного плана, оказавшие 
влияние как внутри страны, так и за ее пределами, более того, они привлекли 
внимание теоретиков и исследователей в области образования. Например, игро-
вой курс Лицзинь в провинции Шаньдун и игровой курс Аньцзи в провинции 
Чжэцзян. Это в первую очередь относится к игре» «Аньцзи», которая стала мо-
делью. В США появились специальные тренинги и детские сады с применением 
игры «Аньцзи». В 2014 г. для продвижения практики реформирования программ 
воспитания детских садов департамент образования пров. Цзянсу запустил свер-
ху вниз проект «Геймификации учебных программ детского сада», который вы-
звал отклик во всей стране. В последние годы «геймификация программ детских 
садов» стала актуальной темой, что нашло отражение в учебных программах, где 
появилась такие обороты, как «сосредоточиться на детских играх и сфокусиро-
ваться на ребенке как субъектной основе практики реформ». Практика геймифи-
кации учебной программы также привела к подъему теоретических размышлений 
о том, как реализовать игру в учебной программе, а также вызвала теоретические 
противоречия между «геймификацией учебной программы» и  «учебной про-
граммы по геймификации». В этот период западная образовательная мысль все 
больше становилась координатой «чужого» в реформе учебных программ дет-
ских садов в Китае и зеркалом для испытующего взгляда на собственные учебные 
программы [24]. В программах, теориях и практике деятельности детских садов 
в Китае уже нашли отражение новозеландская учебная программ «на циновках» 
(учеба по рассказам), американская программа «взгляд вдаль» (инициативное 
обучение, а именно, планирование игр и рефлексия), британская программа ба-
зового этапа образования и программы других стран.
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5. Вызовы и тенденции в сфере дошкольного образования

(1) Совершенствование системы и механизма управления детскими садами

Чтобы гарантировать сохранения сферы дошкольного образования в  рам-
ках реализации концепции общественного блага и общей пользы, одновременно 
с повсеместным развитием сети государственных детских садов, во всех районах 
страны активно поощряется создание массовых, недорогих инклюзивных детских 
садов. Однако в настоящее время нет единого мнения о содержании и стандартах 
легализации инклюзивных детских садов в Китае. Некоторые ученые считают, что 
инклюзивные детские сады – это финансируемыми государством общественные 
структуры, предоставляющие услуги дошкольного образования широким слоям 
общества, или же это созданные ранее на средства населения частные детсады, 
предоставляющие семьям с низким доходом и другим социально незащищенным 
слоям населения качественные услуги по воспитанию детей на основе субсидиро-
вания [25]. Некоторые ученые также считают, что детские сады должны быть оцене-
ны со следующих позиций: работа с общественностью, разумная плата за обучение, 
высококачественное образование и научное управление [26]. На практике три типа 
детских садов обычно рассматриваются как общедоступные детские сады: первый 
тип – государственные детские сады, управляемые сектором образования с исполь-
зованием государственных финансов; второй тип – государственные детские сады, 
управляемые государственными предприятиями, учреждениями и коллективами; 
и третий тип – это общедоступные частные детские сады, которые получают фи-
нансовые субсидии.

Для достижения цели «к 2020 году уровень охвата общедоступных детских са-
дов должен достигнуть 80% », выдвинутой на третьем этапе Плана действий по до-
школьному образованию, в 2018 г. ЦК КПК и Государственный совет обнародовал 
«Ряд мнений по углублению реформы и нормированию дошкольного образова-
ния», который запретил рыночным предприятиям делать денежные вклады в ак-
тивы частных детских садов, чтобы предохранить частные детские сады от погони 
за прибылью. В различных районах страны один за другим появляются способы 
признания и поддержки инклюзивных детских садов. 22 января 2019 года канце-
лярия Госсовета выпустила «Уведомление о работе по управлению комплексными 
детскими садами в городских микрорайонах», в котором было четко указано, что 
комплексные детские сады в городских микрорайонах должны управляться мест-
ными департаментами образования на тех же основаниях, как и государственные 
или переданные в общественное управление инклюзивные (субсидируемые) дет-
ские сады, а не как коммерческие детские сады. Потребуется пройти еще долгий 
путь, чтобы реформировать и стандартизировать систему детских садов.

(2) Создание профессиональных коллективов учителей и директоров школ

2010–2018 гг. – это период постоянного совершенствования системы форми-
рования преподавательского состава дошкольного образования в Китае. В 2011 г. 
министерство образования КНР опубликовало «Стандарты учебных программ 
для учителей (пробная версия)», а в 2012 г. – «Стандарты профессиональной 
подготовки учителей дошкольных учреждений (пробная версия)». Таким об-
разом, обучение воспитателей детских садов перешло на стадию профессио-
нализации. В 2012 г. центральная редакция Министерства образования, Мини-
стерство людских ресурсов и социального обеспечения, Министерство финансов 
совместно издали «Мнения по усилению состава педагогов в детских садах», и тем 
самым создали нормативные основы для стандартизации деятельности директо-
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ров и  воспитателей детсадов, исходя из целей создания крепкого педагогического 
контингента, пополнения рядов воспитателей детских садов, совершенствования 
системы квалификации воспитателей детских садов, создания системы квалифи-
кации директоров детских садов, совершенствования системы оценки должностей 
(званий) воспитателей детских садов, систему поощрения и приема на работу, по-
вышения качества подготовки воспитателей детских садов, создания гарантиро-
ванного механизма материального вознаграждения педагогов детсадов и пр.

Несмотря на внимание со стороны государства и институциональные гаран-
тии, реальное положение дел пока не слишком оптимистичное и многое еще пред-
стоит сделать для того, чтобы изменить существующее положение. В марте 2019 г. 
проектная группа по философии и социальным наукам Министерства образования 
провела «Исследование по созданию высококачественной команды руководителей 
детских садов в Китае» (номер утвержденного проекта № 16JZD050) и проанали-
зировала профессиональные качества 1742 директоров школ в Пекине и Гуйчжоу 
путем целенаправленной выборки. Более половины директоров имели низкий уро-
вень образования, у них не было дипломов, позволяющих им работать по данной 
специальности. Из 1742 опрошенных директоров 57,9% не получили сертификат 
соответствия. Ситуация, когда директора занимают пост без соответствующего 
этому статусу образования, является крайне серьезной. Кроме того, около трети 
директоров вообще не имели педагогического образования (28,7%), а 42,8% всех 
опрошенных директоров имели образовательный ценз на уровне высшего специа-
лизированного 2–3-х годичного колледжа и ниже [27].

(3) Совершенствование и оценка качества дошкольного образования

Исходя из приведенного выше содержания и данных, можно сделать вывод, что 
в последние годы развитие дошкольного образования в Китае быстро ускорялось. 
Росло число детских садов, количество детей, посещающих детские сады, и количе-
ство работающих в детсадах воспитателей-учителей. Повышение гарантий качества 
дошкольного образования и его оценка являются лишь первым шагом. И хотя в Ки-
тае сделаны шаги в направлении создания системы контроля и надзора за детскими 
садами, а в провинциях и районах страны есть соответствующие системы и рабо-
чие механизмы оценки детских садов, но еще больше внимания требуется уделять 
таким аспектам, как оценка качества программ воспитания и обучения в детских 
садах, финансирование детских садов, квалификация воспитателей-учителей дет-
ских садов, доступность детских садов, оснащение игрушками и оборудованием 
и т.д. Несмотря на то, что разработаны процедурные оценки обеспечения качества 
ухода и воспитания за детьми в детских садах, но по большей части оценка каче-
ства проводится в форме конечной оценки на основе суммарной оценки большого 
количества подготовленных процессуальных материалов. В настоящее время в Ки-
тае нет инструментов и стандартов для оценки процессуального качества программ 
обучения в детских садах, но их разработка уже начата Китайской Ассоциацией 
исследований в области дошкольного образования. Некоторые образовательные 
учреждения и научно-исследовательские институты в развитых городах и провин-
циях Китая, таких как Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Цзянсу и Чжэцзян, также при-
ступили к исследованиям в этом направлении. Создание системы оценки качества 
программ детских садов в Китае, а также подготовка компетентных экспертов, спо-
собных проводить динамическую оценку в течение дня обучения в детских садах, 
является одним из основных вызовов, стоящих перед Китаем в будущем.
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Ч а с т ь  2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

А.И. Савенков

Китай и Россию роднит то, что глубинное миропонимание и мировоззрение 
их народов, государственное и общественное устройство этих стран по 

сути являются не столько частными проявлениями мировой культурной традиции, 
сколько сами являются древними, вполне самостоятельными и самодостаточными 
продуктами своих цивилизаций. И китайская, и русская цивилизационные линии, 
ориентированные на общинность и коллективизм, всегда в определенной мере 
противостояли индивидуалистической цивилизации, развивавшейся в англо-сак-
сонском мире, который постоянно и порой весьма агрессивно претендовал и про-
должает претендовать на безусловное доминирование.

*    *    *
На протяжении ХХ века культурно-образовательные традиции Китайской 

Народной Республики и России существенно сблизились, благодаря утвержде-
нию общей идеологии и доминированию в сознании как государственных элит, 
так и общества в целом, идей необходимости построения социального государ-
ства на основе коммунистической идеологии. Это не могло не сказаться на тео-
рии и практике развития образовательных систем в целом и дошкольного обра-
зования в частности.

В истории развития дошкольного образования Китая и России на протяжении 
последних десятилетий конца ХХ и начала XXI веков можно наблюдать множество 
сходных процессов. В России и в Китае дошкольное образование рассматривается 
как первая ступень образования. Дошкольным образованием в обеих странах счи-
тается образование, начинающееся в 3 года и продолжающееся до 6-ти лет. В Китае, 
как и в России, проявляется стремление сделать эту ступень образования обяза-
тельной, но ни в одной из этих стран пока нет такой необходимости и условий для 
того, чтобы это реализовать на практике.

Так же как и в России, в Китае с началом 90-х г. по экономическим причинам 
стали исчезать ясельные группы. В обеих странах в этот временной период отказа-
лись от работы с детьми до трех лет, но в настоящее время ведется активная работа 
на государственном уровне о возрождении этой практики.

Как в Китае, так и в России наблюдается активная миграция населения в го-
рода, что создает проблемы обеспечения всех городских детей местами в детских 
садах. Из-за миграции населения количество детских садов в сельской местности 
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284 РОССИЯ – КИТАЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI в.

сократилось, а строительство детских садов в городских районах, особенно в круп-
ных и средних городах, не поспевает за ростом числа детей.

И в Китае, и в России содержание современного дошкольного образования 
придерживается ориентации на возрастные закономерности, индивидуальные осо-
бенности когнитивного, личностного и физического развития личности каждого 
ребенка.

Дошкольное образование в  обеих странах сходно по формам организации 
и  методам. Образование дошкольников основано на непосредственном опыте 
и пре имущественно проходит в играх и повседневной жизни. В Китае и в России 
игра рассматривается как ведущий вид деятельности дошкольника, в котором фор-
мируются основные психические новообразования. Ученые и педагоги-практики 
обеих стран активно разрабатывают проблематику перевода на игровую основу до-
школьных образовательных программ.

В  каждой из наших стран существуют сложности как теоретического, так 
и практического, методического плана с внедрением в образовательный процесс 
дошкольных образовательных учреждений инклюзивных практик.

Правительства обоих государств постоянно ведут работу по повышению уров-
ня профессиональной квалификации администрации и педагогического персонала 
работников детских дошкольных учреждений. С каждым годом доля педагогиче-
ских работников детских садов со средним специальным и высшим непрофиль-
ным образованием сокращается за счет увеличения числа педагогов, имеющих про-
фильное высшее образование.

Естественно, есть и различия. Так, например, в Китае до трех лет развитие 
ребенка находится в ведении Министерства здравоохранения, а с трех лет в Ми-
нистерстве образования. В России все, что связано с дошкольным образованием 
и воспитанием детей от 0 до 3-х лет и далее находится в ведении Министерства об-
разования. Функции Министерства здравоохранения, равно как и других ведомств, 
так или иначе занимающихся детьми младшего возраста, не касаются содержания, 
форм организации и методов образовательной деятельности.
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ВЗГЛЯД ИЗ КИТАЯ

Чжан Хуэй

В последние десятилетия дошкольным образованием озабочены все страны 
мира. Все шире признается, что образование, которое дети получают на 

ранней стадии, имеет колоссальное значение для их будущего развития, а также 
для общественного, политического и экономического развития. Хотя появление 
и первые шаги становления системы дошкольного образования в Китае произошли 
позднее, чем в России, тем не менее направления и тенденция развития дошколь-
ного образования в двух странах одинаковы. Дошкольному образованию уделяют 
большое внимание на правительственном уровне, концепции дошкольного обра-
зования постоянно обновляются, улучшение качества дошкольного образования 
является общей целью двух стран.

1. Возрастные этапы дошкольного образования

Под дошкольным образованием в мире обычно подразумевается образование 
детей в возрасте от 0 до 6 лет, т.е. до их поступления в школу. В российском до-
школьном образовании выделяются три возрастных периода развития, а именно: 
младенческий возраст (от рождения до 1 года), раннее детство (от 1 до 3 лет) и до-
школьный возраст (с 3 до 6–7 лет). В 1959 г. в дошкольные учреждения России 
стали принимать детей в возрасте от двух месяцев до семи лет, реализуя интегриро-
ванное воспитание детей в возрасте от 0 до 6 лет. Дошкольное образование в Китае 
делится на два этапа: для детей в возрасте 0–3 лет и 3–6 лет. Государственный ко-
митет по здравоохранению отвечает за управление яслями для детей в возрасте от 0 
до 3 лет, ноструктура учреждений по уходу за детьми ясельного возраста находится 
еще на этапе становления. Министерство образования КНР отвечает за управление 
детскими садами. В Китае под дошкольным образованием, как правило, подразу-
мевается обучение детей в возрасте 3–6 лет именно в детском саду.

2. Историческое развитие и статус дошкольного образования

Прежде всего, как уже говорилось, развитие дошкольного образования в Рос-
сии началось раньше, чем в Китае. В 1866 г. в Санкт-Петербурге был открыт первый 
в России бесплатный «общественный детский сад» для низших слоев общества, 
а в 1903 г. и в Китае появился первое дошкольное учреждение – Хубэйский дет-
ский сад. Однако исследовательская работа по дошкольному образованию в двух 
странах началась практически одновременно. В начале XX в. в России появился 
первый журнал «Детский сад», в котором публиковались исследования по содержа-
нию, формам организации и методам обучения дошкольного образования. В этом 
журнале было опубликовано много статей известного в Китае российского педагога 
К.Д. Ушинского. В Китае г-н Чэнь Хецинь основал первый научно-исследователь-
ский детский сад в Нанкине (Nanjing Gulou) в 1923 году. Разработанные им учебные 

© Чжан Хуэй, 2019
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модули по предметам и живое обучение оказали важное влияние на теорию и прак-
тику программ детского сада в современном Китае.

Во-вторых, правительства двух стран придают большое значение развитию до-
школьного образования и включили дошкольное образование в национальную си-
стему образования; Советский Союз еще в 1919 г. издал первый декрет о бесплатном 
общественно-государственном образования для дошкольников. «Типовая программа 
воспитания и обучения в детском саду», принятая в 1984 г., стала нормативным доку-
ментом для дошкольного образования в России. «Закон об образовании» Российской 
Федерации от 1992 г. установил правовой статус, функции и обязанности дошкольных 
учреждений, включив дошкольное образование в правовую систему. В настоящее вре-
мя в России реализуется бесплатное дошкольное образование, в основном решена 
проблема обучения детей дошкольного возраста, все дети получают качественное до-
школьное образование. После основания КНР в 1949 г., дошкольному образованию 
уделяют в стране большое внимание. В 1951 г. дошкольное образование было вклю-
чено в школьную систему. Новая конституция от 1982 г. учредила систему дошколь-
ного образования. Хотя в последние десятилетия появился ряд документов, способ-
ствующих развитию дошкольного образования, вопросы нормативного обеспечения 
дошкольного образования остаются в фокусе внимания государства. Законодательная 
работа по дошкольному образованию продолжается.

В  настоящее время в  России введено бесплатное дошкольное образование 
и в целом решена проблема охвата детей детскими садами, поэтому российские 
дети получают качественное дошкольное образование. В Китае доступность дет-
ских садов остается проблемой, которую органы власти на всех уровнях пытаются 
решить в последние годы. Трудности «поступления» в детский сад будет эффектив-
но устраняться в будущем.

В-третьих, в России образование для детей с особыми потребностями также 
включено в дошкольное образование. На этапе дошкольного образования В Рос-
сии реализуется инклюзивное образование. Для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) разрабатываются специальные планы, методы обучения, 
учебные пособия и учебные материалы. Детям с особыми потребностями может 
быть оказана помощь в рамках дополнительного группового и индивидуального 
обучения, а те виды действий, которые препятствуют их развитию, должны быть 
откорректированы соответствующим образом. В КНР, хотя уже сделаны первые 
шаги по изучению дошкольного инклюзивного образования и началась работа по 
раскрытию детской одаренности, вопрос обучения детей с ОВЗ по-прежнему оста-
ется большим вызовом для дошкольного образования.

3.  Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) и реализуемые  
в них программы.

В Российской Федерации дети обычно проводят 10–12 часов в день в детских 
садах или садах-интернатах. Кроме того, существуют и «группы краткосрочного 
пребывания» в специально оборудованных классах-помещениях. В настоящее вре-
мя Россия продолжает поиск новых научных методов и организационных решений 
ДОУ, а также изучает различные проекты и модели сочетания семейного и государ-
ственного дошкольного образования, т.е. ведется активная работа по улучшению 
организации детского сада. В Китае дети проводят в детских садах всего 8 часов. 
За исключением небольшого числа частных детских садов, нет садов с круглосу-
точным пребыванием ребенка. Очевидно, что по таким параметрам, как сроки по-
ступления и время пребывания в ДОУ, дошкольные учреждения в России лучше 
обслуживают интересы родителей.
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Далее, в обеих странах в основном совпадают концепции дошкольного образо-
вания и заложенные в них ценностные ориентации. «Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного образования» РФ предусматривает 
воспитание детей разного возраста в соответствии с их особенностями и с учетом 
их индивидуальности. В китайских программных документах по дошкольному об-
разованию, таких как «Программа образования в детском саду», Руководство по 
развитию детей в возрасте 3–6 лет», «Инструкция по работе в детском саду» также 
указывается, что развитие каждого ребенка имеет различные возрастные характе-
ристики и темпы. Образование должно позволить каждому малышу получить ин-
дивидуальное всестороннее развитие на начальном уровне.

В области обучения и развития детей, две страны в основном руководствуют-
ся одинаковыми принципами. В России определены пять направлений образова-
тельных программ для дошкольных учреждений, обеспечивающих познавательное, 
речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей. Содержание дошкольного обучения и развития детей раннего воз-
раста в Китае также разделено на пять областей, а именно: здравоохранение, обще-
ство, язык, наука и искусство.

В плане организации форм, программ и методов дошкольного обучения, обе 
страны подчеркивают, что разнообразие образовательной деятельности должно ос-
новываться на играх, которые являются основными видами деятельности в ДОУ. 
В России считают, что обучение в детских садах должно проходить в основном 
в игровой форме, познавательно-исследовательской и творческой деятельности. 
Дошкольное образование в Китае также предполагает, что в детских садах игра 
выступает в качестве основного вида деятельности и что учителя должны гибко 
использовать коллективные, групповые и индивидуальные мероприятия, чтобы 
обеспечить возможность полноценного участия в них каждого ребенка в целях 
удовлетворения разных потребностей в его развитии.

4. Образование и подготовка воспитателей детских садов

Педагогические кадры являются важным условием обеспечения качества до-
школьного образования. Обе страны уделяют особое внимание подготовке и ква-
лификации учителей и воспитателей ДОУ. Система подготовки и повышения ква-
лификации воспитателей дошкольных учреждений была создана в России очень 
давно. В 1918 г. Московские высшие женские курсы были преобразованы во второй 
Московский государственный университет. В нем открылся факультет образования 
и подготовки по специальности дошкольное образование. Все работающие в рос-
сийской системе дошкольного образования административные сотрудники, учи-
теля и детские психологи получали профессиональное образование. Подготовка 
педагогов для современной российской системы дошкольного образования в ос-
новном осуществляется в педагогических вузах главным образом по образователь-
ным программам двух уровней: бакалавриата и магистратуры. Квалификация всех 
воспитателей, администраторов, специалистов и сотрудников ДОУ должна соот-
ветствовать должностным требованиям. Все работники ДОУ должны иметь склон-
ность к обучению детей, иметь базовые профессиональные навыки для создания 
необходимых для обучения и развития детей условий.

После основания КНР в стране сформировалась система подготовки дошколь-
ных педагогов на трех уровнях: университеты, высшие профессиональные и сред-
ние профессиональные колледжи. В последние годы требования к образованию 
для воспитателей детских садов в Китае постепенно повышаются. В 2009 г. в Китае 
был принят «Закон об учителях», в котором были сформулированы конкретные 
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требования к квалификации воспитателей детских садов. В 2012 г. в Китае был опу-
бликован «Профессиональный стандарт воспитателя детского сада». В стандарте 
определены основные качества, которыми должны обладать воспитатели детских 
садов в трех областях: профессиональная теория и этика, профессиональные зна-
ния и  профессиональные технологии. Но вследствие стремительного развития 
масштабов дошкольного образования в Китае наблюдается дефицит воспитателей 
детских садов, а также необходимость повысить уровень квалификации и образо-
вания воспитателей детских садов. В последние годы в стране активизировалась 
деятельность в сфере профессиональной переподготовки воспитателей детских са-
дов. Для того чтобы повысить качество и обеспечить квалификационный уровень 
подготовки работающих в детсадах воспитателей, были разработаны программы 
профессиональной подготовки на национальном, провинциальном и муниципаль-
ном уровнях.

Подводя итог, можно сказать, что опыт и практика дошкольного образования 
в Российской Федерации заслуживают изучения и заимствования, особенно в той 
части, что касается служения обществу, созданию национальной системы ДОУ, 
нормативно-правового регулирования и целостного инклюзивного образования.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

М.В. Рыжаков

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Время, прошедшее с выхода в свет первой книги об образовательных ре-
формах в России и Китае (2007 г.), обогатило наши представления в пер-

спективах развития содержания общего среднего образования в России и школы 
в  целом множеством весьма интересных, противоречивых, показательных тен-
денций и фактов, анализ которых, как представляется, должен быть полезен как 
профессио нальному сообществу, так и всем тем, кто живо интересуется вопроса-
ми развития образования, кому небезразлично настоящее и будущее своих детей 
и внуков.

В упомянутой книге присутствовал ряд важнейших понятий, введенных стан-
дартом первого поколения и законом «Об образовании» (1992 г.), определяющих 
конфигурацию, обобщенный облик содержания общего образования в российской 
школе на рубеже веков. Эти понятия, казалось, прочно вошли в практику образова-
ния, стали естественным и необходимым атрибутом школьной жизни. Самым ак-
тивным образом использовались применительно к характеристике содержания та-
кие термины, как «обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ», «федеральный, национально-региональный и школьный компоненты», 
«требования к уровню подготовки выпускников», «базисный учебный план», «об-
разовательная область» и ряд других.

Сегодня ни в законодательстве, ни в теории и практике на общенациональном 
уровне данные понятия практически не употребляются. Теперь все они – историче-
ский факт. А как к нему относиться – дело и каждого конкретного человека, и раз-
ных социальных групп, представляющих различные «срезы» общественно-педаго-
гической мысли в нашей стране.

Новый закон «Об образовании в  Российской Федерации» (от  29.12.2012 
№ 273 ФЗ) определил, что федеральный государственный образовательный стан-
дарт является совокупностью обязательных требований к образованию опреде-
ленного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере образования.

Сразу отметим снижение уровня принятия решений: не федеральный закон, 
не постановление Правительства РФ, а ведомственный приказ об утверждении.

© М.В. Рыжаков, 2019
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Стандартам посвящена статья 11 закона «Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты и федеральные государственные требования. Образователь-
ные стандарты». В ней указано:

1. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования обеспечивают:

1) единство образовательного пространства Российской Федерации;
2) преемственность основных образовательных программ;
3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего 

уровня образования, возможность формирования образовательных программ раз-
личных уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребно-
стей и способностей обучающихся;

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе един-
ства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных 
программ и результатам их освоения.

2. Федеральные государственные образовательные стандарты, за исключением 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
вания, являются основой объективной оценки соответствия установленным тре-
бованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 
образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей направ-
ленности, независимо от формы получения образования и формы обучения.

3. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя 
требования к:

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений) и их объему;

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кад-
ровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;

3) результатам освоения основных образовательных программ.
В соответствии с ч. 3 статьи 12 Закона к основным образовательным програм-

мам отнесены:
– образовательные программы дошкольного образования, образовательные 

программы начального общего образования, образовательные программы основ-
ного общего образования, образовательные программы среднего общего образо-
вания;

К основным профессиональным образовательным программам отнесены:
– образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы под-
готовки специалистов среднего звена;

– образовательные программы высшего образования – программы бакалавриа-
та, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, 
программы ассистентуры-стажировки;

– основные программы профессионального обучения  – программы 
профессио нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалифи-
кации рабочих, служащих.

В соответствии с новой редакцией закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» были разработаны и утверждены стандарты для всех трех уровней общего 
образования. Это приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного  стандарта 
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начального общего образования» и Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования». В 2012 году был утвержден стандарт для старшей школы 
(приказ № 413 от 17.05.2012 г.).

В развитие принятых стандартов был издан еще один приказ Министерства от 
17.12.2010 № 1897, в котором, в частности, указано, что стандарт должен быть поло-
жен в основу деятельности разработчиков основных образовательных программ, 
руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, со-
трудников организаций осуществляющих оценку качества образования, разработ-
чиков примерных основных образовательных программ, методических структур, 
авторов учебной литературы, руководителей и специалистов органов государствен-
ной власти (законодательной и исполнительной) субъектов РФ, связанных или от-
вечающих за развитие общего образования и т.д.

Выделим самые важные и существенные отличия нового закона и принятых на 
его основе стандартов от стандартов первого поколения, охарактеризованных нами 
в упомянутой книге 2007 года издания.

1. Существенно понижен уровень принятия решений о введении стандартов. 
Сегодня это Министерство просвещения РФ.

2. Существенно изменен понятийный аппарат данной проблематики. Уже от-
мечалось, что выведены из оборота не только понятия, но и сущности, которые 
этими понятиями фиксировались.

3. Новые стандарты «сосредоточены» более всего на форме и конфигурации 
структуры требований, чем на их содержании. Новый стандарт не фиксирует со-
держание образования («чему учить?»). Он ориентирован на результаты, требо-
вания к условиям обучения, требования к структуре основных образовательных 
программ. Для сравнения укажем, что главным элементом стандартов первого по-
коления был «обязательный минимум содержания основных образовательных про-
грамм». То есть, не вторгаясь в прерогативу разработки таких программ, стандарт 
четко указывал то содержание, которого в них не может не быть. Подобные стан-
дарты принято называть «стандартами содержания» или «содержательными стан-
дартами». В действующих стандартах этого нет. Зато появилось множество про-
блем, связанных именно с этим их недостатком.

4. Новое звучание и наполнение получил термин «основная образовательная 
программа». Правильнее было бы добавить к этому словосочетанию слова «…обра-
зовательной организации», поскольку в соответствии с законом именно она разра-
батывает, утверждает и реализует основную образовательную программу.

5. А  в  структуре основной образовательной программы, разрабатываемой, 
утверждаемой и реализуемой образовательной организацией в соответствии с за-
коном появились «обязательная часть» и «часть, формируемая участниками обра-
зовательных отношений». Статус «обязательной части» представляется важнейшей 
составляющей стандарта. Но пока что-нибудь конкретно об этом сказать не пред-
ставляется возможным ввиду отсутствия официальных разъяснений.

6. Пожалуй, последнее из существенных отличий новой организации всей 
системы функционирования стандартов связано с  резким усилением внима-
ния к примерным программам. Предполагается (и это закреплено законом), что 
практика должна будет широко использовать этот методический инструмент 
в своей работе. В законе (ст. 12, часть 9 и 10) зафиксировано, что примерные ос-
новные образовательные программы разрабатываются с учетом их уровня и на-
правленности на основе федеральных государственных образовательных стан-
дартов, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. А также 
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то, что примерные основные образовательные программы включаются по ре-
зультатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, 
являющийся государственной информационной системой. Информация, содер-
жащаяся в реестре примерных основных образовательных программ, является 
общедоступной. В настоящее время такой реестр создан, созданы и первые при-
мерные основные образовательные программы.

Обратим внимание, что закон разводит понятия «Примерная основная обра-
зовательная программа» и «Образовательная программа».

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая 
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 
график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемый объем и содержа-
ние образования определенного уровня и (или) определенной направленности, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные ус-
ловия образовательной деятельности, включая примерные расчеты норматив-
ных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
 программы.

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм ат-
тестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного гра-
фика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Понятно, что именно на образовательные программы перенесен «центр тя-
жести» в части содержания общего образования новой редакцией и закона, и самих 
стандартов.

Мы уделили столь значительное внимание вопросу об образовательных про-
граммах, прежде всего в связи с тем, что выстраивается следующая логика «присут-
ствия» содержания образования в общей системе.

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации».
2. Стандарты.
3. Примерные основные образовательные программы.
4. Основная образовательная программа образовательной организации.
Получается, что первые два компонента данной системы носят характер без-

условной обязательности, но лишь в незначительной степени фиксируют содержа-
ние. В то время, как два других (программы) содержание фиксируют, но не являют-
ся обязательными, это – учебно-методическая документация. Результаты подобных 
изменений в настоящее время очевидны. Есть предложения по изменению ситуа-
ции, о чем будет сказано ниже.

Некоторые содержательные особенности действующих стандартов  
общего образования

Как уже отмечалось, действующие в настоящее время стандарты коренным об-
разом отличаются от стандартов первого поколения.

Для этого достаточно оценить их основные структурные и содержательные осо-
бенности.

Прежде всего, речь идет о государственных требованиях. Указано что: феде-
ральный государственный образовательный стандарт … представляет собой сово-
купность требований, обязательных при реализации основной образовательной 
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программы … образовательными организациями, имеющими государственную 
 аккредитацию.

Стандарт включает в себя три группы требований:
−	к результатам освоения основной образовательной программы;
−	к структуре основной образовательной программы, в том числе требования 

к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также 
к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса;

−	к условиям реализации основной образовательной программы, в том числе 
к кадровым, финансовым, материально-техническим и другим условиям.

Указано также, что в основе стандарта лежит системно-деятельностный под-
ход, который обеспечивает:

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
•	проектирование и конструирование социальной среды развития обучающих-

ся в системе образования;
•	активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
•	построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возраст-

ных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Указано, что стандарт ориентирован на становление личностных характери-

стик выпускника – охарактеризован «портрет выпускника».
Однако, безусловно, с точки зрения контекста нашего обсуждения наибольший 

интерес представляют требования к результатам освоения основной образователь-
ной программы.

Они выполнены в единой логике для всех трех уровней общего образования 
и включают в себя требования к личностным, метапредметным и предметным ре-
зультатам.

•	Личностные включают готовность и способность обучающихся к саморазви-
тию и личностному самоопределению, сформированность мотивации школьников 
к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, от-
ражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные ком-
петенции, правосознание, способность ставить цели и жизненные планы, способ-
ность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме и проч.

•	Метапредметные включают освоенные обучающимися межпредметные по-
нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, ком-
муникативные), способность их использования в учебной, познавательной и со-
циальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстника-
ми, построение индивидуальной образовательной траектории.

•	Предметные включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельно-
сти по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 
и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых тео-
риях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми по-
нятиями, методами и приемами учения.

В дальнейшем каждая из первых двух групп требований характеризуется 10–15 
позициями более конкретного характера.

При этом указано, что ценностные ориентации обучающихся и индивидуаль-
ные личностные характеристики оценке не подлежат. Обобщенная оценка этих 
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и других личностных результатов должна осуществляться в ходе различных мони-
торинговых исследований.

Иначе представлены требования к предметным результатам. Они сгруппиро-
ваны по отдельным учебным предметам и предметным областям. Например, для 
основного общего образования (5–9 классы) это:

Филология (русский язык и родной язык, литература и родная литература, 
иностранный язык и второй иностранный язык).

Общественно-научные предметы (история России и Всеобщая история, обще-
ствознание, география).

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика).
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Это новая предмет-

ная область, введенная в стандарт второго поколения. Поэтому имеет смысл на 
примере требований к освоению этой предметной области кратко очертить ее со-
держание и оценить степень конкретности требований стандарта, с точки зрения 
аттестации обучающихся. В стандарте указано, что:

изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры наро-
дов России» должно обеспечить:

•	воспитание способности к  духовному развитию, нравственному само-
совершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 
к религиоз ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

•	знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;

•	формирование представлений об основах светской этики, культуры тради-
ционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 
в становлении гражданского общества и российской государственности;

•	понимание значения нравственности, веры и  религии в  жизни человека, 
 семьи и общества;

•	формирование представлений об исторической роли традиционных религий 
и гражданского общества в становлении российской государственности.

Естественно-научные предметы (физика, биология, химия).
Искусство (изобразительное искусство, музыка).
Технология.
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.
Таким образом, мы видим, что перечень обязательных учебных предметов су-

щественных изменений не претерпел. Однако распределение их изучения по годам, 
число учебных часов, выделяемых на это по годам обучения вынесено за пределы 
стандарта. Стандарт указывает только нормативный срок освоения основной обра-
зовательной программы и количество учебных занятий за этот срок. Например, для 
основного общего образования (5–9 классы) нормативный срок составляет 5 лет, 
а количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 
6020 часов.

Еще одним новым компонентом действующих стандартов являются «требо-
вания к структуре основной образовательной программы». В стандарте указано, 
что основная образовательная программа должна содержать три раздела: целевой, 
содержательный и организационный.

Целевой раздел основной образовательной программы включает в себя пояс-
нительную записку, которая должна содержать цель и задачи реализации основной 
образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованием 
Стандарта к результатам ее освоения, принципы и подходы к формированию такой 



296 РОССИЯ – КИТАЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI в.

программы, планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-
тельной программы, систему оценки достижения планируемых результатов.

Содержательный раздел основной образовательной программы должен вклю-
чать:

−	программу развития универсальных учебных действий;
−	программы отдельных учебных предметов (курсов);
−	программу воспитания и социализации обучающихся на данной ступени об-

щего образования;
−	программу коррекционной работы.
Каждое из перечисленных выше требований развито через более конкретные 

характеристики и требования.
Организационный раздел основной образовательной программы должен 

включать учебный план, который определяет общий объем нагрузки и максималь-
ный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения). Указано, что учебные планы 
обеспечивают возможность обучения на государственных языках субъектов Рос-
сийской Федерации и родном (нерусском) языке, а также устанавливают количе-
ство учебных часов, отводимых на их изучение по классам (годам) обучения.

Стандарт указывает также, что учебный план образовательной организации дол-
жен предусматривать возможность введения учебных курсов, обеспечивающих об-
разовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.

Важным является указание на то, что для развития потенциала обучающихся, 
прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы.

Еще одним существенным новым элементом стандарта является система усло-
вий реализации основной образовательной программы. Это «Требования к усло-
виям реализации основной образовательной программы». Требования по каждой 
ступени естественно учитывают соответствующие особенности данной ступени 
обучения, планируемые результаты, ее основные цели и задачи. Структурно ха-
рактеристика требований к условиям включает кадровые, финансовые, матери-
ально-технические, психолого-педагогические, информационно-методические 
условия и требования по учебно-методическому и информационному обеспече-
нию образовательного процесса. Каждая из перечисленных выше позиций конкре-
тизируется соответствующими текстами и в целом дает вполне репрезентативную 
характеристику направлений развития современных условий обеспечения образо-
вательного процесса в российской средней школе.

Еще раз отметим, что работа по стандартам второго поколения продолжается 
уже 10 лет. Приходит время, когда в соответствии с законодательством стандар-
ты должны пройти определенную корректировку, возможно даже видоизмениться 
концептуально. Сегодня это уже не стандарты содержания, а стандарты целепола-
гания или, как их иногда называют, «стандарты развития». Но образовательный 
процесс всегда характеризуется ответом на вопрос «чему учить», «чему учиться», 
«как учить», «как учиться»? Если в основополагающем документе, регламентиру-
ющем работу школы, ответа на эти вопросы нет, или его приходится выискивать, 
додумывать, а зачастую и изобретать, то практика на самых разных уровнях и в са-
мых разных проявлениях сталкивается со множеством проблем, которые не способ-
ствуют развитию и совершенствованию, а лишь тормозят процесс. Это и пробле-
мы создания и экспертизы учебников, уже упоминавшихся примерных программ, 
контрольно-измерительных материалов для государственных итоговых аттестаций 
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обучающихся, системы текущего и итогового контроля подготовки обучающихся 
на уровне школы и т.д.

По всей видимости, только недостаточным присутствием содержания (чему учить 
и чему учиться) можно объяснить инициированную и проведенную Министерством 
разработку так называемого «детализированного перечня содержания», который был 
представлен педагогической общественности и широко обсуждался. Продолжаются 
попытки создания «фундаментального ядра содержания общего среднего образова-
ния». Документ был разработан и издан издательством «Просвещение» как компонент 
стандарта, но затем был выведен из состава при его утверждении.

Наконец, уже в настоящее время созданы и размещены в Интернете для обще-
ственного обсуждения проекты новых стандартов начального и основного общего 
образования, которые, скорее всего, будут утверждены еще до выхода настоящей 
книги в свет.

Их главная особенность состоит в том, что сделана попытка «вернуть» содер-
жание в «тело» самого стандарта. Конкретизированы требования к предметным ре-
зультатам по каждому предмету, и они сгруппированы по каждому году изучения.

Соответственно раздел, которым ранее начинался стандарт «Требования к ре-
зультатам освоения основной образовательной программы», теперь стал завер-
шающим. Его продолжением являются приложения, содержащие детализацию 
и конкретизацию требований к предметным результатам освоения всех учебных 
предметов. В документе указано, что образовательные стандарты определяют ба-
зовые результаты обучения, которые транслируются во все примерные основные 
образовательные программы и основные образовательные программы образова-
тельных организаций. Указано также, что на основе стандартов, с учетом, в том 
числе, потребностей социально-экономического развития регионов, этнокультур-
ных особенностей населения, могут быть разработаны разноуровневые примерные 
программы. Например, программы базового уровня, программы коррекционных 
классов/школ, программы инновационных школ т.д. Но все эти программы долж-
ны включать в себя результаты обучения из стандарта.

Таким образом, представленный проект, отмечает Министерство, «содержит 
базовое содержание образования, которое позволяет более эффективно решать за-
дачу обеспечения единства образовательного пространства страны».

Такой представляется ситуация с развитием содержания общего образования 
в нашей стране в контексте стандартов за последние 10–12 лет. Следует признать 
«уход» содержания из нормативного поля общего образования со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями и начавшееся его «возвращение» с пониманием того, что 
это – главное средство сохранения единства образовательного пространства страны. 
По всей видимости, причиной констатируемых фактов является способность к само-
организации, противостоящей росту энтропии в образовании. При этом самое инте-
ресное состоит в том, что государство, являясь инициатором и заказчиком реформ, 
одновременно является и модератором, противостоящим росту энтропии.

Так вполне отчетливо проявляется действие закона «необходимого разнообра-
зия» У.Р. Эшби и дополняющего его закона «иерархических компенсаций», в соот-
ветствии с которыми рост разнообразия на верхнем уровне структурной иерархии 
всегда компенсируется ограничением разнообразия на предыдущих уровнях, а рост 
разнообразия на низшем уровне оборачивается разрушением верхних уровней. 
Может быть, именно поэтому периодически усиливающееся влияние государства 
в ключевых звеньях образования (содержание, контроль качества и т.д.) – явление 
вполне объективное на фоне постоянно растущей вариативности и автономиза-
ции образовательных организаций. Это естественная для открытой системы форма 
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борьбы с ростом  энтропии, борьбы, противостоящей разрушению образования как 
системы, «производящей» главный стратегический ресурс нации – образованность 
ее народа.

О некоторых перспективах развития российской средней школы

Сегодня уже не подлежит сомнению тот факт, что при всей самобытности на-
циональных систем образования, все они испытывают сильнейшее влияние фак-
торов глобального характера, которые в разной мере, но всегда самым серьезным 
образом влияют на развитие общеобразовательной школы.

Среди данных факторов необходимо выделить экспоненциальный рост чис-
ленности населения земли и  урбанистический тип его расселения, растущий 
разрыв в уровне благосостояния, миграционную активность, рост этнического 
и культурного разнообразия смешивающегося населения, процессы урбанизации, 
инновации в экономике, развитии информационно-коммуникационных «цифро-
вых» технологий и др.

Все эти факторы (тенденции), естественно, проявляются в российской шко-
ле. Об этом много написано и сказано. Поэтому ограничимся констатацией самых 
важных с точки зрения развития школы и содержания образования аспектов этого 
процесса.

Во-первых, быстрый и оперативный доступ к большим массивам информации, 
ранее не доступной обучающимся. Появилась даже теория так называемого «рас-
ширенного сознания», когда человек владеет не только собственной информацией 
(знаниями), но и легко может использовать для решения проблем информацию из 
внешних источников. Это формирует новый тип сознания, мышления и поведе-
ния – говорят адепты теории расширенного сознания.

Во-вторых, возможность владения информацией о реальном природном, со-
циальном, хозяйственном окружении школы. И не только владения, но и прямого 
участия в жизни своего локального сообщества, населенного пункта и др.

В-третьих, развитие самых разнообразных интерактивных форм обучения, 
дистанционного образования, направленных на самосовершенствование, само-
образование человека.

В-четвертых, вовлечение в образовательный процесс различных социальных 
структур, зачастую прямо не связанных с системой образования, территориальных 
сообществ, работодателей, отдельных граждан, родителей и членов семей, кото-
рым небезразличны проблемы школы и которые готовы решать их совместными 
усилиями.

Все эти и многие другие процессы уже идут, что ставит школу перед новыми 
вызовами, которые очевидны уже сегодня. Так, требует нового осмысления про-
блема взросления обучающихся в цифровом обществе, становления способностей 
и потребностей детей. Совершенно «расплылось» естественное и понятное ранее 
«обязательное образование». Каковы пределы индивидуализации обучения, не яв-
ляется ли этот процесс угрозой самому существованию школы как социального 
института? Какой будет реакция общества и государства на институциональное 
«растворение» школы? Как в новых условиях доступа к информации развивать 
критическое мышление, умение отличать хорошее от плохого, полезное от вред-
ного, подлинные инновации от «фейковых», лысенковщины и др. Где и как учить 
этому, кто это будет делать? Может быть и в самом деле мир ждет «освобождение 
от школ»? (И. Иллич.)

В связи с изложенным не следует питать особых иллюзий относительно воз-
можностей быстрой и радикальной реформы системы общего образования. Это 
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сложная открытая система, реконструкция которой требует комплексных решений 
и распределенных управляющих воздействий разной силы и направленности. Сле-
дует помнить, что полноценная реконструкция общего образования невозможна 
без осуществления необходимых мер в «соседних» системах дошкольного, допол-
нительного и профессионального образования.

Примем к сведению тот факт, что у нас нет и никогда не будет возможности 
построить новую российскую школу «на новом месте и из новых материалов». Цена 
любой ошибки возрастает многократно.

Наконец, не будем забывать, что разные подсистемы образования требуют 
различных средств реконструкции. Например, автономизация в части содержания 
образования очевидна для систем дополнительного и профессионального образо-
вания и губительна для общего образования, которое является обязательным и все-
общим.

Представляется, что общее образование (школа) постепенно станет сердцеви-
ной (ядром) более общей системы «непрерывного образования» или «образования 
в течение всей жизни», или «образовательной среды» и пр. Начнет «работать» из-
вестный тезис «образование как форма досуга – досуг как форма образования».

В такой системе станет возможным определенное перераспределение основ-
ных задач общего образования по обучению, воспитанию и развитию обучающихся 
в рамках более общей системы. Развитие цифровых технологий укрепит уже суще-
ствующую тенденцию реализации обучающимися индивидуальных образователь-
ных программ в самых разнообразных формах.

Усилится ориентация общих задач на освоение способов деятельности. Знания 
станут основным ресурсом овладения ими. Школа станет значительно более адаптив-
ной, лучше приспособленной к разнообразным внешним условиям деятельности. При 
этом одна ее главная роль должна оставаться неизменной. Школа – единственный 
из придуманных человечеством институтов по целенаправленной передаче последу-
ющим поколениям системных знаний о мире, человеке и обществе, закрепленных 
в специально конструируемом для этого содержании образования. Вне реализации 
этой роли школа теряет себя, а человечество – возможности эффективного развития 
через максимальную реализацию человеческого потенциала.
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Лю Линьхай

РЕФОРМА УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ В  КИТАЕ

I. Предпосылки и концепция реформы учебной программы в Китае

Постановка вопроса «функциональной грамотности» [6] символизирует со-
бой начало новой эры в учебной программе базового образования в Китае. В мар-
те 2014  года «Функциональная грамотность» впервые появилась «в документах 
о всеобъемлющем углублении реформы программ обучения и реализации фунда-
ментальных задач по воспитания высокоморальных людей», тем самым ставя на 
первый план углубление реформы программ обучения и реализации фундамен-
тальной задачи по воспитанию высокоморальных кадров. Таким образом, вокруг 
«функцио нальной грамотности», развернута непрекращающаяся работа над ака-
демическими стандартами качества, пересмотрами учебных программ и стандар-
тами учебных программ. Тем не менее новый этап реформы программ обучения 
в Китае, касающийся «функциональной грамотности», не является неожиданным 
событием, а все еще является историческим продолжением «истории реформ прог-    
рамм обучения» в Китае. Возвращаясь к предыдущему этапу реформы учебных 
программ, от «Плана действий по возрождению образования в XXI веке», утверж-
денного Государственным советом Китая в 1999 г., до «Решения о реформе и раз-
витии базового образования», а затем к «Программе реформы учебной программы 
базового образования (пробная версия)», – все эти документы пронизаны духом 
свершений во имя возрождения китайской нации, во благо развития каждого уче-
ника. А если сформулировать конкретнее, то основная идея заключена в решении 
задач: как сформировать новое поколение людей с помощью задач, структуры, 
содержания, реализации и оценки учебного плана [1]. Поэтому воспитание людей 
эпохи и воспитание «новых людей», которые отвечают требованиям времени и даже 
превосходят требования времени, на самом деле является основополагающей идеей 
реформирования китайской учебной программы. Эти устремления сконцентрирова-
лось в развивающейся в последние годы концепции «функциональной грамотности».

1. Предпосылки реформы китайских программ обучения,  
нацеленные на «функциональную грамотность»

В  концепции «функциональной грамотности», выдвинутой Китаем, есть 
три основных фактора: международное общее понимание, реализация политики 
и углубление реформы учебных программ.

Прежде всего, появление «функциональной грамотности» происходит от 
международного консенсуса. В условиях современной глобализации, информа-
тизации и экономики знаний конкуренция за всестороннюю национальную силу 
стран становится все более жесткой, а людские ресурсы становятся важным стра-
тегическим ресурсом страны. Конкуренция в людских талантах – это на самом 
деле конкуренция в сфере образования. Таким образом, в контексте такой эпохи 
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основной вопрос, о котором думают все страны, заключается в том, какого рода 
учащихся должно воспитать образование? Или как образование должно указы-
вать на правильное развитие учащихся? Почти все страны единогласно пришли 
к общему пониманию того, что стратегия и действия по развитию талантов долж-
ны быть структурированы с точки зрения «ключевых компетенций». Причиной, 
по которой все они выдвигают ключевые компетенции, на самом деле являет-
ся уникальная ценность ключевых компетенций, то есть функциональная гра-
мотность является «самой глубокой, самой основной и самой всеобъемлющей 
вещью духовной структуры человека» [2]. Это человеческая «личность», «образ 
мышления», «духовный облик», все то, что глубоко определяет потенциал бу-
дущего развития человека. Поэтому США, Япония, Сингапур, ОЭСР и другие 
страны, а также международные организации ввели различные базовые системы 
грамотности, которые близки друг к другу и служат полноценным справочным 
материалом и ориентиром для углубления реформы учебных программ Китая 
в направлении функциональной грамотности.

Во-вторых, появление «функциональной грамотности» связано с реализа-
цией национальной образовательной политики Китая. Образовательная поли-
тика КПК выдвинула цель национального образования и обучения в Китае на 
макроуровне, а именно: «воспитание высокоморальных, интеллектуально и фи-
зически всесторонне развитых социалистических строителей и их преемников». 
В концентрированной форме так выражена цель раскрытия талантов и пред-
назначения человека в процессе обучения. В отчетном докладе 18 съезда КПК 
также указывалось, что «воспитание высокоморальных кадров является фунда-
ментальной задачей образования». На Третьем пленуме КПК18-го созыва также 
прозвучало требование «повысить у студентов чувство социальной ответствен-
ности, развить новаторский дух и практические навыки». Обобщая вышеска-
занное, можно утверждать, что общее направление образовательной политики 
партии и государства остается неизменным и преемственным в эпохах, но так-
же можно говорить о присущих образовательной политике грандиозности и до-
минирующем характере. От установки «двойной основы [7]», до «трехмерной 
цели [8]» и до сегодняшней «функциональной грамотности», реформа учебных 
программ в Китае фактически воплощает национальную политику в области об-
разования в контексте исторического развития и потребностей развития време-
ни, демонстрируя фундаментальную приверженность развитию национального 
образования. Затем, как перевести эту превосходную, грандиозную и целостную 
образовательную политику на низший, микроскопический и конкретный путь 
реализации образования, что неизбежно приведет к практике и изучению рефор-
мы учебной программы вокруг «функциональной грамотности».

В-третьих, появление «функциональной грамотности» также связано 
с  углуб лением реформы учебных программ. После восьмой реформы учеб-
ных программ в Китае в 1999 г. качественное образование стало руководством 
и ориен тиром для реформы учебной программы в 21 веке. Через более чем 10 лет 
напряженных усилий учебная реформа, ориентированная на качественное обра-
зование, дала свои первые плоды, но все еще предстоит пройти длинный путь. 
В частности, из-за того, что долгое время господствовали представления о том, 
что результаты «гаокао» – китайского аналога ЕГЭ – являются главным крите-
рием оценки качества обучения, система оценки качества, основанная на каче-
ственном образовании, не была создана, и реальное внедрение качественного 
образования столкнулось со многими трудностями. Поэтому на новом этапе ре-
формы программы обучения необходимо срочно изменить концепцию качества 
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образования, еще больше обогатить содержательную сторону качественного об-
разования, углубить реформу качественного образования, по-настоящему по-
строить систему учебных программ и обучения, основанную на принципе «глав-
ное – воспитание личностных компетенций студентов», реализовать основную 
ориентацию качественного образования, завершить фундаментальную задачу по 
«воспитанию высокоморальных людей».

(2)  Основная концепция реформы учебной программы в Китае,  
направленной на достижение «функциональной грамотности»

При руководящей направляющей роли основной концепции «функциональ-
ной грамотности» на новом этапе реформы программ обучения в Китае зародились 
новые представления о содержании, смысле, целях образования, его реализации 
и оценки.

Во-первых, на основе «функциональной грамотности» на новом этапе рефор-
мы учебной программы будут внесены концептуальные изменения в содержание/
контекст учебных программ. Ранее на занятиях уделяли больше внимания знани-
ям, способностям, эмоциям, связанным именно с изучаемым предметом, но веду-
щая роль компетентностного подхода фактически означает, что учебная программа 
на самом деле является целостным «конструктом», поддерживающим концепцию 
«функциональной грамотности». «Функциональная грамотность» должна быть 
уникальной, проницаемой и интегрированной». Таким образом, «основная грамот-
ность должна быть уникальной, прозрачной и интегрированной». Поэтому каждая 
программа каждой дисциплины прорывает существовавшую ранее сегментацию 
и оторванность и демонстрирует совместимость и дополняемость всех компонентов 
и предметов программы обучения.

Во-вторых, на основании «функциональной грамотности», цель учебной про-
граммы нового этапа реформы учебной программы отражает время, целостность 
и единство. Выдвижение на повестку дня функциональной грамотности отражает 
особые требования новой эпохи для людей, проявляя ключевые способности и ос-
новные качества людей в эту эпоху. «Функциональная грамотность» – это вовсе 
не так называемая конкретная цель учебной программы, как это было в прошлом, 
это скорее целенаправленность на предназначение человека и системность. Если 
говорить о каждой конкретной дисциплине, то могут быть разработаны опреде-
ленные цели для какого-то модуля или урока, но эти цели должны иметь несколько 
измерений, сфокусированные на достижение ключевых компетенций учащегося. 
Функциональная грамотность на самом деле является целью совершенствования 
учебной программы.

В-третьих, исходя из «функциональной грамотности и ключевых компетенций», 
новый этап реформы должен способствовать формированию интегрированного со-
держания всех компонентов учебной программы. Поскольку «функциональная гра-
мотность» означает, что учебная программа может не только удовлетворить усвоение 
предметного содержания, но и потребовать от учащихся формирования определен-
ных личностных качеств или умений, поэтому необходимо изменить ориентацию на 
«академический час», которая лежит в основе содержания традиционной учебной 
программы. При том содержание курса должно быть перестроено в соответствии 
с модульной конструкцией. Если говорить конкретно, то «единица обучения» – это 
модуль или какой-либо блок обучения, основанный на учебных материалах и опы-
те и сконструированный по какой-либо теме для достижения определенных целей. 
Он включает в себя два компонента: один – учебный материал (единица учебника), 
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в основе которого положена какая-либо системно сконструированная дисциплина; 
а второй – «модуль опыта», основанный на жизненном опыте учащегося.

В-четвертых, исходя из «функциональной грамотности и ключевых компетен-
ций», новый этап реформы учебной программы отражает процессуальный ход и со-
держательность/осмысленность обучения и преподавания в «реализации» учебной 
программы. Поскольку воспитание в себе core competencies (ключевых компетен-
ций) – это более потенциальная и неявная концепция и выражение, ее приобре-
тение – это не четкий направляющий процесс, а процесс опыта, процесс идущий 
изнутри и даже более того – процесс восприятия. «Процессуальность» означает, что 
преподавание в классе, основанное на функциональной грамотности, должно быть 
путешествием на основе жизненного и собственного опыта учащихся. Это процесс, 
в котором учащиеся проникают, развивают мышление и углубляют свое восприя-
тие. «Осмысленность» подразумевает, что процесс обучения является смысловой 
конструкцией. Этот процесс представляет собой процесс конструирования смысла 
для мира, общества и жизни, это процесс, в котором учащийся и другие, я и осталь-
ной мир, участвуют в диалоге.

В-пятых, исходя из «функциональной грамотности и ключевых компетенций», 
новый этап реформы учебной программы отражает реалистичность и показатель-
ность, т.е. четкую форму выражения «оценки» учебной программы. Прошлые оцен-
ки в большей степени направлены на «приобретение знаний» и «накопление ко-
личества» и, следовательно, в большей степени проявляются как «количественные 
оценки». Тем не менее «функциональная грамотность» – это своего рода целостное 
качество и характер, которые человек проявляет при решении проблем, оно являет-
ся более целостным и выразительным. Следовательно, построение «показательной 
оценки», нацеленной на реалистичность и показательность, поможет преодолеть 
недостатки традиционной количественной оценки, разбивающей процесс обуче-
ния на сегменты и фрагменты, и поможет выявить и оценить целостное развитие 
ученика по сформированности реальных и полноценных личностных свойств чело-
века. Дискурс «функциональной грамотности» неизбежно приведет к целостному 
изменению концепции и метода оценки.

(II) Структура концепции «функциональной грамотности  
и компетентностного подхода» и анализ стандартов программ обучения
Вслед за четкой постановкой проблемы «функциональной грамотности и клю-

чевых компетенций», на новом этапе реформы программ обучения, в Китае также 
были разработаны четкие рамки «функциональной грамотности». Одновремен-
но на этой основе разрабатываются новые стандарты учебной программы по ба-
зовым дисциплинам «функциональной грамотности», основанной на базе общей 
структуры грамотности. В этом разделе будут представлены и проанализированы 
оба аспекта: общая «рамка функциональной грамотности и конкретные стандарты 
“ключевых компетенций, ориентированных на дисциплину”».

(1) Фундаментальный анализ общей «рамки фундаментальной грамотности»

Структура для развития фундаментальной грамотности у учащихся заключа-
ется в том, чтобы «всестороннее развитие личности» рассматривать как ядро лич-
ностных компетенций, разделенное на три части: культурная основа, самостоятель-
ное развитие и социальное участие, которые в свою очередь проявляются в шести 
группах качеств: духовное богатство человеческой культуры, научный дух, умение 
учиться, здоровый образ жизни, умение брать на себя ответственность и практи-
ческие инновации. В соответствии с этой общей рамкой, конкретные требования 
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к проявлению компетенций учащихся на каждом этапе обучения могут быть допол-
нительно сформулированы с учетом возрастных характеристик учащихся.

Первым важным аспектом является «культурная основа». Культура – это корень 
и душа человеческого существования. Культурная основа придает особую важность 
приобретению знаний и навыков в различных областях гуманитарных и естествен-
ных наук, овладению и применению блестящих интеллектуальных достижений че-
ловечества, формирует внутренний дух, стремление к единству добра и красоты 
и становится фундаментом для воспитания человеком с глубоким культурным бага-
жом и высоким духовным стремлением. И вновь в этом контексте можно выделить 
два компонента формирования личностных качеств. Первое – это «гуманистичес-
кое наследие». В основном это базовые способности, эмоциональное отношение 
и ценностная ориентация, сформированные студентами в процессе обучения, по-
нимание и применение знаний и навыков в области гуманитарных наук, включая 
такие базовые моменты, как богатство культурных традиций, накопленных чело-
вечеством за долгий период, гуманистические чувства и эстетические вкусы. Вто-
рое – это «научный дух». Это в основном ценностные стандарты, способы мышле-
ния и поведенческая культура, сформированные студентами в процессе обучения, 
понимания и применения научных знаний и навыков, включая такие основные 
моменты, как рациональное мышление, умение оспаривать и выносить критиче-
ское суждение и смелость в исследовании.

Второй важный аспект – это «саморазвитие». Самостоятельность является ос-
новным атрибутом человека как субъекта. Саморазвитие ставит акцент на эффек-
тивном управлении своей учебой и жизнью, ценности познания и раскрытия самого 
себя, выявления собственного потенциала, эффективной адаптации и соответству-
ющей реакции на меняющуюся обстановку, на достижение прекрасной и успешной 
жизни, становление человека с четкой жизненной позицией и высоким качеством 
жизни. И вновь в этом контексте можно выделить два компонента формирования 
личностных качеств. Первое – это «научиться учиться», которое комплексно про-
является в формировании учебного сознания, выборе учеником методов обучения, 
оценке и корректировке учебного процесса. Более конкретно включает в себя следу-
ющие личностные свойства: радость и наслаждение учебой, въедливая рефлексия, ос-
ведомленность в информации и т.д. Второе – это «здоровый образ жизни», что подра-
зумевает всестороннюю работу учащихся над познанием и пониманием самого себя, 
развитие своего организма и интеллекта, планирование своей жизни. Более конкрет-
но включает в себя следующие личностные свойства: бережное отношение к жизни, 
здоровая полноценная личность и самоуправление.

Третий важный аспект – это «социальное участие». Социализация является не-
отъемлемым атрибутом человека. Участие в общественной жизни подразумевает, 
что люди могут налаживать отношения между собой и обществом, культивировать 
в себе моральные ценности и нормы поведения, которые должен соблюдать и вы-
полнять современный гражданин. Участие в общественной жизни повышает соци-
альную ответственность, способствует продвижению новаторского духа и практи-
ческих способностей, содействует реализации личных ценностей и социальному 
прогрессу; способствует становлению личности, обладающей идеалами и убежде-
ниями, а также готовой взять на себя ответственность. И вновь в этом контексте 
можно выделить два компонента формирования личностных качеств. Первое – это 
«смелость взять на себя ответственность». В основном это эмоциональное отно-
шение, ценностная ориентация и модель поведения, сформированные учащимися 
в процессе общественных, национальных и международных взаимоотношений. Его 
основными компонентами являются социальная ответственность, национальная 
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идентичность и международное понимание. Второе – «практические инновации». 
В основном это практические способности, инновационное сознание и поведенче-
ские способности, которые формируются у учащихся в повседневной деятельности, 
решении проблем и ходе адаптации. Его основными компонентами являются осве-
домленность о труде, решение проблем и техническое применение.

(2)  От «рамки интегрированной функциональной грамотности»  
к «предметной основной грамотности»

В начальных и средних школах обучение ведется по предметам. Школьный 
предмет – это путь школьного образования, поэтому в предметном образовании 
необходимо внедрить «рамки интегрированной функциональной грамотности». 
Предметная базовая грамотность – это воплощение общей функциональной гра-
мотности в конкретной дисциплине, это детализация и конкретизация для общей 
грамотности, но в то же время компетентностный подход отражает своеобразие 
дисциплины и демонстрирует уникальные образовательные характеристики дис-
циплины. В общем, связь между «предметной функциональной грамотностью» 
и «общей функциональной грамотностью» может быть рассмотрена под углом двух 
точек зрения.

Во-первых, «предметная функциональная грамотность» – это подчиненная, 
час тичная и конкретизированная часть «общей функциональной грамотности». 
Общая базовая грамотность – это общая сжатая человеческая грамотность и общее 
проявление предметной грамотности. «Общая функциональная грамотность» явля-
ется «концептуальной» конструкцией для талантов новой эры, а «предметная функ-
циональная грамотность» является вспомогательной опорой для этой «концепции».

Во-вторых, «предметная функциональная грамотность» – это средство и путь 
«общей функциональной грамотности». Общая функциональная грамотность – это 
модель обобщенного описания талантов в новую эпоху, общая цель и общее направ-
ление подготовки кадров в Китае. Предметная функциональная грамотность – это 
конкретные средства и эмпирический путь для реализации спецификаций талантов 
и достижения общих целей. Следовательно, для развития «предметной функцио-
нальной грамотности» необходимо опираться на интегрированную функциональ-
ную грамотность и указывать путь реализации всей концепции функциональной 
грамотности для приобретения ключевых компетенций.

Обобщенно говоря, «предметная функциональная грамотность» является 
концентрированным выражением ценности обучения людей. Через предметное 
обучение у учеников постепенно формируются истинные ценности, необходимые 
личностные качества и ключевые способности. Внедрение предметной функци-
ональной грамотности является реализацией образовательной политики КПК, 
выполнением основных задач концепции «воспитания высокоморальных людей» 
и развития качественного образования. Оно призвано подчеркнуть уникальную 
ценность дисциплины в воспитании и обучении человека, а также в обогащении 
«интегрированной функциональной грамотности».

(III) Примеры реализации предметной функциональной грамотности:  
стандарт учебной дисциплины по математике в средней школе  

второй ступени (СШВС) (издан в 2017 г.)
Для того, чтобы лучше выявить руководящую ценность и значение предметной 

функциональной грамотности для реформирования программ обучения, а также 
чтобы лучше продемонстрировать, как концепт и понятия «функциональная гра-
мотность» могут быть воплощены в конкретных дисциплинах, мы далее возьмем 
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в качестве примера изучение реформы программ обучения по математике и стан-
дартов учебной дисциплины по математике и дадим комментарии и объяснения 
на основе конкретного примера, чтобы показать суть реализации «предметной 
функциональной грамотности». Чтобы воплотить новейшие требования к реформе 
предметной функциональной грамотности, Министерство образования разрабо-
тало «Стандарты для учебной программы по математике для старших классов об-
щеобразовательной школы (изданы в 2017 г.)», базирующихся на руководстве «ин-
тегрированной функциональной грамотности» и «функциональной грамотности 
в области математики». Затем автор продемонстрирует и интерпретирует значение 
стандартов дисциплины, основанных на предметной функциональной грамотности 
в сфере математики с точки зрения математического содержания, структуры учеб-
ного плана, содержания учебного плана и предложений по обучению.

1. Содержание предметной функциональной грамотности по математике

Предметная функциональная грамотность по математике – это концентри-
рованное выражение целей учебной программы по математике, которая является 
всеобъемлющим отражением под углом зрения специфики математики качества 
мышления, ключевых способностей, эмоций, установок и ценностей. Всеобщее 
проявление поведения и системы ценностей, которые постепенно формируют-
ся и развиваются в процессе изучения и применения математики. Предметная 
функциональная грамотность по математике включает в себя следующие ком-
петенции: математическую абстракцию, логическое мышление, математическое 
моделирование, визуальное воображение, математические операции и анализ 
данных. Предметная функциональная грамотность в области математики являет-
ся органическим целым, но при этом обладает и определенной независимостью 
и взаимосвязанностью.

Таблица 1 показывает измерение и содержание предметной функциональной 
грамотности в области математики. Вышеупомянутые шесть измерений могут быть 
преобразованы в цели учебной программы, которые могут быть в дальнейшем вве-
дены в практику преподавания математики. Таким образом, изучая курс матема-
тики в СШВС, учащиеся могут приобрести ключевые компетенции: базовые зна-
ния по математике, базовые навыки, базовые идеи и основные виды деятельности 
(«четыре основы»), необходимые для дальнейшего изучения и развития; а также 
повысить свои способности находить, решать, и анализировать проблемы с мате-
матической точки зрения (так называемые «четыре навыка»).

2. Структура учебного плана по математике,  
основанная на предметной функциональной грамотности

Чтобы достичь вышеупомянутой математической грамотности, учебный план 
по математике в старшей школе разделен на три основных модуля: базовые обяза-
тельные курсы, элективные обязательные курсы и курсы по выбору. Учебная про-
грамма по математике для старших классов выделяет четыре основные функции: 
геометрия и алгебра, теория вероятности и статистика, математическое моделиро-
вание и математические исследования, которые изучаются в рамках базовых обя-
зательных предметов, элективных обязательных и курсов по выбору. Кроме того, 
в содержание всех дисциплин интегрирована математическая культура. В данном 
случае под «математической культурой» мы имеем в виду мысль, дух, язык, ме-
тод и точку зрения, а также процесс их формирования и развития, а также вклад 
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Таблица 1

Измерение и коннотация ключевых компетенций в математике

Шесть основных величин 
функциональной  

грамотности
Разъяснение содержания грамотности

1. Математическая  
абстракция

Математическая абстракция относится к грамотности объектов 
математического исследования, полученных посредством абс-
тракции количественных отношений и пространственных форм. 
В основном включает в себя: абстрагирование отношений между 
математическими понятиями и концепциями, а также отношений 
между графиками, абстрагирование общих правил и структур 
на конкретном фоне объектов и использование математического 
языка для их представления.

2. Логические рассуждения Логическое рассуждение относится к грамотности, которая выте-
кает из суждений, основанных на правилах и фактах. Существуют 
две основные категории: одна форма рассуждения идет от особо-
го к общему, в основном формируется на основе индукции и ана-
логии; другая от общего к особому рассуждению, форма рассуж-
дения, соответственно, дедуктивная.

3. Математическое  
моделирование

Математическое моделирование – это проведение математи-
ческой абстракции по отношению к реальным проблемам, ис-
пользование математического языка для выражения задач и ис-
пользование математических методов для построения моделей 
для решения задач. Процесс математического моделирования 
в  основном включает в себя: обнаружение проблем с матема-
тической точки зрения в реальных обстоятельствах, постановку 
вопросов, анализ проблем, построение моделей, определение 
 параметров, расчет решений, результаты тестирования, улучше-
ние моделей и, наконец, решение практических задач.

4. Интуитивное  
воображение

Интуитивное воображение относится к использованию геометри-
ческого и пространственного воображения для восприятия формы 
и изменения вещей, а также для использования пространственных 
форм, особенно графики, для понимания и решения математиче-
ских задач. В основном включает в себя: познание позиционных 
отношений объектов, морфологических изменений и законов 
движения вещей посредством пространственной формы; исполь-
зование графиков для описания и анализа математических задач; 
установление связи между формой и числом, построение интуи-
тивной модели математических задач и изучение путей для реше-
ния проблем.

5. Математические  
операции

Математическая операция относится к грамотности решения ма-
тематических задач на основе алгоритмов, основанных на явных 
арифметических операциях. В основном включает в себя: понима-
ние объекта операции, освоение правил операции, изучение идей 
операции, выбор метода операции, разработку программы опера-
ции и получение результата операции.

6. Анализ данных Анализ данных предназначен для получения данных от объектов 
исследования, использования математических методов для орга-
низации, анализа и вывода данных и формирования грамотного 
представления об объекте исследования. Процесс математичес-
кого анализа в основном включает в себя: сбор данных, организа-
цию данных, извлечение информации, построение моделей, выве-
дения заключений и получение выводов.
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и  значение математики в жизни человека, науку и технику, а также деятельность 
человека, связанную с математикой.

Обязательный базовый блок составляет 8 кредитов. Он обеспечивает общую ос-
нову для развития студентов и включает требования к уровню знаний по математике 
для окончания СШВС и сдачи вступительного экзамена в вуз. Элективный блок обя-
зательных дисциплин составляет 6 кредитов. Это курс или предметы, которые могут 
выбрать сами ученики, для освоения требований к содержанию вступительных экза-
менов «гаокао». Предметы по выбору (факультативный блок) составляет 6 кредитов. 
Он может служить учащимся руководством для определения дальнейшего направле-
ния развития, в том числе создает платформу для развития математических способ-
ностей, а также предоставляет студентам выбор для развития математических инте-
ресов, и также может быть справочным материалом для самостоятельной подготовки 
к поступлению в университет.

Если учащиеся ставят своей целью только окончание СШВС, то они могут 
пройти только обязательные курсы и сдать выпускной экзамен для окончания сред-
ней школы. Если же ученики планируют после окончания СШВС поступить в вуз, 
то им необходимо, помимо обязательных курсов, также освоить элективные обяза-
тельные курсы, чтобы быть допущенными для участия во вступительных экзаменах 
в университет. Если же учащийся, помимо вышеизложенного, надеется получить 
больше знаний в области математики, то он может в соответствии с потребностями 
будущей профессии выбрать дополнительные курсы по выбору, помимо электив-
ных обязательных предметов.

3. Содержание курса математики на основе предметной функциональной  
грамотности и ключевых компетенций

Обязательные предметы состоят из пяти основных тем: подготовительные зна-
ния, функции, геометрия и алгебра, теория вероятности и статистика, математи-
ческое моделирование и математическое исследование. Элективные обязательные 
курсы состоят из четырех основных тем: функции, геометрия и алгебра, теория ве-
роятности и статистика, математическое моделирование и математическое иссле-
дование. Факультативные курсы по выбору в основном подразделяются на пять 
видов предметов. Конкретная классификация, содержание и количество кредитов 
указаны ниже.

Предметы категории А включают дифференциальное и интегральное исчис-
ление, пространственный вектор и алгебру, вероятность и статистику. Среди них 
предмет дифференциальное и интегральное исчисление составляет 2,5 кредита, 
предмет пространственный вектор и алгебра – 2 кредита, предмет вероятность 
и статистика – 1,5 кредита. Эти предметы предназначены для учеников, которые 
заинтересованы в изучении дисциплин, связанных с математикой (например, ма-
тематика, физика, компьютеры, точные инструменты и т.д.).

Предметы категории B также включают дифференциальное и интегральное 
исчисление, пространственный вектор и алгебру, прикладную статистику и моде-
ли. При этом дифференциальное и интегральное исчисление дает 2 кредита, про-
странственный вектор и алгебра 1 кредит, прикладная статистика 2 кредита и мо-
дели 1 кредит. Предназначены для учеников, которые заинтересованы в изучении 
экономики, общества (например, математической экономики, социологии и т.д.), 
некоторых естественно-научных и инженерных дисциплин (например, химии, био-
логии, машиностроения и т.д.).

Предметы категории C включают специальные темы: логические рассуждения; 
математические модели; социальное исследование и анализ данных. Каждая тема 
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оценивается в 2 кредита. Предназначены для студентов, которые заинтересованы 
в изучении гуманитарных наук (таких как язык, история и т.д.).

Предметы категории D включают в себя четыре специальные темы, такие как: 
прекрасное и математика; математика в музыке; математика в искусстве; математика 
в спорте, каждая из которых дает 1 кредит. Предназначены для студентов, которые 
хотят изучать спорт, искусство (включая музыку, искусство) и другие профессии.

Предметы категории E включают в себя курсы математики, расширяющие кру-
гозор, математические знания, востребованные в повседневной жизни, математика 
для местной специфики, а также курсы довузовской математики. Курс подготовки 
к математике в университете состоит из трех тем: дифференциальное и интеграль-
ное исчисление, аналитическая геометрия и линейная алгебра, теория вероятно-
стей и математическая статистика, каждая из которых оценивается в 6 кредитов.

Исходя из вышеизложенного представления о содержании учебных программ 
по математике, можно сказать, что математическая функциональная грамотность 
содержится в  логической системе содержания математики. Новый стандарт по 
программе обучения математике отказался от традиционной модульной структу-
ры. Были разработаны три основных направления содержания: функции; геоме-
трия и алгебра; теория вероятности и статистика. Эти три основные направления 
проходят сквозь все обязательные курсы и элективные обязательные курсы. Выбор 
и дизайн содержания основывается на трех принципах: 1) Базовое. Он имеет фун-
даментальное положение в области алгебры, геометрии, вероятности и статистики, 
и может формировать хорошо связанные структуры. 2) Развивающее. Основыва-
ясь на энергии саморазвития помогает легко инициировать новые идеи и методы 
в новых ситуациях. 3) Осуществимость. В соответствии с уровнем развития мыш-
ления и математического обучения в их единстве, студенты могут изучать то, что 
способны изучить. «Фундаментальность, развитие направлены на математическое 
содержание, а осуществимость направлена на студентов, но между собой они со-
стыковываются. Если рассматривать вопрос только с точки зрения содержания, то 
можно подумать, что основное содержание стоит в центре системы математических 
знаний, а если человек обладает сильной способностью к саморазвитию, то он спо-
собен создать «группу знаний» [4].

Кроме того, в стандарты учебных программ по математике 2017 г. были добав-
лены модули «указания по обучению» и «академические требования» в раздел «со-
держание курса». Это означает, что с точки зрения требований к содержанию пре-
подавания математики и академических результатов, мы надеемся, что подготовка 
учебников и педагогическая работа учителей будет сочетать в себе преподавание 
соответствующих математических предметов и органически связана с формирова-
нием ключевых компетенций предметной функциональной грамотности.

4. Дидактические рекомендации по математическим курсам,  
основанным на предметной функциональной грамотности

Преподавание является важным звеном реализации учебной программы, 
а также важным носителем и способом реализации целей учебной программы. 
«Стандарты учебных программ по математике для старших классов средней шко-
лы (2017 г.)» в разделе «предложения по реализации программы» выдвигаются 
предложения по преподаванию математики в старших классах в пяти аспектах: 
постановка целей обучения, создание учебных ситуаций, понимание содержания 
обучения, выбор режима обучения и применение информационных технологий. 
Эти пять областей в основном охватывают большую часть учебной разработки 
и осуществления обучения.
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Первая рекомендация – «разработка учебных целей должна ставить  
на первый план функциональную грамотность по математике»

Это отражено в четырех основных требованиях, а именно: неуклонно дер-
жаться требований функциональной грамотности с точки зрения целевой системы 
учебного программы, понимать функциональную грамотность по математике и ее 
характеристики развития, обратить внимание на взаимосвязь между базовой гра-
мотностью и конкретным учебным содержанием; необходимо посредством особен-
ностей задач преподавания достичь цели развития функциональной грамотности.

Второе предложение заключается в том, что «создание ситуации  
и разработка проблемы должны способствовать развитию  

функциональной грамотности по математике»

В частности, это может быть отражено в следующих трех аспектах, связан-
ных с освещением сущности математики, созданием соответствующих ситуаций 
и проблем, а также с постоянной работой по самосовершенствованию. Во-первых, 
при создании учебной ситуации, в которой учащиеся решают задачи, прежде всего 
мы должны понимать суть математики и создавать учебные ситуации и проблемы 
вокруг важных понятий, принципов и способов решения проблем в математике. 
Во-вторых, задачи преподавания и функциональная грамотность математических 
дисциплин должны быть объединены, чтобы спроектировать ситуацию и пробле-
мы, которые соответствуют реальной ситуации для студентов, и помочь студентам 
наблюдать явления и находить проблемы с математической точки зрения. Исполь-
зовать соответствующий математический язык и модель, чтобы описать проблему. 
Использовать методы математического мышления, чтобы решить проблему, по-
нять суть содержания математики в процессе решения проблем в целом и способ-
ствовать развитию предметной функциональной грамотности учеников. В-третьих, 
проектирование ситуации, соответствующей реальной ситуации учащихся, также 
является сложной задачей для учителей: учителя должны постоянно учиться, изу-
чать, исследовать и практиковать, повышать свою математическую грамотность, 
постигать связь между математикой и жизнью, связь между математикой и другими 
дисциплинами. А также создавать неординарные случаи, которые однако соответ-
ствуют когнитивным закономерностям обучения и помогают повысить функцио-
нальную грамотность студентов по математике.

Третья рекомендация состоит в том, чтобы «полностью охватить содержание  
обучения и содействовать преемственности и поэтапному развитию  

функциональной грамотности по математике»

Развитие предметной математической грамотности носит целостный и поэтап-
ный характер и постепенно формируется учащимися в процессе изучения содер-
жания курсов математики. Предметная математическая грамотность проявляется 
в процессе решения комплексных задач. Решение комплексных задач также явля-
ется эффективным способом развития предметной функциональной математичес-
кой грамотности. Математическое содержание комплексных задач часто выходит 
за рамки изученного по основной теме. В то же время вклад различных учебных 
предметов в развитие предметной математической грамотности также является 
различным, что требует от преподавателей полного понимания содержания курса 
в процессе преподавания. «Стандарты учебных программ по математике для сред-
ней школы (2017 г.)» содержат рекомендации о том, как понять содержание обуче-
ния, исходя из трех аспектов: полное понимание содержания учебной программы; 
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осуществление математического моделирования и выполнение математического 
исследования; интегрирование в математическую культуру. Особый акцент ста-
вится на то, что «учителя должны направлять учащихся от имитации к самостоя-
тельности, от местного к общему, должны также направлять процесс выбора тем, 
предварительной презентации проекта от постановки темы до ее выполнения, 
руководить процессом накопления опыта в ходе поиска, открытия, анализа и ре-
шения проблем. Накапливать опыт самостоятельного мышления, сотрудничества 
и обмена [5]. Очевидно, что эти процессы выполнения работ и процессы исследова-
ния способствовали естественному росту предметной математической грамотности 
учеников.

Четвертая рекомендация – «не только придавать значение преподаванию,  
но и уделять внимание обучению и способствовать научению учащихся»

Предметная математическая грамотность – это процесс, в котором внешние 
знания и навыки по математике постепенно ощущаются и понимаются учащими-
ся, а затем углубляются и усваиваются, превращаясь в собственные личностные 
качества и навыки учащегося, особенно неявные эмоции, отношения и ценности, 
которые больше всего зависят от длительности собственного процесса взросления, 
а также от познания и практической деятельности учащегося. Это требует, чтобы 
ученики учились изучать и инициативно развивали основную грамотность по ма-
тематике. Поэтому в «Стандартах учебных программ по математике для старших 
классов средней школы (2017 г.)» выдвинуты следующие рекомендации по вопро-
сам, как стимулировать учащихся к обучению, осознанно развивать ключевые ком-
петенции по математике по трем аспектам: центральный поворот в учебной дея-
тельности, выбор методов обучения, руководство по методам обучения.

Во-первых, фокус деятельности по обучению математике должен сместиться 
с «преподавания» на «обучение». Во-вторых, необходимо активно изучать разнооб-
разные эффективные методы обучения. Наконец, мы должны усилить методичес-
кое руководство, чтобы помочь студентам воспитывать в себе хорошие математи-
ческие традиции.

Пятая рекомендация «подчеркивает использование информационных  
технологий для достижения глубокой интеграции курсов  

по информационным технологиям и математике»

В эпоху Интернета широкое использование информационных технологий ока-
зывает глубокое влияние на математическое образование. В обучении математике 
информационные технологии являются важным вспомогательным средством для 
обучения и преподавания студентов. Они предоставляют учителям и учащимся 
платформу для общения, обмена между учениками и взрослыми, а также предо-
ставляют богатый источник ресурсов для обучения и преподавания. Поэтому учи-
теля должны обращать пристальное внимание на использование информационных 
технологий, оптимизировать учебную программу преподавания и улучшать методы 
преподавания. Такие функции как функциональные изображения, геометрические 
изменения движения, создание статистического графика и моделируемые случай-
ные результаты в процессе вычислений могут быть использованы для достижения 
стремительного роста в обучении посредством глубокой интеграции информаци-
онных технологий и математических предметов.
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Шестая рекомендация: «Общая разработка и внедрение обучения  
для содействия развитию предметной математической грамотности»

В соответствии со «Стандартом программы обучения по математике для сред-
ней школы старшей ступени (2017 г.)», из основных звеньев разработки и реализации 
обучения выдвигаются предложения о том, как способствовать развитию студентов 
в преподавании математики. Ключом к реализации этих предложений является реа-
лизация субъектного обучения, то есть продвижение целостного подхода к обучению, 
а также под этим углом зрения определение целей обучения, проектирование ситуа-
ций обучения, овладение содержанием курса, выбор методов с тем, чтобы обучение 
содействовало развитию математических ключевых компетенций учащихся.

III Вызовы и проблемы, стоящие перед реформой учебных программ в будущем

Проанализировав все написанное выше, можно сделать вывод, что китайская 
учебная реформа новой эпохи на самом деле про «функциональную грамотность». 
От «рамочной конструкции функциональной грамотности» до «предметной базовой 
грамотности» – это все система законченного, последовательного и взаимосвязанного 
дискурса, который находит отклик преподавательского сообщества Китая на вызов 
времени. Эта «история функциональной грамотности» определяется вызовами между-
народной конкуренции в новую эпоху и историческим наследием прошлой реформы 
учебных программ в Китае. Таким образом, реформа китайских программ обучения 
выдвинула «функциональную грамотность» как тенденцию, которая соответству-
ет мейнстриму во всем мире, а также неизбежное требование и устремление в целях 
развития китайских учебных программ. Появление «функциональной грамотности» 
является сигналом того, что школьное образование в Китае перешло от «передачи 
знаний» к «конструированию знаний», что указывает на то, что разработка учебных 
программ в китайских школах вступила в новый этап. В будущем дискурсы, идеи или 
мероприятия, связанные с функциональной грамотностью необходимо совершен-
ствовать. Это можно рассматривать в следующих трех аспектах.

(1)  Процесс «централизации» функциональной грамотности необходимо сделать 
еще больше концентрированным

Рамки интегрированной функциональной грамотности учеников в  Китае 
ориен тированы на человеческую целостность и разработаны для реализации фун-
даментальных задач по воспитанию высокоморальных людей. Акцент на «ориента-
цию на человека» и «целостность», безусловно, это неплохо, но излишние целост-
ность и всеобщность не приведут ли в тупик «все в одном» и «отсутствие фокуса»? 
Необходимо в полной мере продумать направления будущих исследований ки-
тайской функциональной грамотности. К измерительным величинам «времени» 
и «пространства» функциональной грамотности нужно подойти с позиций «глубо-
кого размышления». Величина «времени» – это величина истории. Значит, нужно 
анализировать с точки зрения сочетания исторических особенностей китайской 
культуры и китайского образования. В контексте развития культуры и истории, для 
нас, китайцев, и китайской нации, в конце концов, какие компетенции являют-
ся самым и необходимыми? Что является самым важным для нас, самым главным 
в функциональной грамотности? «Пространственное измерение» – это географи-
ческое измерение, которое означает, что необходимо сочленить с практикой «функ-
циональной грамотности» в различных развитых странах и подвергнуть осмысле-
нию. «Что является ключевым моментом в функциональной грамотности каждой 
страны?» Только общим исследованием измерений «времени» и  «пространства» 
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можно дополнительно консолидировать наиболее важные показатели ключевых 
компетенций для Китая. Основываясь на предварительных исследованиях, мы счи-
таем, что «научная грамотность» и «критическое мышление» должны быть наиболее 
важными составляющими «функциональной грамотности» для современной обра-
зовательной практики и развития образования в Китае и заслуживают дальнейшего 
внимания и изучения.

(2) «Китаизация» функциональной грамотности нуждается  
в дальнейшем уточнении

Целью функциональной грамотности является воспитание выдающихся ка-
дров, обладающих глобальной конкурентоспособностью. Этот пункт, несомнен-
но, является правильным, но в то же время стоит задуматься над другим вопро-
сом: «Как нам воспитать современного китайца с китайской душой и китайским 
сердцем? Поэтому необходимо учитывать и всесторонне оценивать международные 
и китайские величины функциональной грамотности. Долгая история и культура 
Китая – это огромная сокровищница китайской духовной мысли и генетическая 
ячейка, которая глубоко укоренилась в крови китайской нации. Как «функцио-
нальная грамотность», ориентированная на китайских студентов коррелирует 
с сущностью китайской культуры, сущностью духа и идеологии, как превратить ее 
в огромный и ценный образовательный ресурс новой эры и культивировать «совре-
менных людей с масштабным кругозором, но китайским духом. Это, несомненно, 
более важные требования и проблемы для последующих исследований и практики 
«функциональной грамотности».

(3) «Практическая ориентация» функциональной грамотности нуждается  
в дальнейшем укреплении

«Функциональная грамотность» – это скачок на практике, но это и новый вы-
зов. В сегодняшнюю эпоху «функциональной грамотности» традиционное учение, 
цели которого отделены по сегментам, неизбежно уступит место «конструктивно-
му учению», которое подчеркивает процесс, уделяет больше внимания целостно-
сти и подразумевает углубление обучения по модели конструирования. Поэтому 
на практике статус традиционного обучения с односторонним уклоном на лекции 
будет ослаблен, а диалог, переговоры, опрос и практическое обучение станут важ-
ными методами обучения и преподавания для формирования ключевых компетен-
ций. Именно потому, что функциональная грамотность не является результатом 
прямой трансляции знаний, поэтому ответственность учителей заключается не 
в передаче и отдаче в традиционном смысле, а скорее во вдохновении, поощре-
нии и поддержке. Обучение «функциональной грамотности» по сути подразуме-
вает формирование динамичных и контекстуальных характеристик, демонстриру-
ющих определенную гибкость и переменчивость, а также означает глубокий вклад 
и ответственность учителей. Обучение без определенных правил означает своего 
рода свободу для учителей, но это также означает трудности и даже проблемы. Для 
большого числа обычных учителей, которые действуют в существующей действи-
тельности, профессиональное развитие в контексте функциональной грамотности 
станет неизбежным и чрезвычайно важным жизненным устремлением. Они будут 
должны через углубленное развитие предметов и преподавания поднять собствен-
ные профессиональные компетенции для того, чтобы лучше адаптироваться к об-
разовательным требованиям «эры личностных компетенций и качеств» и внести 
реальный вклад в основополагающую задачу Китая по «воспитанию высокомораль-
ных людей» в новую эру.
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Ч а с т ь  2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

М.В. Рыжаков

Модернизация образовательных систем, как и  стратегий образования, 
учебных планов и программ, технологий и методов – процесс непрерыв-

ный. В самом общем виде можно выделить «адаптивные» стратегии и «стратегии 
превентивного» развития.

«Адаптивные» стратегии модернизации образования ориентированы преиму-
щественно на обновление системы образовательных результатов, например, в соот-
ветствии с текущим состоянием научной, культурной или производственной сферы 
общества, но при этом во главу угла ставят усвоение школьниками уже известных 
фактов, вне зависимости от того, когда и где они получены – в Древнем Вавилоне, 
или в Силиконовой долине, и вне зависимости от того, кому и для чего они были 
нужны в то время, когда они были изобретены, но с вполне определенной целью, 
например, в былые времена – для подготовки необходимого народному хозяйству 
количества инженеров или технологов, учителей или врачей, а на сегодняшний 
день – юристов, экономистов, дизайнеров, менеджеров и т.п.

Как показывает практика, «адаптивная» модернизация образования несет 
в себе риск разрушения традиционной системы без создания новой.

Стратегия «превентивного» развития, напротив, исходит из понимания обра-
зования как глобальной социальной практики, использующей накопленный куль-
турный потенциал для порождения нового знания, необходимого либо здесь и сей-
час, либо в более или менее отдаленной перспективе.

В мировой практике прослеживается тенденция к расширению понятия об-
разовательных результатов, которая кратко описывается четырьмя принципами – 
умение познавать, умение делать, умение жить вместе, умение жить (Жак Делор, 
«Образование: сокрытое сокровище», 1996). С другой стороны, современные пред-
ставления о качественном образовании как об основе социальной мобильности 
и одном из важнейших факторов снижения социально-экономической стратифи-
кации общества задают вектор активного включения школьников в социально-по-
литическую и культурную жизнь общества. Это направление в настоящее время 
находит отражение в основных направлениях государственной политики в области 
образования, в частности, в разработанных и поэтапно вводимых в школу обра-
зовательных стандартов второго поколения в России и новых стандартов учебной 
программы в Китае.

Это первое и главное, что объединяет подходы Китая и России в деле реформи-
рования общего образования. У нас, очевидно, общий вектор развития.

© М.В. Рыжаков, 2019



316 РОССИЯ – КИТАЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI в.

Вместе с тем тактика реформы в этой области, похоже, несколько отличает-
ся. Китайские коллеги положили в основу изменений идею Фундаментальной гра-
мотности и ее производной – ключевых компетенций. При этом, предельно ши-
роко раздвинув рамку понятия. Введены два новых понятия: «интегрированная 
функцио нальная грамотность» и «предметная функциональная грамотность». Важ-
но отметить, что в документах указано, что «движение» осуществляется от рамки 
предметной функциональной грамотности к рамке интегрированной грамотности.

Указано также, что «предметная» функциональная грамотность является кон-
центрированным выражением ценности обучения людей. Через предметное обу-
чение у учеников постепенно формируются «истинные ценности», необходимые 
личностные качества и способности. Наши китайские коллеги хорошо понимают, 
что между триадой «знания-умения-навыки» и тетрадой «знания-умения-навы-
ки-компетенция» не существует прямой зависимости, поскольку из того, что чело-
век много знает, вовсе не следует, что он может усвоить нечто новое, необходимое 
для решения возникших жизненных проблем. Именно поэтому «превентивная» 
модернизация должна подчинить результат процессу, а не наоборот – не специаль-
но вмонтированные «метапредметные» задания, а целенаправленная работа с ка-
ждой «традиционной» учебной задачей, показывающая, откуда задача появилась, 
какие ограничения введены при составлении модели, какие обобщения она имеет 
и т.п., должна приучать школьника анализировать окружающую жизнь и стремить-
ся быть осведомленным и преуспевать сначала в школьных науках, а затем в любых 
интересующих его сферах социально-культурной жизни и деятельности.

Более того, они совершенно справедливо отмечают, что, основываясь на пред-
варительных исследованиях, можно считать, что научная грамотность и критиче-
ское мышление должны быть наиболее важными составляющими интегрирован-
ной функциональной грамотности для современной образовательной практики 
и развития образования в Китае. Полагаю, что все это – более чем справедливо 
и для будущего общего образования в нашей стране.

К сожалению, разработка стандартов в нашей стране пошла в несколько ином 
направлении, о чем я уже упоминал в соответствующей главе нашей книги. Сейчас 
предпринимаются серьезные попытки исправить ситуацию, вернуть то, что китай-
ские коллеги называют предметной функциональной грамотностью через пополне-
ние конкретным содержанием проектов новых государственных образовательных 
стандартов. Их принятие ожидается до конца 2020 года.

Отметим, что в наших с китайскими коллегами подходах есть и различия. На-
пример, мы несколько иначе на конструктивном уровне представляем себе модель 
функциональной грамотности школьников (аналог «интегрированной грамотности» 
в КНР). Эта модель характеризует личность соответственно пятью потенциалами:

• «гносеологический потенциал определяется объемом и качеством информации, 
которой располагает личность и которая складывается из знаний о внешнем мире, 
природном и социальном, и самопознания»;

• «аксиологический потенциал личности определяется обретенной ею в процес-
се социализации системой ценностных ориентаций в нравственной, политичес кой, 
религиозной, эстетической сферах, т.е. ее идеалами, жизненными целями, убежде-
ниями и устремлениями»;

• «творческий потенциал личности определяется полученными ею и самостоя-
тельно выработанными умениями и навыками, способностями к действию»;

• «коммуникативный потенциал личности определяется мерой и формами ее об-
щительности, характером и прочностью контактов, устанавливаемых с другими 
людьми»;
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• «художественный потенциал личности определяется уровнем, содержанием, 
интенсивностью художественных потребностей личности и тем, как она их удовлет-
воряет».

«Таким образом, личность определяется не своим характером, темпераментом, 
физическими качествами и т.п., а тем,

• что и как она знает;
• что и как она ценит;
• что и как она созидает;
• с кем и как она общается;
• каковы ее художественные потребности и как она их удовлетворяет».
По нашим представлениям требования к  результатам в  новом российском 

стандарте могли бы быть сформированы в изложенной выше логике. Это позволило 
бы осуществить более естественное сопряжение предметных результатов с задачами 
общего характера.

Свои предложения, как и концепцию функциональной грамотности мы изло-
жили в книге «Концепция функциональной грамотности школьников: математика 
и информатика». М: Национальный центр стандартов и мониторинга образования, 
2016 г. – 218 с.

И еще одно важное наблюдение относительно эволюции термина «функцио-
нальная грамотность».

Как известно, термин «функциональная грамотность» был предложен на Все-
мирном конгрессе министров просвещения по ликвидации неграмотности (Теге-
ран, сентябрь 1965).

Во второй половине XX века, когда была признана ограниченность представ-
ления о грамотности как о понятии, относящемся исключительно к умению читать 
и писать, были предприняты попытки включить в рассмотрение также вопросы ис-
пользования этих навыков «значимым образом», в том числе в прикладных целях.

Когда в 1960-х и 1970-х упор в политике международного сообщества стал де-
латься на роли грамотности в деле экономического роста и национального раз-
вития, особенно в  новых независимых государствах, термин Функциональная 
грамотность стал использоваться, чтобы подчеркнуть связь между грамотностью, 
производительностью труда и социально-экономическим развитием в целом.

Стремясь закрепить это новое понимание, Генеральная конференция 
 ЮНЕСКО в 1978 г. приняла следующее определение функциональной грамотно-
сти, которое используется и в наши дни: «Функционально грамотным считается 
тот, кто может участвовать во всех тех видах деятельности, в которых грамотность 
необходима для эффективного функционирования его группы и общины и которые 
дают ему также возможность продолжать пользоваться чтением, письмом и счетом 
для своего собственного развития и для развития общины» (Грамотность: жизнен-
ная необходимость. Всемирный доклад по мониторингу ОДВ 2006. – Режим досту-
па: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141639_rus).

Я рад, что имел честь активно участвовать в этом процессе (Филонов Г.Н., Ры-
жаков М.В. Грамотность – великое достояние культуры и социального процесса // 
Учительская газета. – 1982. – 10.09.).

С этого времени термины «грамотность» и «функциональная грамотность» 
постоянно расширялись, став своего рода метафорой. «Академическая грамот-
ность», «базовая грамотность», «интегрированная грамотность» и т.д. безусловно 
потребуют от исследователей и практиков образования новых размышлений на 
эту тему. Видимо, настало время определяться.
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ВЗГЛЯД ИЗ КИТАЯ

Лю Линьхай

За последние десять лет глобализация образования открыла широкие перс-
пективы для трансформации образования в России. Процесс реформиро-

вания образовательных программ в России происходит благодаря постоянному на-
лаживанию и развитию взаимодействия со странами мира, в том числе с Китаем. 
Например, в опубликованном более 20 лет назад законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» используются такие выражения, как «минимальные стандарты 
содержания базовых учебных программ», «основные учебные программы», «феде-
ральные, национальные/региональные и школьные компоненты», которые уже не 
применяются на протяжении последних десяти лет и заменены на более динамич-
ные и более современные образовательные термины, такие как «стандарты общего 
образования», «предметные области знаний». Это показывает, что российское об-
разовательное сообщество обладает способностью чутко реагировать на тенденции 
развития мирового образования и осуществлять саморегуляцию. Китайское обра-
зовательное сообщество должно извлекать полезный опыт из российской образо-
вательной реформы и практики, включающий четыре аспекта.

Во-первых, практика учебной и педагогической реформы в России заключает-
ся в том, чтобы при соблюдении традиций вносить в них перемены, тем самым про-
являя уважение и преемственность к истории собственной образовательной прак-
тики. Например, как это было в традициях китайского образования в прошлом. 
«Образовательная программа» и «учебный план» являются важными понятиями 
в лексическом словаре образования. В Китае после 2000 г. была проведена вось-
мая реформа базового образования, которая однозначно заменила термин «учеб-
ный план» на «учебный стандарт». Но российское образовательное сообщество так 
не поступило.

В  России созданы четыре уровня образовательных программ и  норматив-
но-правовые рамки, которые формируют содержательную основу обучения. Нор-
мативная база включает закон РФ «Об образовании», стандарты, примерные ос-
новные образовательные программы, основные образовательные программы 
учебных организаций. В этой конструкции стандарт не заменяет образовательную 
программу, а является лишь ее первоэлементом. Система включает как жесткие 
характеристики, соответствующие государственному уровню нормативного управ-
ления, так и гибкие, соответствующие уровню местного управления образованием 
или конкретных школ. Таким образом, «образовательные программы» стали «но-
сителем» стандартов, вектором их реализации, благодаря чему образовательные 
требования на самом высоком уровне приобретают большую эластичность и могут 
быть должным образом реализованы.

Во-вторых, очевидна высшая и  руководящая функция стандартов, которая 
заслуживает того, чтобы образовательные круги Китая изучали и  извлекали из 
нее уроки. Китайские стандарты учебных программ представляют собой продукт 
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 сочетания российских образовательных стандартов и учебных планов и заключают 
в себе руководящие и направляющие требования как в идеологическом, так и прак-
тическом плане. Китайские образовательные стандарты ориентированы практиче-
ски на все образовательное сообщество, в том числе и на ведущих преподавателей. 
Российские стандарты, представляя собой второстепенный комментарий к госу-
дарственной образовательной идее, по сути являются первостепенным руковод-
ством для составления образовательных программ. В российских стандартах четко 
указано, что «стандарты» в основном включают три аспекта: требования к резуль-
татам реализации основной образовательной программы, требования к структуре 
учебного плана и требования к условиям реализации программы обучения. Оче-
видно, что стандарт по-прежнему является документом общего планирования, но 
будучи промежуточным текстом его содержание определяет программу обучения, 
которая имеет более важное значение для учителя, работающего на первой линии. 
Образовательные программы через «стандарты» четко обозначают дух и требования 
национальной реформы образования, поэтому наличие стандартов крайне важно 
для того, чтобы работающие учителя более точно и корректно воплощали в жизнь 
сущность национального образования.

В-третьих, наличие образовательной программы отражает важные направляю-
щие ценности для практики. Россия по-прежнему сохраняет присущие советской 
традиции программы, и это заслуживает того, чтобы в китайских образовательных 
кругах задумались о переоценке и самоанализе. Образовательные программы вы-
полняют более низкую и практико-направляющую функцию, чем стандарты. Но 
они имеют большую ценность для лучшего понимания ведущими школами и учи-
телями образовательных концепций и идей. Россия не только не отказалась от об-
разовательных программ, но и уделяет им большое внимание. Образовательная 
программа включает многие практические элементы, такие как: рекомендуемые 
учебные/аудиторные часы, учебные планы, учебный календарь, содержание курса 
и даже условия для поддержки ее реализации и смету расходов. Таким образом, 
российская система образования на всех уровнях, начиная с государственного за-
конодательства и высшей стратегии, далее на уровне разъяснения и продвижения 
образовательных стандартов и заканчивая организацией учебного процесса, не 
только воспринимает новые концепции и дискурсы международных реформ учеб-
ных программ, но и сохраняет свои собственные характеристики, что проявляется 
в органичном единстве развития и приверженности своим принципам.

В-четвертых, развитие и проявление национального духа в учебных предметах 
и системе преподавания заслуживает изучения и заимствования учебным сообще-
ством Китая. В российских образовательных стандартах большое внимание уде-
лено общеобразовательным знаниям. Помимо языка и литературы, обществозна-
ния, математики и информатики, предполагается также включать предмет «Основы 
культуры и этики российского народа». В этом предмете акцент поставлен на темы, 
которые не только воплощают бережное отношении к своей национальной культу-
ре, истории и традициям, но еще в большей степени демонстрируют уверенность 
в себе, самосознание и саморефлексию национальной культуры. Что касается ки-
тайского образовательного сообщества, то китайская цивилизация имеет глубокие 
истоки и долгую историю. Китайская культура сформировала не одно поколение 
выдающихся сынов и дочерей. Историческое развитие и будущий прогресс Китая 
должны брать истоки в ее блестящих исторических и культурных традициях. В эпо-
ху глобализации и информатизации дух и нравственная культура китайской нации 
имеют еще большое значение, поэтому деятельность российского педагогического 
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сообщества служит важным «открытым уроком» для создания учебных программ 
и проектов реформы обучения, встроенных в глубину китайской культуры.

В реформе российского образования, безусловно, еще многое предстоит улуч-
шить. Я считаю, что это проявляется в двух следующих моментах. Во-первых, су-
ществует риск того, что чрезмерное внимание к образовательной программе при-
ведет к акцентированию деталей и уходу от сути образования. В ходе современной 
российской образовательной реформы образовательным стандартам, похоже, не 
придается такое большое значение, как программам обучения. Это имеет свои пре-
имущества, с одной стороны, но в то же время может привести к потери возмож-
ности более глубоко поразмышлять о научных дисциплинах и предметных учебных 
прог раммах. Если говорить об образовании человека, то когда внимание сосредо-
точено на «учебной программе», в большей степени проявляется «макроскопич-
ность» и «целостность», а когда акцент поставлен на «преподавание», то образова-
ние человека с большей вероятностью ориентировано на «реализацию», «предмет», 
« детали». Во-вторых, если принять вышеуказанную точку зрения, реформа учеб-
ных программ в России представляется более «дисциплинарной», она не выхо-
дит за пределы дисциплины, чтобы исследовать ценность «личностных качеств» 
и компетенций в современную информационную эпоху. Сегодняшняя реформа 
учебных программ в Китае, похоже, вступила в эру «дискурса грамотности», в ко-
торой особое внимание уделяется формированию ориентированного на будущее 
«функционально грамотного человека, обладающего ключевыми компетенциями», 
 выходящими за рамки дисциплины. Идеи и инициативы этой реформы заслужива-
ют глубокого осмысления и внимания со стороны российского образовательного 
сообщества.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

С.Н. Чистякова

ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В  РОССИИ

Внастоящее время в России среднее профессиональное образование может 
быть получено в техникумах и колледжах (Средние специальные учебные 

заведения). Они, в свою очередь, могут быть как отдельными образовательными 
организациями, так и быть составной частью ВУЗов. Различия в терминах опреде
лены в Типовом положении об образовательном учреждении среднего профессио
нального образования (среднем специальном учебном заведении).

Установлены следующие виды средних специальных учебных организаций: 
а) техникум – среднее специальное учебное заведение, реализующее основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального об
разования базовой подготовки; б) колледж – среднее специальное учебное заведе
ние, реализующее основные профессиональные образовательные программы сред
него профессионального образования базовой подготовки и программы среднего 
профессионального образования углубленной подготовки.

Таким образом, техникум и колледж обучают по специальностям, по кото
рым среднее профессиональное образование может быть получено за 3 года после 
11 класса, за 4 после 9. При этом в колледже обязательно наличие обучения также 
и по программам углубленной подготовки (4 года после 11 класса).

С 2013 года согласно новому закону «Об образовании» система начального про
фессионального образования включена в структуру среднего профессионального 
образования.

Учреждения НПО (Начального профессионального образования) и СПО объединяют 
и реализуют двухступенчатую подготовку по программам начального и среднего про
фессионального образования. В соответствии с типовым Положением об образова
тельной организации среднего профессионального образования образовательная ор
ганизация также называется термином ССУЗ (Среднее специальное учебное заведение).

В соответствии с указанным положением:
Среднее профессиональное образование имеет целью подготовку специали

стов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и рас
ширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или 
начального профессионального образования.

Граждане, имеющие начальное профессиональное образование соответствую
щего профиля, получают среднее профессиональное образование по сокращенным 
программам.

© С.Н. Чистякова, 2019
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Среднее профессиональное образование может быть получено в образова
тельных организациях среднего профессионального образования (средних спе
циальных учебных заведениях) или на первой ступени образовательной организа
ции высшего образования.

Образовательная организация среднего профессионального образования мо
жет реализовывать образовательные программы начального профессионального 
образования при наличии соответствующей лицензии. Общероссийский класси
фикатор специальностей по образованию OK 0092016 содержит следующие раз
делы среднего профессионального образования:

– Раздел I. Профессии среднего профессионального образования. Образова
тельный уровень (01) – среднее профессиональное образование – подготовка квалифи
цированных рабочих, служащих.

– Раздел II. Специальности среднего профессионального образования. Обра
зовательный уровень (02) – среднее профессиональное образование – подготовка спе
циалистов среднего звена.

Первый уровень представляет собой начальное профессиональное образование.
В России в настоящее время серьезное внимание уделяется профессионально

му образованию и трудоустройству инвалидов.
Приказом Министерства труда и  социальной защиты Российской Федера

ции, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства нау
ки и высшего образования Российской Федерации от 14.12.2018 № 804н/299/1154 
утверждена Типовая программы сопровождения инвалидов молодого возраста при 
получении ими профессионального образования и содействия в последующем тру
доустройстве. Типовая программа представляет собой совокупность требований, 
предъявляемых к программам сопровождения инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет 
при получении ими профессионального образования и содействия в последующем 
трудоустройстве субъектов РФ, разработка и реализация которых осуществляется 
в целях осуществления мероприятий, предусмотренных планом действий по реали
зации в субъектах РФ программ сопровождения инвалидов молодого возраста при 
получении ими профессионального образования и содействия в последующем тру
доустройстве на 2016–2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства РФ 
от 16 июля 2016 г. № 1507р.

Установлено, что региональная программа может оформляться в виде самосто
ятельного документа или включаться в государственную программу субъекта РФ 
в виде подпрограммы. Субъектом РФ могут разрабатываться отдельные региональ
ные программы, содержащие мероприятия, направленные на сопровождение ин
валидов молодого возраста при получении ими профессионального образования, 
и региональные программы, содержащие мероприятия, направленные на сопрово
ждение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве.

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомен
довано при разработке программ сопровождения инвалидов молодого возраста при 
получении ими профессионального образования и содействия в последующем тру
доустройстве руководствоваться настоящей Типовой программой. (Постановление 
Правительства РФ от 19.12.2018 г. № 1595 «О внесении изменений в приложение № 3 
к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования».)

Для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучаю
щихся школ и приема в вузы и ссузы на федеральном и региональном уровнях соз
даны соответствующие информсистемы (ИС).

Утверждены новые требования к составу и формату сведений, вносимых и пе
редаваемых в процессе репликации в федеральную и региональную ИС.
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Под репликацией понимается способ копирования баз данных, обеспечиваю
щий взаимную согласованность содержащейся в федеральной и региональных ИС 
информации путем автоматизированной синхронизации выборочных сведений, 
содержащихся в базах данных ИС.

Так, в региональную ИС вносятся сведения об участниках итогового сочине
ния (изложения), участниках ГИА; об экзаменационных материалах; о результатах 
итогового сочинения (изложения) и ГИА; об апелляциях участников ГИА; о ли
цах, привлекаемых к проведению ГИА; о гражданах, аккредитованных в качестве 
общественных наблюдателей; о местах проведения ГИА и пр. Определены сроки 
внесения и передачи данных.

Настоящая документация определяет порядок проведения отбора субъек
тов Российской федерации на предоставление в 2019 г. субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение целевой моде
ли цифровой образовательной среды в общеобразовательных организации и про
фессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» госу
дарственной программы «Развитие образования».

Приказом утверждается форма соглашения между Министерством просвеще
ния Российской Федерации и юридическим лицом о предоставлении из федераль
ного бюджета гранта в форме субсидии в рамках реализации отдельных мероприя
тий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Документация на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предо
ставление в 2019 г. субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессио
нального образования новых образовательных технологий и форм опережающей 
профессиональной подготовки в рамках федерального проекта «Молодые профес
сионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
 образования».

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2024 г. ставят целью реализацию положений Указа Президента Рос
сийской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», определяют ос
новные задачи и приоритеты деятельности Правительства Российской Федерации 
по осуществлению прорывного научнотехнологического и социальноэкономи
ческого развития.

Среднее профессиональное образование (СПО) является важной состав
ной частью российского образования. Оно обеспечивает подготовку специали
стовпрактиков, работников среднего звена, повышение образовательного и куль
турного уровня личности.

В соответствии с Международной стандартной классификацией образования 
ЮНЕСКО, среднее профессиональное образование приравнивается к практико 
ориентированному высшему или довузовскому высшему образованию.

Например, в «Институте современного управления, кино и телевидения» сред
нее профессиональное образование реализуется по двум основным образователь
ным программам – базового уровня (код 51) и повышенного уровня (код 52). После 
освоения программы базового уровня выпускнику присваивается квалификация 
по выбранному направлению. Повышенный уровень СПО обеспечивает расши
ренную подготовку по сравнению с базовым уровнем, при этом срок обучения уве
личивается на один год. Выпускникам с углубленной подготовкой присваивается 
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квалификация – по выбранному направлению с дополнительной подготовкой в об
ласти психологии, менеджмента, дизайна и т.д.

Среднее профессиональное образование реализуется в различных формах обу
чения – очной, очнозаочной (вечерней) на базе основного общего образования 
(9 классов общеобразовательной школы) или среднего (полного) общего образо
вания (11 классов общеобразовательной школы).

Например, поступление на факультет среднего профессионального образова
ния ИСОУ «Кино и Телевидения» осуществляется по результатам Государственной 
итоговой аттестации (после 9 класса) и Единого государственного экзамена (после 
11 класса).

Срок обучения по программам среднего профессионального образования ба
зового уровня по очной форме на базе среднего (полного) общего образования 
(после 11 класса) составляет от 10 месяцев (экстернат) до 2х лет 10 месяцев. Срок 
обучения по очнозаочной и заочной формам увеличивается на один год по срав
нению со сроком обучения по очной форме. При реализации среднего профессио
нального образования на базе основного общего образования (после 9 класса) срок 
обучения составляет от 2х лет 10 месяцев, в зависимости от выбранной профессии, 
до 3х лет 10 месяцев.

Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего 
профиля, могут получать высшее профессиональное образование (ВПО) по сокра
щенным ускоренным программам. При этом сокращение срока обучения будет со
ставлять один год при наличии диплома о среднем профессиональном образовании 
базового уровня и два года – при наличии диплома о среднем профессиональном 
образовании повышенного уровня.

С целью повышения конкурентоспособности будущих специалистов СПО для 
современной экономики в 2015 г. была подготовлена Концепция ФГОС СПО4. 
Ключевая идея, определяющая назначение ФГОС4 и отличающая их от предше
ствующих образовательных стандартов, заключается в определении таких понятий, 
как «квалификация по образованию» и «профессиональная квалификация».

Квалификация обеспечивается совокупностью компетенций, позволяющих 
человеку продолжать свое образование, осуществлять профессионально лич
ностное самосовершенствование, оценивать результаты и возможные негативные 
последствия своей профессиональной деятельности, принимать решения в соот
ветствии с этой оценкой; управлять информацией: определять дефицит в инфор
мации, в том числе профессионально значимой, находить ее, структурировать, 
осваивать и применять. Требования к квалификации по образованию в рамках 
образовательного стандарта описываются через общие компетенции и общепро
фессиональные компетенции, общепрофессиональные знания и  умения. Этот 
сегмент результатов образования будет устанавливаться во ФГОС4 для каждой 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) и является ее 
обязательной частью.

Одна и та же квалификация по образованию служит основой формирования 
нескольких профессиональных квалификаций. При различиях в профессиональ
ных квалификациях можно выделить единую знаниевоумениевую основу соот
ветственно для профессий и для специальностей в рамках определенной группы 
профессий и специальностей СПО. Из этого следует, что целесообразно сформи
ровать единые требования к умениям и знаниям общепрофессионального учебного 
цикла по профессиям и по специальностям каждой группы профессий и специаль
ностей (для каждого направления подготовки). Для программы подготовки специа
листов среднего звена (ППССЗ) в общепрофессиональный цикл войдут требования 
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к  умениям и знаниям, определяющим содержание дисциплин циклов общегумани
тарного и социальноэкономического, естественнонаучного циклов.

Естественно, что в современных условиях при изменяющихся технологиях ПС 
будут претерпевать постоянные изменения. Поэтому учет изменений в ПС необ
ходимо осуществлять на уровне не образовательных стандартов, а примерных про
грамм, корректировка которых не требует сложных и продолжительных юридиче
ских процедур. Соответственно, образовательный стандарт будет более рамочным, 
содержащим, вопервых, описание образовательных результатов общепрофессио
нального характера (характеристика квалификации по образованию); вовторых, 
четкие требования к разработчикам программ в части учета положений ПС.

В этой связи, результаты, характеризующие профессиональную квалификацию 
выпускника (профессиональные компетенции, профессиональные умения, зна
ния, сгруппированные по видам профессиональной деятельности), должны быть 
представлены не во ФГОС, а в образовательных программах.

Таким образом, основные возможные отличия ФГОС4 от ФГОС3 будут за
ключаться в следующем:

1. ФГОС4 разрабатываются по группам профессий и специальностей в рамках 
укрупненных групп, определенных перечнями профессий и специальностей СПО 
(требования к программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
(ППКРС). Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в рам
ках одной группы охватывает один стандарт).

2. ФГОС4 определяют результаты профессионального образования как «ква
лификацию по образованию + профессиональную квалификацию». При этом сами 
ФГОС4 содержат характеристику только квалификации по образованию: общие 
и общепрофессиональные компетенции, общепрофессиональные знания и умения 
для укрупненной группы профессий и специальностей СПО. Кроме того, ФГОС4 
содержат требования к описанию профессиональной квалификации в образова
тельных программах в соответствии с профессиональными стандартами.

3. ФГОС4 не содержат перечней конкретных дисциплин и модулей. Они лишь 
задают требования к формированию этих перечней при разработке примерных 
программ.

4. ФГОС4 определяют назначение вариативной части образовательной про
граммы, формируемой участниками образовательных отношений. Она обеспечивает 
возможность реализации ОПОП по выбранной профессии или специальности СПО 
с учетом осваиваемой квалификации или сочетания квалификаций, а также получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для подготовки вы
пускника в соответствии с запросами рынка труда и (или) продолжения образования.

Данная модель ФГОС4 является проектом, который на этапе реализации может 
дополняться, принимать другую форму. Она сегодня в большей степени соответствует 
нынешнему пути развития профессионального образования, связанному с усилением 
взаимодействия сферы труда и сферы профессионального образования.

Перспективы развития среднего профессионального образования

В 2015 г. Правительство РФ опубликовало распоряжение, где приводится ком
плекс мер по совершенствованию системы СПО, которое включает:

• работу над соответствием квалификации выпускников современным эконо
мическим потребностям;

• сотрудничество бизнесструктур и государства в рамках развития системы 
СПО;

• отслеживание качества подготовки по программам СПО.



 327Г л а в а  10.  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ...

Прежде всего, был сформирован список востребованных специальностей СПО 
на современном рынке труда, из которых выделено 50 наиболее нужных. Для по
следних разрабатываются и актуализируются профстандарты, ориентированные 
на зарубежный опыт и передовые технологии. Все это должно быть утверждено на 
нормативном уровне.

Параллельно производится последовательное внедрение в СПО дуальной мо
дели обучения. В узком смысле такая модель предполагает теоретическое обучение 
в образовательной организации и получение практических навыков – у работо
дателя.

Для мотивации предприятий в  способствовании дуальному образованию 
и обеспечению учебных заведений необходимым оборудованием будут внесены 
изменения в Налоговый кодекс РФ.

В соответствии с разработанными стандартами будет пересмотрена подготов
ка педагогических кадров для работы в системе СПО. Для дополнительного про
фобразования руководителей техникумов и колледжей в самое ближайшее время 
будут подготовлены методические рекомендации.

На протяжении 2015–2020 г. будут проводиться регулярные мероприятия в виде 
чемпионатов профессионального мастерства, всероссийские конкурсов и олимпи
ад по перспективным профессиям. Сюда относится чемпионат «Ворлдскиллс Рос
сия» и конкурс «Лучший по профессии». Согласно их результатам будут подготов
лены методические рекомендации по улучшению СПО.

Весь комплекс мер должен в полной мере распространяться в том числе, и на 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Например, будет повышаться ква
лификация педагогических работников, работающих с лицами с ОВЗ, а в чемпио
натах, конкурсах и  олимпиадах появятся специальные номинации для участия 
в них лиц с ОВЗ.

Обязательным условием является информационная кампания по повышению 
общественного престижа СПО в России и популяризации рабочих профессий.

Предполагается улучшение профессиональной ориентации обучающихся 
в школах, а также развитие системы СПО в направлении эффективного совмеще
ния теории и практики.

Изменениям подвергнется и ФЗ «Об образовании». В частности, это коснется 
расширения целей деятельности колледжей и техникумов.

Постепенно будут развиваться механизмы оценки и сертификации квалифи
каций. В новую систему мониторинга обязательно войдет такой критерий, как ре
зультаты участия в чемпионатах профессионального мастерства. Предполагается, 
что мониторинг будет проходить ежегодно.

На современном этапе развития среднее профессиональное образование за
нимает значительное место в  удовлетворении образовательных потребностей 
личности, общества и государства. Специалисты со средним профессиональным 
образованием экономического профиля решают оперативные экономикооргани
зационные задачи в экономических и финансовых службах предприятий и орга
низаций, подразделениях, ответственных за качество статистической отчетности 
и бухгалтерский учет. В соответствии с перспективами развития отраслей экономи
ки и социальной сферы происходит увеличение потребности в специалистах сред
него звена, изменение их роли и функций, повышение требований к компетентно
сти, технологической культуре и качеству труда.

Ожидаемый рост производства в отраслях экономики требует обеспечения 
кадрами специалистов со средним профессиональным образованием соответ
ствующих профилей. Увеличивается использование специалистов среднего звена 
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в сервисном обслуживании населения, где они являются наиболее массовой и мо
бильной частью рабочей силы. Расширяется потребность в специалистах среднего 
звена для развития рыночной инфраструктуры, налоговобюджетной сферы, стра
хового рынка, управления персоналом. Развитие малого предпринимательства не 
только расширяет сферу использования кадров со средним профессиональным об
разованием, но и предоставляет специалисту среднего звена возможности по са
мостоятельному созданию рабочих мест для себя и других. Важная роль в развитии 
отраслей экономики и социальной сферы принадлежит наукоемким и информаци
онным технологиям, расширение применения которых сопровождается увеличени
ем рабочих мест, требующих среднего профессионального образования.

Развитие социокультурных процессов приводит к формированию нового по
требителя среднего профессионального образования, для которого оно носит об
щепрофессиональный характер в соответствии с индивидуальными возможностя
ми и запросами. В этом случае среднее профессиональное образование выполняет 
функцию повышения образовательного уровня личности.

Среднее профессиональное образование не является уникальным образова
тельным уровнем, имеющим место только в российской образовательной системе. 
Аналоги среднего профессионального образования, как по содержанию образова
ния, так и по типам образовательных организаций, существуют в образовательных 
системах всех экономически развитых стран. Востребованность данного образова
тельного уровня подтверждается мировой практикой.

Образование этого уровня в экономически развитых странах может быть полу
чено в таких образовательных организациях, как двухгодичные колледжи в США, 
младшие и технические колледжи в Японии, колледжи системы дальнейшего об
разования и политехники в Великобритании, специальные училища, школы тех
ников, профессиональные и специальные академии в Германии, секции старших 
техников во Франции.

Рост востребованности среднего профессионального образования в современ
ном обществе является общемировой тенденцией. Падает спрос на неквалифи
цированную и полуквалифицированную рабочую силу, растут требования к ква
лифицированным рабочим и служащим, а также специалистам среднего уровня, 
таким, как технические работники, офисные служащие и работники сферы услуг. 
Увеличивается социальная значимость среднего профессионального образования, 
обеспечивающего не только подготовку специалистов, но и повышение образова
тельного уровня молодежи, оказание ей помощи в самоопределении, нравственном 
самосовершенствовании, освоении социального опыта.

Большую роль в обеспечении удовлетворении образовательных потребностей 
населения играет подготовка специалистов в колледжах. В настоящее время в си
стеме среднего профессионального образования функционирует более 930 коллед
жей – 36% от общего количества учебных заведений. Они представляют собой учеб
ные заведения нового вида, имеющие более высокие качественные характеристики 
реализации образовательных программ. Колледжи осуществляют многоуровневую 
подготовку специалистов со средним профессиональным образованием и являют
ся, как правило, многофункциональными многопрофильными образовательными 
учреждениями.

Многофункциональность колледжей характеризуется более широким спектром 
их деятельности по сравнению с техникумами как по реализации образовательных 
программ, так и по выполнению других функций. Колледжи реализуют программы 
не только среднего профессионального образования, но и начального профессио
нального образования, а также дополнительного профессионального образования, 
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которое выражается в повышении квалификации, профессиональной переподго
товке кадров, оказании содействия местным органам службы занятости и трудоу
стройства населения в виде организации курсов, семинаров, индивидуальной под
готовки и т.д. Кроме того, колледжи проводят профориентированную работу среди 
школьников, осуществляют методическую, научнометодическую, научноисследо
вательскую и опытноконструкторскую, а также производственную деятельность 
по профилям подготовки специалистов. Растет престижность колледжей среди на
селения, особенно в малых городах, где колледж нередко является культурномето
дическим центром и объединяет вокруг себя другие учебные заведения.

Характерной особенностью деятельности образовательной системы является 
развитие взаимосвязей между различными уровнями образования. Расширяется 
взаимодействие среднего профессионального образования с общим, профессио
нальным и высшим профессиональным образованием, как в содержательном, так 
и в организационных аспектах. Первый аспект находит свое выражение в разви
тии преемственности профессиональных программ различных уровней, второй – 
в расширении интеграции учебных заведений различных типов.

Развитие взаимосвязей между средним профессиональным и высшим профес
сиональным образованием в организационном, содержательном, методическом 
и других аспектах способствует расширению обучения в вузах выпускников сред
них специальных учебных заведений.

Перспективы развития содержания среднего профессионального образования 
связаны с его интеллектуализацией, суть которой состоит в развитии у студентов 
системного и профессионального мышления, в формировании у них научной кар
тины мира, а также умений научноисследовательской работы.

Совершенствование организации образовательного процесса в средних специ
альных учебных заведениях предусматривает, прежде всего, использование новых 
технологий обучения. В системе среднего профессионального образования разви
вается применение личностноориентированных, модульных, интенсивных, ин
формационных и других технологий. Осуществляется развитие форм обучения (оч
ной, очнозаочной, заочной, экстерната) и их гибкого сочетания с использованием 
новых технологий организации обучения.

Важным направлением совершенствования организации образовательного 
процесса является формирование системы дистанционного образования, обеспе
чивающей повышение территориальной доступности обучения в средних специ
альных учебных заведениях путем использования средств и методов телекоммуни
кационного доступа к информационным ресурсам.

Развитие экономики и  социальной сферы формирует новые требования 
к специалисту среднего звена. На передний план выходят такие профессиональные 
и личностные качества, которые позволят специалисту успешно адаптироваться, 
жить и работать в новых социальноэкономических условиях. Среди важнейших 
качеств, предъявляемых к специалисту среднего звена, следует выделить систем
ное мышление, правовую, информационную, коммуникативную культуру, культу
ру предпринимательства, способность к осознанному анализу своей деятельности, 
самостоятельным действиям в условиях неопределенности, приобретению новых 
знаний, ответственность за выполняемую работу.

Это обусловливает необходимость перехода системы среднего профессиональ
ного образования на опережающий режим, в основе которого лежат идеи развития 
личности, совершенствования самой системы среднего профессионального обра
зования и повышения ее влияния на основные общественные процессы. Опережа
ющее образование ориентируется в подготовке выпускника не столько на конкрет
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ную профессиональную деятельность, сколько на формирование у него готовности 
к освоению новых знаний, приобретению многофункциональных умений и обес
печивает профессиональную мобильность и конкурентоспособность специалиста, 
отвечающего запросам современного и перспективного рынка труда.

В этой связи, на наш взгляд, чрезвычайно важны тенденции, ориентирован
ные на развитие среднего профессионального образования, наряду с указанными 
выше, выделенные Блиновым В.И., д.п.н., профессором, руководителем Центра 
профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС. К ним 
автор относит:

 Первая тенденция: синхронизация развития профессионального образования 
и  обучения с требованиями рынка труда
Данная тенденция должна восприниматься как комплекс мер, которые необ

ходимо предпринять для преодоления отставания профессионального образования 
от требований рынка труда. Современный индустриальный и постиндустриальный 
мир ожидает профессионального образования с опережающим характером. Для ре
шения этой задачи возможно создать условия максимального сближения сферы 
труда и системы образования в вопросах формирования содержания, определения 
актуальных форм и методов профессионального образования. Концепция практи
коориентированного профессионального образования – один из наиболее востре
бованных продуктов педагогической науки во всех развитых странах. Концепции 
практикоориентированного профессионального образования во многих развитых 
странах весьма конкретны, позволяют определить направленность любой програм
мы (академическую или практическую), создать систему принципов определения 
целей, результатов, содержания, форм, методов, технологий контроля и т.д.

Многие страны делают ставку в стимулировании развития профессионально
го образования на применение новых форм контроля и аттестации выпускников. 
 Базовым условием, даже трендом стала независимость процедур итоговой аттеста
ции обучающихся, когда контроль результатов обучения полностью делегирован 
работодателям. Сегодня весьма актуальны научные разработки проблемы объеди
нения процедур итоговой аттестации обучающихся и независимой оценки квали
фикации выпускников.

 Вторая тенденция: расширение объектов стандартизации в профессиональном 
 образовании
Современные профессии подвержены разного рода метаморфозам, слияниям 

и укрупнениям. Это тенденция, с которой придется уживаться профессиональному 
образованию и обучению. Многие современные решения в сфере придания гиб
кости профессиональным образовательным программ сопряжены с юридическим 
и фактическим разделением понятий «профессиональная квалификация» и «ква
лификация по образованию». Это новый подход, заслуживающий научного ана
лиза в целях возможного применения. Действительно, разделение «обязанностей» 
по обеспечению образованности личности и по формированию конкретной про
фессиональной квалификации может относиться к разным зонам ответственности 
(государства и бизнеса) в рамках одной программы.

Многими странами успешно модифицированы образовательные стандарты пу
тем объединения нескольких «родственных» по содержанию общепрофессиональ
ной подготовки профессий и специальностей в один образовательный стандарт. 
Такое укрупнение позволило не только сэкономить на количестве содержательных 
сущностей, но и создать условия для формирования гибких образовательных про
грамм.
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Перспективным также представляется изучение тенденции сопряжения обра
зовательных стандартов по принципу вертикали: профессия плюс специальность. 
Это еще в большей степени позволяет повысить гибкость программ, повысить мо
бильность выбора обучающегося в условиях открытости и общедоступности сред
него профессионального образования. Действительно, если вчерашний школьник 
поступает на обучение по широкой и многоуровневой программе, то в его власти 
и возможностях принять решение о завершении обучения после получения первой 
квалификации или продолжить обучение вплоть до освоения нескольких квалифи
каций или квалификации более высокого уровня – стать специалистом среднего 
звена. Такая конструкция программ позволяет преодолеть проблему отчислений 
обучающихся без диплома, учесть возможности трудоустройства в реальном сек
торе экономики.

Третья тенденция: синхронизация профессионального и общего образования
Важнейшей тенденцией развития профессионального образования и обучения 

является его синхронизация (по целям, задачам, формам, методам, системам оцен
ки и т.д.) с системой общего образования.

Современный рынок труда, особенно в условиях дефицита высокооплачи
ваемых рабочих мест, предъявляет высокие требования к работникам. При этом 
многие компетенции и качества возможно развить только в системе общего обра
зования. Так называемые soft skills («мягкие навыки»), к которым относятся комму
никативные умения, навыки взаимодействия и командной работы, владение ино
странными языками и др., в системе профессионального образования и обучения 
могут только совершенствоваться, но не формироваться. Значит, кооперация про
фессионального и общего образования неизбежна. Запрос от рынка труда должен 
поступать в начальную и среднюю общеобразовательную школу. Система профес
сионального образования также должна быть включена в этот процесс.

Концепция практикоориентированного образования утверждает, что речь не 
должна идти лишь о соотношении теории и практики в профессиональном обра
зовании. Важна дидактическая логика освоения учебного материала. В профессио
нальном образовании эта логика естественным образом направлена на решение 
производственных задач. При этом оказывается, что выпускники школы с такой 
логикой построения деятельности совершенно не знакомы. Преобладание объяс
нительноиллюстративных методов в общем образовании существенно затрудняет 
реализацию практикоориентированных программ в профессиональном образова
нии. Современная общеобразовательная школа открыта для применения практи
коориентированных форм организации образовательного процесса: проектная 
деятельность, разного рода кейсы, проблемное обучение и т.д.

В условиях отсутствия кооперации и синхронизации образовательных процес
сов общего и профессионального образования применение в школе форм и ме
тодов практикоориентированного обучения носит спонтанный, эпизодический 
характер, что отрицательно сказывается на результатах. В развитых странах успеш
но применяются технологии, основанные на кооперации общего и профессио
нального образования: «фаблабы», школьные лаборатории на предприятиях, про
фессиональное обучение школьников. В нашей стране аналогичные формы уже 
не новость, но их системное применение, «легализация» в общеобразовательных 
программах – все еще нерешенная задача.

Представленные международные тенденции развития среднего профессио
нального образования следует учитывать, с одной стороны, в процессе управле
ния развитием профессионального образования на федеральном, региональном, 
 локальном уровне, с другой – при формировании пакета актуальных и перспек
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тивных тем научных исследований, посвященных фундаментальным и прикладным 
аспектам развития профессионального образования. В то же время, ориентируясь 
на общемировые тенденции, нельзя терять из внимания и региональное измере
ние среднего профессионального образования, связанное с его направленностью 
на удовлетворение кадровых потребностей региональных экономических структур.

Таким образом, профессиональное образование не только обеспечивает полу
чение специальности, но и создает условия для дальнейшего продвижения лично
сти в образовательной системе.

 Сетевое взаимодействие  – важнейший ресурс повышения качества среднего 
 профессионального образования.
Среднее профессиональное образование является практикоориентирован

ным сегментом системы профессионального образования. Его главное предназна
чение состоит в кадровом обеспечении развития региональной экономики, инди
видуального частного предпринимательства, малых форм бизнеса.

Исследователями убедительно доказано, что качество и эффективность про
фессионального образования в регионе должны обеспечиваться не отдельными 
учебными организациями, а их целостной сетью, что продиктовано требованием 
экономически целесообразного целевого распределения и использования всех 
типов ресурсов. Не менее важно включить в пространство профессионализации 
на взаимовыгодных условиях образовательные ресурсы всех заинтересованных 
сторон, в том числе внешних по отношению к системе образования (например 
перенося производственное обучение и производственную практику на пред
приятия и фирмы или вовлекая работодателей в процедуры оценки качества об
разования и т.д.).

В самом общем понимании сеть представляет собой совокупность занимающих 
определенные позиции акторов (агентов) и связей между ними. Основные компо
ненты, описывающие сеть, – структурный и ресурсный. Структурный компонент 
отражает пространственное расположение (конфигурации акторов и обусловлен
ные этой конфигурацией связи между ними). Ресурсный компонент характеризует 
тип обмениваемых ресурсов и дифференциацию позиций на основе такого обмена.

Типы образовательных ресурсов, которые могут быть использованы как сете
вые, представлены пятью обобщенными группами:

Кадровые ресурсы – высококвалифицированные преподаватели и мастера про
изводственного обучения, владеющие современными производственными и педа
гогическими технологиями; специалисты по образовательным технологиям, ме
тодикам обучения в системе НПО/СПО, частным методикам в подготовке кадров 
технической направленности, эксперты в области оценки профессиональных ква
лификаций.

Информационные ресурсы – базы данных, аккумулирующие информацию о но
вейших производственных технологиях, тенденциях и разработках в технических 
областях производства товаров и услуг, о рынках труда специалистов технической 
направленности и тенденциях их развития, изменениях требований работодателей 
к качеству профессиональной подготовки в данном сегменте рынка труда; элек
тронные библиотеки; депозитарии мультимедийных продуктов и т.д.

Материальнотехнические ресурсы – лабораторная база – это специализиро
ванные помещения (цеха и полигоны), учебнопроизводственное оборудование, 
инструменты и материалы, в том числе реальное производственное оборудование, 
используемое в образовательных целях, а также учебные аналоги оборудования 
(компьютерные модели, тренажеры, имитаторы, проэмуляторы и т.д.).



 333Г л а в а  10.  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ...

Учебнометодические ресурсы – основные и дополнительные профессиональ
ные образовательные программы, профессиональные модули по современным 
производственным технологиям и методам их освоения; методические материалы 
(пособия, рекомендации для педагогов и учащихся и т.д.); диагностический инстру
ментарий для оценки уровня освоения учебного материала; компьютерные обуча
ющие и диагностирующие программы.

Социальные ресурсы – налаженные партнерские связи с предприятиями и ор
ганизациями реального сектора экономики региона; «горизонтальные» связи 
в профессиональнопедагогическом сообществе региона; связи с общественны
ми объединениями и некоммерческими организациями, выражающими интересы 
работодателей данного сегмента рынка труда, профессиональных сообществ и т.д. 
 Сетевая организация образовательных ресурсов, в рамках которой происходит со
вместное использование различных ресурсов, имеющихся в отдельных единицах 
сети, другими учебными заведениями на основе взаимовыгодных соглашений, вы
ступает одним из стратегических решений в рамках модернизации региональных 
систем профессионального образования.

Институциональное оформление региональной системы профессионального 
образования на основе сетевого принципа предполагает, что будут созданы следу
ющие условия:

целевым образом сконцентрированы уникальные образовательные ресурсы 
в специализированных единицах сети;

управленческими решениями обеспечено использование ресурсов, сосредо
точенных в одной единице сети, другими учебными заведениями (внутрисетевое 
взаимодействие);

организовано межведомственное взаимодействие сети учреждений профес
сионального образования с внешними по отношению к ней структурами и аген
тами (прежде всего с работодателями и их объединениями, профессиональными 
сообществами).

Для сегмента региональной сети образовательных организаций, реализующих 
программы технического профиля, сетевой принцип организации образовательных 
ресурсов наиболее актуален, так как техническое образование является одним из 
наиболее затратных (фондоемких), особенно при подготовке высококвалифици
рованных рабочих. Это связано, в основном, с дорогостоящими материальнотех
ническими ресурсами (в виде станочного оборудования, лабораторных комплек
сов, расходных материалов), а также с высокой трудоемкостью программ отработки 
практикоориентированных навыков и умений (компетенций) и преобладанием ау
диторных форм организации обучения.

Оптимизация сети как процесс и результат трансформации системы профес
сионального образования представляет собой комплекс взаимоувязанных управ
ленческих действий, включающий пять согласованных между собой компонентов:

1) реструктуризация (переформатирование) региональной сети образовательных 
организаций, которая содержательно представляет собой изменение состава еди
ниц сети, связей между ними и их пространственной дислокации на территории 
субъекта РФ в соответствии с согласованными всеми партнерами системы про
фессионального образования приоритетами социальноэкономического развития 
региона;

2) реорганизация образовательных организаций, то есть модификация их орга
низационной структуры (вплоть до смены организационноправового статуса) для 
повышения эффективности взаимодействия с заказчиками и потребителями обра
зовательных услуг;
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3) целевая концентрация уникальных образовательных ресурсов в отдельных еди
ницах сети (ресурсных центрах, центрах коллективного пользования) и обеспече
ние их использования другими единицами сети с целью достижения сетевых эф
фектов повышения качества образования;

4) изменение «контура» управления сетью, в том числе соподчиненности обра
зовательных организаций в системе профессионального образования в целях по
вышения степени ее управляемости (например, передача учреждений отраслевой 
подведомственности в ведение регионального органа управления образованием);

5) формирование инфраструктуры системы профессионального образования, обес
печивающей взаимодействие учебных заведений с рынком труда (маркетинговые 
службы, центры оценки и сертификации, информационные сервисы для обеспе
чения внутрисетевого взаимодействия единиц сети и т.д.).

В региональных системах образования в последние годы достаточно активно 
осуществлялись программы реструктуризации сетей образовательных организа
ций, реализующих программы начального и среднего профессионального образо
вания. Эти процессы были спровоцированы двумя обстоятельствами:

перераспределением ответственности в сфере профессионального образова
ния между уровнями государственной власти (передачей организаций НПО/СПО 
федерального подчинени в ведение регионов) [1];

высвобождением мощностей учебных организаций изза сокращения контин
гента в условиях демографического спада и снижения спроса на рабочие профессии 
со стороны молодежи.

В результате этих процессов накоплен определенный опыт и описаны отдель
ные апробированные форматы и модели оптимизации региональных сетей орга
низаций образования различного уровня, а также проведены экспертные оценки 
их эффективности. Однако далеко не все, что дает заметный эффект в одной ситу
ации, может гарантировать такую же результативность в другой.

Любые организационные решения по реструктуризации сети учебных органи
заций профессионального образования должны быть подвергнуты экспертизе на 
предмет выяснения их оптимальности.

В качестве оснований для экспертных оценок могут выступать следующие три 
критерия оптимальности сети и соответствующие им показатели.

Критерий 1. Социальная эффективность сети.
Социальная эффективность прежде всего раскрывается через показатели до

ступности образования, обеспечения гарантий реализации прав граждан на выбор 
форматов профессионального образования, соответствующих их образовательным 
потребностям.

В состав этих показателей входят:
наличие программ двух уровней профессионального образования (НПО 

и  СПО) и  дополнительного профессионального образования этих же уровней 
в территориях;

разнообразие основных профессиональных образовательных программ по 
профессиям и специальностям подготовки (в том числе с учетом «женских» и «муж
ских» профессий);

многообразие основных профессиональных образовательных программ по ти
пам, видам и формам подготовки: с получением среднего (полного) общего образо
вания и без такового; основные и краткосрочные программы (профессиональной 
подготовки); очные, заочные формы, экстернат, дистанционное обучение и т.д.;

территориальная доступность (с учетом наличия общежитий и/или транспорта 
для доставки обучающихся, состояния дорог в территориях).
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 Критерий 2. Соответствие системы профессионального образования актуальному 
состоянию и перспективам развития рынка труда территории.
Показатели критерия:
структурное соответствие (изоморфность) перечня профессий и специально

стей структуре экономики и социальной сферы (с учетом перспективных инвести
ционных программ и программ социальноэкономического развития территорий);

наличие предприятий реального сектора экономики и возможности использо
вания образовательных ресурсов социальных партнеров для организации учебных 
и производственных практик обучающихся, стажировок преподавателей и масте
ров производственного обучения.

 Критерий 3. Экономическая эффективность сети образовательных организаций.
Показатели критерия:
динамическое соответствие учебных мест в сети образовательных организаций 

НПО/СПО прогнозным балансам выпускников 9 и 11 классов общеобразователь
ных школ территорий (с учетом демографических и миграционных тенденций);

ресурсное оснащение образовательных организаций начального и среднего 
профессионального образования: материальнотехническое, кадровое, информа
ционное и т.д.;

состояние учебных и лабораторных корпусов, общежитий, их необходимость 
и достаточность (по лицензионным нормам), формы собственности;

оптимальность инфраструктуры территориального сегмента сети образова
тельных организаций СПО: наличие в территории специализированных обеспечи
вающих служб (маркетинговая, методическая, профориентационная и др.) и цен
тров коллективного пользования;

отсутствие дублирования программ подготовки, избыточности площадей 
и мощностей, материальнотехнического оснащения, оборудования. 

Таким образом, оптимизация сети является предпосылкой организации раз
личных форматов сетевого взаимодействия.
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Фан Цзяньхуа

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В  КИТАЕ

ВXXI в. роль стратегии профессионального образования становится все бо
лее очевидной. Происходит постоянное углубление реформ механизмов, 

регулирующих эту образовательную сферу. В настоящее время строительство си
стемы профессионального образования неуклонно продолжается. Большие успе
хи достигнуты по таким направлениям, как расширение масштабов образования, 
оптимизация образовательной структуры, совершенствование и устранение ее не
достатков, повышение качества обучения, создание надлежащих условий, интен
сификация международного сотрудничества и формирование соответствующей 
законодательной базы. Китай вступил на путь развития профессионального обра
зования с китайской спецификой.

I. Развитие профессионального образования 
в Китае на современном этапе

Китай продвигает курс «всемерного развития профессионального образования», 
нацеленный на «примерно равное соотношение» показателей профессионального 
и академического образования. На 2017 год доля учащихся в профессиональном об
разовательном секторе составила более 40,1% всего числа лиц, обучающихся в сис
теме высшего образования и средней школы второй ступени (СШВС) – это делает 
Китай обладателем самой масштабной специализированной программы подготовки 
кадров в мире. Государство располагает всеми возможностями для воспитания та
лантливых специалистов с техническими навыками, что обеспечивает социально
эко номическому развитию КНР интеллектуальную и профессиональную поддержку. 
В стране насчитывается 10 700 школ среднего профессионального образования (СПО) 
и 1388 независимых высших профессиональных колледжей, реализующих специали
зированные программы подготовки. С 2004 г., когда таких колледжей было 1047, их 
количество выросло на 341 новое учебное заведение или на 32,57%. Численность при
нятых и уже обучающихся студентов в системе СПО с 4 736 000 и 11 908 000 человек 
в 2002 г. возросла до 5 824 000 и 15 925 000 человек соответственно, а в системе выс
шего профессионального образования (ВПО) эти показатель увеличился с 1 617 000 
и 3 762 900 (2002 г.) до 3 507 400 и 11 049 500 человек [1]. Таким образом, была успеш
но реализована цель достижения примерно одинаковых показателей численности 
в  системе общего и профессионального образования.

Благодаря растущим государственным инвестициям в сферу профессиональ
ного образования, постоянно улучшаются условия обучения в профессиональных 
колледжах. В 2015 г. в профессиональных учебных заведениях 31 китайской про
винции была введена система подушевого финансирования в расчете на одного 
учащегося, что обеспечило институциональную гарантию стабильности расходов 
на организацию обучения в вузах системы ВПО. Согласно статистическим дан
ным, в 2012–2015 гг. среднегодовой прирост бюджетного финансирования  высших 
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профессиональных колледжей составлял 10% [2]. В 2017 г. объем финансирова
ния СПО составил 231,9 млрд юаней, что на 4,33% выше, чем в предыдущем году. 
 Инвестиции в вузы общего и профессионального образования достигли в общей 
сложности 202,3 млрд юаней, что на 10,16% больше аналогичного показателя за 
предыдущий год [3].

Условия обучения продолжают улучшаться, при этом особенностью образова
тельного процесса является практикоориентированная направленность обучения 
в стенах колледжа. Доля средних профессиональных школ, где средняя стоимость 
образовательной аппаратуры в расчете на одного ученика превышает 3000 юаней, 
достигает 67%, что на 7 процентов выше, чем двумя годами ранее. Создание цен
тровбаз практической подготовки стало важнейшим шагом в рамках улучшения 
условий профессионального образования в школах СПО. В настоящий момент 
практические базы/центры уже существуют при 94% учебных заведений. В поло
вине школ на одного учащегося в среднем приходится 0,4 рабочих места для про
изводственной практики. Такая структурная особенность является отличительной 
чертой китайских учебных заведений в системе СПО.

Данные свидетельствуют, что в 2015 г. на одного учащегося в высших профес
сиональных колледжах, реализующих специализированные программы (чжуань
кэ), приходилось 15,3 м2 вспомогательной и административной площади. Заметно 
повысилась стоимость учебного оборудования. Средняя стоимость аппаратуры для 
научных исследований в расчете на одного учащегося достигла 8000 юаней. Доля 
высших колледжей, где стоимость учебного оборудования превышает 4000 юа
ней, составила свыше 92%, а почти в 400 колледжах этот показатель оказался выше 
10 000 юаней [4]. Заметные результаты были достигнуты в сфере информатизации 
образования: на каждые сто студентов приходится 25 компьютеров, используемых 
для учебных целей. В 93,5% учебных заведений пропускная способность сети со
ставляет 100 мБ/с и выше, а Интернет используется в процессе обучения в среднем 
по 63 учебным предметам. Число центров практической подготовки при высших 
профессиональных колледжах превышает 56 000. В среднем на каждое учебное за
ведение приходится по 45 таких центров, что способствует формированию у уча
щихся необходимого практического опыта [5].

II. Государственные меры реформирования и развития 
профессионального образования

1. Запуск нового витка развития профессионального образования 
с китайской спецификой

1.1. «Всемерно развивать профессиональное образование»

В 2005 г. состоялось шестое Всекитайское рабочее совещание Госсовета КНР 
по вопросам профессионального образования  (ПО). На совещании была под
тверждена приверженность делу строительства социалистической модернизации, 
вновь вынесено решение о всемерном развитии профессионального образования, 
а также выдвинуты требования увеличить ассигнования в эту сферу из обществен
ного бюджета, повысить эффективность создаваемого базового потенциала ПО, 
ускорить реструктуризацию системы и двигаться по пути развития современного 
профессионального образования с китайской спецификой.

Уделяя большое внимание роли профессионального образования в ускорении 
экономического развития, участники совещания одновременно активно подчер
кивали его значение для улучшения народного благосостояния и продвижения 
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 ценности справедливости. В «Основных положениях среднесрочного и долгосроч
ного государственного планирования реформы и развития образования (2010–
2020 гг.)» от 2010 г. указывается, что развитие профессионального образования 
является основным направлением активизации экономического развития, повы
шения занятости населения, улучшения благосостояния народа, решения «трех 
аграрных проблем», а также ключевым звеном в смягчении структурных противо
речий между спросом и предложением на рынке труда, и потому развитию профес
сионального образования необходимо придать особо важный статус.

1.2. «Ускорять развитие современного профессионального образования»

После 18 съезда КПК Центральный комитет партии и Госсовет взяли установку 
на ускорение всего процесса развития современного профессионального образова
ния и придание дополнительного импульса трансформации экономики для ее пере
хода на более высокий уровень в контексте общего планирования и развития. Под
черкивалось, что посредством ускорения строительства современной системы ПО 
необходимо усиливать способность государства воспитывать кадры с технической 
квалификацией, всесторонне повышать уровень и качество трудовых ресурсов про
изводственных отраслей, способствовать ходу реорганизации и улучшения реального 
сектора экономики. В начале 2014 г. ПК Госсовета КНР постановил: ускорить разви
тие современного профессионального образования и за его счет подпитывать реаль
ную экономику. Вслед за тем Государственный совет выпустил «Постановление об 
ускорении развития современного профессионального образования». В дополнение 
к «Постановлению» шесть министерств, включая министерство образования, разра
ботали «План строительства современной системы профессионального образования 
(2014–2020 гг.)». Каждый пункт «Постановления» был воплощен в более подробном 
виде в форме плана развития. С целью поддержать непрерывный процесс преобразо
вания и обновления современного профессионального образования 2 декабря 2016 г. 
Госсовет провел симпозиум по ускорению модернизации ПО. Участники симпозиу ма 
резюмировали успехи и опыт, приобретенные в сфере реформирования профессио
нального образования, провели глубокий анализ новых реалий и запросов, с кото
рыми столкнулось профессиональное образование в период 13ой пятилетки, под
черкнули важность добросовестного исполнения такой стратегической задачи, как 
ускорение модернизации профессионального образования. Особый акцент был 
сделан на шести направлениях работы: повышении уровня понимания, служении 
на благо реализации государственной стратегии, всестороннем углублении реформ, 
продолжении внутреннего содержательного развития, совершенствовании условий 
и гарантий и дальнейшем формировании институциональной основы образования. 
Благодаря симпозиуму, ускоренное развитие современного профессионального обра
зования получило новый, мощный и постоянный импульс.

1.3. Проложить новый путь к китайской мечте в новую эпоху

19 съезд КПК в 2017 г. стал новой вехой в развитии китайского профессио
нального образования в новое время. В докладе 19ого съезда подчеркивалось, 
что построение мощной державы с сильным образованием является фундаментом 
великого возрождения китайской нации. Необходимо совершенствовать систему 
профессионального образования и подготовки кадров, углублять взаимопроник
новение производственной и образовательной сфер и сотрудничество между учеб
ными заведениями и предприятиями, всемерно повышать качество и эффектив
ность развития этой сферы и создавать профессиональное образование, которое 
будет удовлетворять запросы населения. 10 сентября 2018 г. в Пекине состоялся 
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 всекитайский съезд по вопросам образования. На съезде генеральный секретарь 
КПК Си Цзиньпин произнес важную речь, в которой наметил путь развития ре
форм профессионального образования в новую эпоху и обозначил направление 
движения, требования и общую канву ускорения развития современной профес
сиональной образовательной сферы. В ноябре того же года на пятом совещании 
ЦК по всестороннему углублению реформ был одобрен «Проект реализации госу
дарственной реформы профессионального образования». В январе 2019 г. «Про
ект» опубликовали официально под названием «Государственный бюллетень [2019] 
№ 4». Документ стал следующим после «Постановления об ускорении развития 
современного профессионального образования» от 02.05.2014 г., государственным 
постановлением, содействующим развитию профобразования. В «Проекте» ука
зывалось: «Руководствуясь концепцией Си Цзиньпина о социализме с китайской 
спецификой в новую эпоху, выдвинуть профессиональное образование на более 
заметную позицию в контексте преобразований и обновления образования и со
циальноэкономического развития». Два документа, утвержденных на самом высо
ком уровне, имели общую черту: это были политические шаги, придавшие реформе 
профессионального образования масштабность.

2. Создание современной системы профессионального образования 
с китайской спецификой

В XXI в., особенно после 18 съезда КПК, партия и руководство страны стали 
уделять особое внимание строительству современной системы профессионального 
образования с китайской спецификой. Госсовет развернул всестороннюю подго
товительноплановую работу, а министерство образования и другие соответству
ющие ведомства приступили к реализации комплекса важнейших практических 
мер, нацеленных на ускорение осуществления политического курса. В настоящий 
момент процесс создания китайской системы ПО получил значительное развитие, 
достигнуты многие позитивные результаты. В целом завершено строительство об
разовательной системы с китайской спецификой, состоящей из взаимоувязанных 
звеньев начальной, средней и высшей профессиональной подготовки, состыкован
ных с общим образованием и образованием для взрослых, т.е. создана рамочная 
система, в состав которой входят взаимодополняющие элементы: академическое 
образование и профессиональная подготовка. Таким образом в Китае сформиро
валась самая масштабная в мире система подготовки и развития профессиональных 
кадров. Созданы полноценная нормативная основа и комплекс стандартов профес
сионального образования. Большой прогресс получен в формировании системы 
государственных стандартов профессионального образования. Постоянно совер
шенствуется система гарантии качества ПО.

2.1.  Впервые выдвинута идея создания современной системы профессионального 
образования

В начале XXI в. профессиональное образование в Китае столкнулось с новыми 
вызовами. Когда кривая линия развития этой образовательной сферы достигла низ
шей точки, ЦК КПК и Госсовет без колебаний вновь подтвердили важность уста
новки на «всемерное развитие профессионального образования», четко определили 
концептуальную идею развития и эффективно решили проблему вектора развития 
профессионального образования. В 2002 г. Госсовет КНР провел Всекитайское ра
бочее совещание по вопросам профессионального образования, по итогам которо
го было опубликовано «Постановление относительно всемерного стимулирования 
реформы и развития профессионального образования». « Постановление» ставило 
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задачу в ходе десятой 5летки приступить к формированию современной системы 
профессионального образования, отвечающей требованиям социалистической ры
ночной экономики, которая была бы тесно увязана с потребностями рынка и тру
довой занятостью, имела рациональную структуру, отличалась гибкостью и откры
тостью, ярко отражала китайскую специфику и могла развиваться самостоятельно.

2.2. Еще более настойчиво выявлять и проявлять китайскую специфику

В 2005 г. Госсовет опубликовал «Постановление о всемерном развитии про
фессионального образования», где говорилось о дальнейшем построении и совер
шенствовании современной системы профессионального образования, отвечаю
щей требованиям социалистической рыночной экономики. Такая система должна 
была соответствовать запросам народных масс на обучение в течение всей жизни, 
быть тесно связанной с потребностями рынка и трудовой занятостью, реализо
вывать сотрудничество между учебными заведениями и предприятиями, сочетать 
трудовой и учебный процессы, иметь рациональную структуру, отличаться раз
нообразием форм, гибкостью и открытостью, развиваться самостоятельно и от
ражать китайскую специфику. Своевременная корректировка государственного 
курса способствовала дальнейшему расширению масштабов среднего профессио
нального образования. От состояния полного упадка СПО перешло к устойчивому 
ускоренному развитию, наметились тенденции восстановления и роста. В 2005 г. 
количество принятых в средние профессиональные колледжи достигло 6,5 млн че
ловек, а общая численность учащихся превысила 16 млн, тем самым был достигнут 
исторический максимум по обоим показателям. К 2007 г. число учебных заведе
ний системы СПО по всей стране возросло до 14 832, количество принятых соста
вило 8 100 200 человек, а общая численность учащихся – 19 870 100 человек. Доля 
зачисленных в профессиональные школы достигла 49,1% от всего числа принятых 
в СШВС. Число вузов системы ВПО увеличилось до 1168. В 2007 г. было зачислено 
2 830 000 новых студентов, а общая численность студентов составила 8 610 000 чело
век [6]. Учащиеся средних и высших профессиональных учебных заведений соста
вили половину от общей численности людей, охваченных СШВС и высшим обра
зованием соответственно. Таким образом, целевая установка на «примерно равное 
соотношение» была достигнута.

2.3.  Ускорение строительства современной системы профессионального 
 образования мирового уровня с китайской спецификой

После 18 съезда КПК внимание партии и Государственного Совета КНР со
средоточилось на создании современной системы профессионального образова
ния с китайской спецификой. Эту идею в 2014 г. подчеркнул генеральный секретарь 
КПК Си Цзиньпин в одном из своих ключевых указаний о профессиональном об
разовании: нужно «усиленно формировать систему профессионального образова
ния с китайской спецификой». В своих указаниях и отчетах о правительственной 
работе премьерминистр Ли Кэцян тоже неоднократно заявлял о необходимости 
всесторонне способствовать строительству современной системы профессиональ
ного образования и ускорять ее становление. Госсовет начал комплексное плани
рование реализации выдвинутой установки. В 2014 г. было опубликовано «Поста
новление об ускорении развития современного профессионального образования», 
где говорилось: «К 2020 г. сформировать современную систему профессионального 
образования, которая будет удовлетворять запросам развития, обеспечивать инте
грацию производственного процесса в образовательный, связывать воедино сред
нюю и высшую ступени профессионального образования, состыковывать профес
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сиональный и общеобразовательный сегменты сферы образования, реализовывать 
концепцию обучения в течение всей жизни, отражать китайскую специфику и со
ответствовать мировому уровню».

3. Углубление реформ институциональных механизмов 
(нормативно-правовой системы) в сфере профессионального образования

3.1.  Институциональные реформы (нормативно-правовые основы) организации 
обучения: двухсубъектная система и диверсифицированное учредительство

(1)  Создание системы учредительства и организации профессионального образования 
(ПО) во главе с государством и при участии различных общественных сил.

В XXI в. по большинству вопросов, связанных с учредительством, руководя
щую роль стало играть государство. В 2005 г. на четвертом Всекитайском рабочем 
совещании по вопросам профессионального образования было постановлено: 
«Поощрять общественные силы учреждать различные виды учебных заведений 
профессионального образования под руководством правительства… углублять ре
формы системы организации учебного процесса в сфере профессионального об
разования, формировать диверсифицированную систему учредительства и орга
низации учебных заведений под руководством государства и при активном участии 
различных отраслей, предприятий и общественных сил». Принятое в том же году 
«Постановление относительно всемерного стимулирования реформы и развития 
профессионального образования» определяло цели преобразования и развития ПО 
в период десятой пятилетки. В постановлении подчеркивалась необходимость про
двигать реформы системы и структуры организации ПО и, в частности, поощрять 
формирование нормативноправовой системы, направленной на привлечение го
сударственных учебных заведений к организации работы частных учебных заведе
ний. В 2004 г. Госсовет принял «Руководство по исполнению “Закона о поощрении 
негосударственных образовательных учреждений в КНР”». «Положение» упоря
дочивало такие вопросы, как институциональный характер, порядок учреждения, 
устав, права и обязанности учредителей учебных заведений, созданных на частные 
средства, с тем, чтобы «углубление институциональных реформ организации обу
чения и ускорение формирования диверсифицированной системы школоустрой
ства» стали приоритетом реформы профессионального образования.

(2)  Поиск различных форм учредительства, совместимых с существующими  формами 
управления государственными школами системы ПО.

В октябре 2005 г. вышло «Постановление Госсовета о всемерном развитии про
фессионального образования», где указывалось, что учебным заведениям, создан
ным на общественногосударственные средства, следует двигаться в направлении 
формирования такой системы институционализации учебных заведений, в рамках 
которой будут сосуществовать различные формы управления с четко установлен
ными правами собственности и главенствующей ролью государственной формы 
собственности. В ноябре состоялось шестое Всекитайское рабочее совещание по 
вопросам ПО. На совещании премьерминистр Госсовета Вэнь Цзябао заявил: 
нужно «создавать новую архитектонику, в которой государственная и частная фор
мы управления будут развиваться сообща… стимулировать преобразование и об
новление профессиональных учебных заведений, созданных на государственные 
средства». В «Среднесрочной и долгосрочной государственной стратегии реформы 
образования и планирования развития образования (2010–2020 гг.)» от 2010 г. были 
сформулированы задачи сформировать новую полноценную нормативноправо
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вую систему, регламентирующую организацию учебных заведений с ведущей ро
лью правительства, направляющей ролью отраслевых ведомств и при участии пред
приятий, разрабатывать законодательство, поощряющее сотрудничество учебных 
 заведений и предприятий в организации обучения, а также способствовать инсти
туциональному оформлению такого сотрудничества.

(3)  Укрепление нормативной основы создания учреждений профессионального 
 образования общественными силами или при их участии.

Сегодня, когда «корабль реформ и открытости вышел в открытое море», не
обходимым и неизбежным выбором стали: ускорение урбанизации, повышение 
темпов трансформации форм развития экономики, реорганизация экономиче
ской структуры и стимулирование перехода производства на более высокий уро
вень, осуществление стратегии инновационного запуска развития, привлечение 
новых сил к организации системы ПО. «Постановление Госсовета об ускорении 
развития современного профессионального образования» от 2014 г. призывало 
в полной мере развивать роль рыночных механизмов, привлекать и направлять 
общественные силы к созданию новых учреждений профессионального образова
ния и поддерживать их. В «Постановлении» вновь подчеркивалась необходимость 
укрепления системы участия предприятий в этом процессе и важность раскрытия 
их роли как субъектов учредительства и организации учебного процесса. На ме
стах и в самих профессиональных учреждениях давались указания непрерывно 
углублять реформы нормативноправовой основы организации профессиональ
ного обучения, изучать и развивать системы акционирования, а также смешанные 
формы собственности при учредительстве. Разрешалось участвовать в учрежде
нии новых учебных заведений в различных формах: путем вложения капитала, 
интеллектуальных или технических ресурсов, участия в управлении. В то же время 
выдвигалось требование, чтобы не менее 30% дохода от местных дополнитель
ных сборов на образование было направлено в сферу профессионального обра
зования.

(4) Создание диверсифицированной системы организации обучения.

В 2017 г. Канцелярия ЦК КПК и Канцелярия Государственного Совета изда
ли «Мнения по углублению структурных реформ образовательной системы». Этот 
документ стимулировал процесс совершенствования институциональных основ 
и политики поддержки дальнейшего участия отраслей и предприятий в устройстве 
учебных заведений, способствовал состыковке профессионального образования 
с потребностями экономики и общества, а также установлению связи между уч
режденными правительством или местными администрациями государственными 
профессиональными учебными заведениями и частными учреждениями, основан
ными предприятиями, общественными объединениями или физическими лицами. 
«Мнения» превращали государственные и частные учебные заведения во взаимо
дополняющие элементы одной системы и формировали диверсифицированную 
систему «школоустройства». Дальнейшее развитие получил аппарат образования, 
созданный на частные средства. Число таких высших профессиональных коллед
жей в Китае достигло 320, а средних профессиональных школ – 2069. В форми
ровании механизма обучения людей совместными силами двух субъектов – учеб
ных заведений и предприятий – также был достигнут большой прогресс. Широкое 
распространение получили современные экспериментальные центры ученичества. 
В общей сложности было создано более 1400 профессиональных образовательных 
объединений [7].



 343Г л а в а  10.  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ...

(5)  Углубление процесса сплава производственного и образовательного процессов, 
а также сотрудничества между учебными заведениями и предприятиями в сфере 
организации обучения.

В 2014 г. генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин в своих указаниях, каса
ющихся деятельности в сфере профессионального образования, вновь подчеркнул 
необходимость продолжать добиваться взаимопереплетения производственного 
и образовательного процессов, сотрудничества учебных заведений и предприятий, 
слияния труда и обучения, единства познания и действия. Он указывал на «необхо
димость привлекать все социальные круги и, в частности, отраслевые предприятия 
к активной поддержке профессионального образования», тем самым обозначив на
правление для углубления реформ механизма организации учреждений профессио
нального образования. В «Некоторых мнениях по углублению взаимопроникнове
ния производства и образования», выпущенных Канцелярией Госсовета в 2017 г., 
утверждается, что необходимо «формировать долгосрочную нормативную систему, 
регламентирующую сотрудничество между учебными заведениями и предприятия
ми» и усиливать роль предприятия как субъекта за счет расширения каналов для его 
участия и углубленного проведения реформы, привлечения предприятий в школы, 
расширения масштабов производственной практики, продвижения совместного 
создания достижений при участии предприятий, а также для реализации направ
ляющей роли ведущих предприятий. В феврале 2018 г. Министерство образования 
совместно с 5 другими министерствами опубликовало «Способы содействия со
трудничеству между учебными заведениями и предприятиями в профессиональных 
учебных заведениях». В документе отмечается, что механизм сотрудничества управ
ляется двумя субъектами – учебным заведением и предприятием – при содействии 
правительства и согласно требованиям отрасли. В «Проекте реализации государ
ственной реформы профессионального образования», вышедшем в феврале 2019 г., 
указано, что через примерно 5–10 лет трансформация сферы профессионального 
образования будет в целом завершена. Из системы, где государство является глав
ным учредителем, она превратится в диверсифицированную общественную систе
му, где правительство будет только осуществлять общую координацию; из модели, 
копирующей учреждения общего образования, станет специальным образованием 
с ярко выраженными характеристиками профессионального типа подготовки и бу
дет функционировать при участии предприятий и общества.

3.2.  Реформа институциональных механизмов подготовки квалифицированных 
кадров: воспитать высокоморального человека, объединить познание 
и действие, обеспечить синтез производственной и образовательной сфер

В XXI в. Министерство образования КНР продолжило укреплять и реорга
низовывать работу по нравственному воспитанию учащихся в средних профес
сиональных школах. Оно обозначило ключевые задачи обучения, воспитания 
и подготовки в высших профессиональных колледжах и запустило постепенный 
процесс формирования системы воспитания кадров с высокой технической квали
фикацией, которая отражала бы концепцию непрерывного образования, обеспе
чивала взаимодействие звеньев профессионального и академического образования 
в рамках концепции продолженного обучения, где одинаково важную роль играют 
профессиональное образование и профподготовка. Непосредственные указания 
о целях, содержании, пути и оценке нравственного воспитания, а также его руко
водстве и управлении были даны в «Программе нравственного воспитания в сред
них профессиональных школах», опубликованной в октябре 2004 г. Одновременно 
с тем были опубликованы «Мнения по разработке учебных планов и организации 
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 процесса нравственного воспитания в средних профессиональных школах» и учеб
ные программы четырех обязательных предметов по нравственному воспитанию 
в средних профессиональных школах. На этой основе был сформирован проект 
новых учебных планов для осуществления нравственного воспитания в школах 
СПО по всей стране, а также обеспечено соответствие реформы учебной програм
мы нравственного воспитания новым условиям действительности. На базе выше
перечисленных документов и мер, начиная с 2004 г., в Китае ежегодно проводится 
общенациональный конкурс для средних профессиональных школ «Вэньмин фэн
цай» («Культура и благовоспитанность»), который уже стал одним из важнейших 
обязательных пунктов программы по нравственному воспитанию для средних про
фессиональных школ Китая.

В  «Некоторых мнениях по всестороннему повышению качества обучения 
в системе высшего профессионального образования (ВПО)», опубликованных 
Министерством образования КНР в 2006 г., подчеркивается: «Высшим профес
сиональным колледжам необходимо поставить во главу угла просвещение людей, 
нравственное воспитание и считать своей основной задачей “воспитание высоко
морального человека”». Планомерное и непрерывное развитие получает область 
разработки идейнополитических учебных дисциплин для учебных заведений 
ВПО. Большие успехи также достигнуты в составлении учебных материалов. Про
фессиональные учебные заведения повсеместно «поворачиваются лицом» к рынку 
и осуществляют углубленный поиск разнообразных форм и путей слияния трудо
вого и учебного процессов, сотрудничества образовательных учреждений и пред
приятий. Это, например, целевая профподготовка «по заказу», осуществляемая 
при тесном взаимодействии школ/колледжей и предприятий; совместное созда
ние вузами и предприятиями высших колледжей второго уровня и площадок для 
практики; организация «фабрик в школах» и «школ на фабриках» посредством 
привлечения предприятий в учебные заведения и наоборот; интегрированная мо
дель организации с совместным распределением ресурсов и использованием своих 
преимуществ для взаимодополнения, проведение полноценных рабочих стажиро
вок и пр.

Выступая с речью на всекитайском съезде по вопросам образования 10 сен
тября 2018 г., Си Цзиньпин подчеркнул необходимость внедрить концепцию 
«воспитания высокоморального человека» во все звенья (нравственноидеоло
гическое, культурноинтеллектуальное, социальнопрактическое) и сферы (ба
зовое, профессиональное, высшее) образования. Сегодня внимание к человеку 
и воспитание нравственного человека уже превратились в основную ценност
ную ориентацию обучения в системе ПО, а всемерное развитие духа мастерства 
и подготовка китайских ремесленников, обладающих как высокими моральными 
качествами, так и профессиональными навыками, стало единым устремлением 
всей страны.

3.3.  Реформа нормативно-правовой основы системы управления: 
многосубъектное участие и совместное управление под руководством 
Государственного Совета

Реорганизация системы управления сферой профессионального образова
ния является одним из ведущих направлений китайской реформы развития ПО. 
В XXI в. эта система постепенно стала функционировать в формате многосубъект
ного участия под руководством Госсовета КНР, сформировалась рамочная систе
ма управления делами профессионального образования с китайской спецификой 
(см. рис. 1) [8].
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В «Постановлении Госсовета о всемерном стимулировании реформы и разви
тия профессионального образования» от 2002 г. отмечалось: «...чтобы дать импульс 
реформе системы управления профессиональным образованием, необходимо по
степенно формировать новую систему управления делами ПО “под руководством 
Госсовета, с разделением управления по уровням и ведущей ролью местных адми
нистраций, при координации правительства и участии общества”». В 2004 г. было 
учреждено межведомственное заседание по вопросам профессионального образо
вания. В «Постановлении Госсовета о всемерном развитии профессионального об
разования», опубликованном в 2005 г., было дано дальнейшее указание: «...на базе 
новой системы управления делами ПО, данная структура должна трансформиро
ваться в систему, в которой осуществляется переход от прямого правительственного 
управления к макроуправлению». Тем самым была четко обозначена ведущая роль 
правительства как макрорегулятора.

В 2014 г. в «Постановлении Госсовета об ускорении развития современного 
профессионального образования» отмечалось: чтобы «совершенствовать много
уровневую систему управления с ведущей ролью местных администраций, при 
координации правительства и участии общества», «необходимо ускорять смену 
функций правительства, уменьшать накладки, пересечения и рассредоточение ве
домственных должностных обязанностей, уменьшать вмешательство в конкретные 
учебные и образовательные задачи учебных заведений; в полной мере раскрывать 
институциональную роль межведомственного заседания по вопросам профессио
нального образования и вести работу объединенными силами».

В 2015 г. Министерство образования выпустило «План действий по повышению 
уровня управления профессиональными учебными заведениями (2015–2018 гг.)», 
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Рис. 1. Рамочное управление профессиональным образованием в Китае.
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в котором потребовало от профессиональных учебных заведений осуществлять управ
ление руководствуясь законом, формировать и улучшать современную систему уч
реждений ПО, поставив акцент на усиление управления учебным и образовательным 
процессом, продолжать и далее обновление концепции управления, совершенство
вать институциональные стандарты, создавать новые механизмы функционирования, 
проводить оптимизацию методов и способов, повышать качество управления. Таким 
образом, должен быть заложен устойчивый фундамент для осуществления модерниза
ции навыков и способности управления профессиональными учебными заведениями. 
В 2018 г. существовавшее на тот момент межведомственное заседание расформирова
ли, и было одобрено создание межведомственного заседания по вопросам професси
онального образования при Госсовете. В «Проекте реализации государственной ре
формы профессионального образования», вышедшем в феврале 2019 г., в отношении 
генеральных цели и требований указано, что в течение примерно 5–10 лет завершится 
основной этап трансформации сферы профессионального образования из конфигу
рации, где основная роль выполняется государством, в общественную многоформат
ную конструкцию организации обучения, где правительство будет отвечать только за 
общую координацию.

4. Продвижение управления профессиональным образованием 
на основе закона

4.1.  Создание и совершенствование рамочной структуры законодательства, 
регулирующего сферу профессионального образования

После выхода в 1996 г. «Закона о профессиональном образовании» Госсовет 
и различные ведомства на местах серьезно занялись его реализацией. Сфера ПО 
стала функционировать на нормативной основе. В XXI в. ЦК КПК и Госсовет 
выпустили ряд важнейших документов и инструкций, регулирующих сферу про
фессионального образования, распланировав в общем развитии образования его 
архитектонику и обозначив направление развития. Более ста нормативных доку
ментов о профессиональном образовании было опубликовано Министерством об
разования, Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения, Мини
стерством финансов и другими органами. Все они дополнили и развили рамочную 
законодательную основу ПО. В каждой провинции, каждом городе и автономном 
районе были опубликованы важные документы и нормативные акты (см. списки по 
вопросам планирования политики). В 21 административном субъекте, в том чис
ле, пров. Гуандун и Шаньдун, а также районах и городах страны, были разработа
ны собственные уставы и правила реализации ПО, а в шести провинциях (Цзянсу, 
Чжэцзян и проч.) были составлены правила, регулирующие среднее профессио
нальное образование.

4.2.  Создание и совершенствование образовательных стандартов 
и институциональной основы в сфере профессионального образования

В XXI в. наряду с расширением масштабов профессионального образования 
и ускорением развития ВПО, Китай решительно направил профессиональное об
разование на путь интенсивного развития, одновременно продолжая повышать ка
чество организации обучения.

В 2014–2015 гг. Министерство образования разработало и опубликовало двумя 
партиями 230 образовательных стандартов для СПО. В 2016 г. 5 ведомств, включая 
министерство образования, совместно выпустили «Положения об управлении учеб
ной практикой в профессиональных учебных колледжах», а также  организовали 
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разработку и публикацию первой партии из 70 стандартов для целевых стажировок 
на рабочем месте по тридцати укрупненным группам специальностей, в том чис
ле, по сельскому хозяйству; эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию 
автомобилей; по уходу за больными и т.д. Продолжилась подготовка и публикация 
стандартов для разработки учебных планов по таким девяти базовым предметам 
и группам подготовки в системе СПО, как: нравственное воспитание, филология, 
математика, английский язык, основы информатики, физическая культура, фи
зика, химия и общественное искусство. После 18 съезда КПК были разработаны 
и изданы стандарты вузовской подготовки по 410 специальностям и обнародован 
отредактированный перечень из 766 специальностей для высших профессиональ
ных колледжей, осуществляющих специализированные программы подготовки 
(чжуанькэ). Все эти меры способствовали реформе обучения и созданию системы 
дисциплин профессионального образования. Благодаря этим мерам в целом сфор
мировалась система государственных образовательных стандартов, состоящая из 
пяти компонентов: перечня специальностей, стандартов профессионального обу
чения, стандартов учебных планов, стандартов целевых стажировок на рабочем ме
сте и нормативов оснащения профессиональным оборудованием и приборами [9].

Одновременно с этим Министерство образования совместно с соответствую
щими ведомствами опубликовало ряд установок, имеющих отношение к форми
рованию системы финансирования в расчете на одного студента ВПО, экспери
ментальных площадок системы современного ученичества, оценке возможности 
создания и управления организацией СПО, механизмов диагностики и улучше
ния образовательной деятельности в учреждениях СПО. Были также опублико
ваны положение о производственной практике для учителей профессиональных 
школ, устав учеников средних профессиональных школ и др. документы. Совмест
но с отраслевыми предприятиями был разработан ряд стандартов и нормативных 
документов, охватывающих такие вопросы, как создание учебных заведений, обу
чение по специальности, профессорскопреподавательский контингент, студен
ческие практики, ассигнования и инвестиции, информатизация. Так завершил
ся основной этап формирования государственных образовательных стандартов 
организации обучения и институциональной основы сферы профессионального 
 образования.

5. Китайские программы профессионального образования 
вносят свой вклад в мир

5.1.  Прокладывать траекторию развития в двух направлениях: «выход за рубеж» 
и «привлечение из-за рубежа»

В условиях глобализации экономики по мере усиления внешней открытости 
образования, а также осуществления и продвижения инициативы «Один пояс – 
один путь» все более очевидной становится роль разнонаправленного развития 
интернационализации китайского профессионального образования: «вовне» 
и «извне». В новых экономических условиях деятельность в сфере ПО вписана в ре
ализацию государственной концепции «Один пояс – один путь». Она способству
ет возможности выхода высококачественных производственных мощностей и про
дукции за рубеж; направлена на расширение сотрудничества со странами ареала 
Шелкового пути в области профессионального образования, а также на активное 
выявление и обслуживание потребностей предприятий, «вышедших вовне». Так
же ведется усиленное воспитание кадров с высокой технической квалификацией, 
обладающих глобальным кругозором и сведущих в области международных норм, 
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и правил, в которых так нуждаются китайские предприятия для управления своими 
производственными площадками за рубежом. Одновременно с этим профессио
нальные учебные заведения поощряются включать в свой учебный контент меж
дународные передовые технологии, товарные, технические и сервисные стандарты 
и методы управления. Совместно с крупными предприятиями, активно расширя
ющими масштабы своей международной деятельности, создаются учебные заведе
ния и интернационализированные центры подготовки кадров. Профессиональные 
образовательные учреждения должны в полной мере проявить свои преимущества 
в специализированных направлениях подготовки, с тем чтобы координированно 
запускать программы общеобразовательного обучения и технической подготовки 
для местных работников силами «вышедших за рубеж» предприятий.

В 2001 г. Китай подписал с Эфиопией «Соглашение о сотрудничестве в сфере 
профессионального образования между Министерством образования Демократи
ческой Республики Эфиопия и Министерством образования КНР». Состоялось 
более 50 визитов специалистов, что обеспечило долгосрочную поддержку и со
действие системам ПО на местах. В 2003 г. под эгидой Министерства образования 
КНР в рамках Тяньцзиньского инженернопедагогического института была создана 
база поддержки иностранных государств при Министерстве образования, где про
водятся различные тренинги для управляющего персонала, педагогов и студентов 
профессиональных учебных заведений Африки, Западной Азии и Восточной Евро
пы. В 2008 г. институт профессиональнотехнического образования университета 
Тунцзи совместно с федеральным министерством экономического сотрудничества 
и развития Германии открыл новую площадку для сотрудничества в сфере про
фессионального образования и обучения для стран Азиатского региона, на кото
рой осуществлялась подготовка преподавателей ПО из Таиланда, Лаоса, Вьетнама 
и других стран ЮгоВосточной Азии.

5.2.  Реализация интернационализированной стратегии «двунаправленного 
взаимодействия»

С 18 съезда КПК профессиональное образование обслуживает важнейшую 
стратегическую инициативу «Один пояс – один путь» и еще большее внимание 
уделяет реализации стратегии интернационализации «двунаправленного взаимо
действия». На основе привлечения и заимствования идет непрерывный поиск но
вой модели развития ПО, нацеленной на «выход за рубеж». В «Основных пунк тах 
 деятельности в сфере профессионального образования и продолженного образова
ния на 2016 год» Министерство образования подчеркивает, что необходимо успеш
но работать над внешней открытостью образования в новую эпоху и с опорой на 
одновременно идущие процессы «выхода за рубеж» и «привлечения изза рубежа» 
содействовать разработке плана развития международного взаимодействия и со
трудничества в сфере ПО, а также превращать внешнее сотрудничество в более це
ленаправленный процесс. Такого рода политический курс двойного подчинения 
ставит акцент на сочетании адаптации к местным условиям и интернационализа
ции, а также поиске новых решений, тем самым понастоящему реализуя двуна
правленное взаимодействие и способствуя взаимопониманию между Китаем и дру
гими странами в сфере образования и повышению качества обучения.

В том же году Канцелярия ЦК КПК и Канцелярия Госсовета опубликовали 
«Некоторые мнения об успешном выполнении работы по внешней открытости об
разования в новую эпоху». Этот документ свидетельствует, что ускорение интер
национализации профессионального образования в Китае стало важнейшей со
ставляющей стратегии внешней открытости государства. В марте 2016 г.  Бохайский 
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профессиональнотехнический колледж г. Тяньцзинь открыл при тайском коллед
же Пхранакхон Си Аюттхая Мастерскую Лу Баня. Мастерская стала первым Ин
ститутом Конфуция в области профессионального образования, учрежденным Ки
таем за рубежом. На сегодняшний день Мастерские Лу Баня существуют в таких 
странах, как Таиланд, Индия, Великобритания, Индонезия, Пакистан и Монголия. 
Их  создание ознаменовало собой начало программы по экспорту собственных вы
дающихся образовательных достижений за рубеж с целью сделать их совместным до
стоянием Китая и других стран мира. Такая деятельность ведется в рамках служения 
стратегии «Один пояс – один путь», является ключевой мерой по «сопровож дению 
вывода китайских производственных мощностей вовне, а  также способствует 
 повышению уровня интернационализации китайского профессионального обра
зования».

С вступлением в новый век, и особенно после 18 съезда КПК, китайское про
фессиональное образование повернулось «лицом» вовне, что находит проявление 
в подготовке способных квалифицированных кадров в развивающихся странах, 
оказании помощи за рубежом и популяризации своего образования за пределами 
Китая. Эта деятельность получает одобрение как в самом Китае, так и за границей. 
Китай заявил всему миру о своем профессиональном образовании для того, чтобы 
еще более открыто и уверенно шагнуть на международную арену.

III. Успехи и опыт реформ профессионального образования
1. Подготовка и перемещение нового пополнения производственных сил,  

исчисляемого сотнями миллионов человек

1.1.  Основной источник пополнения рядов строителей социализма с китайской 
спецификой

В XXI в. система профессионального образования произвела в общей слож
ности более сотни миллионов имеющих среднее или высшее образование тех
нических кадров. Тем самым в Китае была заложена прочная основа из квали
фицированной рабочей силы для социальноэкономического развития. Сфера 
профессионального образования стала основным источником пополнения рядов 
«строителей» социализма с китайской спецификой. Согласно статистике, в стенах 
профессиональных колледжей идет обучение по почти одной тысяче направле
ний специальностей и по 100 тыс. отдельным профессиональным навыкам, что 
покрывает практически все области строительства национальной экономики. 
После 18 съезда КПК в городах и поселках более 60% лиц, пополнивших ряды 
занятого населения, были выпускниками средних и высших профессиональных 
колледжей. В общей сложности, численность новой рабочей силы, трудоустро
енной в городах и поселках, составила 40 993 300 человек (см. табл. 1). Профес
сиональные образовательные учреждения стали опорными пунктами подготов
ки армии высококвалифицированных промышленных работников и стержневой 
основой перехода промышленности на более высокий уровень, устойчивого от
раслевого развития, а также развития промышленных кластеров средних и ма
лых предприятий. Особенно это характерно для таких быстроразвивающихся 
отраслей, как обрабатывающая индустрия, высокоскоростные железные дороги, 
городской рельсовый транспорт, гражданская авиация, современная логистика 
и электронная коммерция. В этих отраслях свыше 70% новой рабочей силы – это 
выпускники профессиональных колледжей. В новом столетии уже более 5 млн 
выпускников профессиональных учебных заведений пополнили трудовые ресурсы 
в аграрной сфере.
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1.2.  Важнейшая опора для перехода экономики на более высокий уровень 
и реорганизации промышленной структуры

Для повышения уровня развития промышленной системы профессиональ
ное образование создало устойчивую опору в виде кадров, обладающих высокой 
технической квалификацией. В таких быстроразвивающихся отраслях, как обра
батывающая промышленность, высокоскоростные железные дороги, городской 
рельсовый транспорт, гражданская авиация, современная логистика и электрон
ная коммерция более 70% новой рабочей силы пришли из профессиональных кол
леджей. После 18 съезда КПК система СПО подготовила 2 616 800 чел. для первич
ного, 8 175 000 – для вторичного и 14 316 800 – для третичного сектора экономики 
(см. рис. 2).

Система профессионального образования служит неисчерпаемым кадровым 
источником для развития промышленных кластеров средних, малых и микропред
приятий в общественном и частном экономических секторах. В 2016 г. 55% вы
пускников высших профессиональных колледжей трудоустроились на предприятия 
с численностью сотрудников до 300 человек, 68% выпускников поступили на  работу 

Таблица 1

Рост численности новой рабочей силы 
из числа выпускников профессиональных 

учебных заведений в XXI веке (чел.)

Год СПО ВПО

2001 4 306 000 468 400

2002 3 800 500 581 200

2003 3 484 600 947 900

2004 3 591 900 1 194 900

2005 4 181 900 1 602 200

2006 4 790 500 2 048 000

2007 5 309 000 2 482 000

2008 5 806 600 2 862 700

2009 6 251 900 2 855 700

2010 6 652 900 3 163 700

2011 6 603 400 3 285 300

2012 6 748 900 3 208 900

2013 6 744 400 3 187 500

2014 6 229 500 3 179 900

2015 5 678 800 3 222 900

2016 5 336 200 3 298 100

2017 4 968 800 3 516 000

Источник: Министерство образования «Статистический бюллетень 
по развитию образования в  Китае (2001–2017 гг.)».
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на частные предприятия. В 2017 г. более 1,96 млн выпускников ВПО трудоустрои
лись на средние, малые и микропредприятия в Центральном и Западном Китае, 
что составило 56% от всего числа первично занятых выпускников. За счет создания 
платформы для сотрудничества со средними и малыми предприятиями профессио
нальные учебные заведения сумели разрешить технические проблемы предприятий 
и предоставить им инновационные услуги, запустить процесс передачи техниче
ских достижений, трансформацию результатов научнотехнической деятельности 
и совместную разработку продукции. Они обновили и оптимизировали норматив
ноправовую основу сотрудничества между учреждениями ПО и предприятиями, 
способствуя совместному распределению ресурсов, использованию своих преиму
ществ для взаимодополнения и взаимовыгодного сотрудничества сторон. Увеличи
вая инновационный потенциал средних и малых предприятий, учебные заведения 
системы ПО в то же время стали ключевыми акторами повышения технического 
уровня среднего, малого и микропредпринимательства.

1.3. Главный залог устойчивого развития экономики на местах

Система профессионального образования является основным источником 
пополнения квалифицированных технических кадров для региона. Более 70% 
выпускников профессиональных учебных заведений трудоустраивается в своем 
регионе, что создает мощную опору из трудовых ресурсов для развития местной 
экономики. Согласно статистическим данным о географии трудоустройства вы
пускников средних профессиональных школ за 2006–2016 гг., свыше 60% выпу
стившихся выбирают работу по месту нахождения своего учебного заведения. 
В 2017 г. этот показатель возрос до 70%. Выпускники СПО дали новый толчок ло
кальному экономическому развитию. В Китае около 100 учебных заведений явля
ются единственными вузами муниципального уровня в своем районе. Такие об
разовательные учреждения уделяют особенно большое внимание соответствию 
набора преподаваемых специальностей потребностям местного производства 
в профессиональных кадрах. Они по собственной инициативе диверсифициру
ют спектр оказываемых услуг, реализуют важнейшую функцию подготовки ква
лифицированных специалистов и накопления технических навыков,  становясь 

Рис. 2. Численность новых трудовых ресурсов, подготовленных системой среднего профес
сионального образования для трех секторов производства за 2011–2016 гг.

Источник: Составлено на основе открытой базы статистики Министерства образования «Занятость 
выпускников средних профессиональных школ в Китае (2011–2016 гг.)».
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незаменимой опорой для регионального  развития. По данным исследования 
MyCOS, в  Центральной и  Западной части Китая 67% выпускников из числа 
местных жителей, окончивших высшие профессиональные колледжи в 2013 г., 
трудоустроились в том же регионе. Статистика подтверждает, что в 2017 г. свыше 
80% выпускников 24% учреждений ВПО Китая нашли работу в том же районе, 
где расположены вузы.

2. Предоставить возможность обучения и трудоустройства 
еще большему числу людей

2.1.  Сеть профессионального образования и профподготовки охватила города 
и деревни

В  настоящий момент в  Китае насчитывается, в  общей сложности, более 
12 500 высших и  средних учебных заведений профессионального образова
ния. Это значит, что практически в каждом городе открыт как минимум один 
высший профессиональный колледж и несколько средних профессиональных 
школ, а на каждый уезд приходится не менее одного центра ПО или професси
онального образовательного учреждения. Таким образом, сформировалась сеть 
из профессиональных учебных заведений, покрывающая все города и сельскую 
местность. Она дает возможность любому желающему получать образование 
«буквально у порога собственного дома». Прием в средние профессиональные 
школы имеет всеохватывающий характер, с тем чтобы каждый мог поступить на 
обучение и получить профессиональные навыки. В последние годы неуклонно 
растет численность выпускников средних профессиональных учреждений, кото
рые по различным каналам продолжают обучение на следующей, более высокой 
образовательной ступени. В 2017 г. около 37,75% учащихся, окончивших средние 
профессиональные колледжи Китая, поступили на обучение в образовательные 
учреждения следующего уровня.

В области профессионального образования активно реализуются благотво
рительные программы «на благо народа», в  частности, государственная про
грамма подготовки сельской рабочей силы к перемещению/трудовой миграции 
и программа практической технической подготовки кадров на селе. Охват сель
ских жителей профессиональными программами переподготовки, реализуемых 
в учреждениях ПО всех уровней, составляет несколько сотен миллионов чел./раз 
и главным образом охватывает тех, кто перемещается на работу в города. В сред
нем из деревни в город переезжает более 20 млн трудовых мигрантов, прошедших 
профподготовку. В широких масштабах ведутся курсы технической подготовки 
сельских кадров. Доля трудовых мигрантов, получивших профессиональную 
подготовку, с 18,6% в 2001 г. возросла до 32,9% в 2017 г. (см. табл. 2). По всей 
стране активно внедряются различные виды подготовительных программ для 
сельских трудовых мигрантов, которые ежегодно охватывают 150 млн чело веко
раз. К  2016 г., на шестнадцатый год проведения всекитайского эксперимента 
по организации образования в местных общинах/коммьюнити, было создано 
249 такого рода образцовопоказательных образовательных центров коммью
нити государственного уровня и большое число экспериментальных образова
тельных центров коммьюнити провинциального уровня. Исходя из собственных 
условий, многочисленные профессиональные школы и высшие колледжи орга
низуют для местного населения разнообразные профессиональные и культурные 
мероприятия, успешно удовлетворяя всевозможные образовательные потребно
сти жителей местных микрорайонов.
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Таблица 2

Доля трудовых мигрантов, получивших профессиональную подготовку

2001 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

18,6% 30,8% 32,7% 34,8% 33,1% 32,9% 32,9%

Источник: Составлено на основе открытых материалов «Отчета по опросу и мониторингу трудовых 
мигрантов из сельской местности в Китае» Государственного статистического управления Китая 
за 2013–2017 гг.

2.2. Каждый ребенок может получить профессиональное образование

Учитывая тот факт, что около 85% учеников средних профессиональных 
школ происходит из крестьянской среды или семей с низким достатком, с начала 
XXI века широкое развитие получила благотворительность или, другими словами, 
направленная на всеобщее благо система материальной помощи учащимся. Соглас
но данным, опубликованным Министерством образования, получив профессио
нальное образование, свыше 90% учащихся смогли найти работу в городах. Так как 
большинство учащихся профессиональных школ является выходцами из крестьян
ских или малообеспеченных семей, в Китае была создана благотворительная систе
ма материальной помощи учащимся. Всех учащихся СПО, происходящих из сель
ской местности, из нуждающихся семей или осваивающих сельскохозяйственные 
специальности, освободили от платы за обучение и предоставили им ежегодную 
государственную стипендию в размере 2000 юаней на человека. В настоящий мо
мент этой политикой охвачены все нуждающиеся районы, сконцентрированные 
в одной большой территориальной полосе. С 2007 по 2017 г. на освобождение уче
ников средних профессиональных школ от платы за учебу и на выплаты государ
ственных стипендий было потрачено 303,787 млрд юаней бюджетных средств всех 
уровней. Материальную помощь получили 153 496 800 человек. В системе ВПО 
 государственными грантами и стипендиями было обеспечено 55% от общего чис
ла студентов (см. рис. 3, 4, 5).

Благодаря масштабной программе материальной помощи каждый ребенок, 
желающий получать профессиональное образование, имеет возможность учиться, 
причем учиться хорошо. В системе ВПО государственными грантами и стипенди
ями было обеспечено 55% от общего числа студентов. За последние несколько лет 
дети из почти 150 млн семей наконец смогли получить профессиональное образо
вание, осуществив мечту «стать первым поколением студентов» в своей семье.
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Рис. 3. Размер материальной помощи на ступени среднего профес
сионального образования за 2007–2018 гг. (в сотнях млн юаней).

Источник: Составлено на основе материалов «Выдержки из отчета об оказании 
материальной помощи учащимся в Китае (2007–2011 гг.)» и «Отчета о развитии 
системы материальной помощи учащимся в Китае» за 2012–2017 гг. Министерства 
образования.
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Рис. 5. Объем средств, выделенный на государственные стипендии для системы СПО 
в 2013–2017 гг. (в сотнях млн юаней).

Источник: Составлено на основе «Отчета о развитии системы материальной помощи учащимся 
в Китае» за 2013–2017 гг. Министерства образования.
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Рис. 4. Численность учащихся системы СПО, получивших государственную стипендию 
в 2013–2017 гг. (в десятках тысяч человек).

Источник: Составлено на основе «Отчета о развитии системы материальной помощи учащимся 
в Китае» за 2013–2017 гг. Министерства образования.
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2.3.  Дать возможность еще большему числу молодых людей и трудящихся 
получить более высококачественные рабочие места

В системе китайского профессионального образования уже долгое время прово
дятся широкомасштабное обучение и профессиональная подготовка, ориентирован
ные на такие группы лиц, как выпускники средних школ первой и второй ступеней, 
безработные из городов и поселков, трудовые мигранты из сельской местности, воен
ные в отставке, инвалиды. Таким образом, особым группам населения помогают ов
ладеть профессиональными навыками, необходимыми для работы, повысить уровень 
квалификации, найти работу или создать собственное дело и повысить доход. Эти меры 
направлены в то же время на поддержание общественной справедливости и спокой
ствия. В настоящее время удалось действительно развернуть сферу ПО «лицом к обще
ству и людям» и добиться того, чтобы результаты ее развития служили народному благу.

Согласно статистическим данным, с 2006 по 2016 г. средний уровень занятости 
по Китаю среди выпускников средних профессиональных школ удерживался на 
планке выше 95% (см. рис. 6), а уровень занятости выпускников высших професси
ональных колледжей выпуска 2013–2017 гг. через полгода после окончания учебного 
заведения составил более 90% (см. рис. 7). Доля студентов,  заключивших трудовой 

Рис. 7. Уровень занятости выпускников высших профессиональных колледжей  выпуска 2013–
2017 гг. через полгода после окончания учебного заведения (в %).

Источник: MyCOS, Исследование общественных потребностей и качества подготовки выпускников, 
окончивших вузы в 2013–2017 гг. в Китае.
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Рис. 6. Средний уровень занятости выпускников учреждений СПО по Китаю за 2006–2016 гг. 
(в %).

Источник: Составлено на основе материалов «Обзора занятости выпускников учреждений СПО 
и ВПО по Китаю (2006–2016)», за период после 2013 г. (данные указаны с учетом ремесленных 
училищ).
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договор, в общей массе трудоустроившихся выпускников 2016 г. достигла 88,68%. 
Сфера трудоустройства демонстрировала достаточно высокую стабильность. Сред
немесячный стартовый оклад при трудоустройстве составлял 2001–3000 юаней 
у 37,70% и свыше 3000 юаней – у 15,76%. Удельный вес трудоустроенных выпуск
ников, получивших общественное страхование, достиг 84,61%. Таким образом, су
щественно повысились условия оплаты труда и обеспечения различными льгота
ми и социальными гарантиями. С 2013 г. уровень занятости выпускников высших 
профессиональных колледжей через полгода после окончания учебного заведения 
составляет более 90%. Средний доход выпускников системы ВПО вы пуска 2016 г. 
через полгода после окончания высшего колледжа составил 3860 юаней.

3. Содействие скоординированному и совместному развитию регионов

3.1.  Способствовать реализации стратегии сотрудничества между восточными 
и западными регионами страны

С 2003 г. Министерство образования Китая и другие министерства и ведом
ства запустили в средних и высших профессиональных учебных заведениях Вос
точного и Западного регионов работу по единому набору учащихся и совместной 
организации обучения, а также стали содействовать всеохватывающему сотрудни
честву Восточного и Западного регионов в сфере ПО. К 2016 г. насчитывалось более 
20 провинций, автономных районов, городов центрального подчинения и городов, 
включенных в государственный план как отдельные субъекты, между которыми уже 
налажено двустороннее сотрудничество. Почти 3000 высших и средних профессио
нальных колледжей начали сотрудничать в области совместной организации обра
зовательного процесса. Проекты по совместной организации обучения и единому 
межпровинциальному набору учащихся охватили 319 тыс. человек, участие в них 
приняли свыше 2000 учебных заведений в более чем 20 административных еди
ницах (провинциях, районах и городах). В 2017 г. масштаб таких проектов расши
рился. Совместный прием колледжами Восточного и Западного регионов достиг 
400 тыс. человек, продемонстрировав рост в 24,5%. Через различные программы 
предварительной профессиональной ориентации и профподготовки, получения 
профессиональных навыков, необходимых для трудоустройства, повышения ра
бочей квалификации на рабочем месте и курсы по открытию собственного бизне
са, провинции, районы и города Восточного региона оказывают поддержку трудо 
устройству детей из бедных семей Западного региона и в первую очередь представи
телей категории лянхоушэн (两后生), то есть тех, кто в силу разных причин не смог 
или не захотел поступить в профессиональный колледж после СШНС и СШВС 
и оказался на рынке труда в качестве неквалифицированной рабочей силы. Про
винции Гуанчжоу и Гуйчжоу совместно запустили «План по сотрудничеству в об
ласти рабочей силы Гуанчжоу и Гуйчжоу “Хлопковое дерево”»: состоялось четы
ре выпуска групп профессиональной подготовки, в рамках которой было обучено 
1417 рабочих из ЦзяннаньБуиМяоского автономного округа [10].

В октябре 2016 г. Министерство образования и Кабинет помощи нуждающимся 
при Госсовете КНР совместно опубликовали «План действий по совместной работе 
Востока и Запада в сфере профессионального образования (2016–2020 гг.)». «План» 
способствовал дальнейшей интенсификации сотрудничества Восточного и Запад
ного регионов в области ПО. Он более полно раскрывал возможности профессио
нального образования в решительной борьбе за ликвидацию бедности и создавал 
устойчивую основу для выполнения ряда важных задач по «развитию образования 
для ликвидации бедности» и успешного ведения этой борьбы с помощью образо
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вания. К июлю 2017 г. в 16 провинциях и городах Восточного и Западного Китая, 
включая Пекин, Внутреннюю Монголию, Тяньцзинь, Ганьсу, Шанхай, Юньнань, 
Цзянсу и НинсяХуэйский автономный район, были подписаны соглашения во 
исполнение вышеуказанного «Плана». Четыре восточные провинции – Гуандун, 
Чжэцзян, Шаньдун и Цзянсу – заключили 85 соглашений о сотрудничестве с ад
министративными единицами Западного региона. Для формирования костяка кад
ров была развернута многоформатная работа по координации обмена партийными 
кадрами и преподавателями. Шанхай подготовил для СиньцзянУйгурского авто
номного округа 112 директоров учебных заведений и осуществил программу пе
дагогической подготовки в объеме 2000 чел./раз. Провинция Фуцзянь направила 
в НинсяХуэйский автономный район для взаимообмена и временного замещения 
в должностях кадровых работников и преподавателей в объеме 212 чел./раз и охва
тила профподготовкой управленческие и преподавательские кадры указанного АР 
в масштабе 255 чел./раз. В ходе обучения были развернуты программы подготовки 
по уникальным специальностям, а также совместно созданы опорные центрыбазы 
практической подготовки. 17 «шефских» провинций и городов совместно с профес
сиональными учебными заведениями СиньцзянУйгурского автономного округа 
основали 49 демонстрационных центров подготовки по специальностям, 50 об
разцовопоказательных баз практической подготовки, установили попечительство 
над 24 профессиональными учебными заведениями и создали 6 профессиональных 
корпораций (союзов).

3.2.  Стимулировать межнациональное взаимодействие, взаимообмен 
и интеграцию

Провинции и города материкового Китая берут «шефство» над профессио
нальным образованием в районах проживания национальных меньшинств, тем 
самым способствуя дальнейшей интеграции национальностей. Численность уча
щихся тибетских и синьцзянских средних профессиональных групп, открытых во 
«внутреннем» Китае, перешагнула за 10 тысяч чел. Они станут основой квалифи
цированных ресурсов социальноэкономического развития в приграничных зонах. 
С 2010 г. государство в ключевых средних профессиональных школах 12 достаточно 
развитых провинций и городов Центрального и Восточного Китая, включая Тянь
цзинь, Ляонин, Цзянсу и Фуцзянь, создало континентальные тибетские группы 
СПО, где реализуется обучение по 9 специальностям. Ежегодно 3000 чел. будут ос
ваивать следующие специальности: ресурсы и окружающая среда, водное хозяй
ство и гидроэлектричество, транспорт и логистика, санитария в сельской местности 
и т.д. В 2016 г. в 12 городах и провинциях страны в общей сложности было открыто 
39 учебных заведений с тибетскими группами СПО. Фактический набор составил 
1400 человек (из них 363 – из Цинхая), общая численность обучающихся достигла 
3168 человек. С 2011 г. в 9 провинциях Центрального и Восточного Китая (Тяньц
зинь, Ляонин, Шанхай, Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Шаньдун и Гуандун) 
в ключевых колледжах СПО были открыты группы обучения для учеников из синь
цзянских внутренних районов, ежегодный прием в которые составляет 3300 человек 
(из них 300 – для бойцов Синьцзянского производственностроительного корпуса). 
Акцент поставлен на подготовку квалифицированных специалистов для отраслей, 
имеющих критически важное значение для социальноэкономического развития 
СиньцзянУйгурского автономного округа, а именно: добыча, переработка и ре
зервное хранение нефти, угольнохимическая промышленность, освоение и пере
работка ископаемых, электронная информация, биофармацевтика, модернизация 
перерабатывающих отраслей земледелия, культивация и переработка продуктов 
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животноводства, ткацкое производство и переработка, изготовление и рафиниро
вание особых продуктов аграрной промышленности и т.д. В 2016 г. во «внутренних» 
синьцзянских группах СПО было открыто обучение по 39 специальностям в рамках 
14 крупных направлений подготовки. Общая численность учащихся приблизилась 
к десяти тысячам человек.

Благодаря созданию «внутрикитайских» тибетских и синьцзянских групп СПО  
удалось подготовить значительное число специалистов с техническими навыками. 
Это способствовало развитию профессионального образования в Тибете и Синь
цзянУйгурском автономном округе, привело в движение масштабную программу 
по ликвидации бедности и достижению зажиточности для земледельцев и скотово
дов, обеспечило эффективную поддержку для трансформации пути социальноэко
номического развития этих регионов, реструктуризации и развитию новых отраслей 
промышленности и современных сфер услуг. Подготовка квалифицированных на
циональных кадров сыграла активную роль в усилении объединения националь
ностей и осуществлении их единства и сплочения во имя коллективного процве
тания и развития.

После Сычуаньского землетрясения в 2008 г. 46 700 учащихся средних профес
сиональных школ 27 городов, находившихся в 18 пострадавших уездах и районах 
провинции Сычуань, были переведены в учебные заведения 18 «шефских» провин
ций и городов для продолжения обучения, практики и трудоустройства. В 2010 г.  
после землетрясения в Юйшу провинция Цинхай направила 5074 ученика учрежде
ний СПО для завершения обучения в профессиональные колледжи Ляонина, Тянь
цзиня, Шаньдуна, НинсяХуэйского автономного района и др.

4. Опыт развития реформ профессионального образования

С начала XXI в., а особенно после 18 съезда КПК, в сфере китайского профес
сионального образования стартовал новый этап великих реформ и практической 
деятельности, всецело направленный на служение делу развития экономики, об
щества и человека. В развитии социалистического профессионального образова
ния с китайской спецификой были достигнуты блистательные успехи и накоплен 
значительный опыт.

4.1. Поддержка со стороны партийных руководителей и правительства

Внимание и  помощь со стороны партийного и  государственного аппарата 
являются движущей силой развития профессионального образования в  Китае. 
В решающие моменты партия и правительство страны на основании реальных 
условий специально разрабатывали комплексные планы развития всей образо
вательной сферы, включая и профессиональное образование, определяли его ме
сто во всей системе образования и обозначали направления его дальнейшего раз
вития. В 2002, 2005, 2010 и 2014 гг. Госсовет издал «Постановление относительно 
всемерного стимулирования реформы и развития профессионального образова
ния», «Постановление о всемерном развитии профессионального образования», 
«Основные положения среднесрочного и долгосрочного государственного плани
рования реформы и развития образования (2010–2020 гг.)», «Постановление об 
ускоренном развитии современного профессионального образования». В 2002, 
2004, 2005 и 2014 гг. Государственным Советом были проведены 4 Всекитайских 
рабочих совещания Госсовета КНР по вопросам профессионального образования. 
Министерство образования и другие министерства опубликовали «План строи
тельства современной системы профессионального образования (2014–2020 гг.)» 
и «План действий по осуществлению инновационного развития высшего профес
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сионального образования (2015–2018 гг.)». Вкупе с важнейшими распоряжениями 
генерального секретаря КПК Си Цзиньпина относительно деятельности в области 
профессионального образования от 2014 г. и указаниями об ускорении развития 
современного профессионального образования, данными в 2016 г. премьермини
стром Ли Кэцяном, все это стало надежной гарантией развития системы ПО.

4.2. Устойчивый курс на раскрепощение сознания и углубление реформ

Раскрепощение сознания, реформы и обновление – это вечный двигатель раз
вития профессионального образования. Способность китайского ПО достичь таких 
примечательных успехов неразрывно связана с тем, что китайские деятели образо
вания и просвещения мудро и смело разбивают оковы идеологии и берут на себя 
мужество быть смелыми новаторами. И действительно, раскрепощение мысли, же
лезная твердость в проведении реформ и смелое новаторство уже превратились в со
временный символ развития профобразования. За счет создания тестовых площадок 
инновационных реформ профессионального образования совместными силами про
винций и министерств был проведен ряд преобразований нового формата, которые 
решили наиболее острые вопросы, существовавшие в развитии ПО, стимулировали 
активность местных администраций и профессиональных учебных заведений в орга
низации обучения. Они обеспечили неиссякаемый источник энергии для развития 
профессионального образования в направлении создания системы финансирования 
в расчете на одного учащегося, ориентированной на углубление реформ, эффектив
ности и результативности; формирования системы ответственности директоров го
сударственных профколледжей под руководством партийных комитетов образова
тельных учреждений; учреждения системы современного ученичества; коллективной 
организации образовательного процесса; реализации суверенитета профессиональ
ных учебных заведений в учебном процессе; системы учредительства и управления 
школами и колледжами при смешанных формах собственности; системы накопле
ния и перерасчета баллов; институциализации принципа равной значимости дипло
мов об академическом образовании и о профессиональной квалификации; взаимо
связи среднего и высшего уровня профессиональной подготовки; реформирования 
экзаменов и приема студентов по принципу «нравственные качества + професси
ональные навыки» и т.д. На конец 2014 г. аттестацией профессиональных навыков 
уже были охвачены более 200 млн чел./раз, соответствующие дипломы выданы более 
160 млн чел./раз, а 80% выпускников профессиональных учебных заведений смогли 
получить «двойной диплом». В 364 районах и учреждениях Китая были организованы 
современные пробные центры ученичества. Они сыграли основополагающую и пока
зательную роль в углублении поиска форм сотрудничества между образовательными 
учреждениями и предприятиями.

4.3. Взят устойчивый курс на «воспитание человека как основную цель»

С начала XXI в. профессиональные учебные заведения держат устойчивый курс 
на обучение людей как основную цель своей деятельности. Они выполняют основ
ную задачу по воспитанию высокоморального человека, внедряют в процесс под
готовки квалифицированных специалистов ключевые социалистические ценно
сти, требования к важнейшим моральным качествам человека, лучшие культурные 
концепции предприятий, а также повышают нравственный уровень учащихся, их 
знания в области науки и культуры, создавая прочную основу для их непрерывного 
развития и совершенствования.

В 2002 г. в докладе 16 съезда КПК вновь был подтвержден образовательный курс 
на «воспитание строителей социализма и их преемников, всесторонне развитых 
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в нравственном, интеллектуальном и физическом отношениях». В « Постановлении 
Госсовета относительно всемерного стимулирования реформы и развития про
фессионального образования» от 2002 г. выдвигалось требование «всесторонне 
осуществлять воспитание моральных качеств» и «усиливать обучение профессио
нальной этике». В 2004 г. ЦК КПК и Госсовет опубликовали «Некоторые мнения 
относительно дальнейшего усиления и улучшения идейнонравственного станов
ления несовершеннолетних», где КПК сформулировала актуальную программу 
действий по поднятой проблеме в новых условиях. В октябре того же года в це
лях полноценного исполнения данного документа, а также дальнейшего усиления 
и улучшения нравственной работы в средних профессиональных школах Мини
стерство образования разработало «Большую программу нравственного воспита
ния в средних профессиональных школах», где устанавливались единые стандарты 
нравственного образования в колледжах СПО и морального воспитания учащихся. 
В 2007 г. в докладе 17 съезда КПК отмечалось: необходимо «упорно следовать кур
су, в котором обучение людей – основа, а нравственное воспитание – приоритет; 
осуществлять воспитание моральных качеств, повышать уровень модернизации 
образования, воспитывать строителей социализма и их преемников, всесторонне 
развитых в нравственном, интеллектуальном и физическом отношениях, давать об
разование, которое удовлетворяет народ». Тогда впервые была выдвинута концеп
ция «обучение людей как основная задача и нравственное образование как приори
тет». В «Основных положениях среднесрочного и долгосрочного государственного 
планирования реформы и развития образования (2010–2020 гг.)» от 2010 г. указы
вается, что уверенное исполнение курса на обучение как основную цель и всесто
роннее ведение нравственного воспитания как стратегического лейтмотива раз
вития образовательных реформ есть требование эпохи к полноценной реализации 
образовательной политики партии. Его сутью является решение следующих важ
нейших вопросов: каких людей нужно воспитывать и каким образом это сделать. 
В опубликованных в 2011 г. «Некоторых мнениях Министерства образования о со
действии инновационным реформам высшего профессионального образования 
и руководству научным развитием профессионального образования» отмечается 
необходимость «упорно вести курс на обучение как основную цель и нравственное  
образование как приоритет». В докладе 18 съезда КПК (2012 г.) вновь подчеркива
лось, что воспитание высокоморального человека должно стать главной задачей 
образования. В «Постановлении об ускорении развития современного профессио
нального образования» (2014 г.) выдвигалось требование придерживаться курса 
на воспитание высокоморального человека как ключевую задачу в области про
фессионального образования. В 2017 г. Канцелярия Госсовета в « Некоторых мне
ниях по углублению взаимопроникновения производства и образования» отметила 
важность «всестороннего содействия совместному обучению людей силами обра
зовательных учреждений и предприятий». В докладе 19  съезда КПК (2017 г.) гово
рилось: «Необходимо всесторонне и полноценно реализовывать образовательную 
политику партии, выполнять главную задачу по воспитанию высокоморального 
человека, развивать воспитание моральных качеств, способствовать справедливо
сти в образовании, воспитывать строителей социализма и их преемников, всесто
ронне развитых в нравственном, интеллектуальном и физическом отношениях». 
В 2018 г. на Всекитайском съезде по вопросам образования Си Цзиньпин заявил: 
«Настойчиво выполнять ключевую задачу по воспитанию высокоморального чело
века, сделать показатели воспитания высокоморального человека основным крите
рием проверки всей деятельности учебного заведения, всеми силами воспитывать 
строителей социализма и их преемников,  всесторонне развитых в нравственном, 
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интеллектуальном, физическом и трудовом отношениях». В «Проекте реализа
ции государственной реформы профессионального образования» от 2019 г. ука
зывалось: «Придерживаться курса на единство знания и действия, слияние труда 
и обучения», «способствовать взаимопроникновению производственной и обра
зовательной сфер и двухкомпонентному обучению людей силами образовательных 
учреждений и предприятий».

4.4. Устойчивый курс на служение государственной стратегии

В новом веке вектор развития китайского профессионального образования 
никогда не отклонялся от курса служения государственной стратегии. ПО всегда 
находилось в фокусе главных программ стратегического развития страны и ре
гионов. Так, на уровне государства система ПО включается в исполнение зада
чи государственной инициативы «Один пояс – один путь», стратегии «Сделано 
в Китае2025», плана «Интернет +», «массового предпринимательства и иннова
ций», «точной и вымеренной ликвидации бедности», построения мощной державы 
с квалифицированными специалистами, перехода экономики на новый уровень 
и т.д. На региональном уровне эта сфера активно служит делу возрождения Северо 
Восточного Китая, «шефской» помощи развитию Западного региона, совместного 
развития Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй, строительства экономического 
пояса реки Янцзы, масштабного освоения запада Китая. Область профессиональ
ного образования видит основную цель организации образовательного процесса 
в служении социальноэкономическому развитию, переходу промышленности на 
более высокий уровень и региональному развитию. Она полностью реализует свои 
приоритетные возможности по подготовке специалистов с высокой технической 
квалификацией для работы на «первой линии» производства, строительства, серви
са и управления, становясь опорой для развития китайской экономики и общества. 
Таков важнейший опыт, основанный на грандиозных успехах развития професси
онального образования в Китае. В целях реализации инициативы «Один пояс – 
один путь» провинция Цзянсу использует свои высококлассные ресурсы профес
сионального образования для оказания помощи странам ареала Шелкового пути: 
тем самым она запускает взаимный обмен и сотрудничество в сфере ПО, помогает 
китайским технологиям и предприятиям «выйти за рубеж», воспитывает для этого 
региона профессиональные кадры с высокими нравственными устоями, начинает 
первичное формирование «сообщества единой судьбы» в образовании и реализу
ет взаимовыгодное сотрудничество. В провинции Цзянсу функционирует 341 со
вместное китайскоиностранное образовательное учреждение или программа, за
регистрированные Министерством образования КНР. Это 16% от общего числа 
совместных образовательных проектов в стране. По этому показателю Цзянсу вы
ходит на первое место. Среди них к высшим профессиональным колледжам, реа
лизующим специализированные программы подготовки, относятся 3 учреждения 
и 196 программ сотрудничества, что составляет 22% в секторе ВПО в Китае. Еже
годный прием в эти высшие колледжи превышает 10 000 иностранных студентов, 
то есть 33% от общего числа иностранных студентов, принимаемых на обучение 
в высшие профессиональные колледжи во всей провинции. Таким образом, они 
становятся новой драйвером роста численности иностранных студентов в Цзянсу.

4.5. Устойчивый курс на внешнюю открытость

От «привлечения изза рубежа» к «выходу за рубеж» и, наконец, к движению 
в обоих направлениях: процесс интернационализации раскрыл мощный и уни
кальный опыт развития профессионального образования в Китае. В новом веке на 
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основе постоянного привлечения и усвоения передового опыта других государств 
в сфере профессионального образования китайская система ПО получила дву
направленное развитие: «в Китай» и «из Китая», а также продолжила добиваться 
существенного прогресса в таких областях, как политический диалог, взаимные 
визиты сотрудников, обмен между учебными заведениями, обучение кадров, тех
ническая подготовка, открытость учебных программ, создание школ и колледжей, 
развитие научных исследований. Это означает, что одновременно с односторонним 
привлечением специалистов в Китай, профессиональное образование начало дви
гаться в направлении интернационализации с целью поделиться с миром уникаль
ным опытом своего развития.

В настоящий момент Китай осуществляет обмен и сотрудничество с более 
чем 30 государствами и международными организациями. Китайская система ПО 
достигла выдающихся результатов в расширении внешних связей. Если говорить 
о высших профессиональных колледжах, то в 2017 г. численность совместных об
разовательных учреждений и проектов в области специализированной профессио
нальной подготовки высшей ступени, организованных силами более 400 таких кол
леджей в сотрудничестве с 28 странами и регионами, достигла 960, что составляет 
41,8% от общего объема совместной деятельности в сфере организации высшей 
профессиональной подготовки. На 19 января 2018 года в Китае насчитывалось 224 
китайскоиностранных совместных проекта по организации высших специализи
рованных программ подготовки, утвержденных на местном уровне и зарегистри
рованных Министерством образования. В списке стран по количеству совмест
но организованных образовательных учреждений Австралия занимает 43 место, 
США – 41, Канада – 37, Южная Корея – 20, Новая Зеландия и Великобритания – 
14. Число иностранных студентов в высших профессиональных колледжах превы
сило десять тысяч, открытость и авторитет китайского ВПО на международной аре
не неуклонно растут.

IV. Вызовы и основные тенденции в области развития 
и реформирования профессионального образования

В докладе 19 съезда КПК указывается, что социализм с китайской спецификой 
вступил в новую эпоху. На Всекитайском съезде по вопросам образования в 2018 г. 
был составлен грандиозный проект развития реформ образования в Китае, про
ложен новый маршрут ускорения модернизации образовательной сферы и стро
ительства мощной державы с сильным образованием. В условиях нового времени 
изменение ситуации в Китае и за его пределами создало для развития профессио
нального образования новые возможности, но вместе с тем также выдвинуло новые 
требования, принесло новые трудности и бросило новые вызовы.

1. Проблемы и «узкие» места системы ПО

1.1.  Недостатки институционального обеспечения развития профессионального 
образования

В настоящее время в структуре современного профессионального образова
ния все еще существуют явные пробелы и слабые звенья. Прежде всего, это недо
статочность системы обеспечения, что главным образом проявляется в несоответ
ствии спроса предложению. В процессе формирования системы возникают новые 
обстоятельства и проблемы, для решения которых не хватает нормативов и руко
водств в рамках соответствующего государственного курса. Так, учебные заведения 
и предприятия, которые должны действовать совместно, зачастую кооперируются, 
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но не действуют, а взаимопроникновение производственной и образовательной 
сфер оказывается недостаточно «взаимным». Во множестве случаев опорой для 
упомянутых процессов служат человеческие связи, а не институциональные гаран
тии. Вовторых, в самой институциональной системе есть прорехи, что проявляется 
главным образом в том, что обеспечивается не то, что пользуется спросом. Суще
ствующее законодательство частично устарело, расчеты сделаны нерационально, 
есть пробелы. Например, работа по редактированию «Закона о профессиональном 
образовании» не завершена, правовая система современного профессионального 
образования несовершенна. Втретьих, структура лишена баланса: внутри системы 
существуют противоречия, между ведомствами и самой системой нет согласованно
сти, что приводит к неэффективности обеспечения. Именно поэтому углубленное 
содействие комплексным реформам законодательной основы профессионального 
образования, «укрепление» ее «слабых мест» и стимулирование активных действий 
со стороны профессиональных образовательных учреждений являются важнейши
ми предпосылками модернизации образования.

1.2. Пробелы в саморазвитии профессионального образования

Вопервых, в Китае еще не сформировалась современная система профессио
нального образования, которая бы отвечала актуальным потребностям общества, 
соотносилась с текущими преобразованиями производительных сил и по своей 
внутренней структуре была органически увязана с другими образовательными си
стемами. Вовторых, в формировании преподавательского состава попрежнему 
остаются вопросы, требующие срочного решения. Остро стоит проблема кадро
вой недоукомплектованности. Более 200 высших профессиональных колледжей на 
80% не укомплектованы штатными преподавателями. В ряде учебных заведений 
соотношение между учащимися и учителями составляет 30 : 1 [11]. Проблема учи
телей в некоторых средних профессиональных учебных заведениях является узким 
местом в их развитии: одновременно наблюдается серьезная нехватка профессио
нальных учителей и дефицит штатных учителей. Значительную долю составляют 
учебные заведения, где не хватает 60 и более преподавателей. В некоторых пунктах 
профессио нальной подготовки вообще нет штатных учителей. Структура препода
вательских кадров нерациональна: среди штатных педагогов очень мал удельный 
вес профессиональных учителей. В 54% учебных заведений дефицит преподавате
лей с практическим опытом работы достигает 30%. Не хватает учителеймастеров, 
которые бы совмещали преподавание с работой на предприятии. В 34,2% средних 
профессиональных школ таких учителеймастеров очень мало [12]. Поэтому в усло
виях новой эпохи восполнение собственных пробелов в саморазвитии ПО, повы
шение качества развития профессионального образования и качественное развитие 
являются фундаментальной потребностью и основой разрешения противоречивых 
социальных изменений, влияющих на идеологию развития ПО сейчас и в будущем.

1.3. «Слабые места» в обеспечении финансирования сферы ПО

Основой приоритетного развития образования является обеспечение инвести
ций в образовательную сферу. Это обусловливает необходимость создания совре
менной, отвечающей требованиям эпохи системы финансирования ПО, а также 
модернизации возможностей поддержки и каналов обеспечения профессиональ
ного образования. Однако, на сегодняший день многоканальная система финанси
рования ПО является несовершенной. Не хватает целенаправленных нормативных 
установок и алгоритмов действий для привлечения общественных сил к созданию 
новых образовательных структур. Попрежнему наблюдается дефицит общего 
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 объема бюджетных ассигнований в профессиональное образование. Финансиро
вание ПО значительно ниже объема финансирования общеобразовательных учеб
ных заведений аналогичной ступени (см. табл. 3). Это никак не соответствует тому, 
что учреждения ВПО и СПО составляют половину всей системы высшего и средне
го образования соответственно. Оборудование для практики не соответствует уров
ню развития промышленности. В городах и деревнях, а также различных регионах 
страны попрежнему применяется единый норматив подушевого ассигнования. 
Система бюджетного финансирования на одного учащегося нуждается в реорга
низации. Оптимизации требуют и механизмы управления расходами ПО, контроля 
ассигнований и подотчетности. По этим причинам устранение таких «узких мест», 
как дефицит финансирования и недостаточное обеспечение гарантий расходов 
профессионального образования, является основой для дальнейшего продвиже
ния строительства модернизации ПО.

Таблица 3

Финансирование СПО в Китае в 2016–2017 гг.

Год

Общий объем 
финансирования 

высшего 
образования 

(в млрд юаней)

Объем инвестиций 
в высшие профес
сиональные кол

леджи и спе
циализированные 

профессиональные 
программы вузов 

(в млрд юаней)

Доля

Объем 
вложений 

в СШВС 
(в млрд 
юаней)

Объем 
финанси
рования 

СПО 
(в млрд 
юаней)

Доля

2017 1110,9 202,3 18,21% 663,7 231,9 34,95%

2016 1011,0 182,8 18,08% 615,5 222,3 36,12%

Источник: Министерство образования: экспрессстатистика финансирования образования в Китае 
в 2016–2017 гг.

2. Вызовы и движущие силы: проложить новый маршрут 
для развития профессионального образования с китайской спецификой

2.1.  «Воспитать строителей социализма и их преемников, всесторонне развитых 
в нравственном, интеллектуальном, физическом и трудовом отношениях»

Для того чтобы профессиональное образование удовлетворяло потребности 
населения в новую эпоху, необходимо дать системный ответ и разработать систем
ное решение по ключевому вопросу, включающему следующие аспекты: «каких 
людей воспитывать, каким образом и что для этого нужно делать». «Воспитать 
строителей социализма и их преемников, всесторонне развитых в нравственном, 
интеллектуальном, физическом и  трудовом отношениях»  – такое требование 
ЦК КПК и государственные лидеры выдвинули к цели воспитания квалифици
рованных специалистов в системе профессионального образования с китайской 
спецификой в новое время. Оно высветило основную рабочую задачу в сфере ПО 
и обозначило направление модернизации профессионального образования, а так
же вывело всестороннее развитие нравственного воспитания в системе ПО на но
вый уровень и новую стратегическую высоту. В деле развития китайского профес
сионального образования стартовал новый этап – воспитание высокоморального 
человека. Как создать образовательную систему, обеспечивающую всестороннее 
развитие в нравственном, интеллектуальном, физическом и трудовом отношениях 
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и гарантирующую подготовку профессиональных кадров более высокого уровня? 
Как внедрить эту идею в программу подготовки специалистов, так чтобы она про
низывала весь процесс обучения и практической подготовки, как посеять ее семена 
в работу и жизнь? Таковы новые вызовы развитию профессионального образова
ния в новую эпоху.

2.2. Ответ на новый виток промышленно-технической революции

Новая волна научнотехнической революции и промышленного переворота 
уже стали неизбежной тенденцией. Ускоряется процесс повышения уровня про
мышленности и трансформации производственных факторов. Но главное – вслед 
за повсеместным распространением искусственного интеллекта в индустриальной 
сфере растет спрос на высококвалифицированные кадры и растут рыночные по
требности в индустрии услуг. Диапазон должностных профессиональных навыков 
становится более размытым, профессионализм становится все более востребо
ванным, все больше внимание уделяется универсальным и комплексной компе
тенциям. Столкнувшись с изменениями требований к специалистам, вызванных 
« Индустрией 4.0», мировая экономика начала трансформироваться из «приводи
мой в движение ресурсами» к «приводимой в движение инновациями». Такая пере
мена в развитии бросила системе ПО и профподготовки серьезный вызов. Во всех 
развитых странах развитие более качественного инновационного профессиональ
ного образования на протяжении всей жизни и создание системы самых передовых 
навыков стали важнейшими ответными мерами на новый виток промышленно 
технической революции.

Кроме того, с  распространением и  развитием новых технологий и  нового 
оборудования («Интернет+», «VR+образование») процесс информатизации про
фессионального образования переходит в стадию более высокой эффективности, 
интерактивности и индивидуализации. Дистанционное обучение через Интернет 
непрерывно развивается и обновляется. Новые технологии обучения играют важ
ную роль в продвижении общественной справедливости, ускорении распростра
нения лучших образовательных ресурсов и удовлетворении индивидуальных обра
зовательных потребностей, но они также создают новые вызовы системе, формам 
и способам подготовки квалифицированных специалистов в сфере ПО. Для того, 
чтобы достичь цели создания мощной державы с сильной обрабатывающей про
мышленностью и противостоять ужесточающейся день от дня международной кон
куренции нужно активно адаптироваться к тенденциям нового витка научнотех
нической революции и производственных изменений, совершенствовать структуру 
и композицию специальностей, усиливать эффективность обеспечения квалифи
цированными талантливыми специалистами и создавать определенный резерв ре
сурсов – такие повышенные требования и беспрецедентные вызовы встали перед 
развитием китайского профессионального образования в новую эпоху.

2.3. Служение строительству модернизированной экономической системы

Чтобы современная система образования удовлетворяла потребности насе
ления, она должна обеспечивать поддержку модернизированной экономической 
системы квалифицированными специалистами с техническими навыками. Фор
мирование такой системы является главной задачей на новом пути всестороннего 
строительства социалистического модернизированного государства, а также на
сущным требованием, необходимым для трансформации модели экономического 
развития, улучшения экономической структуры и смены движущих сил экономи
ческого роста. Служение системы ПО строительству модернизированной эконо
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мической системы главным образом заключается в создании опор в виде про
фессиональных кадров и навыков, которые нельзя сформировать и восполнить 
через другие сферы образования. В настоящий момент в Китае все еще не устра
нены структурные противоречия системы обеспечения кадрами с  технической 
квалификацией. В базовых областях обрабатывающей промышленности и в сфере 
передовых обрабатывающих технологий не хватает квалифицированных специ
алистов. У обрабатывающей промышленности нет надежной основы для перехо
да на новый уровень. По своему социальному статусу, размеру заработной платы 

Таблица 4

Прогноз потребности десяти главных областей обрабатывающей 
промышленности в квалифицированных кадрах (в млн чел)

№ Отрасль

2015 г. 2020 г. 2025 г.

Колво 
(млн чел.)

Прог нози
руемое 
колво 

(млн чел.)

Прознози
руемый де

фицит 
(млн чел.)

Прогно
зируемое 

колво 
(млн чел.)

Прозно
зируемый 
дефицит 

(млн чел.)

11 Информационные 
технологии нового 
 поколения

10,500 18,000 7,500 20,000 9,500

22 Высокоскоростные 
станки с ЧПУ и ро
боты

4,500 7,500 3,000 9,000 4,500

33 Аэрокосмическое 
 оборудование

0,491 0,689 0, 198 0,966 0,475

44 Инженерная океано
графия и высоко
технологичные суда

1,022 1,186 0,164 1,288 0,266

55 Оснащение пере
дового рельсового 
транспорта

0,324 0,384 0,060 0,430 0,106

66 Энергосберегаю
щие автомобили 
и автомобили на 
новых источниках 
энергии

0,170 0,850 0,680 1,200 1,030

77 Электрооборудо
вание

8,220 12,330 4,110 17,310 9,090

88 Сельскохозяйствен
ная техника

0,283 0,452 0,169 0,723 0,440

99 Новые материалы 6,00 9,00 3,00 10,00 4, 00

110 Биомедицина и ме
дицинская аппара
тура с улучшенными 
 характеристиками

0,550 0,800 0,250 1,00 0,450

Источник: «Руководство по планированию развития потребности в квалифицированных кадрах 
для обрабатывающей промышленности». – Министерство образования, Министерство трудовых 
 ресурсов и социального обеспечения, Министерство промышленности и информатизации, декабрь 
2016[13].
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и  льготам  технические специалисты в среднем находятся на более низком уровне 
и не получают должного уважения и признания со стороны общества. Если гово
рить об обрабатывающей промышленности, то, согласно «Руководству по плани
рованию развития квалифицированных кадров для обрабатывающей промыш
ленности», опубликованному в 2016 г. совместно Министерством образования, 
Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения и Министерством 
промышленности и информатизации, ожидается, что к 2020 году дефицит квали
фицированных кадров в десяти важнейших областях обрабатывающей промыш
ленности в Китае достигнет 19 131 000 человек, а к 2025 году – 29 857 000 человек  
(см. табл. 4). Это говорит о неспособности системы ПО эффективно обеспечить 
экономику соответствующими специалистами и ставит перед профессиональным 
образованием еще более высокие требования по созданию опоры из квалифициро
ванных трудовых ресурсов для строительства модернизированной экономической 
системы.

2.4. Развитие высококачественного профессионального образования

Чтобы система ПО могла удовлетворить общество в новое время, необходи
мо повышать качество профессионального образования. Новый курс на более 
высококачественное образование является объективным требованием для пре
одоления и  трансформации основных противоречий современного китайского 
общества. Система ПО в Китае все еще развита неполноценно. Распределение 
профес сиональных учебных заведений по стране, система специальностей и сту
пеней организована нерационально, а уникальные черты в управлении школами 
и  колледжами недостаточно раскрыты. Качество подготовки квалифицирован
ных кадров с трудом отвечает потребностям всестороннего развития экономики, 
общества и человека. Система ПО в Китае не сбалансирована. Главным образом 
это проявляется в дисбалансе развития между регионами, внутри самих регионов, 
между городом и деревней и между учебными заведениями. Согласно данным от
чета за 2016 г. об оценке способности китайских учреждений СПО организовать 
и управлять учебным процессом, средние профессиональные школы в 31 районе 
Китая обладают организационными и учредительскими возможностями разно
го уровня, и на этом основании регионы можно поделить на три типа: первый – 
 регионы с потенциалом, второй – с базовыми и третий – с относительно слабыми 
возможностями, причем наблюдается четкая тенденция разделения на «сильный 
Восток и слабый Запад» (см. рис. 5). Вместе с тем перед китайской системой ПО 
стоят определенные препятствия. Это, например, создание системы государствен
ных образовательных стандартов, формирование системы гарантии качества, а так
же построение рамочной структуры государственной квалификации, в которой ди
пломы об академическом и профессиональном образовании будут иметь равную 
ценность. Для устранения дисбаланса и неполноценности системы ПО и преодо
ления препятствий ее развитию непременно необходимо создавать стимулы для 
повышения качества профессионального образования. В свете вышесказанного, 
улучшение качества ПО является основным требованием к развитию профессио
нального образования сегодня и в будущем, необходимым для разрешения главных 
противоречий современного общества.

3. Тенденции развития реформ профессионального образования в Китае

В докладе 19 съезда КПК определено следующее: «С 2020 по 2035 г. на осно
ве всестороннего построения среднезажиточного общества еще 15 лет предстоит 
бороться за воплощение модернизации социализма в  целом». Будем «ускорять 
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 модернизацию образования, создавать образование, которое удовлетворит запро
сы народа». Если говорить о будущем китайского профессионального образования 
в новую эпоху, то система ПО обеспечит устойчивую поддержку квалифицированны
ми кадрами реализации китайской мечты о великом возрождении китайской нации, 
и в этом процессе сама добьется стремительного развития, завершив сущностную 
трансформацию и переход от «государства с большой системой профессионального 
образования» в «мощное государство с сильным профессиональным образованием».

3.1. Дальнейшее совершенствование системы профессионального образования

В сфере подготовки квалифицированных кадров создается многоуровневая 
«развилка», благодаря чему появилась возможность оптимизировать масштабы, 
ступени и структуру ПО под запросы повышающегося уровня промышленной си
стемы, количество и качество воспитываемых специалистов привести в соответ
ствие с социальноэкономическими потребностями, тесно увязать друг с другом 
СПО и ВПО, профессиональное и академическое образование, школьное обучение 
и профессиональную подготовку, образовательную систему и рынок труда.

3.2.  Дальнейшая доработка и оформление институциональной основы 
системы ПО

Продолжаются процессы совершенствования законодательной системы и ме
ханизма контроля исполнения законов в сфере профессионального образования, 
а также дополнения нормативной системы, регламентирующей вопросы стандар
тов, финансирования, преподавательского состава и предоставления услуг в си
стеме ПО. Политика, направленная на обеспечение участия общественных сил 
в ПО и гарантию ведущей роли отраслевых ведомств и предприятий в организации 
 образовательного процесса, приобретает все больший вес.

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4
Восток 6 4 1 11
Центр 0 5 3 8
Запад 1 6 5 12
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Рис. 5. Распределение учреждений СПО в 31 районе Китая по способности 
к организации и управлению учебным процессом.

Источник: «Отчет об оценке способности китайских учреждений СПО 
к организации и управлению учебным процессом» – Министерство  образования, 
2016[14].



 369Г л а в а  10.  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ...

3.3.  Существенное укрепление сервиса, отдачи, конкурентоспособности 
и авторитета на международной арене

Профессиональное образование играет важную роль в таких основных нацио
нальных стратегиях, как развитие, основанное на инновациях в сфере услуг, массо
вые инновации и предпринимательство. Заметно повысился удельный вес подго
товленных квалифицированных кадров, готовых создавать инновации и открывать 
собственный бизнес, обладающих междисциплинарными знаниями и высокими 
техническими компетенциями. Весомо возрос вклад ПО в увеличение среднего 
срока обучения рабочей силы, в превращение высшего образования в массовое 
и формирование «обучающегося» общества. Конкурентоспособность профессио
нального образования в подготовке мировых талантов значительно повысилась, 
существенно усилилось место китайского профессионального образования в меж
дународном дискурсе. ПО Китая стало участником международных отношений, 
создателем международных стандартов, поставщиком международных ресурсов 
и координатором интернационализации китайских предприятий.

Благодаря неустанным усилиям к середине XXI в. китайское профессиональ
ное образование выйдет в мировой авангард, превратит свою страну в мощную ми
ровую державу с сильным образованием и будет способствовать внедрению еще 
большего объема китайских компонентов, китайской мудрости и китайских реше
ний в процесс ускорения глобального социальноэкономического развития и фор
мирования сообщества единой судьбы.
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Ч а с т ь 2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

Н.Д. Подуфалов, М.Н. Стриханов

Прежде всего необходимо отметить, что системы профессионального обра
зования России и КНР объединяет общая стратегическая цель, стоящая 

перед нашими государствами: «ускорение модернизации образовательной сферы 
и строительство мощной державы с сильным образованием».

В  условиях значительной экономической и  политической конкуренции на 
международной арене между ведущими мировыми державами, сближение России 
и Китая является важным фактором, оказывающим положительное влияние на по
вышение сбалансированности, безопасности и справедливости в развитии межго
сударственных отношений практически на всех континентах.

Одним из главных направлений этого сближения является расширение эконо
мического и научнотехнологического сотрудничества наших стран, которое невоз
можно эффективно развивать без расширения и укрепления связей в образователь
ной сфере и в первую очередь в сфере профессионального образования.

Исторический опыт многолетнего сотрудничества наших государств и ход про
цессов коренного реформирования экономик обоих стран в последние десятиле
тия показывают, что наши системы профессионального образования имеют много 
общего как в направлениях развития, так в перечне и сложности стоящих перед 
ними проблем.

В качестве иллюстрации этого факта можно отметить общие наиболее актуаль
ные проблемы. К ним необходимо отнести проблемы сбалансированности спроса 
и предложения на «продукцию» профессионального образования и учета требо
ваний рынка труда, укрепления связей между образовательными организациями 
и предприятиями в деле подготовки специалистов и повышения качества и уровня 
профессиональной подготовки, совершенствования многоканального финансиро
вания сферы образования и повышения эффективности инвестиций в эту сферу, 
неравномерности развития региональных систем профессионального образования, 
органического сочетания в образовании процессов обучения и воспитания, опти
мизации содержания образования и развития современных образовательных тех
нологий, включая цифровые, повышения эффективности взаимодействия сис тем 
общего и профессионального образования, расширения объектов стандартизации 
в профессиональном образовании и совершенствования образовательных стандар
тов, развития систем независимой оценки квалификации выпускников, развития 
сетевого взаимодействия между образовательными организациями,  социальной 
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поддержки малообеспеченных слоев населения при получении ими профес
сионального образования, кадрового обеспечения самой системы образования.

В предыдущем издании совместной российскокитайской монографии отмеча
лись различия в процессах модернизации систем профессионального образования 
наших стран. К ним также можно отнести и то, что российская система образования 
начала переход от жесткой централизации и государственной регламентации процес
сов образования к их либерализации, диверсификации и демократизации настолько 
быстрыми темпами, что некоторые преобразования оказались недостаточно прора
ботанными и обоснованными. В первую очередь это касалось вопросов стандарти
зации образования, содержания образования и разработки учебников и учебноме
тодических материалов, организации процессов воспитания, реорганизации систем 
начального и среднего профессионального образования. Поэтому по ряду позиций 
приходится возвращаться к опыту развития советской системы образования, его адап
тации к новым российским экономическим и политическим условиям.

В этом направлении многими учреждениями системы профессионального об
разования активно накапливается практический опыт, проводятся научные иссле
дования, в первую очередь в ведущих российских университетах и институтах Рос
сийской академии образования, опыт обобщается и распространяется.

В  свою очередь, наши китайские коллеги поступили более осмотрительно 
и развивают процессы демократизации и диверсификации образования осторож
но, максимально используя опыт, накопленный предыдущими поколениями. Су
щественное развитие получила деятельность по продвижению китайской системы 
профессионального образования за рубежом. Во многом это вызвано превраще
нием китайской экономики во «вторую экономику мира». Необходимо отметить, 
что существующая в КНР система государственной статистики по вопросам об
разования позволяет проводить достаточно глубокий анализ состояния системы 
образования, исследовать тенденции ее развития.

Вместе с этим двигаться нам приходится практически к одной цели – построе
нию эффективной системы профессионального образования в условиях формиро
вания и развития рыночной экономики. При этом не теряется из виду главная цель: 
осуществлять развитие наших стран как социальных государств.

Таким образом, важно совместно изучать опыт реформирования систем про
фессионального образования России и КНР, вместе искать наиболее оптимальные 
направления их развития. Имеющиеся различия в подходах позволяют шире видеть 
стоящие проблемы и находить многовариантные подходы к их решению.

Одним из важных направлений совместных исследований и эксперименталь
ной деятельности может стать развитие методологии и методик формирования со
держания образования, причем по всей его цепочке: начального, общего среднего 
и профессионального.

Особую актуальность в условиях значительного ускорения научного и техноло
гического развития наших государств и широкого внедрения цифровых технологий 
практически во всех отраслях экономики, социальной сферы и сферы управления  
приобретают вопросы совершенствования содержания математического и есте
ственнонаучного образования и развития инженерного и технологического об
разования в целом.

Понятно, что эти исследования должны базироваться на глубоком знании воз
растных особенностей психического и физиологического развития детей и молодежи, 
возможностей освоения ими постоянно возрастающих потоков научной, технологиче
ской, социальной информации. Здесь тоже есть предмет для совместных исследований.

Несомненно, что настоящая монография может стать важным шагом в этом 
направлении и хорошей основой для дальнейшего развития сотрудничества ученых 
и специалистов сферы образования обоих государств.
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ВЗГЛЯД ИЗ КИТАЯ

Фан Цзяньхуа

Внастоящее время профессиональное образование стало важной частью 
системы образования Российской Федерации и являет успешный пример 

трансформации профессионального образования в период социальных преобра
зований, привлекая внимание всех стран мира к российскому профессиональному 
образованию.

Китай за 40 лет реформ и политики открытости, особенно после 18го съезда 
КПК, также добился блестящих успехов в области строительства социалистиче
ского профессионального образования с китайской спецификой.

Обе страны стали свидетелями больших достижений в этой области, продви
гая китайскороссийское всеобъемлющее стратегическое партнерство на более 
высокий уровень. Заимствование положительных результатов реформы профес
сионального образования, а также плодотворное сотрудничество и обмен способ
ствовали установлению высокого уровня развития всестороннего стратегического 
парт нерства между Китаем и Россией.

1. Реформа – лейтмотив развития профессионального образования 
в Китае и России

В конце ХХ в. Китай и Россия прошли через период перехода от плановой к ры
ночной экономике. Обе страны глубоко продумали развитие профессионального 
образования в социальноэкономический переходный период, приняли меры на 
макро и микроуровнях и провели серию реформ. Реформа профессионального 
образования в Китае проводится с 1978 года. Она началась со структурной пере
стройки профессионального образования.

В июне 2014 г. Государственный совет КНР созвал всекитайское рабочее со
вещание по вопросам профессионального образования, на котором были озвуче
ны новые направления в развитии современного профессионального образования 
в Китае, сформулированы новые требования и планы, открыты новый этап и новая 
страница. Это совещание стало новой вехой в развитии профессионального обра
зования Китая.

С 1992 г., когда начался переход от плановой экономики к рыночной, в Рос
сии одновременно началась масштабная реформа профессионального обра
зования. Реформа профессионального образования в России и Китае в целом 
возглавляется правительством. То, что правительство продвигает реформу про
фессионального образования сверху вниз, является общей характеристикой 
 реформы в обеих странах.

Но процесс реформирования профессионального образования в обеих стра
нах имеет и свои отличия. Если говорить об интенсивности содействия разви
тию и практической результативности профессионального образования в России 
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и  Китае, то реформа профессионального образования в Китае началась раньше 
и идет быстрее. Профессиональное образование в России также сформировало 
свои особенности развития и эффект еще более очевиден.

2. Стратегии развития национального профессионального образования 
в Китае и России

В  течение 40 лет проведения политики реформ и  открытости китайское 
правительство всегда придавало большое значение сфере профессионально
го образования и продолжает уделять внимание его максимальному развитию. 
В 2005 г. была разработана национальная стратегия развития профессиональ
ного образования с китайской спецификой. Стратегически важное положение 
профессионального образования с тех пор постоянно получает подтверждение. 
Содействие модернизации профессионального образования было определено 
в качестве важной меры национальной стратегии в 2012 году, профессиональное 
образование было поднято на еще более высокое положение. На всекитайском 
образовательном совещании, состоявшемся в 2018 г., со стратегической высоты, 
на которую в новую эпоху было поставлено развитие социализма с китайской 
спецификой, были сделаны новые выводы, выдвинут ряд новых требований, раз
работана новая архитектоника развития профессионального образования, пред
полагающая развитие современного профессионального образования с китай
ской спецификой на мировом уровне.

Приоритетная стратегия развития начального и среднего профессиональ
ного образования была определена еще в  2001 г. в  «Концепции развития об
разования России 2010». В апреле 2018 г. Министерство образования и науки 
разработало стратегию развития среднего профессионального образования, ко
торая предполагает: вопервых, совершенствование содержания среднего про
фессионального образования, а именно изучение и внедрение государственных 
стандартов среднего профессионального образования и разработку программ 
подготовки кадров среднего профессионального образования по 50 наиболее 
перспективным и социально востребованным специальностям; вовторых, об
новление инфраструктуры системы среднего профессионального образования; 
втретьих, реализацию материальнотехнической модернизации средних про
фессиональных учебных заведений.

3. Формирование уникальных, обладающих спецификой систем 
профессионального образования в обеих странах

После начала введения политики реформ и открытости Китай всегда ставил 
перед собой цель создания и совершенствования системы профессионального об
разования в качестве руководящей линии по развитию профессионального об
разования, предусматривающей приверженность политике, ориентированной на 
единство и преемственность, и в то же время позволяющей вносить коррективы 
в конкретный контент в соответствии с изменениями в окружающей среде развития 
и изменениями собственных условий. После долгих и неустанных усилий, к на
стоящему времени численность принятых в средние и высшие профессиональные 
колледжи, соответственно, составила половину численности обучающихся в сред
ней общеобразовательной школе второй ступени (старшей школе) и в вузах обще
го профиля. Эти данные подтверждают, что Китай приступил к созданию самой 
большой в мире системы профессионального образования, обладающей китайской 
спецификой, а также показывает, что Китай обладает способностью обеспечить 
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широкомасштабную подготовку квалифицированных рабочих и талантливых тех
нических кадров.

В начале 1990х гг. в России была выдвинута концепция «непрерывного про
фессионального образования», в которой все формы образования, за исключением 
детского сада и общеобразовательных начальных и средних школ (1–11 классы), 
в совокупности относились к профессиональному образованию. К настоящему 
времени сложилась большая система профессионального образования, состоящая 
из начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессио
нального образования. В 2006 г. комитет при президенте Российской Федерации 
официально приступил к реконструкции системы профессионального образова
ния. Работа включает в себя: постепенную отмену начального профессионального 
образования как отдельной ступени, увеличение плана подготовки прикладных ба
калавров, создание новых учреждений профессионального образования (уровень 
профессионального образования), восстановление организационноправовой 
формы общественного партнерства в системе профессионального образования.

4. Китай и Россия сделали первые шаги 
по формированию постоянно совершенствующейся 

нормативно-правовой системы профессионального образования

Общий обзор показывает: нормативные положения и политика играют пол
ноценную роль в процессе развития профессионального образования в различ
ных странах мира. По мере углубления социалистической реформы рыночной 
экономики, создается правовая система профессионального образования в Ки
тае. Следуя партийным и  национальным стратегическим ориентирам, в  нор
мативную базу, создаваемую с нуля, в качестве основных принципов взяты за
коны КНР «О труде» и «Об образовании», а в качестве основы – законы КНР 
«О профессиональном образовании», «О высшем образовании», «Об учителях», 
«О  поощрении негосударственного образования», «О содействии трудоустрой
ству». Правовая система профессионального образования, дополненная админи
стративными нормами, местными нормативными актами, обеспечивает гаран
тию ускоренного развития профессионального образования по пути управления 
образованием в соответствии с законом.

После распада Советского Союза Россия приняла ряд нормативных актов 
и стратегий, направленных на непрерывное содействие развитию и реформирова
нию профессионального образования. По неполным статистическим данным, за 
5 лет с 1992 по 1997 г. было издано более 250 указов и декретных документов на фе
деративном уровне о реформе образования. В последние годы, стремясь восстано
вить статус великой державы, перед лицом растущей международной конкуренции 
и острых технологических вызовов, Россия неоднократно издавала новые норма
тивные акты и сейчас постоянно стремится продвигать вперед и реформировать 
свое профессиональное образование.

5. Развитие сотрудничества «школа–предприятие» как основное направление 
будущей реформы профессионального образования

В настоящее время профессиональное образование в этих двух странах нахо
дится в процессе развития и совершенствования и демонстрирует некоторые общие 
тенденции развития, такие как децентрализация управления профессиональным 
образованием, регионализация и многообразие форм организации и управления 
школой, поощрение сотрудничества между школами и предприятиями, поощрение 



376 РОССИЯ – КИТАЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI в.

диверсификации источников инвестиций в профессиональное образование. Осо
бое внимание уделяется подготовке педагогов, имеющих двойную квалификацию, 
созданию системы долгосрочного мониторинга текущих и будущих потребностей 
в кадрах на различных уровнях рынка труда и т.д. Однако вслед за новым витком 
научнотехнологической и производственной революции и расширением экономи
ческой глобализации, продвижение сотрудничества между школами и предприяти
ями становится главным направлением реформы профессионального образования 
обеих стран в будущем.

Новый виток мировой научнотехнической и производственной революции 
оказал глубокое влияние на современную промышленную структуру, способ про
изводства и стиль жизни. Стремительное развитие интернетобразования представ
ляет собой новый вызов системе и способу подготовки талантливых квалифици
рованных кадров в системе профессионального образования Китая и России. В то 
же время две страны сталкиваются с общими проблемами, такими, как несовер
шенство системы прогнозирования спроса на квалифицированные кадры, отсут
ствие фундаментального решения проблемы дефицита средств, серьезный регио
нальный дисбаланс, несовершенство нормативноправовой базы и т.д.
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Ч а с т ь 1

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

И.М. Реморенко, И.В. Аржанова, В.Л. Паркачева

ВЫСШАЯ ШКОЛА РОССИИ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Высшее образование России – сложнейшая система институтов высшего 
образования, объединяющая 1314 университетов государственного, реги

онального, местного и частного подчинения и их филиалов. Их деятельность в ос
новном регулируется общей законодательной и нормативной базой, определяемой 
в первую очередь Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера
ции» № 273ФЗ.

Сегодняшняя структура высшей школы начала формироваться в 2000х годах, 
когда при государственной поддержке программ развития и различных проектных 
инициатив университетов стали выделяться когорты вузов, имеющих разные мис
сии, масштабы и цели развития. Так, уже к 2009 г. были сформированы группы: 
федеральных университетов (к настоящему времени 10), национальных исследо
вательских (29), национальных университетов (2).

Последовательная государственная политика в сфере высшего образования за 
последние 10 лет была фактически направлена, с одной стороны – на идентифика
цию и поддержку лидеров (стратегические проекты поддержки программ развития 
вузов), а с другой (мониторинг эффективности) – на выделение группы неэффек
тивных образовательных организаций, по которым принимаются управленческие 
решения о закрытии, реструктуризации или дополнительной работе с ними.

Такая политика привела не только к существенному сокращению общего ко
личества вузов в России (с 2008 по 2018 год с 1134 до 731 соответственно), но и к их 
стратификации.

Сегодня в группу лидеров российской высшей школы входят прежде всего на
циональные университеты, а также участники Проекта 5–100 (21), получающие 
с 2013 г. целевую поддержку на повышение своей международной конкурентоспо
собности. Именно перед этими вузами поставлена задача присутствия в Топ 100 
глобальных рейтингов. Объем ежегодной государственной поддержки этих вузов 
только на реализацию программы развития сопоставим с консолидированным го
довым бюджетом многих российских вузов.

Такое повышенное внимание государства к  лидерам российской высшей 
школы закономерно ставит вопросы как к индикаторам успешности программ 
их развития, ориентированным прежде всего на повышение их международной 
конкурентоспособности, так и о недостаточном внимании к другим российским 
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 университетам, зачастую демонстрирующим достижение «внутренних» показате
лей (доходы, объем НИОКР и др.) на уровне не ниже лидеров.

Несмотря на невысокий уровень международной узнаваемости таких регио
нальных университетов и отсутствие ресурсов для продвижения в этом направле
нии, именно эти вузы показывают высокую включенность в решение конкретных 
региональных/муниципальных задач, важных для обеспечения развития террито
рий и повышения качества жизни их населения.

Поэтому решение Министерства образования и науки Российской Федерации 
о реализации проекта «Развитие сети опорных университетов», принятое в 2015 г., 
стало своевременным и очень востребованным в системе российского высшего 
образования. В целом, на реализацию мероприятий программ развития опорных 
университетов в 2016–2018 годах Минобрнауки России выделило свыше 4,29 мил
лиардов рублей при софинансировании со стороны вузов и их партнеров в объеме 
9,44 млрд рублей.

Общая целевая модель опорного вуза (к настоящему времени 33 вуза из 32 субъ
ектов России) предполагает становление университетов как центров притяжения 
и развития талантов в регионе, гарантов качественной подготовки по широкому 
спектру направлений, региональных научноинновационных центров и драйверов 
позитивных изменений городской и региональной среды.

Кроме институционального вектора развития российской системы высше
го образования, определяемого в  основном именно этими двумя проектами  – 
«5–100» и «Развитие сети региональных опорных вузов», в последние годы парал
лельно проходили преобразования, вызванные текущими государственными зада
чами, изменениями нормативной правовой базы или изменениями, отражающими 
общие мировые тенденции развития университетов.

Начиная с 2018 и до 2024 года основным инструментом реализации государ
ственной политики становится формат национальных проектов, который опреде
ляет в том числе перспективы развития и меры государственной поддержки уни
верситетов.

Для представления характера изменений и инструментов поддержки развития 
российской высшей школы за последние 3–5 лет ниже будут рассмотрены измене
ния и новации, носившие в эти годы общесистемный характер; основные характе
ристики и результаты двух федеральных проектов, определявших в значительной 
мере институциональное развитие ведущих российских университетов, а также 
перспективы, связанные с реализацией национальных проектов «Образование» 
и «Наука».

Ключевые общесистемные инструменты развития российской высшей школы

Остановимся на общих инструментах развития высшей школы, используемых 
разными участниками образовательной политики.

Повидимому, наиболее заметным таким инструментом за последние 5 лет ста
ла деятельность по разработке и принятию профессиональных стандартов. 9 де
кабря 2013 г. Президент Российской Федерации провел совещание по вопросам 
разработки профессиональных стандартов. Причем изначальное предназначение 
профессиональных стандартов в первую очередь касалось не столько образования, 
сколько установления более ясных правил найма персонала в компаниях и отраслях 
экономики. Необходимо было зафиксировать несколько уровней качества работы 
специалистов: начиная от выполнения самых общих рутинных навыков и заканчи
вая организаторскими и лидерскими способностями. При этом, как правило, опи
раясь на иерархию установленных уровней, – описывались конкретные трудовые 
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навыки, присущие той или иной профессии на рынке труда. Такое описание, по 
замыслу разработчиков, должно было синхронизировать требования к работникам, 
облегчить поиск персонала, установить некоторые общие регламенты в работе кад
ровых служб различных компаний. Вместе с тем экспертное сообщество, многие 
годы ранее обеспокоенное разрывом между требованиями рынка труда и результа
тами высшего образования, низким качеством подготовки специалистов, полага
ло, что профессиональные стандарты станут поводом для пересмотра стандартов 
высшего образования.

Логика была такой. Ведомство, отвечающее за регулирование рынка труда 
(Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации) вместе с ра
ботодателями (базовая организация – Национальное агентство развития квали
фикаций при Российском союзе промышленников и предпринимателей) разра
ботают современные требования к профессиям и закрепят их в утвержденных 
профессиональных стандартах. После чего учебнометодические объединения 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) изучат данные требования и предложат изменения уже в Федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС). Таким образом предпола
галось синхронизировать требования рынка труда, по которым работают компа
нии и предприятия, и требования к образовательным программам, по которым 
работают вузы страны.

В самом деле, за истекший период было разработано более 900 профессио
нальных стандартов, некоторые из которых вызвали весьма оживленные дискус
сии. В январе 2015 г. Минобрнауки России издало «Методические рекомендации 
по актуализации действующих Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования с учетом принимаемых профессиональных стан
дартов». Эти рекомендации предназначались учебнометодическим объединени
ям, в состав которых главным образом входили специалисты вузов, лидирующие 
в определенных направлениях подготовки. По итогам изучения профессиональных 
стандартов в образовательных стандартах должны были быть обновлены: «характе
ристика профессиональной деятельности выпускников; требования к результатам 
освоения основных образовательных программ, содержащие требования к компе
тенциям выпускника по основной образовательной программе направления подго
товки, специальности или профессии как в части подготовки к профессиональной 
деятельности, так и в части требований к общему развитию личности». Действи
тельно, учебнометодические объединения переделали образовательные стандарты. 
Третье поколение действовавших стандартов стало дополняться новыми версиями: 
от ФГОС 3 перешли к версиям ФГОС 3+, ФГОС 3++. Главные изменения в обнов
ленных версиях коснулись результатов образовательных программ – они в большей 
степени стали ориентироваться на требования рынка труда, закрепленные в про
фессиональных стандартах.

В целом, проделанную работу можно назвать эффективной. Однако выявилась 
и новая проблематика.

Оказалось, что достичь консенсуса в профессиональном сообществе относи
тельно требований к уровню подготовки специалистов совсем непросто. Так, на
пример, принятый еще в 2014 г. профессиональный стандарт деятельности учителя 
школы, так и не был реализован. Его вступление в силу постоянно откладывается, 
требования к учителям пересматриваются, и консенсус в профессиональном сооб
ществе пока не достигнут.

Зачастую внесение изменений в образовательные стандарты приводит в вузах 
лишь к переписыванию документации, но не к реальным изменениям в качестве 
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преподавания. Поскольку организовать объективную проверку компетенций сту
дентов пока не удается, изменения происходят лишь в отчетности.

Все больше экспертов и практиков системы высшего образования выражают 
сомнение относительно общего подхода к ориентации высшего образования на 
рынок труда. Идут разговоры о динамичном постоянном обновлении профессий 
и о решающей роли высшего образования как сектора, обеспечивающего умения 
учиться, саморазвитие, высокий общий культурный уровень и т.п.

Во многом указанная проблематика определила следующие сопутствующие из
менения в системе высшего образования.

Экспертное сообщество начало пересматривать подходы к государственной 
аккредитации вузов. В ходе этой процедуры в прежние годы осуществлялась го
сударственная оценка качества работы учреждений высшего образования. Вузы, 
демонстрировавшие низкие показатели работы, закрывались. За последние 6–7 лет 
были закрыты сотни вузов и филиалов, качество образования в которых было со
мнительным. Однако сами требования к  оценке вузов продолжают оставаться 
весьма формальными. В них оценивается лишь качество документации, выполне
ние порой явно избыточных формальных требований, но не качество подготовки 
специалистов. Были примеры, когда вузы рисковали потерять аккредитацию изза 
отсутствия полосы препятствий или комнаты для имитации судебных заседаний, 
что предусмотрено в некоторых стандартах. Однако это затрагивало лишь условия 
осуществления образования и никак не касалось качества обучения студентов.

В настоящий момент подготовлено несколько моделей изменения характера го
сударственной аккредитации вузов, начиная от полной ее отмены и заканчивая уси
лением и расширением за счет проведения независимого государственного тестиро
вания студентов по некоторым наиболее широко распространенным дисциплинам.

Вместе с тем главным образом по инициативе регионов и общественных ор
ганизаций стали развиваться процедуры независимой оценки качества подготов
ки специалистов. По инициативе работодателей с привлечением специалистов по 
оценке качества работы персонала на базе десятков вузов организуются специаль
ные испытания, как правило, для студентов старших курсов. Содержание оценоч
ных процедур связано с будущей профессиональной деятельностью выпускников.

Так, например, выпускники вузов с педагогическими направлениями подго
товки проходят: экзамены на знание содержания школьных учебных предметов 
(в  соответствии с  выбранным профилем), оценку умений по проектированию 
и  проведению учебных занятий (проведение уроков, оцениваемых внешними 
экспертами по системе индикаторов и дескрипторов), оценку умений по взаи
модействию с  профессиональным сообществом (собеседование с  директорами 
и завучами школ). Такие испытания позволяют подготовить студентов к реальной 
практической работе и дополнить конкретными умениями знания, получаемые 
в ходе освоения вузовских дисциплин по педагогике, психологии, социологии и т.п.

В России в настоящее время развивается целая сеть студенческих соревнова
ний, предполагающих оценку квалификаций: сертификация в системе региональ
ного образования, всероссийская многопрофильная олимпиада «Япрофессио
нал», движение «World Skills», олимпиады профессионального мастерства и др.

Следует отметить, что подобного рода соревнования позитивно сказываются 
на межвузовской кооперации и академической мобильности, на повышении вни
мания к вузам со стороны региональных властей, развивается интерес вузов к об
мену опытом по построению и реализации сетевых образовательных программ.

Эти тенденции подпитываются развитием информационных образователь
ных технологий. Практически каждый вуз сегодня создает открытые электронные 
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курсы, начиная от записи отдельных лекций собственных преподавателей и закан
чивая целостными объемными курсами, включающими системы тестирования, 
обратной связи, вебинары и пр. В перспективе это может привести к развитию се
тевого образования, когда отдельные части образовательной программы в одном 
вузе замещаются моделями из другого вуза. Так, например, Ассоциация ведущих 
вузов России создает открытую платформу онлайнобразования, где для студентов 
всех вузов страны и зарубежья доступны самые разные курсы от ведущих профес
соров и преподавателей.

Такие инициативы по развитию онлайнобразования также сонаправлены 
с развитием элективных курсов, предоставлением студентам широкого выбора раз
личных дисциплин в независимости от профиля квалификации – будущей про
фессии. Ряд вузов развивает подходы, характерные для программ Liberal Arts, когда 
при наличии ядерных базовых общекультурных курсов, студентам предоставляет
ся широкое пространство курсов по выбору, стимулируя полидисциплинарность 
и межпредметность подготовки, развивая умения учиться и выбирать. Элементы 
Liberal Arts активно используют вузы разных профилей, но, как правило, с наличием 
развитых компетенций в области гуманитарного образования (СПбГУ, РАНХиГС, 
МГПУ и др.). Можно сказать, что в системе высшего образования России появился 
новый антропософский дискурс – как устроено самоопределение в современном 
мире, как связаны гуманитарное и политехническое образование, как способство
вать самоопределению в быстро меняющемся мире и др. По всей видимости, следует 
ожидать некоторого роста числа программ, которые жестко не связаны с обретением 
профессии, но обеспечивают самостоятельное профессиональное самоопределение 
выпускников в различных новых видах деятельности и на рынках труда.

Вузы активно реагируют на требования цифровой экономики не только по
средством оцифровки имеющихся у них образовательных ресурсов. Создана рос
сийская ассоциация вузов, работающих в  сфере накопления и  использования 
больших данных. Здесь изучаются накапливаемые данные по анализу успешности 
студентов по разным образовательным программам, актуализируется информация 
социальных сетей. Активное внимание вузы уделяют изучению искусственного ин
теллекта главным образом с целью моделирования и управления объектами слож
ной структуры по заказу компаний и региональных властей. Все больше исследо
вательских коллективов осуществляют деятельность по развитию робототехники 
и машинного обучения.

И  это также сказывается на развитии проектной деятельности студентов. 
 Некоторые из вузов принимают решения по принятию к защите не только иссле
довательских, но и проектных выпускных квалификационных работ студентов. 
На уровне Минобрнауки России обсуждается такое дополнение стандартов, как 
создание стартапов (принятие к защите проектных работ студентов).

Эти и ряд других, прежде всего управленческих, новаций являются обязатель
ным элементом программ развития российских вузов, хотя приоритеты и масштаб 
заявляемых зон развития определяются, прежде всего, миссиями, ресурсными воз
можностями и амбициозностью университета.

Государственная поддержка университетовдрайверов регионального развития

Одной из особенностей стран с масштабной экономикой и, соответственно, 
масштабной системой профессионального образования, является ее сильная диф
ференцированность по стране – в зависимости от состояния профильной отрасли 
или экономики региона, актуальной ситуации с развитием человеческого капитала, 
особенностей проживания на разных территориях и т.д.
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Федеральный проект поддержки региональных опорных университетов из
начально ориентировал целевую модель их программ развития на прямую связь c 
приоритетами социальноэкономического развития регионов (включая города), на 
территории которых они расположены, и предусматривал четыре основные задачи 
развития университета в качестве: центра притяжения талантов и генерации лиде
ров изменений; регионального научноинновационного центра; центра формиро
вания региональной элиты; источника позитивных изменений городской и регио
нальной среды.

На старте реализации проекта перед вузами были поставлены задачи дости
жения следующих индикаторов относительно характеристики самих вузов: общая 
численность обучающихся – не менее 10 000 чел, доходы из всех источников – не 
менее 2 млрд рублей, удельный вес обучающихся по программам магистратуры 
и аспирантуры – не менее 20% и ряд других. Становление опорных университетов 
проходило по разным схемам – первые 11 университетов получили статус после 
юридического объединения на территориях с другими вузами, а 22 вуза, победив
ших во втором раунде конкурса, в 2016 г. уже претендовали на статус без условия 
объединения с кемлибо. Отчасти это «смазало» общие количественные характери
стики участников проекта по масштабу вузов: например, общая численность сту
дентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 
варьируется среди опорных университетов от 2941 до 29 887 человек; их финансо
вые индикаторы – например, доходы опорного вуза из всех источников – в 2017 г. 
различаются практически в 10 раз (от 457 млн до 3 млрд 643 млн рублей), а резуль
таты, например, исследовательской деятельности – общее количество публикаций 
на 100 НПР – варьируются от 144,8 до 803,1 ед.

Принимая во внимание миссию опорных университетов – выступить одним из 
драйверов развития субъектов Российской Федерации, найти механизмы более тес
ной и эффективной интеграции в реализации задач их социальноэкономического 
развития, надо также отметить, что размер ВРП регионов, в которых присутству
ют опорные вузы, может различаться в 40 раз, а численность населения – в 20 раз. 
Кроме того, только 9 вузов расположены в городахмиллионниках и 15 – в городах 
с населением менее 500 тыс. человек, что предполагает различные стратегии, осо
бенно в части развития городской и региональной среды.

Вместе с тем, создание когорты опорных университетов – это новое видение 
стратегий развития различных региональных вузов, а с учетом того, что в 33 вузах 
учится свыше 400 тыс. человек и работает свыше 80 тыс. преподавателей, их можно 
рассматривать как репрезентативную пилотную группу, апробирующую стратегию 
реальной интеграции в экономику и социальную стратегию развития региона при 
том, что их подчиненность остается федеральной.

Особенностью программ развития опорных университетов стала ориентиро
ванность в большей степени на запросы и задачи развития региона, чем на соб
ственную модернизацию. Тем не менее по каждому стратегическому проекту, 
имеющему регионального «заказчика», предусмотрены модернизационные меро
приятия внутри вуза для максимально эффективного и устойчивого обеспечения 
решения задач развития территории. Таких проектов в 2018 г. всеми университе
тами было реализовано 154, причем максимальное количество проектов (по 26%) 
было ориентировано на развитие региональной среды и развитие сферы оказания 
образовательных услуг для различных категорий граждан, и более 20% проектов 
были связаны с изменением функциональноролевой позиции вуза в регионе.

Стимулы к развитию, полученные региональными университетами, привели 
к тому, что уже после первого года реализации программ развития опорных вузов 
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общий объем поддержки по выигранным заявкам на федеральные проекты и кон
курсы увеличился более чем в 5 раз, в число 11 победителей конкурса на создание 
инжиниринговых центров вошли 5 опорных университетов, а общий объем средств, 
привлеченных в вузы от индустриальных партнеров и из средств бюджета субъекта 
Российской Федерации и/или местных бюджетов, вырос на 35%. Многие опорные 
университеты стали центрами развития предпринимательства в регионах, в том 
числе операторами соответствующих региональных программ Минэкономразви
тия России. Возросла инновационная, предпринимательская активность вузов – 
к концу 2018 г. доля образовательных программ, в которые внедрены модули по 
технологическому и социальному предпринимательству в вузах возросла в 2,3 раза, 
практически на 80% увеличилось участие вузов в деятельности бизнесинкубато
ров, а число людей, прошедших программы дополнительного образования по пред
принимательству (кроме студентов вуза) возросло на 78%.

Принципиально новыми стали форматы работы с региональными органами ис
полнительной власти – от координации стратегических проектов вуза с основными 
направлениями развития региона и совместной ответственности вуза и региональ
ного правительства за их результаты, до включения вузов в проектное управление 
(проектные офисы) и выход в муниципальные образования региона для содействия 
в решении реальных задач на местах (в сфере своей компетенции). Актуальной те
мой сотрудничества опорных вузов с регионами стала тема цифровой трансформации 
и реализация проектов в логике «умный город» – «умный университет». Для многих 
вузов новым направлением работы с регионом стало инициирование процессов под
готовки региональных заявок по различным Федеральным программам поддержки, 
включая программы Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минкуль
туры России, а также участие в реализации Национальных проектов на местах.

В рамках проектов, направленных на развитие региональной среды, опорные 
вузы заявили к реализации тематику, связанную с качеством жизни, развитием 
креативных индустрий, комфортом среды: «Креативный город – территория раз
вития» (МАГУ), «Открытая городская среда» (СибГУ), «Омская Артрезиденция» 
(ОмГТУ), «Региональный штаб позитивных изменений» (ВятГУ), «Центр урбани
стики и стратегического развития территорий» (ТГУ), «Комфортная и креативная 
среда» (ПетрГУ), «Регион. Культура. Перезагрузка» (УлГУ) и др.

Реализуя функцию центра притяжения и  развития талантов в  регионе, 17 из 
33  вузов стали партнерами фонда «Сириус» и 24 начали работу в кванториумах. Коли
чество школ, с которыми опорные вузы установили партнерские отношения (базовые 
школы, профильные классы, университетские дни и т.д.) в рамках работы с талантами 
в регионах, за первые два года реализации программ развития увеличилось на 81%. 
Результатом стало повышение среднего балла ЕГЭ в 22 университетах и позитивная 
динамика приема студентов, остающихся учиться в своем регионе, – в 24 вузах.

Несмотря на то что подавляющее большинство российских вузов находится 
в федеральном подчинении, данный проект задал системный вектор на их эффек
тивное взаимодействие с территориями, что впрямую соотносится и со Стратегией 
пространственного развития России до 2025 г.

Логичным продолжением заданного вектора стал приоритетный проект 
 Минобрнауки России 2017 г. «Вузы как центры создания пространства инноваций», 
участниками которого стал 51 региональный вуз, выбравший для себя модель цен
тра технологических, исследовательских и/или социальных инноваций, а также за
дача федерального проекта «Молодые профессионалы» – сформировать до 2024 г. 
когорту из не менее чем 80 вузов (из не менее чем 40 регионов России), ориентиро
ванных на развитие отраслей и социальной сферы субъектов РФ.
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 Государственная поддержка международной конкурентоспособности 
университетовлидеров

Кардинально иной вектор институционального развития для университетов 
был задан программой по выводу российских университетов на международный 
уровень, которая была инициирована Указом Президента Российской Федерации 
№ 599 7 мая 2012 г. Ее основной целевой индикатор – вхождение не менее 5 уни
верситетов в первую сотню международных рейтингов – дал инициативе сокра
щенное название Проект 5–100 (полное название – Проект по повышению кон
курентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых 
научнообразовательных центров).

В мировом контексте это одна из многих инициатив академического превос
ходства, обеспечивающих целевую государственную поддержку глобальной кон
курентоспособности университетской науки и образования своих стран. К на
стоящему времени таких стран насчитывается более 20. Первые инициировавшие 
подобные проекты страны, в частности КНР, Южная Корея, Дания, приступили 
к их реализации еще в 90е годы XX века. Как правило, подобные инициативы яв
ляются долгосрочными программами стратегического развития, которые реализу
ются в несколько этапов продолжительностью в 3–10 лет.

Концепция Проекта 5–100 разрабатывалась в 2012 г. при внимательном анали
зе опыта предшествующих инициатив, в первую очередь – китайских Проектов 211 
и 985, а также германской Инициативы академического превосходства первого эта
па. Срок реализации первой стадии Проекта 5–100 был определен на 8 лет – с 2013 
по 2020 гг. При фокусе на позиции в рейтингах такой срок представляется мини
мально достаточным: международные университетские рейтинги обладают высо
кой степенью инерционности, поскольку опираются на данные от 1 до 7 лет до даты 
публикации рейтинга. При этом весь цикл работ, реализуемых в рамках рассматри
ваемого проекта – рекрутинг ведущих ученых, разработка и запуск новых междуна
родных образовательных программ, привлечение на них абитуриентов, проведение 
исследований и публикация их результатов, получение цитирований, – заведомо 
является многолетним процессом с отложенным итоговым результатом.

Концепции государственной поддержки инициатив академического превос
ходства различны и могут фокусироваться на разных целях: на поддержке инсти
туционального развития университетов в целом (КНР), на развитии вузовской 
инфраструктуры (Франция), на поддержке отдельных научнообразовательных 
кластеров внутри университетов или научных центров (Германия), на повышении 
качества преподавания (Тайвань) и др.

В рамках Проекта 5–100 государственную финансовую поддержку получают 
университеты в целом – на комплексное институциональное развитие, но при ус
ловии концентрации выделенных ресурсов на прорывных научнообразовательных 
направлениях (как правило, междисциплинарных), по которым у университетов 
есть шанс войти в число мировых лидеров (такие направления называются стра
тегическими академическими единицами). Реализация этой стратегии позволила 
университетамучастникам обеспечить эффективное продвижение в международ
ных предметных рейтингах.

В качестве инструмента оценки результатов участников Проекта 5–100 также 
используется комбинированная модель: треть веса в комплексной оценке составля
ют результаты продвижения в институциональных и предметных рейтингах ARWU, 
QS, THE, еще одну треть – результаты по установленным KPI в области образова
тельной, научной, международной деятельности и финансовой устойчивости, по
следнюю треть занимает экспертная оценка результатов и потенциала  университета, 
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которая дается членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих 
университетов РФ среди ведущих мировых научнообразовательных центров (да
лее – Международный совет) по итогам очной дискуссии с управленческой коман
дой каждого вузаучастника. Таким образом, при оценке результатов учитываются 
как количественные, так и качественные характеристики. Международный совет 
был сформирован в самом начале Проекта и сыграл ключевую роль на всех этапах 
его реализации: от оценки конкурсных заявок университетов до ежегодной оцен
ки результатов и разработки экспертных рекомендаций каждому вузуучастнику. 
В состав Совета входят ведущие российские и зарубежные эксперты в области на
уки и высшего образования, а также представители органов власти – заместитель 
председателя Правительства РФ и министр науки и высшего образования РФ.

По результатам двух конкурсных отборов участниками Проекта 5–100 стал 
21 университет из 14 регионов России: 15 университетов были отобраны в 2013 г., 
еще 6 – в 2015 г. Большинство победителей составили вузы, уже получавшие гранты 
на развитие в рамках государственных программ предыдущих лет и имеющие статус 
национальных исследовательских (12) и федеральных (5) университетов. При этом 
лидеры российской высшей школы – МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ – не 
были допущены к этому конкурсу, поскольку они получают приоритетную финан
совую поддержку в рамках других государственных программ.

Государственное финансирование проекта с  2013 по 2019 г. составило 
70,037 млрд руб или около 1,36 млрд $ с учетом валютного курса. В системе рос
сийского высшего образования этот проект является одним из самых ресурсоемких 
среди проектов последних лет, предусматривающих выделение вузам дополнитель
ного финансирования на конкурсной основе. Но по сравнению с аналогичными 
программами других стран, нацеленными на создание университетов мирового 
класса, расходы на него находятся на уровне ниже среднего. Например, бюджет 
проекта КНР Double First Class University, рассчитанный на 2017–2030 гг. и охва
тывающий 42 университета, запланирован на уровне 30 млрд $.

Несмотря на имеющиеся ресурсные ограничения (у 14 из 21 участника Проек
та объемы предоставленных субсидий составили менее 10% в их общих доходах), 
университеты Проекта 5–100 за сравнительно короткий срок добились высоких 
результатов и сумели выполнить главный показатель – войти в Топ 100 мировых 
рейтингов ARWU, THE, QS.

В 2016 г. 5 университетовучастников Проекта (ВШЭ, ИТМО, МИФИ, МФТИ, 
НГУ) заняли 5 позиций в Топ 100 предметных рейтингов THE и QS, а в июне 2019 г. 
уже 6 университетов (к перечисленным выше добавился МИСиС) занимают 15 пози
ций в Топ 100 предметных рейтингов QS, THE и ARWU в области физики и астроно
мии, металлургической инженерии, минеральной и горнодобывающей инженерии, 
математики, компьютерных наук, экономики и эконометрии, социологии, полито
логии и международных отношений. Вузы 5–100 расширили спектр направлений, по 
которым Россия представлена в Топ 100 мировых рейтингов: к точным наукам, физике 
и инженерии добавились социальноэкономические направления.

Участники Проекта 5–100 внесли значительный вклад в повышение междуна
родной репутации российской науки: на их долю приходится почти 50% высоко
цитируемых российских публикаций (включая публикации институтов РАН), вхо
дящих в Топ 10% научных журналов по SNIP в аналитической базе Scopus (в 2013 г. 
эта доля составляла 24%). При этом количество публикаций в таких журналах уве
личено вузами 5–100 в области естественных наук в 2,6 раза, в области инженерных 
наук – в 3,4 раза, в области общественных и гуманитарных наук – в 7,2 раза. Еже
годное общее количество публикаций вузов 5–100 в базе Scopus выросло в 3,5 раза.
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Таких результатов удалось достичь за счет активного развития международ
ной научной кооперации и формирования в каждом вузе 5–100 научных коллек
тивов под руководством или с участием ведущих зарубежных ученых: например, 
в ВШЭ созданы 39 международных лабораторий по всем научным направлениям, 
в МИСиС – 30; МИФИ ведет исследования в 38 международных коллаборациях, 
в т.ч. на комплексах класса мегасайнс, НГУ – в 19. Научный потенциал универси
тетов был также усилен за счет организации совместных научных центров с инсти
тутами РАН.

Для привлечения ведущих исследователей с международной репутацией, воз
вращения изза рубежа ученыхсоотечественников, сохранения и развития моло
дых перспективных ученых в каждом вузе 5–100 были развернуты соответствующие 
программы: в результате на долю вузов 5–100 приходится 70% ученых со степе
нью PhD зарубежных университетов из числа работающих в вузах России, а чис
ленность иностранных преподавателей и исследователей в вузах 5–100 увеличена 
в 4 раза и составляет 55% от общего числа иностранных НПР, работающих в рос
сийских вузах.

Несмотря на спад в российской экономике и сужение рынка заказов на науч
ные исследования и разработки, вузам 5–100 удалось увеличить доходы от НИОКР 
из внебюджетных источников в 2,3 раза. Основным инструментом стали долгосроч
ные стратегические партнерства, формируемые с российскими и международны
ми компаниями и развитие инновационной инфраструктуры: в частности, ИТМО 
организовал Национальный консорциум когнитивных разработок, объединяющий 
более 20 ведущих организаций, включая научные центры и крупные компании, 
СПбПУ развивает Центр компьютерного инжиниринга, в проектах которого уча
ствует более 10 крупных российских компаний и такие международные лидеры, как 
Airbus, Boeing, General Electric, LG Electronics, Huawei, Schlumberger и др.

За счет формирования глобально конкурентоспособных образовательных про
грамм (было открыто более 300 новых англоязычных программ) и их активного 
продвижения на международном рынке вузы 5–100 почти в 2 раза увеличили чис
ленность иностранных студентов: в среднем в одном вузе 5–100 обучается 1,7 тыс. 
иностранных студентов, что в 5,7 раза превышает аналогичный средний показатель 
других российских вузов. В трех вузах 5–100 доля иностранных студентов превыша
ет 25%. Университеты 5–100 одними из первых в России стали активно осваивать 
рынок глобального онлайнобразования и сумели закрепить на нем свои позиции: 
из 8 российских вузов, реализующих онлайнкурсы на международной платфор
ме Сoursera, 6 университетов являются участниками Проекта 5–100, аудитория их 
курсов превысила 2,5 млн чел., что также способствует повышению международной 
репутации и привлечению иностранных студентов.

Особое внимание было уделено работе с талантливыми российскими школь
никами и их привлечению в качестве будущих студентов: вузы 5–100 создали в сво
ей структуре лицеи и школы, наладили тесную работу с центрами для одаренных 
детей, расширили свое участие в олимпиадном движении. В настоящее время по
ловина российских школьников, являющихся победителями олимпиад, выбирают 
для поступления вузы 5–100, хотя эти университеты составляют менее 3% в общем 
числе российских вузов.

Главным результатом Проекта 5–100, сформировавшим возможности для даль
нейшего продвижения на международном рынке науки и образования, стала глубо
кая трансформация академической среды университетовучастников.

В некоторых университетах кадровый состав обновился более чем на треть, во 
всех полностью изменились инструменты управления институциональной средой 
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и сформированными гринфилдами. Были внедрены системы международного ре
крутинга академического и управленческого состава, системы стимулов, нацелен
ные на повышение научной продуктивности при сохранении высокого качества 
преподавания, сильные научные направления были достроены компетенциями из 
смежных направлений и преобразованы в области перспективных междисципли
нарных исследований, английский язык стал вторым рабочим языком, существен
но повысилась роль академического самоуправления как на уровне отдельных под
разделений, так и в университете в целом.

Следует отметить, что готовность университетов к изменениям рассматри
валась в качестве одного из главных критериев уже на стадии отбора участников: 
некоторые университеты с высоким научным потенциалом и международной ре
путацией не вошли в Проект 5–100 именно вследствие слабой проработки и недо
статочной амбициозности своих программ повышения конкурентоспособности.

Одним из факторов успеха Проекта 5–100 стало тесное взаимодействие пред
ставителей всех сторон, участвующих в его реализации: это сами университеты 
участники, представители государственной власти (Правительства РФ, Минобр
науки РФ) и экспертного сообщества – члены Международного совета, а также 
широкий пул экспертов по разным направлениям.

Такую кооперацию было сложно прогнозировать на стадии запуска Проекта. 
Напротив, при реализации государственных инициатив академического превосход
ства нередко возникают определенные противоречия между требованиями, выдви
гаемыми органами власти, и университетским видением своего развития, универ
ситетской автономией, которые не просто преодолеть.

Большую роль в выстраивании полноценного диалога сыграла Ассоциация 
«Глобальные университеты», которую сформировали вузыучастники. В  нача
ле реализации Проекта 5–100 университеты, ежегодно конкурирующие за объе
мы выделяемого финансирования, не были готовы к активному взаимодействию 
и свободному обмену информацией. Но масштаб вызовов, их новизна, а также нор
мативные ограничения в решении новых задач побудили университеты объединить 
свои усилия.

В результате Ассоциация «Глобальные университеты» стала инструментом для:
• совместной разработки механизмов глобального продвижения (например, 

по ее инициативе и при поддержке государства была организована международная 
олимпиада Open Doors для привлечения талантливых иностранных абитуриентов 
в магистратуры ведущих российских вузов),

• обмена лучшими управленческими практиками и их трансляцией в систему 
российского высшего образования,

• обсуждения и преодоления существующих нормативных ограничений, пре
пятствующих достижению целей Проекта (в частности, с участием Ассоциации 
были подготовлены необходимые корректировки в законодательство для упроще
ния визового режима для иностранных студентов и преподавателей),

• разработки и реализации проектов, нацеленных на развитие национальной 
системы образования (например, по инициативе членов Ассоциации была органи
зована Национальная платформа открытого образования, на которой представле
ны онлайнкурсы лучших преподавателей ведущих вузов страны; члены Ассоциа
ции инициировали реализацию сетевых образовательных программ в партнерстве 
с другими российскими вузами).

Сам дизайн Проекта 5–100 (требования к разработке дорожных карт, модели 
оценки результатов, консалтингового сопровождения участников и PRподдержки 
Проекта) неоднократно корректировался с учетом предложений Международного 
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совета и Ассоциации «Глобальные университеты». Принцип совместной работы 
вузовского, экспертного сообщества и органов управления образованием, веро
ятно, будет сохранен и при разработке подходов к реализации Проекта на новом 
этапе – в 2021–2024 годах.

 Перспективы развития российской высшей школы в соответствии с задачами 
национальных проектов

Основным инструментом повышения конкурентоспособности и развития эко
номики страны на период до 2024 г. являются 12 национальных проектов, соответ
ствующих основным направлениям стратегического развития России и принятых 
к реализации с 2019 г. К деятельности университетов в первую очередь  относятся 
целевые установки двух проектов – «Образование» и «Наука», хотя тема кадро
вого обеспечения и разработок по другим направлениям реализации националь
ных проектов также актуальна. Согласно этим установкам, к 2024 г. Россия должна 
 войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования и в пя
терку ведущих стран, которые ведут научные исследования и разработки в областях, 
приоритетных для научнотехнологического развития.

Структура национальных проектов предусматривает реализацию федераль
ных проектов, направленных на решение конкретных задач для достижения по
ставленных целей. Так, Национальный проект «Образование» включает проекты: 
« Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности профессиональ
ного образования), «Новые возможности для каждого» и «Экспорт образования».

Целевым индикатором первого проекта является место России в мире по при
сутствию университетов в Топ 500 глобальных рейтингов университетов QS, THE, 
ARWU – оно должно измениться с 17 (в 2017 г.) до 10 (в 2024 г.), что означает пре
емственность государственной политики в поддержке лидеров российской выс
шей школы. Преимущественное внимание будет уделено модернизации образова
ния, в том числе посредством внедрения адаптивных, практикоориентированных 
и гибких образовательных программ. А инструментами поддержки станут гранты 
научнопедагогическим работникам, развитие онлайнобразования, академиче
ской мобильности и поддержка программ и проектов развития университетовли
деров, в том числе в рамках Проекта 5–100, и вузов, ориентированных на развитие 
отраслей и социальных сфер субъектов Российской Федерации.

С учетом, с одной стороны, имеющегося опыта, а с другой – актуализации за
дач, которые ставятся перед вузами, Министерство науки и высшего образования 
планирует проведение нескольких конкурсов и отбор вузов для оказания им це
левой государственной поддержки, что повлияет на общий ландшафт российской 
высшей школы и простимулирует вузы (как ориентированные на международные 
индикаторы признания, так и на степень интеграции с регионом) искать новые 
векторы развития в актуализации образовательных программ и управлении ими, 
формировании «точек роста» по прорывным направлениям исследований и раз
работок, выстраивании сетевого взаимодействия, как в академической среде, так 
и вне ее.

На повышение международной конкурентоспособности российского образо
вания также ориентирован федеральный проект «Экспорт образования», который 
предусматривает двойной рост численности иностранных студентов, обучающихся 
в российских вузах. Проектом запланировано развитие необходимой инфраструк
туры в России (общежития) и за рубежом (ресурсные центры), проведение олимпи
ад, формирование языковой среды, международная аккредитация образовательных 
программ, а также реализация целевой модели работы с иностранными гражда
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нами, в том числе трудоустройство не менее 5% специалистов в России. И это оз
начает, что интернационализация останется одним из важнейших приоритетов раз
вития вузов на ближайшие годы.

Результатом проекта «Новые возможности для всех» должно стать ежегодное 
участие в программах непрерывного образования на базе университетов более трех 
миллионов граждан. Для этого государством предусмотрено создание единой цифро
вой платформы с набором поддерживающих сервисов и выделение грантов для уни
верситетовразработчиков и исполнителей программ непрерывного образования. 
Это ставит перед вузами масштабную задачу как по подготовке востребованных про
грамм дополнительного образования, причем как в очном, так и в цифровом формате, 
так и актуализацию формата своей работы с различными целевыми аудиториями – 
от школьников до людей серебряного возраста, от специалистов, повышающих свою 
квалификацию, до социальных групп со специальными нуждами.

Национальный проект «Наука» также состоит из трех федеральных проектов 
«Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок 
в Российской Федерации», «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований 
и разработок», «Развитие научной и научнопроизводственной кооперации».

Тема кооперации напрямую связана с развитием научноинновационной ин
фраструктуры и реализацией исследований мирового уровня, поэтому она вклю
чает такие направления, как создание научнообразовательных центров мирового 
уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их коопе
рации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, создание 
центров компетенций Национальной технологической инициативы, обеспечива
ющих формирование инновационных решений в области «сквозных» технологий, 
создание научных центров мирового уровня и единой цифровой платформы науч
ного и научнотехнического взаимодействия, организацию и проведения совмест
ных исследований в удаленном доступе, в том числе с участием зарубежных ученых.

Ожидается, что в  результате реализации данного проекта, количество рос
сийских и зарубежных ведущих ученых, работающих в научных центрах мирового 
уровня совместно с учеными из других научных организаций Российской Федера
ции по каждому из направлений исследований и разработок увеличится не менее 
чем в 1,2 раза.

Основными инструментами реализации проекта по развитию передовой ин
фраструктуры станет обновление не менее чем на 50% приборной базы организа
ций, выполняющих научные исследования и разработки, введение в эксплуатацию 
цифровой системы управления сервисами научной инфраструктуры коллективного 
пользования, предоставление свободного доступа научным и образовательным ор
ганизациям к востребованным научным журналам, их коллекциям, базам данных 
научного цитирования, ресурсам, содержащим сведения и перечни научной инфор
мации и результатов, включая патентные и массивы «больших данных».

Целевыми индикаторами проекта установлено, что доля внешних заказов 
центров коллективного пользования увеличится не менее чем на 70%, объем вне
бюджетных средств ведущих организаций, выполняющих научные исследования 
и разработки увеличится не менее чем в 1,6 раза, а количество статей ведущих ор
ганизаций, выполняющих научные исследования и разработки по профилю дея
тельности «Генерация знаний», в изданиях, индексируемых в международных базах 
данных, увеличится не менее чем на 40%. Следует отметить, что академический 
сектор исследований и разработок представлен в России не только университетами, 
но и институтами РАН, поэтому круг претендентов на участие в реализации прио
ритетного проекта «Наука» будет шире, чем по другим проектам, а следовательно, 
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и конкуренция за ресурсы будет более высокой. Тем не менее с учетом достаточно 
высоких объемов исследований, выполняемых университетами, заявленные целе
вые индикаторы будут вомногом определять и стратегии развития ведущих вузов, 
а также их исследовательских подразделений.

Проект по развитию кадрового потенциала нацелен на совершенствование ме
ханизмов обучения в аспирантуре, поддержку научных проектов и создание новых 
лабораторий под руководством молодых перспективных исследователей, открытие 
центров развития компетенций руководителей научных, научнотехнических про
ектов и лабораторий и поддержку внутрироссийской академической мобильности. 
Ожидается, что такая целевая поддержка приведет к повышению эффективности 
работы аспирантуры, повышению качества диссертационных работ, увеличению 
числа аспирантов, успешно защитивших диссертационную работу и выбравших ка
рьеру исследователя или преподавателя, и в целом – к увеличению доли молодых 
исследователей, работающих в организациях, ведущих исследования и разработки, 
в эквиваленте полной занятости.

Еще один федеральный проект, который напрямую затрагивает интересы 
и перспективы развития университетов,– «Кадры для цифровой экономики». Про
ектом установлено, что до конца 2024 г. 100% российских вузов будут использовать 
элементы модели «Цифровой университет», не менее 120 тыс. человек будет при
нято на программы высшего образования в сфере информационных технологий, 
будет создано 50 центров ускоренной подготовки специалистов и 5 международных 
научнометодических центров на базе вузов.

Таким образом, исходя из общих задач национальных проектов и с учетом их 
ресурсного обеспечения со стороны государства, в перспективе до 2024 года рос
сийским университетам в рамках их программ развития или реализуемых про
ектных инициатив в первую очередь необходимо ориентироваться на следующие 
векторы или тренды: стратегическое позиционирование и выбор модели развития; 
непрерывное образование; интернационализация; открытое образование и модель 
цифровой трансформации; коллаборация с научными организациями и академи
ческими институтами, с региональными и отраслевыми промышленными партне
рами; развитие собственного кадрового потенциала и др.

При этом выделение данных приоритетов не ограничивает ни сферы развития 
университетов, ни выбранные ими форматы и технологии, ни актуальные задачи 
развития. Они у всех разные. Как и возможности. Главной остается тема качества 
высшего образования, успешности выпускников вузов в профессиональной жизни 
и развитие человеческого потенциала страны.



392 РОССИЯ – КИТАЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI в.

Ху Цзяньхуа, Лю Янчунь

РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В  КИТАЕ

Сначалом XXI в. китайское высшее образование демонстрирует ряд прорыв
ных достижений как в темпах и масштабах, так и качестве и уровне раз

вития. Согласно статистическим данным, в 2017 г. в стране в общей сложности на
считывалось 2913 вузов, включая высшие учебные заведения широкого профиля (1) 
(регулярные вузы) и вузы для взрослых (2). Общая численность студентов достигла 
37,79 млн чел., что составляет примерно 1/5 всех студентов мира (3). Китай пре
вратился в страну с самой масштабной системой высшего образования. Валовый 
коэффициент охвата высшим образованием составил 45,7% от соответствующей 
возрастной группы [1]. Это означает, что Китай уже вошел в последнюю стадию 
периода «массовизации» высшего образования, а в ближайшем будущем вступит на 
этап всеобщего охвата высшим образованием населения соответствующей возраст
ной когорты. Одновременно с расширением масштабов, неуклонно растет качество 
и уровень высшего образования. На конец 2016 г. 96 вузов материкового Китая во
шли в рейтингах в число 500 лучших вузов мира и 770 научных дисциплин, реа
лизуемых в 192 вузах [2], также вошли в верхний 1% базы данных Essential Science 
Indicators (4). Высшее образование КНР вступило на путь развития, сообразного 
национальным особенностям и отражающего китайскую специфику.

Таблица 1

Численность обучающихся в регулярных вузах 
и вузах для взрослых в 2017 г., чел.

Численность 
принятых в вуз

Численность 
обучающихся

Численность 
выпускников

Учащиеся специализированных, про
фессиональных программ обучения 
( чжуанькэ) неакадемического сектора 
 регулярных вузов

3 507 400 11 049 500 3 516 400

Бакалавры регулярных вузов 4 107 500 16 486 300 3 841 800

Магистры 722 200 2 277 600 522 000

Докторанты 83 900 362 000 58 000

Бакалавры в вузах для взрослых 1 024 000 2 589 800 1 091 200

Учащиеся специализированных 
 программ (чжуанькэ) неакадемического 
 сектора вузов для взрослых

1 151 300 2 851 600 1 379100

Всего 10 596 300 35 619 800 10 406 600

Источник: Министерство образования. Национальный статистический отчет по развитию образо
вания в 2017 г.

© Ху Цзяньхуа, Лю Янчунь, 2019
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1. Реформа и развитие высшего образования в новом веке

В XXI веке реформа и развитие высшего образования (ВО) КНР проявляются 
главным образом в ниже указанных аспектах:

(1) «массовизация» высшего образования – это ответ на социальные запросы, 
которые неизбежно появляются когда социальноэкономическое развитие и жизнь 
народа достигают определенного этапа. С конца 90х гг. ХХ в. Китай значитель
но ускорил поступь развития высшего образования, и правительство страны четко 
сформулировало задачу охвата широких масс высшим образованием.

Процесс «массовизации» высшего образования КНР имеет следующие осо
бенности. Вопервых, намеченные правительством шаги направлены на превраще
ние массовизации в активный, инициативный процесс. Правительство включило 
массовизацию в государственные стратегические планы в качестве цели развития 
высшего образования. Так, в опубликованном в 1999 г. «Плане действий по возрож
дению\подъему образования в XXI в.» (5) указывается, что доля охвата высшим об
разованием молодежи соответствующего возраста к 2010 г. должна составить около 
15% [3]. В том же году было опубликовано «Решение ЦК КПК и Госсовета КНР об 
углублении образовательной реформы и всестороннем содействии продвижению 
качественного образования», в котором были даны четкие указания «активно раз
вивать высшее образование через различные формы и поднять коэффициент охва
та высшим образованием населения соответствующей возрастной когорты с 9% до 
15% к 2010 г.» [4]. Хотя в этих двух документах не встречается слово «массовизация», 
но поскольку 15% охвата высшим образованием – это основной индикатор вступ
ления ВО на этап массового развития, то достижение 15процентной доли обычно 
подразумевает данный контекст.

Реализация с  1999 г. национальным правительством политики увеличения 
приема в вузы дало реальные результаты (см. табл. 2): количество регулярных ву
зов в 1999–2017 гг. выросло с 1071 до 2631 (146%), а численность принятых в вузы 
новых студентов за этот период выросла с 1,689 млн до 8,421 млн чел. (399%); общая 
численность студентов вузов всех типов увеличилась с 7,42 до 37,79 млн чел. (409%). 
В 2002 г. был достигнут показатель 15% охвата высшим образованием, что ознаме
новало переход китайского высшего образования от элитарного к массовому. С тех 
пор эти цифры неуклонно росли быстрыми темпами. В 2017 г. коэффициент охвата 
ВО населения соответствующего возраста достиг 45,7%. Таким образом, ВО стре
мительно продвинулось на этап всеобщего охвата.

В  процессе перехода к  массовому ВО Китай, будучи страной «догоняющего 
типа», конкретизировал свои политические цели и задачи образования, умело за
имствовал опыт и уроки стран, находящихся на первых позициях, избирал наиболее 
адекватные пути и формы развития. Профессор Пань Моуюань и другие исследова
тели, проведя исследование по аналогии с теорией Мартина Тэлоу о качественных 
изменениях ВО на третьем этапе, пришли к выводу, что происходящие в системе ВО 
Китая на этапе перехода от элитарного к массовому образованию трансформации 
отличаются от описанных Мартином Тэлоу в его исследовательской работе «Коли
чественные изменения влекут за собой качественные трансформации», и наобо
рот, имеют ярко выраженную специфику: «Качественные изменения стимулируют 
количественные». Процесс «качественные изменения – драйвер количественных» 
как раз и является переходным этапом от элитного к массовому образованию (когда 
количественные накопления в ВО еще не достигли тех, которые западные ученые 
относят к показателям массового образования, а именно – коэффициент охвата 
не достиг 15%, но в то же время на некоторых «опережающих» объектах прояви
лись различные новые качественные изменения, присущие массовому  высшему 
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 образованию) [5]. Это дает новое направление осмыслению как самой теории «мас
совизации», так и процесса развития массового высшего образования в КНР.

Вовторых, основной формой реализации массового высшего образования 
является привлечение в качестве инвестиций денежных средств населения. Вслед 
за расширением масштабов приема в вузы, все труднее становится удовлетворять 
стремительно растущие нужды высшего образования только за счет правитель
ственных финансовых вливаний, платы за обучение и иных сборов на управление 
делами. Государство через законодательство начинает поощрять и защищать обще
ственные вложения в вузы. По Конституции КНР, «государство поощряет коллек
тивные хозяйствующие субъекты, государственные предприятия и организации, 
а также иные общественные силы в соответствии с положениями закона организо
вывать и осуществлять обучение и другие виды образовательной деятельности» [6].

Опубликованный в 2003 г. «Закон КНР о поощрении частного образования» пре
доставил негосударственному образованию равное с государственным сектором юри
дическое положение, высветил ключевую роль частного\негосударственного высшего 
образования в повышении активности граждан в управлении учебными заведениями 
и привлечении общественных сил к организации учебных учреждений. Развитие не
государственного образования стало важнейшей мерой по смягчению противоречий 
между ограниченными масштабами ВО и разнообразными потребностями строитель
ства модернизации и послужило стимулом массовизации ВО. По статистическим дан
ным, в 1998 г. в стране было всего 22 негосударственных регулярных вуза, а к 2017 г. их 
численность выросла до 747 вузов (в их числе, 265 независимых колледжей (6). Него
сударственные вузы составляют в настоящее время 29% общей численности регуляр
ных вузов, численность обучающихся в этих вузах достигла 6 284 600 чел. или 17% от 
общего количества студентов всех вузов Китая данного типа [7]. Негосударственное 
высшее образование главным образом развивается за счет средств населения, которые 
эффективно восполняют дефицит правительственных ассигнований и расширяют 

Таблица 2

Статистические показатели развития ВО с конца ХХ в. 
(данные о колве вузов, приеме, численности обучающихся 

и коэффициентах охвата)

1999 2002 2007 2012 2015 2016 2017

Колво 
 регулярных 
вузов (ед.)

1071 1396 1908 2442 2560 2596 2631

Числен
ность 
поступи в
ших (чел.)

1 689 000 3 407 600 6 077 800 7 478 000 8 023 600 8 153 200 8 421 000

Общая чис
ленность 
обучаю
щихся в них 
студентов 
(чел.)

7 420 000 15 130 000 27 000 000 33 250 000 36 470 000 36 990 000 37 790 000

Коэф
фицент 
 охвата (%)

10,5 15,0 23,0 30,0 40,0 42,7 45,7

Источник: Минво образования. Годовые «Статистические отчеты о развитии образования КНР».
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каналы привлечения денег в ВО, тем самым предоставляют огромные ресурсные 
возможности и пространство для популяризации и массовизации ВО в стране. Кро
ме того, привлечение средств населения для инвестиций в ВО также является про
явлением признака реализации в государственном секторе ВО системы платного 
обучения. Государство четко указывает, что «высшее образование относится к этапу 
необязательного образования и вузы, на основании соответствующих положений 
закона, взимают с обучающихся плату за обучение» [8]. Это делается для того, чтобы 
себестоимость обучения, основу которой составляет плата за обучение, совместить 
и гармонизировать с системами перераспределения средств, таких как, компенса
ции и средства из оплаты обучения, которые идут на: стипендии, студенческие ссу
ды, фонды для совмещающих учебу с работой в вузе, пособия для студентов, живу
щих в нищете, освобождение или сокращение расходов. Тем самым сделан большой 
вклад в превращение ВО в массовое.

В третьих, в процессе массовизации ВО изза существующей неравномерности 
регионального развития рациональное размещение и минимизация региональных 
различий являются одной из руководящих идей, которой придерживается прави
тельство в долгосрочном развитии высшего образования Китая. Таким образом, 
государственная политика развития высшего образования одновременно с процес
сом превращения ВО в массовое была всегда направлена на сужение региональных 
различий, с тем чтобы день ото дня выравнивать доступ к высшему образованию 
граждан, проживающих в разных регионах.

К настоящему времени выросла способность ресурсов высшего образования 
Китая удовлетворять потребности массового образования, а превращение высшего 
образования в массовое предоставило людям больше возможностей для получения 
высшего образования и сократило расстояние между обычными людьми и высшим 
образованием. Можно утверждать, что процесс превращения высшего образования 
в массовое обеспечивает прочную основу для количественного роста и повышения 
уровня высшего образования в Китае.

(2) Повышение и обеспечение качества ВО

Качество – это линия раздела, определяющая судьбу высшего образования. 
В процессе реформирования и развития высшего образования в Китае в 21м веке, 
в фокусе внимания ученых, изучающих ВО, и всего общества стоят вопросы, как 
обеспечить и улучшить качество высшего образования. В новом веке ВО КНР до
билось исторических успехов. В 2002 г. в регулярные вузы было принято 3 407 000 
новых студентов, в 3 раза больше, чем в 1998 г. Общая численность студентов до
стигла 15 130 000 чел., в 6 раз больше, чем в 1998 г. Коэффициент охвата ВО граж
дан соответствующего возраста поднялся до 15%, и Китай вступил на этап массового 
 развития ВО. Однако, хотя в сфере высшего образования наблюдается скачко
образное опережающее развитие, оно также породило ряд проблем, таких как не
достаточные инвестиции в строительство инфраструктуры, снижение качества обу
чения и трудности в трудоустройстве выпускников. По этой причине правительство 
постепенно приступило к созданию системы гарантии качества обучения, содер
жанием которой являются: оценка уровня педагогической работы в бакалавриате, 
введение «Проекта по качеству обучения студентовбакалавров и реформе высшего 
образования» (краткое название «Проект качества»), конструирование эксклюзив
ных учебных курсов, конкурсный отбор и премирование за достижения в области 
преподавания в сфере высшего образования. Это позволит в ходе ускоренного раз
вития ВО не только удержать низшую границу, но и обеспечить хорошую динамику 
роста качества обучения.



396 РОССИЯ – КИТАЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI в.

Работа по оценке качества обучения в системе высшего образования началась 
с 80х гг. ХХ в. Оценка оказывает позитивное влияние на базовое строительство, 
управление обучением и реформу образования в регулярных университетах, повы
сила качество преподавания и эффективность управления, а также способствовала 
развитию высшего образования. Процесс формирования оценки качества препо
давания в высшем образовании прошел четыре этапа: (1) Исследовательский этап 
(1985–1993 гг.). Главным образом осуществлялась разработка государственных 
нормативных актов по оценке высшего образования. (2) Экспериментальный этап 
(1994–2002 гг.). В 254 различного типа вузов, реализующих программы бакалаври
ата, была развернута работа по оценке их деятельности на соответствие требовани
ям. (3) Этап проведения первой очереди аттестации (2003–2008 гг.) Министерство 
образования официально оценило уровень обучения студентов в регулярных уни
верситетах. Среди 589 оцениваемых вузов широкого профиля 71,9%, 24,4% и 0,37% 
получили оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Не было ни одного 
не прошедшего аттестацию. В целом первый этап оценки уровня педагогической 
работы колледжей и университетов дал хорошие результаты, что свидетельствовало 
о достаточно очевидной результативности и удовлетворительности создаваемого 
механизма аттестации. (4) На этапе второй очереди аттестации (2013–2018 гг.) была 
создана новая система оценки «пять в одном». Ввиду таких недостатков, выявлен
ных на предыдущем этапе, как односторонность оценки, завышенность результа
тов оценки, была создана система, включающая пять содержательных компонен
тов: самооценка вуза, профессиональная сертификация и оценка, международная 
оценка, мониторинг основных данных состояния процесса обучения, при этом са
мооценка вуза была взята за основу. Соединение воедино многосторонней оцен
ки, осуществляемое правительством, вузами, специализированными структурами 
и специальными социальными институтами, позволило создать систему аттестации 
обучения «пять в одном», адаптированную к современной системе высшего образо
вания с китайской спецификой. Оценка преподавания в колледжах и университетах 
постепенно вступает на путь институционализации, регуляризации и нормализа
ции, превращая оценочную работу в новую форму управления высшим образова
нием, обеспечивая «национальный стандарт» для обучения студентовбакалавров, 
а также повышает статус преподавательской работы и улучшает условия обучения 
в высших колледжах и университетах.

Для решения ряда проблем, вызванных расширением высшего образования, 
правительство и вузы стали больше внимания уделять стабилизации масштаба, по
вышению качества и внедрению программ обеспечения качества высшего образо
вания. В 2001 г. Министерство образования КНР обнародовало «Несколько мнений 
об укреплении работы по преподаванию и обучению бакалавров в вузах для повы
шения качества обучения» и выдвинуло 12 конкретных требований по усилению 
преподавательской работы. В 2005 г. в документе «Несколько мнений о дальнейшем 
укреплении обучения студентовбакалавров в высших колледжах и университетах» 
сформулированы предложения по повышению качества в процессе обеспечения 
расширения масштабов высшего образования. В 2006 г. Министерство образова
ния поставило задачу контролировать темпы роста приема в высшие учебные заве
дения в пределах 5% и предусмотрело меры наказания за превышение плана прие
ма. В 2007 году Министерство образования и Министерство финансов совместно 
опубликовали «Мнения Министерства образования и Министерства финансов 
о реализации проектов по качеству обучения студентовбакалавров и реформе обу
чения в сфере высшего образования» и официально запустили «Проект повыше
ния  качества обучения студентов и реформ в высшем образовании» ( именуемый 
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« Проект качества» \Quality Engineering). В 2011 г. Министерство образования и Ми
нистерство финансов совместно выпустили решение продолжить реализацию 
«Проекта повышения качества обучения студентов и реформ в высшем образова
нии». «Проект\программа качества», целью которого является повышение качества 
обучения студентов в вузах, а инструментом – содействие реформе и обеспечение 
совместного использования качественных образовательных ресурсов в соответ
ствии с принципом «классификация и разделение руководства, поощрение специ
фики и сосредоточение внимания на реформировании» укрепляет содержательную 
сторону обучения, поднимает качество высшего образования КНР.

В рамках руководства «Проектом качества» в апреле 2003 г. Министерство об
разования КНР издало «Уведомление министерства образования о старте работы 
над повышением качества обучения, проведение реформ обучения в высшем об
разовании и создание высококачественных учебных курсов». В высших колледжах 
и университетах по всей стране был запущен проект создания высококачественных 
эксклюзивных программ учебных курсов. Под эксклюзивным учебным курсом под
разумевается национальная образцовая учебная дисциплина, обладающая такими 
характеристиками, как: наличие первоклассных преподавателей, высококачествен
ного содержания и методов обучения, учебных пособий, менеджмента. В контент 
создания таких дисциплин акцент главным образом ставится на 6 аспектах: педаго
гические кадры, содержание обучения, методы, учебные материалы, эксперимен
ты, механизмы управления [9].

Вслед за углублением интеграции информационных технологий и образова
ния, Министерство образования начало создавать эксклюзивные национальные 
открытые курсы, заложило основу создания «золотых уроков» и приступило к ре
ализации курса мирового уровня «План двух десяти тысяч» (10 000 национальных 
и 10 000 провинциальных первоклассных онлайн и офлайнкурсов), начало со
действовать преобразованию качественных курсов в формат учебных программ 
 совместного использования в ресурсах мирового уровня и начало реализовать от
крытый обмен высококачественными учебными ресурсами. В результате несколь
ких лет строительства и  сплава информационных технологий с  образованием, 
в процессе создания национальных высококлассных дисциплин были получены 
высокие результаты, позитивное влияние в обществе постепенно росло. В настоя
щее время из национальных, провинциальных и школьных учебных дисциплин 
сформировалась прочная трехуровневая конструкция. К 2015 г. был создан ресурс 
из 3621 общенациональных эксклюзивных дисциплин, в том числе 2582 дисциплин 
бакалавриата и 1041 курсов для специализированного высшего профессионального 
обучения (чжуанькэ). В 2018 г. число массовых открытых онлайнкурсов (МООС), 
выложенных в Интернете, резко превысило 8000, а число студентов, посещающих 
эти ресурсы, достигло свыше 140 миллионов человекораз.

Национальная система награждения за достижения в области высшего обра
зования была создана в 1989 г. Это самая высокая награда, присуждаемая государ
ством в области преподавания, научных исследований и практики. Она пересма
тривается каждые четыре года. В первой статье опубликованного Государственным 
советом в 1994 г. «Положения\правила о наградах за достижения в области препо
давания\обучения» четко указывается, что «награждение коллективов и отдельных 
лиц за достижения в области обучения должны поощрять работников образова
ния к проведению образовательных и педагогических исследований и повыше
нию уровня обучения и качества образования» [10]. В 2013 г. премия за достиже
ния в области высшего образования была расширена до уровня Национальной 
премии за достижения в области образования, которая включала три основных 
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направления: базовое образование, профессиональное образование и  высшее 
образование. Национальные награды за достижения в области обучения\препо
давания делятся на 3 категории: специальную, первую и вторую. Награда специ
альной категории утверждается Государственным Советом, а  награды первый  
и второй категории утверждаются Министерством образования. В 2018 г. в общей 
сложности было вручено 1355 Национальных премий за образовательные достиже
ния, из них 452 за педагогические достижения в области высшего образования. Эти 
отмеченные наградами проекты представляют собой высший уровень и передовые 
достижения в академической работе китайских высших учебных заведений и игра
ют важную стимулирующую и направляющую роль в процессе реформы обучения 
и преподавания в вузах.

(3) Диверсификация ВО

В XXI в. разнообразные потребности общества и народных масс в высшем об
разовании обусловили настоятельную необходимость в изучении различных форм 
организации обучения, в том числе таких форм ВО, которые были бы адаптирова
ны под запросы различных групп людей. Это требовалось как для удовлетворения 
потребностей населения и общества, так и для развития самой сферы высшего об
разования, поэтому диверсификация высшего образования стала еще одной важ
ной чертой реформы и развития высшего образования Китая в последние годы. 
Диверсификация высшего образования имеет очень богатый контент, но в данной 
статье мы в основном остановимся на обсуждении многообразия многоуровневых 
форм организации обучения и диверсификации управленческих органов и струк
тур в сфере образования.

Создание полноценной иерархической системы высшего образования является 
не только неизбежным требованием к содержательному развитию высшего образо
вания, но и проявлением позитивной адаптации высшего образования к экономи
ческому и социальному развитию. В последние годы в высшем образовании Китая 
изменилась уровневая структура, центральным звеном которой был бакалавриат. 
Сформировалась трехуровневая структура, состоящая из исследователей послеву
зовского уровня (магистрантов и докторантов), студентовбакалавров и студентов 
краткосрочного высшего профессионального, неакадемического (чжуанькэ) секто
ра. Реформа многоуровневой структуры высшего образования начинается с изме
нения нерационального соотношения программ специализированной краткосроч
ной подготовки «чжуанькэ» и бакалавриата.

Она началась с ускоренного развития специализированного формата обуче
ния «чжуанькэ», а после того как на этом уровне был достигнут рост, вновь акцент 
был поставлен на развитие последипломного образования – магистратуры и док
торантуры [11]. К 2017 г. в регулярных вузах численность студентовбакалавров, 
студентов краткосрочного специализированного курса обучения и обу чающихся 
на последипломном уровне магистрантов и аспирантовдокторантов составила 
16 486 300, 11 049 500 и 2 639 600 чел. соответственно [12]. По сравнению с 1998 г. 
численность студентов на каждом уровне обучения увеличилась в 7,4, 9,4 и 13,3 раз 
соответственно, а соотношение между студентами специализированного курса об
учения – студентамибакалаврами и студентами исследовательского уровня (ма
гистратура–докторантура) составила 67:100:15. Как видим, масштабное развитие 
получило специализированное профессиональное образование. После расшире
ния приема в вузы темпы роста специализированного краткосрочного обу чения 
( чжуанькэ) всегда обгоняли темпы роста бакалавриата. Численность высших про
фессиональных колледжей превышала численность вузов, реализующих програм
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мы бакалавриата. Проблема дисбаланса между краткосрочной специализирован
ной и академической бакалаврской подготовкой в настоящее время в целом решена. 
Одновременно в  новом столетии послевузовский уровень подготовки научных 
кадров, включающий в себя магистратуру и докторантуру, демонстрирует резкий 
скачок в своем развитии. В 1999–2017 гг. ежегодный рост приема в магистратуру 
составил 43,3%, а в докторантуру – 22,1%. Если говорить о разновидностях науч
ной подготовки, то сравнительно быстро развивается подготовка по прикладным 
степеням. Подготовка по 40 отраслям науки в рамках прикладной магистратуры и 
по 5 отраслям науки в рамках докторантуры стала важной составляющей частью 
научноисследовательской подготовки.

В настоящее время в системе ВО сформировалась новая архитектоника, вклю
чающая одновременно развивающиеся три формы институализации: государствен
ные университеты, негосударственные или частные университеты, а также совмест
ные китайскозарубежные университеты.

Темпы роста негосударственного\частного высшего образования выигрывают 
от реформы и нововведений в национальной системе образования, благодаря ко
торым частное образование прошло путь от дополнительного придатка к государ
ственному высшему образованию до реализации совместной с государственным 
высшим образованием траектории развития. Проявилась тенденция непрерыв
ного роста количественных показателей в секторе негосударственного ВО. Роль 
негосударственного высшего образования в национальной системе образования 
является незаменимой. Оно внесло важный вклад в формирование массового выс
шего образования. Первые совместные китайскозарубежные университеты стали 
появляться в начале 1990х годов. «Положение Китайской Народной Республики 
о китайскозарубежном сотрудничестве в сфере создания совместных учебных за
ведений», обнародованное Государственным советом КНР в 2003 г., четко опреде
ляет характер, политику и принципы совместного учреждения китайскоиностран
ных учебных заведений и определяет конкретные процедуры подачи заявки для их 
открытия. В 2010 г. Министерство образования возобновило прерванное в 2006 г. 
на 4 года рассмотрение и утверждение совместных китайскозарубежных образо
вательных объектов. По состоянию на 2014 г. в материковой части Китая насчиты
валось 862 совместных китайскоиностранных структур и проектов уровня бака
лавриата и 210 китайскоиностранных структур и проектов уровня магистратуры 
и выше (включая объекты сотрудничества материковых китайских вузов с вузами 
Тайваня и Гонконга).

В конце 1990х гг. в результате реформы системы управления высшим обра
зованием большое количество высших колледжей и университетов вышли из под 
управления центральных министерств и ведомств и сформировалась новая струк
турная модель высшего образования. Государственные высшие учебные заведения 
в зависимости от того, кому они подчинены, делятся на две основные категории: 
вузы, подчиняющихся непосредственно центральным министерствам и комите
там, а также вузы, находящиеся в ведении местных правительств (провинциаль
ные вузы). Вузы центрального подчинения в основном относятся к первой группе 
высших учебных заведений, которые непосредственно управляются общенацио
нальными ведомствами и их дочерними учреждениями, находящимися в ведении 
Госсовета КНР. Одна из целей вузов, находящихся под управлением центральных 
министерств и комитетов, заключается в том, чтобы идти в авангарде поиска путей 
реформирования, играть направляющую роль и служить примером в научноис
следовательской сфере и деле служения обществу. К местным (провинциальным) 
вузам относятся обычные высшие учебные заведения, которые непосредственно 
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подчиняются провинциям, автономным районам и городам прямого управления 
и финансируются из средств местных бюджетов. В 1999 г. в общей сложности на
считывалось 1071 вузов, из которых 248 (23% от всех вузов) находились в ведении 
центральных властей. В 2017 г. из 2631 вузов в центральном подчинении осталось 
только 119 университетов, что составило лишь 4,5% [13].

(4) Управление высшим образованием

На протяжении 1980х гг. в ходе реформы высшего образования Китая расши
рение университетской автономии постоянно было основным содержанием и це
лью реформы. В 1985 г. в «Решении ЦК КПК о реформе системы образования» 
было четко указано: «Ключом к нынешней реформе системы высшего образова
ния является изменение государственной системы излишне жесткого управления 
вузами. При сохранении направляющей роли единой национальной политики 
и планирования в сфере образования будут расширены права вузов на самоуправ
ление» [14]. В 1993 г. в «Программе реформы и развития образования в Китае» было 
дано следующее дальнейшее уточнение: «в таких сферах, как прием абитуриентов, 
введение изучаемых специальностей, структурная композиция, назначение и уволь
нение кадровых работников, использование средств, профессиональнодолжност
ная аттестация, распределение заработной платы, а также в сфере международного 
обмена и сотрудничества, будут постепенно расширяться автономные права ву
зов» [15]. На основании результатов многолетних реформ в « Закон о высшем об
разовании КНР» (1998 г.) была внесена статья, которая определяла право вузов на 
самостоятельное самоуправление в соответствии с законом. В опубликованной 
в 2010 г. «Государственной программе реформы и развития сферы образования на 
средне и долгосрочную перспективу (2010–2020 гг.)» указывалось: «В части реали
зации и расширения права на автономное управление … высшие учебные заведе
ния в соответствии с государственными законами и нормативными актами, с уче
том макрополитики, самостоятельно осуществляют учебную деятельность, научные 
исследования, разработку и освоение технологий, а также развивают социальные 
службы» [16].

В Постановлении ЦК КПК «О некоторых важных вопросах всестороннего углу
бления реформ» (2013 г.) было предложено ввести «разделение вопросов управления 
и оценки, расширение координирующих и планирующих функций провинциальных 
правительств и автономии учебных заведений в вопросах управления, а также улуч
шение структуры внутреннего управления учебным заведением» [17]. В «Мнении 
об углублении реформы институциональных механизмов в системе образования» 
в 2017 г. выдвигается следующее положение: «К 2020 г. макроуправление, осуществля
емое правительством на основе законов, самоуправление, осуществляемое учебными 
заведениями в соответствии с законом, упорядоченное участие общества и совмест
ные усилия всех сторон, которые станут более совершенными, обеспечат институцио
нальную поддержку современному образованию с китайской спецификой на уровне 
мирового образования» [18]. Расширение автономии управления университетом по 
сути означает урегулирование отношений между правительством и университетом, 
передачу\уступку части полномочий управления высшим образованием от прави
тельства университету. Принятие «Закона о высшем образовании» является вехой, 
свидетельствующей о постепенном узаконивании, подведении нормативной базы под 
отношения между университетами и правительством. Пространство властных пол
номочий высших колледжей и университетов в практике управления и организации 
учебного процесса постепенно расширяется. Например, при приеме новых студен
тов вузы могут самостоятельно регулировать как направления подготовки, на которые 
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идет  прием, так и численность зачисленных на разные специальности; в вопросе под
готовки высококвалифицированных \талантливых кадров колледжи и университеты 
могут самостоятельно разрабатывать учебные планы, организовывать ведение учеб
ной деятельности; в вопросах финансирования вузы могут самостоятельно изыски
вать средства на управление и организацию учебного процесса и принимать решение 
о рамках и способах использования средств.

Управление университетом в зависимости от предмета, содержания и метода 
управления можно разделить на внутреннее и внешнее. Основным субъектом внут
реннего управления являются соответствующие структуры и сотрудники универ
ситета (например, Совет директоров, ректор, академические организации и т.д.), 
а  субъектом внешнего управления являются общественные (уполномоченные) 
структуры, связанные с развитием университета. В управленческой структуре со
временного университета главным субъектом внешнего управления, несомненно, 
является правительство. Вокруг некоторых основных аспектов, связанных с раз
витием и организационноуправленческим процессом в университетах, таких как 
полномочия по управлению, финансирование и распределение средств, разработка 
университетских уставов и положений, кадровые полномочия, – уже сложились от
ношения между внутренним и внешним управлением. Сущность этих отношений 
заключается в распределении и разделении властных полномочий и сфер управле
ния университетом. В новом веке структура внутреннего управления в китайских 
университетах постоянно совершенствуется, а рамки управления становятся все 
более определенными. В 2012 г. Министерство образования КНР издало «Поло
жение о съезде представителей педагогов и сотрудников вузов», система предста
вительства которых постепенно совершенствуется; в 2013 г. Минобразования КНР 
ввело «План действий по созданию устава высших учебных заведений, находящих
ся под управлением центральных министерств и комитетов», работа по созданию 
уставов вузов успешно продвигается; в 2014 г. Министерство образования издало 
«Положение о Совете регулярных вузов (пробный вариант)». Создание и функцио
нирование высших колледжей и университетов вошло в русло стандартизации. 
На вертикальном организационном уровне внутреннее управление университе
том разделено на три ступени: университет–институт\факультет–кафедра\отдел. 
Таким образом, на практике внедряется модель, сочетающая централизованное ру
ководство и распределенное управление, достигнута координация между админи
стративным, академическим и демократическим звеньями управленческой власти. 
 Однако попрежнему нужно прикладывать постоянные усилия, чтобы решать та
кие проблемы иррациональной структуры управления, как чрезмерная или слиш
ком широкая административная власть, размытость административных функций 
и отсутствие четкого разделения на административные уровни.

Университетский устав – это внутренняя «конституция» университета. Разра
ботка в соответствии с законом и внедрение университетского устава является сим
волом и краеугольным камнем создания современной университетской системы 
и воплощением статуса юридического лица университета. В «Государственной про
грамме реформы и развития сферы образования на средне и долгосрочную пер
спективу (2010–2020 гг.)» указывается на необходимость дальнейшего укрепления 
институциональных основ с опорой на университетский устав. Устав определяет 
систему внутреннего управления школой, устанавливает политическую власть пар
тийного комитета, исполнительную власть ректора, академическую власть Ученого 
совета и участие преподавателей и студентов в демократическом управлении вузом. 
В настоящее время все виды вузов Китая уже разработали свои уставы, которые 
утверждены соответствующими государственными правительственными органами.
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2. Вызовы и тенденции развития в сфере высшего образования

С начала XXI в., хотя высшее образование Китая достигло впечатляющих до
стижений, однако в условиях стремительного развития науки и техники, все более 
острой международной конкуренции, а также в свете серьезных государственных 
задач по возрождению страны, высшая школа Китая все еще сталкивается со мно
гими противоречиями, трудностями и вызовами, которые необходимо разрешить.

(1)  Конструирование китайской модели высшего образования в русле интернацио-
нализации высшего образования

Интернационализация высшего образования стала важным фактором, влия
ющим на развитие высшего образования в стране. Как, оставаясь в русле интер
национализации развития высшего образования в мире, не только держать в поле 
зрения мировые тенденции, но и сохранить собственные национальные особенно
сти развития и преимущества высшего образования, – эта острая проблема стоит 
перед многими странами, и в первую очередь перед развивающимися. Для сферы 
высшего образования Китая, который превратился в страну с массовым высшим 
образованием и стремится стать страной с сильным высшим образованием, фор
мирование китайской модели со своей спецификой должно стать неизбежным вы
бором поворота в сторону интернационализации высшего образования. Значение 
интернационализации высшего образования для развития высшего образования 
в Китае в основном выражается в следующих аспектах.

Вопервых, интернационализация высшего образования способствовала даль
нейшему расширению открытости высшего образования Китая, масштаб обмена 
между китайскими и иностранными сотрудниками продолжал расти. Согласно ста
тистике Министерства образования, в 2017 г. число студентов, обучающихся за гра
ницей, впервые превысило 600 000 человек, достигнув 608 400 человек. КНР про
должает сохранять статус крупнейшего в мире ресурса студентов, выезжающих на 
учебу за рубеж. 31 200 человек – это государственные стипендиаты, направленные 
на учебу в 94 государства, в том числе 12 800 – приглашенные ученые, 13200 маги
странты и аспиранты\докторанты (соответственно, 41,17% и 42,29% от общего чис
ла направленных государством за рубеж на стажировку и обучение). В 2017 г. чис
ленность возвратившихся после обучения в иностранных вузах китайских молодых 
специалистов составила 480 900, из них 247 400 были аспирантами, докто рантами 
и постдоками. С 1978 г. по конец 2017 г. число студентов, возвращающихся в Китай, 
неуклонно росло, таким образом четко проявилась тенденция возвращения на ро
дину талантливых, квалифицированных кадров. Среди уехавших за рубеж на учебу 
или стажировку 3 132 000 китайцев доля тех, кто решил вернуться в Китай после 
завершения обучения, составляет 83,73% от общей численности закончивших за
рубежные вузы молодых китайских специалистов [19]. Будучи крупнейшим в мире 
экспортером студентов, Китай одновременно превращается в важного импортера 
иностранных студентов. В 2017 г., согласно статистике Министерства образования, 
без учета Гонконга, Макао и Тайваня, в 935 вузах, исследовательских институтах 
и других учебных структурах, расположенных в 31 провинции, автономных районах 
и городах прямого подчинения КНР обучалось 489 200 иностранных студентов из 
204 стран и регионов. По сравнению с 2016 г. доля иностранных студентов выросла 
на 18,62% [20].

Вовторых, качество и уровень высшего образования в Китае в ходе процесса 
открытия страны во внешний мир постепенно начинает восприниматься и призна
ваться во всем мире: 46 стран и регионов подписали соглашения с Китаем о вза
имном признании ученых степеней; Китайская Ассоциация профессиональной 
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сертификации инженерного образования (CEEAA) официально присоединилась 
к Международному инженерному альянсу «Вашингтонское соглашение» в 2016 г. 
Проводимая данной организацией сертификация инженерного образования бака
лавров китайских вузов будет признаваться всеми участниками Вашингтонского 
соглашения, в том числе в США, Великобритании и Австралии. После того, как 
была выдвинута инициатива «Один пояс – один путь», формы открытости вов
не высшего образования Китая стали еще разнообразнее. Продолжая укреплять 
международные обмены и сотрудничество в области традиционного высшего об
разования, некоторые колледжи и университеты по собственной инициативе пе
решагнули за пределы страны и через созданные за рубежом свои образовательные 
подразделения намерены распространять влияние высшего образования Китая на 
другие страны. По статистике в настоящее время китайскими вузами уже откры
ты в 14 странах и регионах мира 4 учебных подразделения (в том числе, филиал 
Сямыньского университета в Малайзии) и 98 учебных проектов, которые служат 
драйвером региональных и международных обменов и сотрудничества в области 
образования и играют активную роль в продвижении высшего образования Китая 
как составной части мирового сообщества высшего образования [21].

Втретьих, интернационализация высшего образования в процессе укрепления 
обмена с зарубежными университетами способствует тому, что китайские вузы по
степенно перенимают опыт и уроки развития иностранных университетов и углу
бляют свои реформы в сфере высшего образования. Например, реформа кадровой 
системы университета является в последние годы одним из основных направле
ний реформы высшего образования в Китае. В течение долгого времени реформа 
системы университетского персонала была сосредоточена на системе назначения, 
системе продвижения по службе и системе оплаты труда, а в основном касалась 
преподавателей, которые уже работали в университетах. В последнее время рефор
ма кадровой системы в некоторых топуниверситетах распространилась на такие 
аспекты, как отбор новых преподавателей. Постепенно создается аналогичная ино
странным топуниверситетам система «если нет карьерного повышения, сотрудник 
должен уйти».

Вчетвертых, интернационализация высшего образования способствует тому, 
что китайские вузы для повышения своей международной конкурентоспособности 
и академического статуса начинают уделять бо́льшее внимание качеству образова
ния и научным исследованиям, а также уровню организации обучения. Начиная 
с XXI в., значимой характеристикой интернационализации высшего образования 
стали международная оценка университетов и международные рейтинги универси
тетов. Ежегодные публикуемые рейтинги университетов мира, такие как рейтинги 
«US news», QS, «The Times Higher Education» и «Шанхайский рейтинг» оказывают 
большое влияние на деятельность университетов во многих странах, особенно уни
верситетов мирового класса.

Одновременно с вхождением высшего образования Китая в русло интернацио
нализации высшего образования под длительным влиянием зарубежных моделей 
и опыта развитых стран в сфере высшего образования постепенно формируются 
особенности и преимущества высшего образования КНР. В условиях растущей 
конкуренции в международном высшем образовании вопрос о том, каким обра
зом сконструировать китайскую модель высшего образования, станет серьезным 
вызовом, с которым столкнется развитие высшее образование Китая в недалеком 
будущем. Какой будет китайская модель высшего образования – эта проблема 
в  последнее время привлекает внимание многих ученых. Исходя из общих концеп
ций уже существующих моделей университета, контент китайской модели, которую 
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требуется сформировать, должен иметь следующее компоненты: концепцию выс
шего образования, сочетающую китайскую традиционную культуру с современны
ми научными знаниями, которая к тому же должна подходить для национальных 
условий Китая и отвечать требованиям научной и рациональной системы высшего 
образования; передовое и эффективное управление в сфере высшего образования. 
Это должна быть система, в рамках которой осуществляется подготовка большого 
количества разного типа и уровня профессионалов, которые могут способствовать 
общественному прогрессу, созданию сильного государства и счастью людей.

Развитие процесса интернационализации высшего образования принесло из
вне как новые возможности, так и вызовы для формирования китайской модели. 
Строительство китайской модели стало еще в большей степени нуждается во внут
ренних реформах и инновациях. В качестве общепризнанной университетской 
модели может быть модель, которая не только должна глубоко уходить корнями 
в культуру, образование, институциональную и социальную среду своей страны, 
что является основой для формирования особых характеристик, отличающих ее 
от других моделей, но и на системном и концептуальном уровнях призвана стать 
значимой и вносить вклад в развитие высшего образования в мире.

(2)  Повышение уровня и первоклассное развитие с целью построения державы 
с сильным высшим образованием

В ходе 40 лет «реформ» и «открытости вовне», и особенно в ходе развития 
в XXI в., Китай создал мощную современную систему высшего образования и стал 
одной из крупнейших в мире стран с массовым высшим образованием. Перед на
родом Китая встали новая тема и новая цель: как совершить переход от страны 
с большой системой высшего образования к стране с сильной системой высшего 
образования.

В декабре 2007 г. член Госсовета Чэнь Чжили на 18м пленуме Консультатив
ного комитета по работе с вузами при Министерстве образования дал исчерпываю
щее и глубокое разъяснение по вопросам стратегического значения, основных идей 
и стратегических приоритетов строительства страны с сильным высшим образова
нием. Он отметил, что создание сильной страны с сильным высшим образованием 
является необходимым требованием для ускорения процесса модернизации Китая, 
укрепления комплексной национальной мощи Китая и международной конкурен
тоспособности, построения сильной страны с большими человеческими ресурса
ми, создания инновационной страны и формирования развитой социалистической 
культуры. Чэнь Чжили также указал, что настало время выдвинуть стратегическую 
цель построения сильного государства с сильным высшим образованием – «стро
ительство державы с сильным высшим образованием – не только долгосрочная 
и трудная историческая задача, но и системный проект» [22]. В опубликованной 
в 2010 г. «Государственной программе реформы и развития сферы образования на 
средне и долгосрочную перспективу (2010–2020 гг.)» была четко определена стра
тегическая цель построения «сильной страны с сильным высшим образованием». 
24 октября 2015 г. Государственный совет издал «Генеральный проект планирова
ния продвижения строительства вузов и дисциплин мирового уровня (Общий план 
по координации развития университетов и дисциплин первого класса)», в котором 
указывалось: «К 2020 году ряд университетов и группа дисциплин войдут в топспи
сок лучших в мире, а несколько дисциплин войдут в число ведущих мировых дис
циплин. К 2030 году еще больше университетов и дисциплин войдут в число самых 
популярных в мире. Несколько университетов выйдут на передовые позиции уни
верситетов мирового класса, а ряд дисциплин войдут в число дисциплин мирового 
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уровня». Это первый случай, когда в правительственных документах официально 
указан график строительства сильной страны в сфере высшего образования.

Построение могучей державы с  передовым высшим образованием требует 
лидерства и инноваций на концептуальном уровне. Высшее образование в Китае 
и строительство мощной страны осуществляется на фоне различной социоисто
рической ситуации и разного состояния развития высшего образования, поэтому 
необходимо и далее изучать концепции и теории развития высшего образования, 
подготовки талантов, создания первоклассных университетов и совершенствова
ния нормативноправовой основы в новой обстановке. Построение сильной дер
жавы с развитым высшим образованием требует дальнейшего углубления реформы 
системы высшего образования. Как управлять учебным заведением в соответствии 
с законом в правовом государстве и совершенствовать структуру управления ву
зом; выявление факторов, порожденных функционированием административной 
системы университета, обсуждение политики и путей администрирования уни
верситетов, а также применение университетских уставов на практике, создание 
в структуре управления низовых академических организаций, воплощающих дух 
современной университетской системы и роль академической власти в управлении 
университетами, – все это именно те проблемы реформы, которые необходимо по
стоянно решать. Для создания сильной страны с сильным высшим образованием 
требуется и далее анализировать закономерности построения высшего образова
ния как государственной опоры в развитых странах. Опыт и закономерности по
строения такого высшего образования в США, Европе и Японии заслуживают того, 
чтобы Китай его заимствовал во избежание возможных ошибок. И хотя социальная 
основа, институциональная среда, культурные традиции и состояние развития выс
шего образования в КНР отличаются от стран с сильным высшим образованием, 
однако в контексте интернационализации высшего образования, в таких аспектах, 
как подготовка талантливых квалифицированных кадров, академические исследо
вания и управление университетами и пр., имеются некоторые общие специфика 
и закономерности. «Камень с другой горы годится для полировки яшмы», – так 
образно говорят о применении чужого мнения или опыта для исправления своих 
ошибок. Непрестанно опираясь на опыт других стран с передовым высшим об
разованием, Китаю необходимо найти эффективный способ построить сильное 
государство с высшим образованием придерживаясь особых условий, в которых 
происходит строительство сильного Китая с передовым высшим образованием.

Одним из основных элементов построения сильной страны с высоким уровнем 
высшего образования является повышение качества высшего образования и со
здание университетов мирового уровня. После того, как в 2015 г. был опублико
ван « Генеральный проект планирования продвижения строительства вузов и дис
циплин мирового уровня (Общий план по координации развития университетов 
и дисциплин первого класса)», а затем 21 сентября 2017 г. Министерство образова
ния, Министерство финансов и Национальная комиссия по развитию и реформам 
совместно выпустили «Уведомление о публикации списка вузов и дисциплин, ко
торые должны достичь мирового уровня» (далее – Уведомление), началась офици
альная реализация проекта строительства университетов и дисциплин мирового 
уровня\первого класса (краткое название – «двойной первый класс» или «Double
Class»). В список «DoubleClass» из «Уведомления» вошли 137 высших колледжей 
и университетов, в том числе 42 университета, которые планируется превратить 
в топуниверситеты мира (36 вузов категории A и 6 вузов категории B), а также 
95 вузов, в которых будут обучать студентов по 465 дисциплинам мирового уровня. 
Реализация проекта строительства «DoubleClass» знаменует тот факт, что в про
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должение «Проекта 211» и «Проекта 985» процесс повышения уровня высшего об
разования в Китае выходит на новую стадию. Отличие проекта «DoubleClass» от 
«Проекта 211» и «Проекта 985» заключается в том, что создание дисциплин миро
вого уровня было выдвинуто на столь важное место. «Те вузы, которые должны бу
дут достичь уровня лучших мировых университетов, обязаны сфокусироваться на 
интегральном и ключевом строительстве вузов, основу которых составляют перво
классные дисциплины, и должны всесторонне поднять уровень подготовки высо
ко квалифицированных кадров и инновационного потенциала; а те вузы, которые 
станут базой реализации первоклассных дисциплин должны сфокусироваться на 
построении доминирующих дисциплин и способствовать развитию их отличитель
ных характеристик» [23].

Важное отличие проекта «DoubleClass» от предыдущих ключевых проектов 
в области высшего образования заключается в том, что на него смотрят под углом 
зрения международных перспектив, а такое видение не только отвечает потребно
стям трансформации и эскалации высшего образования Китая, но и соответствует 
современным тенденциям интернационализации высшего образования. Направля
емые политикой «DoubleClass» вузы в ходе организации своей работы неизбежно 
будут уделять больше внимания оценкам международных университетов. Рейтинг 
международных университетов станет шкалой индикаторов для управления и бу
дет оказывать дальнейшее влияние на направление и меры управления деятельно
стью вуза. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранять баланс и в первую оче
редь между международным и местным компонентами академической политики 
вуза. Цель управления университетом состоит не только в том, чтобы придержи
ваться системы индексов международной оценки, но и в том, чтобы отвечать по
требностям экономического и социального развития Китая. Квалифицированные 
талантливые кадры, которых готовят вузы, должны не только иметь международ
ный кругозор, но и прорастать корнями в Китае и служить модернизации страны. 
 Далее следует сохранять баланс между направлениями наук, особенно между есте
ственнонаучными предметами и гуманитарными и социальными дисциплинами. 
В международном предметном рейтинге между гуманитарными и общественными 
науками и естественными науками Китая существует большой разрыв. Для это
го есть две причины: вопервых, некоторые международные предметные рейтинги 
смещены в сторону естествознания, например, среди 22 дисциплин, оцениваемых 
ESI, социальные науки представлены только двумя дисциплинами: экономикой 
и коммерцией. Вовторых, в гуманитарных и социальных предметах сильнее выра
жены национальный и местный колорит, поэтому трудно по одному международ
ному стандарту оценить гуманитарные и социальные дисциплины разных стран, 
цель которых разъяснять явления и проблемы населению отдельных стран и их 
территорий. Следовательно, в эпоху «дисциплин мирового уровня» не следует иг
норировать влияние местного сознания на процесс создания учебных дисциплин. 
Эффективность «DoubleClass» связана с формированием высококачественной 
и высокоуровневой системы высшего образования, с реализацией цели строитель
ства мощной державы с сильным высшим образованием, а также является важным 
показателем модернизации высшего образования Китая. Следовательно, с точки 
зрения реализации модернизации высшего образования и создания страны с раз
витым высшим образованием, необходимо твердо и устойчиво продвигать проект 
«строительства “DoubleClass”», чтобы первоклассные университеты и первокласс
ные дисциплины могли сыграть большую роль в подготовке талантливых, высоко
квалифицированных специалистов, которые могли бы направить вперед экономи
ческое строительство и социальное развитие Китая.



 407Г л а в а  11.  ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Использованная литература

1. Nian Quanguo Jiaoyu Shiye Fazhan Tongji Gongbao. Министерство образования: Нацио
нальный статистический отчет по развитию образования в 2017 г.

2. Министерство образования. Статистические данные о новых изменениях в развитии 
и реформе образования КНР после 18 съезда КПК.

3. Министерство образования. План действий по возрождению образования в 21 в.
4. Минво образования. Решение ЦК КПК и Госсовета КНР об углублении образователь

ной реформы и всестороннем содействии продвижению качественного образования.
5. Пань Моуюань, Сие Цзосюй. О переходном этапе от элитарного к массовому высшему 

образованию. Журнал «Гаодэн цзяоюй яньцзю», 2001, № 2.
6. Конституция КНР.
7. Минво образования. «Статистический отчет о развитии образования в КНР 2017.
8. Минво образования. Временные меры по управлению взиманием платы и расходами 

в вузах.
9. http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s3843/201010/109657.html. – Мини

стерство образования. Уведомление о старте работы над повышением качества обучения, 
реформой обучения в высшем образовании и созданием высококачественных учебных 
курсов».

10. http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe _620/200408/1382.html.  – 
 Государственный совет Китайской Народной Республики. Положения\правила о награ
дах за достижения в области преподавания\обучения.

11. http://www.moe.edu.cn/jyb_sjzl/moe_ 177/tnull_2482.html. – Решение ЦК КПК о реформе 
системы образования.

12. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/201807/t20180719_343508.html. – Министерство 
образования. Статистический отчет о развитии образования в КНР 2017.

13. http://www.moe.gov.cn/s78/A03/moe_560/jytjsj_2017/qg/201808/t20180808_344686.html. – 
Минво образования. Высшие учебные заведения (структура, численность).

14. Го Цицзя. Энциклопедия законов образования КНР.
15. Госкомитет по образованию. Новая веха – Сборник документов всекитайских рабочих 

совещаний по образованию.
16. http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/info_list/201407/xxgk_171904.

html. – Минво образования. Государственная программа реформы и развития сферы 
образования на средне и долгосрочную перспективу (2010–2020 гг.)

17. http://old.moe.gov.cn//publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_1778/201311/159502.html. – 
Минво образования. «Постановление ЦК КПК «О некоторых важных вопросах всесто
роннего углубления реформ».

18. http://www.moe.edu.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/201709/t20170925_315201. html. – Минво 
образования: «Мнении об углублении реформы институциональных механизмов в сис
теме образования».

19. www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201803/t20180329_331771.html – Минво обра
зования. В 2017 г. удвоилась число вернувшихся для служения Родине китайских спе
циалистов, обучавшихся за рубежом.

20. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201803/t20180329_331772.html. – Минво 
образования. Работа с иностранцами, приезжающими на учебу в Китай, развивается в на
правлении высокого качества и высоких уровней подготовки.

21. http://edu.people.com.cn/n1/2017/0419/c1053–29222686.html.  – Минво образования: 
 Соглашение о  взаимном признании академических и  ученых степеней подписано 
с 46 странами и регионами.



408 РОССИЯ – КИТАЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI в.

22. Чжэнь Чжэньюань, Ван Цзяньго. Значение и миссия построения сильной страны с силь
ным высшим образованием.

23. http://edu.people.com.cn/n1/2017/0125/c1006–29049551.html. – Как продвигать проект 
«DoubleClass» 7 вопросов и ответов на них для вашего понимания.

Примечания
1)  Многопрофильные высшие учебные заведения в России обычно называются универси

тетами (в отличие от отраслевых, технических, индустриальных вузов, учебных акаде
мий, высших училищ). В Китае для их обозначения используется термин «общеобразо
вательные вузы» или «общие университеты и колледжи». Поскольку в России понятие 
«обще образовательный» или «общий» применим только к средним школам, мы предлага
ем использовать название «регулярный вуз», позаимствовав его из англоязычной версии 
портала Министерства образования КНР (http://en.moe.gov.cn/documents/statistics). В из
данной в 2007 г. в РФ книге «Россия – Китай: образовательные реформы на рубеже XX–
XXI вв.» также используется название «регулярные высшие учебные заведения», наряду 
с другим названием «комплексные университеты». – Прим. ред. рус.изд.

2)  В вузах для взрослых, как правило, реализуются программы профессиональной специ
альной подготовки без присвоения степени бакалавра (так называемые короткие про
граммы – чжуанькэ), но в последнее десятилетие некоторые из вузов для взрослых откры
ли программы бакалавриата. В вузах для взрослых нет программ второго (магистратура) 
и выше уровня. – Прим. ред. рус.изд.

3)  Общая численность обучающихся включает: магистрантов и докторантов; а также студен
тов бакалавриата и специальных программ (чжуанькэ) в вузах всех типов: общего профиля, 
вузов для взрослых, дистанционных вузов, вузов самообразования для подготовки к экза
менам на получение диплома о высшем образовании. – Прим. автора.

4)  В аналитической системе (базе данных) Essential Science Indicators (ESI), которая произ
водится компанией Thomson Reuters, представлены результаты библиометрических изме
рений данных по публикационной и цитатной активности ученых, журналов, организа
ций, стран. ESI дает возможность выявить потенциальных лидеров (ученых, авторские 
коллективы и организации) по тематическим направлениям, определить авторитетность 
журналов, оценить публикационную активность и научную производительность на уровне 
стран – Прим. ред. рус.изд.

5)  Этот документ в публикациях также может называться: «План продвижения образования 
в 21 в.» и « План действий по расцвету образования навстречу XXI веку» (как в предыдущем 
сборнике, 2007 г., с. 37), а на англ.яз. – Education Revitalization Plan for the 21st Century. – 
Прим. ред. рус. изд.

6)  Независимые колледжи – частные учебные заведения, созданные, как правило, при госу
дарственных вузах. – Прим. ред. рус.изд.
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Ч а с т ь 2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

В.П. Дронов

Реформирование высшего образования в  России и  Китае обусловлено 
 беспрецедентными в новейшей истории этих стран изменениями в эконо

мике, технике, социокультурных отношениях и проходит в контексте общемиро
вых глобализационных процессов, мощным ускорителем которых являются рево
люционные сдвиги в информационнокоммуникационных технологиях (ИКТ). 
Поскольку китайская система высшего образования в начале 50х гг. прошлого 
века в значительной степени была скопирована с советской в организационном, 
управленческом, содержательном аспектах, изначально они являлись очень схожи
ми.  Постепенно в процессе накопления и обобщения опыта был сделан вывод о не
обходимости идти собственным путем с учетом специфики национальных и мест
ных условий.

В том, что касается реформирования высшего образования в обеих странах 
в 2008–2018 гг. оно продолжило те тенденции, которые обнаружились в предше
ствующий период (1990–2006 гг.). В  частности, в  обеих странах осуществлялся 
переход от узкоспециализированной подготовки и обучению по более широким 
направлениям, отражающим происходящий процесс интеграции различных обла
стей знаний. В КНР это достигалось за счет сокращения числа специальностей, 
а в России данная тенденция реализовывалась путем введения многоуровневой 
подготовки по системе «бакалавриат–магистратура–специалитет». И  в  России 
стремление добиваться соответствия реальным потребностям рынка труда привело 
к расширению свобод высших учебных заведений в формировании учебных планов 
и  программ.

Есть все основания говорить о близости национальных систем высшего обра
зования двух стран, схожих подходах государственной политики в вопросах регу
лирования возможности получения высшего образования, обеспечения условий 
инвестирования развития системы высшего образования и о благоприятной обста
новке для реализации совместных образовательных проектов. Более того, позво
лительно сделать вывод о сопоставимости результатов развития высшего образова
ния в каждой из стран по таким параметрам, как научные исследования, научные 
публикации, трудоустройство выпускников вузов и др., а также о наличии условий 
для развития сотрудничества в этой области между нашими государствами.

Для России и Китая весьма актуальна проблема охвата населения высшим 
образованием. Массовизация высшего образования является одним из трендов 
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его развития на современном этапе. Так, в Китае, по данным Информационно
го агентства Синьхуа, валовый показатель охвата высшим образованием составил 
в 2016 г. 42,7% от численности соответствующей возрастной группы. С 1995 г. по 
2016 гг. количество студентов в Китае увеличилась в 10 раз с 2,9 млн чел в 1995 г. 
до 28,9 млн чел. в 2016 г. [1] Динамика изменения числа выпускников была ана
логичной – рост в 9,4 раза за анализируемый период: с 805 тыс. чел. в 1995 г. до 
7605,7 тыс. чел. в 2016 г. В России общий показатель охвата высшим образованием 
в 2016 году составил 33% населения соответствующего возраста. Численность сту
дентов в России в 1996 г составила 2802,4 тыс. чел. [2], а к 2016 г. увеличилась до 
15 854 942 человек [3].

Следует отметить значительный рост интернационализации высшего образо
вания в Китае. С 1970 г. Китай разрешил своим гражданам обучение за рубежом, 
что было обусловлено нехваткой квалифицированных кадров, а затем были сняты 
ограничения на обязательную отработку в течение пяти лет в Китае после оконча
ния обучения [4], что привело к росту возвращения студентов на родину для по
следующего трудоустройства. Так, если в 1995 г. было всего 28,2% возвратившихся 
после завершения обучения за границей, то в 2016 г. – уже 79,4%, что объясняется 
прежде всего уверенностью выпускников в трудоустройстве на родине в Китае.

Среди россиян за последние 20 лет количество обучающихся за границей вы
росло в 4 раза. Так, в 1990х г. за границей обучалось 13 тыс. россиян, а в 2015 г. этот 
показатель составил 56,3 тыс. чел. При этом для России весьма острой является 
проблема утечки кадров за рубеж. Для возвращения граждан России на родину 
в 2014 г. Министерство образования и Агентство стратегических инициатив запу
стили программу «Глобальное образование» (действует до 2025 г.), которая предпо
лагает финансирование обучения российских студентов за границей. Максимально 
допустимая сумма гранта составляет 2,76 миллиона рублей (47,8 тысячи долларов) 
в год на человека. Одно из главных требований при выдаче гранта – это возвра
щение на родину в течение 30 дней после окончания обучения и трудоустройство 
в трехмесячный срок в российскую организацию, где человек должен проработать 
не менее трех лет. По состоянию на январь 2018 г., в программе участвуют 626 граж
дан, из которых 64 человека, отучившись за границей, вернулись домой и трудо
устроились [5]. Таким образом, возвращаются лишь единицы, а основная масса 
обучающихся за рубежом, там и остается.

В Китае высшее образование является платным, при этом на развитие инфра
структуры вузов Правительство КНР ежегодно выделяет значительные средства. 
В России высшее образование является для части студентов бесплатным, но на 
конкурсной основе. Те, кто не прошел конкурсный отбор, могут обучаться по ос
новным образовательным программам высшего образования на платной основе. 
Вложения в развитие инфраструктуры высшего образования в России осуществля
ется весьма неравномерно, в зависимости от престижности вузов и приоритетности 
отраслей экономики, для которых они готовят кадры. Например, в 2016 г. вложе
ния в систему высшего образования составили 505,3 млрд рублей, причем основ
ная доля этих вложений была направлена на развитие крупных государственных 
вузов (федеральные университеты, научноисследовательские университеты и т.п.). 
 Китай также и, пожалуй, раньше и решительней, чем Россия, прибег к методам, ко
торые идут вразрез с принципами социального равенства в образовании (развитие 
«прорывных» регионов, «ключевых» вузов).

В  Китае существует несколько способов получения высшего образования. 
Например, высшее образование включает получение бакалаврской степени в тех
нических колледжах, профессиональнотехнических высших школах, профес
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сиональных институтах и университетах. Управление большинства вузов находится 
в полномочиях Министерства образования страны, хотя имеются учебные заведе
ния, находящиеся под юрисдикцией органов власти провинций и городов. В Рос
сии высшее образование можно получить преимущественно в высших учебных 
заведениях: университетах, институтах, академиях, консерваториях, театральных 
школахвузах. В ряде случаев программы магистратуры и аспирантуры реализуют
ся в академических институтах Российской академии наук и Российской академии 
образования. Практически все вузы России находятся в подчинении федеральных 
органов государственной власти, большинство регулируется управлением Мини
стерства науки и высшего образования России. Региональные вузы могут подчи
няться органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

Вузы России и Китая обеспечивают три уровня высшего образования (бака
лавриат, магистратура, аспирантура), сроки обучения на которых также сопоста
вимы. Бакалавриат в вузах реализуется в течение 4 лет, магистратура – 2–3 года. 
В ряде российских вузов по некоторым специальностям сохранен уровень обуче
ния – специалитет (срок обучения 5–6 лет), после окончания которого выпускники 
могут продолжить обучение в аспирантуре.

Некоторые отличия высшего образования в России и Китае имеются в получе
нии образования на уровне аспирантуры. Так, в российском образовании аспиран
тура считается уровнем подготовки научнопедагогических кадров и завершается 
государственной итоговой аттестацией. Для защиты кандидатской степени вы
пускник аспирантуры должен обращаться в соответствующий диссертационный 
совет. Для получения ученой степени доктора наук обладатель степени кандидата 
наук должен защитить докторскую диссертацию. В китайской модели высшего об
разования обучение в аспирантуре длится примерно 3 года и завершается присво
ением степени доктора Ph D. Ее получение предполагает аттестацию по основным 
предметам образовательной программы аспирантуры и защиту исследовательского 
проекта. В подготовке китайских магистрантов и аспирантов имеются возрастные 
ограничения. Так, для получения степени «магистр» допускаются лица, не достиг
шие возраста 40 лет, а для получения степени «доктор наук» – лица, не достигшие 
возраста 45 лет. Обучение в китайской аспирантуре – платное. В российской модели 
высшего образовании возрастных ограничений нет, и на каждом уровне высшего 
образования допускается бесплатное обучение для прошедших конкурсный отбор.

Выпускники высших учебных заведений имеют преимущественные права при 
устройстве на работу в китайских компаниях. В России трудоустройство выпуск
ников вузов является делом самого выпускника, исключение составляют студенты, 
обучавшиеся в вузах на основе договоров о целевом обучении. В этом случае вы
пускнику гарантировано трудоустройство у работодателя, который заключил такой 
договор со студентом в период его обучения в вузе.

В обеих странах высшее образование является весьма престижным для каждой 
семьи. Для большинства китайских родителей поступление ребенка в вуз или за
рубежный вуз становится целью жизни. Поскольку «в Китае высшее образование 
является платным и для семей из сельской местности плата за обучение бывает 
неподъемной, китайское правительство развивает систему грантов и целевого обу
чения, где государство оплачивает учебу, а выпускник потом должен отработать 
определенный срок в указанном государственном учреждении» [6]. В России вы
пускники сельских и городских школ имеют равные права на поступление в вуз на 
бесплатной основе.

Успешному взаимодействию по академическим обменам студентов двух стран 
содействуют межгосударственные соглашения о признании документов об обра
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зовании, а также активно развивающиеся проекты, регулируемые межвузовскими 
соглашениями и договорами.

Во многих вузах России, помимо обменов иностранными студентами, стали 
появляться совместные образовательные программы в партнерстве с китайскими 
вузами, позволяющие существенно изменить подходы к подготовке иностранных 
студентов, повысить интеграцию обучающихся в национальную культуру стра
ны, в которой они получают высшее образование. Совместные образовательные 
проекты повышают активность преподавателей вузов не только в обмене опытом 
подготовки специалистов, но и в разработке новых методик обучения, подготовке 
учебнометодической документации и, в целом в развитии их научноисследова
тельской деятельности.
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ВЗГЛЯД ИЗ КИТАЯ

Ху Цзяньхуа

Впоследние годы в интернационализации высшего образования на миро
вом пространстве явственно проявляется тенденция усиления социальной 

роли и влияния высшего образования. Правительства разных стран уделяют все 
больше внимания развитию высшего образования. Сотрудничество и взаимодей
ствие в сфере высшего образования между Китаем и Россией насчитывает 70лет
нюю историю. В ходе долгосрочного развития каждая из сторон сформировала 
в этой области свои особенности. И в настоящее время обе страны продолжают 
работать над созданием своих систем высшего образования и повышением каче
ства и уровня высшего  образования.

Прежде всего, лейтмотивом развития высшего образования в обеих странах 
в ближайшие годы будет повышение качества подготовки востребованных обще
ством квалифицированных специалистов разного профиля. После того, как выс
шее образование Китая в начале XXI века стало приобретать характер массового, 
перед правительством и университетами встала проблема, как обеспечить и повы
сить качество подготовки кадров. Правительство неустанно проводит политику, на
правленную на содействие и стимулирование реформирования содержания и мето
дов обучения, на создание системы обеспечения и повышения качества вузовской 
подготовки специалистов. Вопервых, для того, чтобы гарантировать соответствие 
качества подготовки студентов стандартам, установленным государством, осущест
вляется проверка преподавательской работы путем двухэтапной оценки уровня 
преподавания по программам бакалавриата. Вовторых, в рамках различных про
ектов «качественной инженерии» для повышения качества подготовки молодых 
талантливых специалистов поощрять вузы активно работать по следующим аспек
там: профессиональная реструктуризация и  профессиональная сертификация, 
создание учебных материалов по учебным дисциплинам и программам, совмест
ное использование ресурсов, реформирование и обновление практических мето
дов обучения, формирование коллективов квалифицированных преподавателей. 
В России в системе высшего образования приняты несколько иные, чем в Китае, 
подходы к повышению качества подготовки кадров. Принимая за отправную точ
ку потребности общества в талантливых специалистах, за последние несколько лет 
российское правительство разработало более 900 профессиональных стандартов, 
в которых воплощены потребностия общества. В соответствии с критериями про
фессиональных стандартов были пересмотрены стандарты образовательных про
грамм подготовки кадров в сфере высшего образования, модернизирована версия 
ФГОС 3.0 до версии 3+ и 3++. Новые образовательные стандарты в полной мере 
учитывают требования профессиональных стандартов и рынка труда к квалифи
цированным специалистам. Для обеспечения и повышения качества подготовки 
кадров правительство и университеты прилагают активные усилия. Правительство 
с помощью таких методов, как оценка и сертификация, осуществляет проверку 
качества подготовки в вузах и принимает строгие меры вплоть до закрытия вуза, 
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если качество обучения в нем не соответствует стандартам. Со своей стороны, уни
верситеты в полной мере используют возможности информационных технологий 
и  открывают онлайнкурсы, разрабатывают классические гуманитарные курсы по 
выбору, поощряют развитие метапредметности и междисциплинарности в обуче
нии, стимулируют самостоятельный выбор студентов и способность к самостоя
тельному обучению, создают альянсы российских университетов, с помощью базы 
данных анализируют и изучают учебную ситуацию.

Втретьих, и  Китай, и  Россия рассматривают строительство университе
тов мирового уровня как важную цель развития высшего образования. Начиная 
с  XXI века, одной из характеристик интернационализации высшего образова
ния стала международная оценка университетов через международные рейтин
ги университетов. American News и World Report, QS, The Times Higher Education 
Supplement и Shanghai Soft Science и другие ведущие рейтинговые агентства еже
годно публикуют мировые рейтинги университетов. Это оказывает большое влия
ние на университеты многих стран, в первую очередь на университеты с высоким 
качеством обучения. Рейтингование побуждает правительства ряда стран задачу 
создания университетов мирового класса рассматривать в качестве важной полити
ческой меры в области развития высшего образования. Еще в 1990е гг. китайское 
правительство запустило в системе высшего образования «проект 211», «проект 985» 
и  другие ключевые проекты. В  2015 г. был сформулирован план содействия 
 строительству университетов мирового уровня и первоклассных дисциплин. Постав
лена задача – к середине века выйти на передовые позиции в мире по численности 
первоклассных университетов и первоклассных дисциплин, а также в целом до
стигнуть стратегической цели построения державы с развитым, «сильным» выс
шим образованием. В 2017 г. были определены 137 университетов «двойного клас
са», в их числе 42 университета должны стать университетами мирового класса 
(из них 36 категории A и 6 категории B), а в 95 университетах должны быть вве
дены учебные дисциплины мирового класса. В общей сложности для этих целей 
было отобрано 465 учебных дисциплин. Центральное правительство и местные 
органы власти выделяют значительные целевые средства для обеспечения реали
зации ключевых проектов, начиная с проекта «211» и вплоть до проекта «двойного 
класса». В 2012 г. правительство Российской Федерации выпустило распоряжение 
«Об утверждении плана мероприятий по развитию ведущих университетов, пред
усматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых 
научнообразовательных центров». Цель проекта: не менее пяти российских вузов 
к 2020 г. должны войти в первую сотню ведущих мировых вузов согласно мировому 
рейтингу университетов, поэтому его назвали «Проект 5–100». Срок реализации 
первого этапа «Проекта 5–100» – 8 лет (2013–2020 гг.). Пятнадцать университетов 
были отобраны в 2013 г. и шесть вузов в 2015 г. «Проект 5–100» – один из самых 
хорошо финансируемых проектов последних лет. С 2013 по 2019 гг. российское 
правительство выделило на его реализацию 70,37 млрд рублей (около $1,36 млрд). 
За последние несколько лет Проект «5–100» принес замечательные результаты. Ряд 
дисциплин в отобранных университетах, например, физическая астрономия, ме
таллургия машиностроение, минералогия и горная промышленность, математика, 
информатика, экономика и эконометрика, социология, политика и международ
ные отношения – вошли в топ100 дисциплин ведущих университетов мира. Уни
верситетыучастники «Проекта 5–100» добились больших успехов в формировании 
коллективов высококвалифицированных педагогов, создании учебных программ, 
интеграции процесса производство–учеба–исследования, интернационализации 
образования и т.д.
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Вчетвертых, Китай и Россия уделяют серьезное внимание развитию местных 
университетов, поскольку их роль и статус как в системе высшего образования, так 
и в социальноэкономическом развитии на местах очень важны. В целях содействия 
превращению местных университетов в «центры концентрации талантов и лидеров, 
центры научного творчества для регионального развития, центры подготовки реги
ональных элит и центры улучшения городской и региональной среды», российское 
правительство приступило к реализации «Программы развития опорных универси
тетов». В качестве опорных университетов были отобраны 33 местных университе
та. Они получили правительственную финансовую поддержку. Программа развития 
опорных университетов ориентирована на удовлетворение потребностей и целей 
развития региона в целом. В 2018 г. опорные университеты выполнили 154 проекта, 
из которых 26% были направлены на региональное экологическое развитие и по
пуляризацию образования, а более 20% – на трансформацию роли региональных 
университетов. Многие опорные университеты приняли участие в региональных 
проектах по улучшению состояния окружающей среды с целью повышения каче
ства жизни жителей, развития инновационных производств и создания комфорт
ной среды проживания. В КНР из примерно 1900 государственных университетов 
более 90% – это местные вузы, поэтому состояние и организация обучения в мест
ных вузах влияет не только на уровень национального высшего образования в це
лом, но и на сбалансированное развитие экономики и общества на местах. После 
многих лет проведения институциональных реформ Китай сформировал модель 
общего управления высшим образованием силами местных органов власти. Мест
ные органы власти продолжают наращивать инвестиции в высшее образование, 
улучшать условия и повышать уровень управления местными вузами, поощрять 
местные высшие колледжи и университеты играть более важную роль в дальней
шем экономическом и социальном развитии на местах.

В последние годы высшее образование в Китае и России столкнулось с неко
торыми проблемами и многочисленными вызовами. Правительства обеих стран 
полностью осознают роль высшего образования в общественном прогрессе, эко
номическом развитии и национальном процветании. В КНР и РФ планы будущего 
развития высшего образования поставлены на уровень национальных стратегий. 
Будучи высшими учебными заведениями, колледжи и университеты попрежнему 
своей основной задачи должны считать подготовку высококвалифицированных 
и талантливых кадров. Достижение стратегических целей страны возможно только 
в том случае, если вузы будут постоянно повышать качество образования и гото
вить кадры нового типа, которые не только будут соответствовать социальному раз
витию, но и способны дать новый импульс и возглавить общественный прогресс.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

В.А. Зернов

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ

Российская экономика за прошедшие десятилетия претерпела коренную 
трансформацию, осуществился фактический переход от всеобъемлюще

го государственного регулирования к использованию рыночных механизмов. Эта 
трансформация коснулась не только экономики, но и  всех сфер деятельности, 
включая образование. Учебные заведения начали адаптироваться к запросам поль
зователей образовательных услуг, рыночные механизмы проявились в создании не
государственного сектора, отличием которого стала прямая зависимость его раз
вития и функционирования от удовлетворенности потребителя. Предоставление 
образовательных услуг на платной основе стало значительным импульсом к разви
тию образования в России, фактически произошла диверсификация всех уровней 
образования.

Предпосылки для развития частного образования были заложены еще во вре
мена Советского Союза (Закон РСФСР от 7 июля 1987 года «О внесении изменений 
и дополнений в Закон РСФСР «О народном образовании» (Ведомости Верховного 
Совета РСФСР, 1987, № 29, ст. 1059)).

Негосударственное образование, в том числе и высшее, в России стало ак
тивно развиваться после принятия закона об образовании 1992 года (Закон РФ от 
10.07.1992 N32661 (ред. от 12.11.2012) «Об образовании»). Для своего времени это 
был один из наиболее прогрессивных законов по образованию в мире. К сожале
нию, многие его положения со временем были нивелированы и заменены.

Примером негосударственного вуза, зародившегося в СССР во времена пере
стройки, может служить бизнесшкола МИРБИС, организованная в 1988 г. с уча
стием премьерминистра Италии Романо Проди. МИРБИС создавался для подго
товки кадров новой формации, управленцев современного типа. Несколько позже, 
чем МИРБИС, был создан другой вуз новой формации, с большим количеством 
региональных представительств – институт менеджмента ЛИНК, взявший за ос
нову в своей деятельности методику Вritish Open University. Нужно отдать должное, 
что впоследствии British Open University использовал многие разработки, которые 
родились уже в ЛИНКе, поскольку уровень профессионального педагогического 
корпуса в начале 90х в России был даже выше, чем в вузах Европы.

Негосударственное образование после принятия Закона об образовании 1992 г. 
начало активно развиваться на всех уровнях: дошкольном, школьном и, особенно 
активно, в среднем и высшем профессиональном образовании (колледжи и вузы).

© В.А. Зернов, 2019
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Дошкольное образование
Существенным толчком к развитию частного дошкольного образования стало 

массовое закрытие детских садов и яслей в 90е годы. Так, например, в Москов
ском регионе к началу 2000х годов количество детских садов по сравнению с совет
ским периодом уменьшилось почти вдвое. Потребность в детских садах заставила 
принять энергичные и экстренные меры, поэтому за последние десятилетия число 
негосударственных дошкольных заведений выросло в России в 9 раз. На 2017 год 
в стране функционировало более двух тысяч семейных дошкольных групп.

Было принято решение о поддержке частного дошкольного образования. Про
блема нехватки детских садов была с успехом решена и в Москве, и в области: было 
организовано несколько сотен детских садов, как правило, на дому или на неболь
ших арендованных площадях. По решению как законодательных, так и обществен
ных палат регионов, были сделаны преференции в развитии дошкольного частного 
образования, которые включали в себя: предоставление льготных условий аренды 
помещений, выделение кредитов и субсидий на развитие этого социального бизне
са, принятие специальных нормативных документов по функционированию этих 
организаций.

Получив развитие в начале 2000х годов, дошкольные учреждения попрежне
му остаются одной из привлекательных сфер малого бизнеса в частном образова
нии, где также активно развивалось и государственночастное партнерство.

На рис. 1 приведена картина изменения доли частных дошкольных организа
ций по их количеству и числу воспитанников.

Школьное образование
В новой России частные школы стали активно развиваться также после при

нятия Федерального закона «Об образовании» в 1992 г. Большое значение для раз
вития частного школьного образования имела региональная или муниципальная 
поддержка. В  части регионов, где региональная поддержка была существенна, 
 например, в городахмиллионниках Москве, СанктПетербурге, Самаре, Ростове, 
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Рис. 1. Изменение доли частных дошкольных организаций по числу дошкольных  организаций 
и численности воспитанников.
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Екатеринбурге развитие частного школьного образования достигло значительных 
успехов. Необходимо отметить, что частные школы в России по сей день пользуют
ся большей поддержкой со стороны государства, чем вузы и колледжи. Это обуслов
лено тем, что в школьной среде более активно смотрят на создание конкурентной 
среды, имеется большое количество педагоговэнтузиастов, которые, получив воз
можность создать и развить собственное направление, с удовольствием взялись за 
предпринимательскую деятельность, да и открыть и развивать школу существенно 
проще, чем вуз. Сегодня в каждом регионе имеется значительное количество част
ных школ, которые конкурируют с государственными, как по качеству образова
тельного процесса, так и по уровню внеучебной активности. Например, при невы
соком проценте обучающихся частных школ от общего количества обучающихся  
доля учеников частных школ, достойно показавших себя в различных олимпиадах, 
весьма высока. В конкурсе школьных сайтов, который много лет проводится изда
тельством «Просвещение» совместно с РосНОУ, значительную часть призовых мест 
занимают частные школы. Чтобы конкурировать, частные школы до сегодняшнего 
дня приглашают квалифицированных педагогов, и попрежнему качество препода
вания в этом секторе не уступает лучшим государственным школам. Отмечено, что 
частные школы зачастую дают более качественную и глубокую подготовку к ЕГЭ, 
который определяет дальнейший образовательный путь и возможность получения 
бюджетного места в вузах.

По объему платных услуг образование традиционно входит в лидеры по срав
нению с другими видами услуг. Однако расходы населения на оплату частного об
разования – занимают относительно не большое место в общем объеме затрат на 
платные услуги.

Следует принимать во внимание менталитет россиян, для которых образова
ние и медицина должны быть бесплатными и гарантироваться государством. Од
нако, несмотря на недостаток поддержки на государственном уровне и существу
ющие у населения предубеждения против платного обучения, частное школьное 
образование все равно развивается, потому что частные школы уделяют большее 
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внимание созданию комфортных условий обучения, индивидуальному подходу 
к ученикам и более ориентированные на качественную деятельность, что крайне 
привлекательно для родителей.

Интересно посмотреть динамику расходов семей на оплату услуг образования. 
На рис. 3 приведены данные, говорящие о том, что изменяется структура расходов: 
в начале 2000х расходы на дошкольное и начальное общее образование были выше, 
чем на среднее общее, включая профессиональное образование. За последние годы 
ситуация изменилась, и расходы на общее и профессиональное образование стали 
существенно выше. Это говорит о том, что увеличилось доверие у населения к част
ному профессиональному образованию, влияющему на конкурентоспособность на 
рынке труда.

После принятия ФЗ «Об образовании» от 1992 года количество частных школ 
за несколько лет существенно выросло.

Средняя стоимость обучения в частных школах или вузах не превышает не
скольких десятков тысяч рублей в год. Если рассматривать в целом по стране, 
то реальная сумма расходов колеблется от десятков тысяч до сотен тысяч рублей 
в год.

Отношение населения к платным услугам в образовании во многом зависит 
от места жительства: в крупных мегаполисах к частному образованию есть интерес 
и поддержка населения, а в маленьких региональных городках, поселках обучение 
в частных школах поддерживает не более 10–12 процентов населения. Это связано 
с тем, что в небольших региональных поселениях достаточно одной частной шко
лы на все количество учеников, проживающих в конкретном регионе. В маленьких 
населенных пунктах сложно найти профессионаловэнтузиастов, которые пойдут 
на рискованное дело – организовать бизнес, частную школу, а также достаточно 
низкий спрос на альтернативное образование.

В крупных мегаполисах, например, Москва и СанктПетербург функциони
рует более сотни частных школ. Это обусловлено как экономическим развитием 
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регионов, так и менталитетом населения крупных городов, где частный сектор 
 воспринимается, как качественная альтернатива государственному сектору. Спрос 
на частное платное общее образование сформировался, он изменяется под влияни
ем внешних и внутренних факторов, но продолжает существовать.

На рис. 4 приведена доля негосударственного сектора в системе общего обра
зования, показана доля детей, охваченная общим образованием.

Из приведенных данных следует, что число частных школ за 12 лет выросло 
более чем вдвое, а число обучающихся примерно в полтора раза, несмотря на то  
что в частной школе сложно удержать квалифицированных предметников по всем 
направлениям. В крупных образовательных кластерах, например, объединившиеся 
после реорганизации школы Москвы, реально иметь крупные коллективы с сотней 
преподавателей, что позволяет создать конкурентную среду в школе, найти замену 
преподавателя в случае его отсутствия.

Бурный рост наблюдался в 1992–93 годах: за год количество частных школ вы
росло в 10 раз. С 1992 по 1998 в год появлялось от 80 до 100 частных школ в год, 
и к началу 1999 года их насчитывалось уже 750.

Однако после этого количество частных школ с начала 2000х выросло не бо
лее, чем на 10%, а доля обучающихся в них не более 1% от общего числа учеников 
по стране.

Активнее развиваются школы с углубленным изучением иностранных предме
тов – это более половины сектора частного образования.

Высока доля специализированных коррекционных образовательных учрежде
ний. Отмечается и рост конфессиональных школ.

Что касается размещения негосударственных школ по федеральным округам, 
то здесь доминируют по количеству школ Центральный и СевероЗападный ре
гионы – 2/3 частных школ, что вполне объяснимо. Картографирование среднего 
образования подтверждает, что частные учебные заведения располагаются преи
мущественно в Москве и СанктПетербурге. В среднем оплата за обучение в част
ных образовательных учреждениях составляет 300 000–400 000 рублей в год, а это, 
как правило, доступно жителям мегаполисов, где уровень заработной платы выше, 
существует потребность в профессионально подготовленных кадрах для всех сфер 
экономики.
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В 2016 г. средний чек частной средней школы в расчете на одного учащего
ся равнялся 254 тысячам рублей в год – он складывается из суммы НПФ и роди
тельской платы (например, в Москве порядка 336 тысяч рублей в год, а в регионах 
в среднем – 156 тысяч рублей).

Основной проблемой остается отсутствие финансирования в частном обра
зовании, поскольку для государственных, как и муниципальных образовательных 
организаций, определяющее значение имеет бюджетная поддержка, а для частных 
школ – средства населения. Из этого следует, что частные школы не имеют ста
бильных источников финансирования и их жизнедеятельность зависит от того, на
сколько успешным будет набор на следующий учебный год.

После внесений изменений в закон «Об образовании» 1996 г. и 2004 г. ситу
ация для развития частного образования стала менее благоприятной. Например, 
с 2004 г. доля расходов частных школ и дошкольных организаций на арендные 
платежи существенно увеличились, составляя 20–40% от бюджета по целому ряду 
оценок, это весомая затрата для бюджета образовательных организаций и явный 
диссонанс в мировой практике, поскольку в мире эти расходы на порядок ниже. 
Во всем мире предусмотрены налоговые льготы, в России льготы тоже существу
ют, но они несущественны и проблему в полной мере не решают. Ежегодное по
вышение арендной платы препятствует развитию частного сектора в образовании, 
а возможность отказа собственника от пролонгации договора аренды создает су
щественные риски для частных образовательных организаций, это при том, что 
в России только каждая 30я школа имеет собственное здание, остальные функцио
нируют на основе арендных отношений.

В завершение отметим, что развитие начального и общего частного образова
ния позволит быть системе образования страны сильнее в целом. Особенно в на
стоящее время, когда ученики во всем мире стремятся к самообразованию, а школа 
становится тем местом, где подтверждается уровень знаний обучающихся. Это ка
сается и школ, и вузов. Это говорит о том, что развитие частных школ, особенно по 
программам экстерната имеет огромные резервы для всеобщего развития системы.
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Высшее образование
В начале 90х г. прошлого века при кардинальном изменении политического 

строя и экономического развития страны, при изменении запроса на подготовку ка
дров, государственные вузы не смогли быстро перестроиться и начать массовую под
готовку требуемых юристов и экономистов. Трудно принимались решения по новым 
подходам в управлении и внедрению инновационных образовательных технологий, 
сохранялся подход советского периода, когда все образование было государственное 
и вуз, чтобы открыть новое направление подготовки или кафедру, должен был все со
гласовывать с Министерством. Частные вузы действовали более решительно, активно 
внедряя передовой не только отечественный, но и опыт западных стран в организации 
образовательного пространства. Поэтому изначально частные вузы получили актив
ную поддержку, прежде всего в профессорскопреподавательской среде. Активному 
развитию частного высшего образования способствовало и то, что абсолютное боль
шинство частных вузов организовывалось на площадках государственных высших 
учебных заведений, таким образом, использовался весь потенциал сложившейся си
стемы образования и внедрялись инновационные модели.

Количество частных вузов росло до 2012 г., достигло 620, что почти равня
лось количеству государственных, в частных вузах обучалось более 1 млн человек. 
В 2012 г. Рособрнадзор ужесточил требования по контролю за качеством учебного 
процесса и организационнометодическими условиями осуществления образова
тельного процесса, эти требования смогли выдержать далеко не все частные вузы, 
и их количество стало сокращаться.

Меры, принятые Рособрнадзором по ужесточению требований, заставили 
частные вузы консолидироваться. Малочисленные камерные частные вузы стали 
активно присоединяться к крупным вузам, число студентов в которых превыша
ло несколько тысяч человек, имеющим собственную недвижимость, развитую ин
фраструктуру: качественную учебнометодическую базу, лаборатории, библиоте
ки, компьютерное оснащение и другие необходимые составляющие современного 
высшего учебного заведения. Количественное сокращение привело к появлению 
качественно новых, мощных образовательных структур, которые по целому ряду 
параметров в настоящий момент не уступают ведущим государственным вузам.

Основное и главное преимущество частного сектора – это более эффективное 
использование выделяемых на развитие образования государственных и иных ре
сурсов, эта тенденция подтверждена и мировым опытом.

Частные вузы, кроме эффективного использования ресурсов, имеют несрав
нимо большую оперативность. Это касается и открытия новых направлений и бо
лее гибкого реагирования на меняющиеся требования, как правило, имеют более 
современное оборудование и более развитые кампусы – это практика всего мира. 
«Топовую» часть мировых рейтингов составляют в основном частные вузы.

Доказательством более эффективного использования ресурсов служит разви
тие частного сектора при менее благоприятных условиях финансирования в срав
нении с государственным сектором. Объем доходов государственного вуза от плат
ного приема составляет в настоящее время от 10% до 50% от общего бюджета вуза, 
основную доходную часть стабильно обеспечивает государственное финансирова
ние. В структуре доходов частных вузов доходы от платной образовательной де
ятельности составляют основную часть – 90–100%. Несколько десятков негосу
дарственных вузов имеют доходы от эндаумента, собственной недвижимости – это 
несколько процентов в бюджете, но это выше, чем у государственных вузов, что 
говорит о том, что негосударственные вузы значительно активнее используют ры
ночные механизмы развития.
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Сегодня мы имеем достаточно развитый сектор высшего негосударственного 
образования, в котором обучается седьмая часть всех студентов страны. Число ак
кредитованных частных высших образовательных учреждений в данный момент со
ставляет третью часть от общего числа вузов страны, а по ряду дефицитных специ
альностей (право, экономика, социальная сфера) – значительно большую часть. 
Такое распределение в подготовке кадров практически полностью соответствует ре
альной ситуации, сложившейся в высшей школе многих стран мира, где отсутствует 
или ограничено государственное регулирование системы высшего образования.

В целом ряде крупных вузовских центров (Ростов, Самара, Новосибирск) ру
ководители частных вузов входят в состав совета ректоров, в том числе и в состав 
руководящих органов этих авторитетных объединений. Ряд частных вузов успешно 
конкурирует с государственными университетами по показателям наукометрии.

Из 30 российских вузов, включенных для рассмотрения в международный рей
тинг QS, к началу 2013 года – четыре негосударственных (Европейский университет 
в СанктПетербурге, РосНОУ, Сколтех и Российская экономическая школа). Рос
сийские частные вузы входят во все отечественные рейтинги и ряд международных.

Частные вузы в своем развитии имели разные темпы и выбирали разные пути, 
поэтому их можно разделить на несколько кластеров.

1. Учреждения, настроенные на качественное образование, развившиеся за 
25 лет настолько, что отличаются от ведущих государственных вузов только формой 
собственности– это демонстрируют выигранные конкурсы на получение грантов, 
места в отечественных и международных рейтингах. У этих вузов, как правило, хо
рошая материальная база с активными малыми инновационными предприятиями. 
Вузы этой категории имеют учебные планы, как правило, полностью совпадающие 
с планами государственных вузов и преподавателями, совмещающими проведение 
занятий в гос. и негосвузах.

Эти вузы принимают активное участие в деятельности УМО, региональных со
ветах ректоров и других общественных организаций. Качество набора абитуриен
тов в эти вузы стабильно высокое, средний балл ЕГЭ, принятых на обучение в эти 
вузы не только не уступает государственным, но в ряде регионов превышает их.

2. Вузы, не попавшие в первый кластер по причине нехватки ресурсов, до
статочного времени для развития, неверно определенных целей и путей их дости
жения и др. Настрой у таких вузов – продолжать качественную работу и перейти 
в 1й кластер. Таких вузов примерно треть.

3. Третий кластер – вузы, настроенные на извлечение прибыли, а не на ка
чественное образование, тем самым дискредитирующие сектор как «фабрику по 
выдаче дипломов».

4. Небольшая часть негосударственных вузов, которые создавались как плат
ные отделения государственных, но в связи с изменением законодательства госвузы 
вынуждены были выйти из состава учредителей. Эти университеты зачастую рас
полагаются на площадях своих «родителей», они по качеству подготовки специали
стов подходят к вузам первой категории, но, как правило, не обладают собственной 
материальной базой.

5. Частные вузы, дающие элитную подготовку. Они, как правило небольшие, 
имеют хороший авторитет, как в нашей стране, так и за рубежом. Имеют сильный 
ППС, но в ряде случаев даже не выходят на процедуры аккредитации, так как в этой 
процедуре не нуждаются, они и так достаточно авторитетны. За последние годы эти 
вузы стремятся войти в состав государственных вузов.

По перечисленным кластерам заметно, что негосударственный сектор очень не
однороден, это показывают как внутренние, так и внешние оценки. Если вузы пер
вого и четвертого кластеров в основном в рабочем режиме проходят государственные 
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мониторинги, получают лицензию и аккредитацию, то второму кластеру сложнее из
за слабой материальнотехнической базы, целого ряда недочетов в организации учеб
ного процесса, а зачастую и неверного подхода к целям образования. Вузы третьего 
кластера четко демонстрируют, что образование зачастую, действительно, является 
услугой. Вузы пятого кластера показывают результаты даже более высокие, чем пер
вого и четвертого, но за последние годы их количество сильно сократилось.

С введением в 2012 г. поддержки частных вузов в виде выделения им контрольных 
цифр приема – КЦП (обучение за счет бюджета), часть вузов, относящихся к перво
му, четвертому и частично пятому кластеру получили бюджетные места, тем самым 
Министерство образования и науки продемонстрировало намерение создать конку
рентную среду в сфере высшего образования, было выделено 1,5% всего объема КЦП.

Негосударственный сектор имел надежду, что со временем Министерство об
разования увеличит поддержку вузов частного сектора до 7–10% от общего коли
чества выделяемых бюджетных мест (как объявляло руководство Министерства). 
В реальности количество КЦП для частных вузов с каждым годом уменьшается.

Необходимо отметить, что у первых 10 вузов, показавших наиболее хорошие 
результаты, показатели приема лучше у ведущих государственных вузов (средний 
балл ЕГЭ поступивших на первый курс). Но это вполне объяснимо, так как побе
дители олимпиад по традиции зачисляют в эти ведущие государственные вузы.

Необходимо также принять во внимание, что количество КЦП (контрольных 
цифр приема за счет бюджета) для многих ведущих государственных вузов превы
шает всю поддержку частного сектора в виде КЦП.

В функционировании частного сектора высшего образования в настоящий мо
мент, подытоживая, можно отметить и достоинства, и недостатки.

К недостаткам можно отнести:
– очень значительные ресурсы отвлекаются на приобретение помещений в соб

ственность или на оплату аренды, так как отсутствует возможность взять помещения 
в концессию, или оформить оперативное управление. Вместо затрат на повышение 
качества образования ресурсы расходуются на укрепление материальной базы,

– фактически не определены нормы и правила участия частных образователь
ных организаций в конкурсах, проводимых МН и ВО, еще не было случая победы 
частной образовательной организации хотя бы в одном конкурсе (конкурсы ин
новационных вузов, НИУ, программ развития, программа 5–100 и другие), хотя 
по целому ряду параметров (наукометрия, инновационная деятельность, доход от 
интеллектуальной собственности) частные вузы не уступают государственным,

– в массовом сознании населения не пришло осознание и не утвердилось поня
тие «аккредитованное образовательное учреждение». Государственный регламент 
должен устранить дисбаланс разных форм учредительства, а на сегодняшний день 
равенство государственных и негосударственных образовательных структур носит 
декларативный характер, и при рассмотрении и принятии решений законодатель
ные и административные органы почти во всех случаях относят образовательные 
учреждения к коммерческим организациям только изза формы учредительства,

– налоговое законодательство неодинаково для гос. и  негосвузов: государ
ственные образовательные заведения освобождены от уплаты налогов или нало
говые траты компенсируются за счет бюджетных средств. Это создает неравенство 
в конкурентных отношениях и изымает существенные ресурсы из бюджета частных 
образовательных учреждений, так необходимые для развития,

– качество образования (особенно при дистанционных формах обучения), 
а также студенческая жизнь в ряде вузов не отвечает современным требованиям.

К положительным моментам деятельности частных вузов можно отнести:
– более эффективное использование ресурсов частными учреждениями,
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– оперативное реагирование на изменение требований рынка востребованных 
специалистов, введение новых направлений подготовки,

– стабильное увеличение ресурсной базы профессиональной школы и форми
рование новых экономических подходов к управлению образовательными учреж
дениями, в том числе обеспечивающими обучение студентов с частичной оплатой,

– опережающее «освоение» отдельных дисциплин и специальностей и обеспе
чение ускоренной профессиональной переподготовки взрослого населения,

– создание, при всех неравнозначных вводных, конкурентной среды в образо
вательном пространстве в России,

– оптимальное соотношение «цена обучения – качество образования»,
– пополнение государственного бюджета значительными налоговыми отчис

лениями,
– создание рабочих мест для ППС.
– обучение более 700 тыс. молодых людей, что имеет большое социальное зна

чение – отвлечение молодежи от асоциальных действий.

Перспективы развития частного образования в России
В развитых экономических странах частное образование всех уровней зани

мает превалирующую роль и является одним из драйверов развития экономики. 
Частное образование всегда создает конкурентную среду, необходимое условие 
для развития качественного образования, повышение его конкурентоспособно
сти. Развитые корпорации и другие организации, которые хотят готовить для себя 
кадры, как правило, создают корпоративные университеты, либо открывают базо
вые кафедры в вузах. Во многих странах, которые являются драйверами экономи
ческого роста, как, например, Япония, Республика Корея, ведущие корпорации 
открывают базовые кафедры.

Поскольку частное образование несравнимо более эффективно использует фи
нансовые ресурсы, выделяемые на развитие образования, то его развитие превышает 
за последнее десятилетие темпы развития государственных образовательных органи
заций. Это общемировой тренд, поскольку Россия уже встроена в мировую экономи
ку, то развитие образования в РФ должно соответствовать этому мировому тренду.

Из Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Россий
ской Федерации до 2020 года: «Необходимо обеспечить равные условия доступа го
сударственных и негосударственных организаций, предоставляющих качественные 
образовательные услуги. К образовательной инфраструктуре и государственному 
и муниципальному финансированию».

В Послании Президента от 2014 г. также отмечается необходимость создания 
и развития конкурентной среды в образовании, которая просто невозможна без 
развития частного образования: «Нужно исключить дискриминацию негосудар
ственного сектора в социальной сфере. Нужно снять барьеры, обеспечить доступ 
к финансам» (В.В. Путин).
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Чэнь Цюпин

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

За 40 лет политики реформ и открытости частное образование в КНР до
стигло знатичельного прогресса. В 2003 г опубликован «Закон о содействии 

развитию частного образования в КНР», в 2004 вышло в свет «Положение о при
менении Закона о содействии развитию частного образования», и частное образо
вание в Китае, получив законодательную базу, вступило в новую стадию развития. 
Дальнейшему улучшению системы частного образования в Китае в огромной сте
пени способствовала «Национальная программа реформирования и развития обра
зования на средне и долгосрочную перспективы (2010–2020 гг.)». В ноябре 2016 г. 
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей утвердил 
новую редакцию «Закона о содействии развитию частного образования в КНР». 
В декабре 2016 г. Канцелярия ЦК КПК опубликовала «Замечания об усилении ра
боты партии в сфере частного образования (проект)» (бюллетень Канцелярии ЦК 
КПК № 78, 2016 г.). Госсовет КНР издал «Замечания относительно стимулирова
ния общественных сил в сфере организации обучения и содействия здоровому раз
витию частного образования» (бюллетень Госсовета КНР № 81, 2016 г.). Вслед за 
этим Министерство образования, Министерство трудовых ресурсов и социального 
обеспечения, Министерство гражданской администрации, Центральное организа
ционное управление и Государственное управление промышленности и торговли 
совместно выпустили «Циркуляр относительно “Инструкции по классификации 
и регистрации частных образовательных учреждений”» (бюллетень Минис терства 
образования № 19, 2016 г.). Министерство образования совместно с Минис
терством трудовых ресурсов и  социального обеспечения и  Государственным 
управлением промышленности и  торговли издали «Циркуляр относительно 
“Инструкции по осуществлению надзора за коммерческими частными учебны
ми заведениями”» (бюллетень Министерства образования № 20, 2016 г.). Зако
нодательный пакет «1+4» (1 – новая редакция «Закона о содействии развитию 
частного образования в КНР» и 4 сопутствующих документа) сформировал ос
нову системы государственных мер по развитию частного образования Китая 
современной эпохи.

1. Изменения государственной политики в сфере частного образования

1.1. Основные аспекты «Программы на средне- и долгосрочную перспективы»

29 июля 2010 г. была официально опубликована «Национальная программа ре
формирования и развития образования на средне и долгосрочную перспективы 
(2010–2020 гг.)». Этот важнейший программный документ, первый из принятых 
после вступления КНР в XXI век, призван вести Китай к реформированию и даль
нейшему развитию отрасли образования. «Программа» включает 6 основных на
правлений работы в сфере частного образования:
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1. Уточнение статуса частных школ. Уточнение места и функции частного об
разования в общей системе образования, а именно: частное образование являет
ся одним из важнейших факторов развития образовательной отрасли и движущей 
силой образовательной реформы (Статья 43). Законом подтверждается равный 
правовой статус частных и государственных учебных заведений, так же как и рав
ные права учителей и учеников частных и государственных школ. Закон гаранти
рует частным учебным заведениям право на самоуправление. Закон ликвидирует 
и корректирует любые проявления дискриминационной политики по отношению 
к частным учебным заведениям.

2. Совместное развитие частных и государственных учебных заведений. В «Про
грамме» выдвинуты политические рекомендации по содействию параллельному 
развитию частного и государственного образования. Это требует от всех государ
ственных инстанций включить развитие частного образования в число приоритетных 
направлений работы, поощрять инвестиции и благотворительные пожертвования де
нежных средств на создание учебных заведений, стимулировать общественные силы 
к учреждению учебных заведений с независимой, совместной или иной формами 
управления. Также требуется принятие системы мер по поддержке частных школ за 
счет государственного бюджета. Наделяя частные учебные заведения полномочия
ми по обучению и воспитанию молодежи, государство оплачивает связанные с этим 
затраты. Правительственные инстанции надуездного уровня в зависимости от кон
кретной ситуации в данном административном районе вправе открыть специальный 
фонд для оказания материальной помощи частным учебным заведениям.

3. Повышение эффективности управления. Усиление стандартизации и внутрен
него контроля в сфере частного образования. Статья 44 «Программы» утверждает, 
что управление частными учебными заведениями осуществляется в законодатель
ном порядке. Исполнительные органы Министерства образования обязаны осу
ществлять укрепление централизованного планирования, координации и контроля 
за частными учебными учреждениями. Тщательному изучению подлежит диффе
ренцированное управление коммерческими и некоммерческими частными школа
ми. Следует стандартизировать регистрацию частных школ в качестве юридических 
лиц, улучшить структуру их управления. В законодательном порядке при частном 
учебном заведении создается Правление или Попечительский совет, который га
рантирует легитимное осуществление служебных полномочий директором школы, 
последовательно содействует усовершенствованию системы контроля. Следует ак
тивизировать роль партийных организаций в частных школах, усовершенствовать 
систему работы уполномоченных по надзору за частными вузами, реализовать пра
ва преподавательского состава частных учебных заведений на участие в демократи
ческом правлении и демократическом контроле. В соответствии с законом необхо
димо конкретизировать механизмы изменения организационноправовой формы 
и ликвидации частных учебных заведений, содействовать действительной реализа
ции права собственности юридического лица в частных школах. В предусмотрен
ном законом порядке следует создать систему управления финансами, имуществом 
и бухгалтерской отчетности. Никакие организации или частные лица не имеют пра
ва посягать на имущество, скрывать финансовые средства или использовать не по 
прямому назначению денежные средства, полученные для создания и управления 
школами. Необходимо наладить механизмы предотвращения риска при создании 
частных учебных заведений и систему информационной открытости, расширить 
общественное участие в управлении и надзором за частными учебными заведе
ниями. Следует придавать большее значение экспертной оценке частных учебных 
 заведений.
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4. Поощрение инноваций. В «Программе» поощряется поддержка частных школ 
в введении институциональных инноваций и новаторских методов обучения, по
вышении качества, выработке индивидуального стиля работы, создании множе
ства частных учебных заведений высокого уровня. Следует разработать и совершен
ствовать политику льгот для содействия развитию частного образования. В частных 
учебных заведениях с условиями предоставления степеней бакалавра, магистра 
и доктора кандидаты на эти степени должны быть рассмотрены и утверждены в со
ответствии с установленными правилами. Необходимо создать и совершенствовать 
систему социального страхования для преподавательского состава частных учебных 
заведений. Государство отмечает заслуги и поощряет наградами организации, шко
лы и частных лиц, внесших выдающийся вклад в развитие частного образования.

В «Программе» также отмечается, что вопрос дифференцированного управле
ния коммерческими и некоммерческими частными учебными заведениями заслу
живает дальнейшего пристального внимания.

1.2. «Новый Закон КНР о содействии развитию частного образования»

Решение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных предста
вителей о внесении изменений в «Закон Китайской Народной Республики о со
действии развитию частного образования» принято 7 ноября 2016 г. на 24ом за
седании Постоянного комитета ВСНП 12го созыва, вступило в силу 1 сентября 
2017 г. В «Законе о содействии развитию частного образования» 2003 г. было чет
ко установлено, что все частные учебные заведения являются некоммерческими. 
В « Инструкции к “Закону о содействии развитию частного образования”» от 2004 г. 
для инвесторов частных школ предусматривалось получение «разумного возна
граждения». Статья 19 «Нового закона» гласит: «Основатели частного учебного за
ведения могут самостоятельно выбрать коммерческий или некоммерческий статус 
учебного заведения. Однако запрещено открытие коммерческих частных школ, 
осуществляющих программы обязательного обучения (основного общего образо
вания)». Учредители частных детских садов, средних школ высшей ступени (пол
ного среднего образования) и вузов вправе выбирать коммерческую или неком
мерческую организационноправовую формы. В то же время в «Новой редакции 
Закона» удалена формулировка о «разумном вознаграждении». Согласно «Новому 
закону», «создателям частной некоммерческой школы запрещено извлекать при
быль, положительное сальдо на счете учебного заведения полностью используется 
учебным заведением». Из прибыли частной коммерческой школы «инвесторы мо
гут получать доходы; распоряжение финансовыми средствами осуществляется со
гласно “Закону о компаниях” и другим соответствующим законодательным актам 
и административноправовым нормам». Для коммерческих и некоммерческих част
ных учебных заведений предусмотрены две разные схемы регистрации. Впослед
ствии к этим двум видам частных учебных заведений применяются разные правила 
в предоставлении финансовых, налоговых льгот, землепользования и проч. При 
налогообложении «частные учебные заведения пользуются льготами согласно уста
новленным государством нормативам; в частности, к частным некоммерческим 
школам применяется та же политика налоговых льгот, что и к государственным 
школам». В отношении землепользования «при строительстве новых или расши
рении территории уже имеющихся частных некоммерческих учебных заведений на
родное правительство должно предоставлять им льготы наравне с государственны
ми школами посредством выделения земельных участков и т.п.». При строительстве 
новых или расширении территории уже имеющихся частных коммерческих учеб
ных заведений народное правительство должно предоставлять земельные участки 
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в соответствии с государственным законодательством. Что касается распределе
ния имущества ликвидируемого юридического лица, то «при ликвидации частно
го некоммерческого учебного заведения остаточное имущество после погашения 
задолженностей передается для использования другим некоммерческим учебным 
заведениям. Распределение имущества ликвидируемого частного коммерческого 
учебного заведения, оставшегося после погашения всех обязательств и задолжен
ностей, осуществляется согласно “Закону о компаниях” и другим соответствующим 
законодательным актам».

В опубликованных 29 декабря 2016 г. Канцелярией ЦК КПК «Замечаниях об 
усилении работы партии в сфере частного образования (проект)» подчеркивается, 
что частные учебные заведения являются важной составной частью социалистиче
ской отрасли образования, на них лежит большая ответственность по воспитанию 
строителей социализма и продолжателей дела партии. В соответствии с требовани
ем всестороннего соблюдения строгой партийной дисциплины следует усилить ру
ководящую роль Коммунистической партии Китая в сфере частного образования, 
укрепить идеологические позиции и культурнопросветительские функции частных 
школ. Опубликованные Госсоветом КНР 30 декабря 2016 г. «Замечания относитель
но стимулирования общественных сил в сфере организации обучения и содействия 
здоровому развитию частного образования» (бюллетень Госсовета КНР № 81, 2016 г.) 
предусматривают всесторонние комплексные меры по реформированию и развитию 
частного образования. Тогда же Министерство образования, Министерство трудовых 
ресурсов и социального обеспечения, Министерство гражданской администрации, 
Центральное организационное управление и Государственное управление промыш
ленности и торговли совместно выпустили «Циркуляр относительно “Инструкции по 
раздельной регистрации частных образовательных учреждений”» (бюллетень Ми
нистерства образования № 19, 2016 г.), содержащий требования по улучшению ра
боты по контролю за коммерческими и некоммерческими частными школами и их 
должной регистрацией, по конкретизации задач, детализации требований, выполне
нию должностных инструкций, обеспечению эффективного выполнения решений 
ЦК партии и Госсовета, созданию гармоничной и стабильной системы образования. 
«Инструкция по регистрации частных образовательных учреждений», состоящая из 
6 глав и 18 параграфов, направлена на создание и развитие системы контроля за ти
пами частных школ и их правильной регистрацией. В «Инструкции» акцентируется 
внимание на решении таких вопросов, возникающих при создании частных школ 
обоих типов, как “Где зарегистрироваться?” и “Как зарегистрироваться?”, регла
ментируются иные аспекты работы с частными учебными заведениями: порядок уч
реждения, рассмотрение заявки и выдачи разрешения, регистрация соответственно 
коммерческому типу, изменение или аннулирование регистрации, перерегистрация 
действующих частных учебных заведений и т.п. Далее, Министерство образования 
совместно с Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения и Госу
дарственным управлением промышленности и торговли издали «Циркуляр отно
сительно “ Инструкции по осуществлению надзора за коммерческими частными 
учебными заведениями”» (бюллетень Министерства образования № 20, 2016 г.), со
стоящий из 9 глав и 50 параграфов, направленный на создание и совершенствование 
системы надзора и контроля за частными коммерческими учебными заведениями. 
В «Циркуляре» основное внимание уделяется возникающим при организации ком
мерческих школ вопросам, таким как «Какую школу можно создать?», «Как создать 
школу?», «Как создать хорошую школу?». В «Циркуляре» систематизируются такие 
аспекты работы с коммерческими частными учебными заведениями, как учрежде
ние школы, ее организационная структура, обучение и воспитание, финансовые 
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 активы, информационная открытость, изменение организационноправовой фор
мы или прекращение деятельности, надзор, наложение взысканий и т.п. Законода
тельный пакет «1+4» (1 – новая редакция «Закона о содействии развитию частного 
образования в КНР» и 4 сопутствующих документа) сформировал основу системы 
государственных мер по развитию частного образования Китая современной эпохи.

2. Развитие частного образования с 2010 г.

Начиная с 2010 г. частное образование в КНР получило стремительное разви
тие вследствие комплексного влияния таких факторов, как поддержка правитель
ства, большие финансовые вложения и повышение спроса населения.

2.1. Обзор развития частного образования в 2010–2018 гг.

С 2010 г. число частных учебных учреждений возросло, однако динамика уве
личения количества школ разных ступеней неодинакова. Согласно материалам 
статистического бюллетеня о развитии отрасли образования КНР за 2010–2018 гг., 
опубликованным на официальном сайте Министерства образования, статистика 
выглядит следующим образом.

С 2010 г. число частных учебных учреждений возросло, однако динамика уве
личения количества школ разных ступеней неодинакова.

Динамика изменения количества всех частных учебных заведений показывает, 
что в рассматриваемый временной промежуток больше всего увеличилось число 
детских садов, их количество выросло на 63 511 садов, т.е. увеличилось на 162%.

Количество частных школ основного общего образования и частных средних 
школ высшей ступени (полного среднего образования) умеренно, но последова
тельно возрастает. Среди частных высших учебных учреждений число независимых 
вузов стабильно, а количество средних профессиональных училищ уменьшилось 
на 1300. В связи с постоянным снижением уровня рождаемости количество выпуск
ников средних школ основного общего образования также ежегодно уменьшается, 
и испытывается серьезный недостаток инвестиций в частные средние профессио
нальные училища. Помимо проблем профтехучилищ с финансированием, волна 
интереса учащихся к обычным средним школам высшей ступени не спадает, к тому 
же в некоторых из частных профучилищ было допущено некорректное управление. 
Все это привело к тому, что для обеспечения функционирования частных сред
них профессиональных училищ требуется гораздо больше усилий, чем для частных 
школ другого типа. Материальное положение и социальный статус занимающихся 
физическим трудом, а также престиж их профессий практически снижаются. Сви
детельство о профессиональной квалификации дает низкие шансы на трудоустрой
ство, и это является глубинной причиной замедления развития профессионального 
образования в Китае.

2.2.  Сравнение учебных заведений по количественным показателям 
(в пропорциональном соотношении)

На основании данных «Статистического доклада Министерства образования 
о развитии отрасли образования КНР за 2010–2018 гг.», нами был проведен срав
нительный анализ количества учебных учреждений и учащихся государственных 
и частных школ всех ступеней образования и всех типов.

Проведенный анализ показал, что частные детские сады преобладают над 
государственными, как по количеству учреждений, так и по численности детей 
в них. К концу 2017 г. число частных детских садов составляло более 60% от общего 
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 количества детсадов КНР. Частные вузы приняли приблизительно четверть китай
ских студентов, тем самым внеся большой вклад в популяризацию высшего обра
зования. Развитие частного образования способствует эффективному повышению 
уровня диверсификации образования, удовлетворению растущих потребностей на
селения в получении образования, расширению возможности выбора различных 
образовательных программ, тем самым внося веский вклад в развитие образования 
и социальный прогресс.

3. Проблемы и сложности развития частного образования

Со времени появления «Положения об обучении в негосударственных шко
лах» 1997 г. частное образование в КНР и в организационном, и в правовом аспек
тах определялось как некоммерческое. В «Новом законе» 2017 г. частные учебные 
заведения разделены на два типа: коммерческие и  некоммерческие. Согласно 
 постановлению и под поручительство (гарантии) учредителей возможно получе
ние дохода от основания некоммерческой школы.

В настоящее время вышел в свет ряд административных постановлений и за
конодательных актов, поддерживающих курс на разделение частных школ на ком
мерческие и некоммерческие, поддерживающих проведение стандартизации и соз
дающих благоприятные условия для быстрого и качественного развития частного 
образования. Однако до сих пор существуют некоторые проблемы, которые мы 
рассмотрим ниже.

3.1.  Проблема регистрации и ликвидации коммерческих и некоммерческих 
частных учебных заведений

В инструкциях к первой редакции «Закона о содействии развитию частного 
образования в КНР» указания по поводу получения «разумного вознаграждения» 
были расплывчатыми, и их исполнение было достаточно вариативным. У органов 
надзора не было возможности эффективно осуществлять контроль за финансовы
ми потоками при учреждении частных учебных заведений, многие инвесторы ко
торых, пользуясь названием «некоммерческий», на самом деле извлекали прибыль. 
Согласно «Новому закону», остаток на счете некоммерческой школы может быть 
использован только для управления школой, «учредители не могут извлекать при
быль из некоммерческого учебного заведения, положительное сальдо на счете учеб
ного заведения полностью используется учебным заведением». Распоряжение фи
нансовыми средствами частных коммерческих учебных заведений осуществляется 
согласно «Закону о компаниях» и другим соответствующим законодательным актам 
и административноправовым нормам. В настоящее время инструкции к «Новому 
закону» еще не обнародованы, и органы регистрации, так же как и процессы раз
дельной регистрации коммерческих/некоммерческих частных школ еще не введены 
в действие.

После введения в действие процедуры раздельной регистрации частные шко
лы вправе выбрать только одну из 2х организационноправовых форм: коммер
ческое либо некоммерческое юридическое лицо. К этим двум видам юридических 
лиц применяются разные правила в предоставлении финансовых, налоговых льгот, 
землепользования, модели работы и проч., полностью исключающие любую не
определенность в статусе частных школ и четко показывающие их коммерческую 
либо некоммерческую направленность. Новые инвесторы частных школ, руковод
ствуясь требованиями о раздельной регистрации, могут более четко определить 
цели собственных капиталовложений и выбрать подходящий для инвестиции тип 
школы. По состоянию на конец 2018 г. более 11 600 частных начальных и средних 
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школ столкнулись с проблемой, что, согласно закону, частные учреждения обяза
тельного этапа образования должны быть некоммерческими. Многие из них в свое 
время привлекали частные инвестиции именно с целью получения “разумного воз
награждения» (согласно «Инструкции» 2004г). Теперь перед ними стоит достаточ
но серьезная проблема перерасчета активов. При ликвидации юридического лица 
должны быть соблюдены предусмотренные законом права учащихся на получение 
образования, также следует рационально определить стоимость различных школь
ных активов, в особенности прояснить ситуацию с возросшей стоимостью земли 
и другого имущества. При этом должны быть соблюдены права и законные инте
ресы всех заинтересованных сторон, в том числе инвесторов, учредителей, управ
ляющих школами, учителей и учеников частных школ и т.п. Все это требует вне
сения поправок в местные законы, переучета материальных и денежных средств 
для каждой школы в индивидуальном порядке. Частные школы, намеревающиеся 
продолжить предоставление услуг обязательного образования в качестве неком
мерческих, должны пройти перерегистрацию и впоследствии внести корректиров
ки в управление.

3.2.  Проблемы законодательного регулирования выплаты компенсаций 
и вознаграждений

«Новый закон» устанавливает, что некоммерческие школы могут получать 
финансовую поддержку, пользоваться налоговыми и иными льготами. Учредите
ли коммерческих школ могут открыто получать доходы от деятельности школ. Так 
как коммерческие школы являются общественными организациями с большим по
ложительным «внешним эффектом», то правительство принимает разнообразные 
меры для поощрения их деятельности, однако в настоящее время в регионах меры 
поддержки еще не совсем определены. Частные школы, формально бывшие «не
коммерческими», а по сути целью своей деятельности ставившие получение «ра
зумного вознаграждения», при отказе от «некоммерческого» статуса задействуют 
такие процессы, как перерасчет активов, льгот за землепользование, защита прав 
и законных интересов учителей и учащихся и проч., – в этой сфере требуется при
нять более конкретные меры регулирования выплаты компенсаций и вознагражде
ний. В настоящее время во многих регионах Китая опубликованы мнения о реали
зации мер регулирования выплаты компенсаций и вознаграждений, однако только 
в единичных городах (например, в Шанхае) были предложены конкретные проекты 
расчета вознаграждений. Так как существуют расхождения во мнениях по поводу 
интерпретации «рентабельности учебного заведения», а также расхождения в рас
четах «рентабельности» и «повышения стоимости основного капитала», то поло
жения «Нового закона» до сих пор не претворены в жизнь. По поводу разногласий 
в понимании «правил выплаты компенсаций и вознаграждений», включая «универ
сальное право», в «Новом законе» не содержится конкретных положений, связан
ных с методами ликвидации имущества коммерческих частных школ, ситуациями 
предоставления материальной помощи студентам, квалификации преподавателей 
и их премирования и номинирования на звание лучшего. Защита законных прав 
и интересов всех заинтересованных субъектов частных школ еще не осуществляет
ся на должном уровне. В «Новом законе» четко говорится о претворении в жизнь 
равноправного положения студентов и преподавателей частных и государственных 
школ, о гарантиях права частных учебных заведений на самоупраление, ликвида
ции и корректировании любых проявлений дискриминации по отношению к част
ным учебным заведениям, разработке разнообразных мер, совершенствующих сти
мулирование развития частного образования. Однако на протяжении длительного 
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времени еще попрежнему нет полноценной гарантии права частных школ на са
моуправление при наборе новых студентов, определение цены за обучение и ком
плектовании кадров, получение финансовой помощи, снижение и освобождение 
от налогов, при выделении земельных участков, социальной защите учителей, по
лучении стипендий и грантов для студентов.

3.3. Неустойчивость правовой политики

Государственная политика представляет собой совокупность взаимосвязанных 
механизмов и факторов, вовлеченных в процессы разработки и реализации госу
дарственных мер. Частные учебные заведения сталкиваются с сильным конкурен
том в лице государственных образовательных учреждений, условия их деятельно
сти и развития регулируются «Новым законом о частном образовании», они также 
зависят от ограничений, налагаемых законодательными актами и государственной 
политикой в сфере образования: макроскопической и региональной. Системати
зация правовой политики в сфере частного образования означает систематизацию 
и координацию управления частным образованием в условиях стремительного уве
личения законодательных и нормативных актов в области образования. К приме
ру, политика в отношении дошкольного образования оказывает прямое влияние 
на частные дошкольные учебные заведения, а правила приема в 2019 г. затронули 
еще большее количество образовательных учреждений разных ступеней. Опубли
кованные в ноябре 2018 г. «Замечания ЦК КПК и Госсовета Китая об углублении 
реформ и стандартизации в сфере дошкольного образования» еще раз четко под
твердили следование курсу на развитие дошкольного образования в общественных 
интересах и для всеобщего блага. В «Замечаниях» выдвинуты требования «граждане 
создают и развивают», «активно поддерживают частные детские сады в предостав
лении большего спектра инклюзивных услуг», «стандартизируют развитие част
ных детских садов» и т.п. На конец 2017 г. доля инклюзивности в государственных 
и частных детских садах составляла 37% и 27,4% соответственно. К 2020 г. это со
отношение должно достичь 80%. В «Замечаниях» четко установлено: «Социальный 
капитал/общественный капитал не должен контролировать детские сады, основан
ные с участием государственных или коллективных активов, или некоммерческие 
детские сады, посредством слияния и поглощения, управления по доверенности, 
франчайзинговых сетей, использования юридических лиц с переменным доле
вым участием и контроля соглашений». «Всем без исключения частным детским 
садам запрещено самостоятельно либо в составе пакета активов выходить на ры
нок продаж, биржу. Компания, акции которой котируются на фондовой бирже (ли
стинговая компания), не может инвестировать в коммерческий детский сад через 
финансирование фондового рынка и не может приобретать коммерческие активы 
детского сада путем выпуска акций, оплаты наличными или иными способами». 
Изложенные в «Замечаниях» положения по ограничению социального капитала на 
извлечение прибыли нацелены на то, чтобы провести «красную линию», очертить 
установленные государством пределы влияния капитала, способствовать возвра
щению учреждений дошкольного образования к работе в общественных интере
сах, содействовать стандартизации и развитию частного дошкольного образова
ния. Однако эти положения могут не совпадать с коммерческим типом учреждений 
дошкольной ступени образования, описанных в новом законе. Это отражает про
тиворечие между рыночной и нерыночной системами экономики. В выпущенном 
Главным управлением Министерства образования «Уведомлении о налаживании 
работы по приему учеников в обычные начальные и средние школы в 2019 г.» ука
зано, что все государственные и частные школы обязательной ступени образования 
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должны строго соблюдать требования о приеме в школы без вступительных экзаме
нов. Повсеместно следует стандартизировать процесс зачисления в частные школы 
обязательной ступени образования, управлять им централизованно и синхронно 
с государственными школами. Не допускаются любые методы заблаговременного 
отбора новых студентов, решительно запрещено препятствовать установленному 
порядку зачисления. Частные школы с более высоким количеством заявок, чем 
в плане зачисления, должны руководствоваться при зачислении учащихся методом 
случайного распределения при помощи компьютера. Категорически запрещается 
проводить смешанный прием в частные и государственные школы. Такая меняю
щаяся политика содержит большую степень неопределенности для частных инве
стиций в образование.

4. Тенденции развития частного образования в Китае

В феврале 2019 г. ЦК КПК и Государственный совет опубликовали «План мо
дернизации образования Китая до 2035 г.». Основными целями развития обра
зовательной отрасли КНР к 2035 году являются: создание современной системы 
образования, служащей целям непрерывного обучения всех граждан, популяриза
ция качественного дошкольного образования, достижение высококачественного 
и сбалансированного обязательного образования, полномасштабная популяриза
ция полного среднего образования, значительное увеличение спектра образова
тельных услуг в сфере профессионального обучения, значительное повышение 
конкурентоспособности высшего образования, обеспечение подходящих условий 
для обучения детей и подростков с ограниченными возможностями, формирова
ние новой модели управления образованием с участием всего общества. В «Плане» 
особо подчеркивается «поощрение частных школ проводить реформы и иннова
ции современной школьной системы в соответствии с их организационными фор
мами: некоммерческой и коммерческой». Благодаря государственной поддержке 
и потребности населения в качественных источниках образования, вслед за даль
нейшим качественным развитием негосударственных школ частное образование 
в Китае, безусловно, достигнет еще большего расцвета, обнаруживая при этом сле
дующие тенденции:

4.1. Дальнейшая стандартизация частных школ

В течение долгого времени частные школы некоммерческого типа рассчитыва
ли на «разумное вознаграждение», тем самым смешивая границы между получени
ем прибыли от капиталовложений и прибыли в качестве «разумного вознагражде
ния». По новым правилам, после получения в законодательном порядке лицензии 
на учреждение образовательного заведения проводится регистрация юридического 
лица – частного учебного заведения. Согласно проекту «Общих принципов Граж
данского кодекса», юридическое лицо может принимать одну из двух организаци
онноправовых форм: коммерческое юридическое лицо либо некоммерческое юри
дическое лицо. Эта классификация устраняет последствия прошлого разделения 
юридических лиц по формам собственности и также обеспечивает надежную га
рантию правильной регистрации частных школ – юридических лиц. Одновременно 
новый закон предусматривает необходимость создания системы открытой публи
кации данных о частных школах и системы рейтинга доверия, организации соци
ального посредничества для оценки уровня школьного образования и оглашения 
результатов этой оценки. После публикации Госсоветом ряда новых инструкций 
и административных постановлений управление частными школами неизбежно 
будет становиться все более прозрачным, как «солнечные лучи». Государственное 
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финансирование, использование средств, школьный устав, так же как и отчеты 
о качестве, структура управления, набор новых учеников или трудоустройство, – 
все это будет находиться под контролем правительства и общества. Это вынуждает 
частные школы при учреждении учебного заведения все более и более следовать 
стандартам. После учреждения частной школы некоммерческого типа школьные 
активы не могут вернуться в собственность организаторов. Практиковавшаяся ра
нее относительно независимая и гибкая схема управления финансами сталкивается 
теперь с гораздо более строгим контролем и нормативным управлением. Посред
ством усовершенствования классификации типов юридических лиц для школ все 
более стандартизируются и упорядочиваются такие процессы, как набор штата пре
подавателей и служащих, оценка профессиональных навыков учителей, утвержде
ние стандартов взимания платы за учебу и др.

4.2. Повышение качества обучения

В «Плане модернизации образования Китая до 2035 года» делается акцент на 
совершенствовании системы стандартов качества образования. Необходимо разра
ботать стандарты качества образования, которые охватывают все этапы обучения, 
находятся на передовом мировом уровне, соответствуют особенностям обучения 
различных возрастных образовательных ступеней, четко определяют требования 
к  ключевым компетенциям учащихся, совершенствуют стандарты качества до
школьного образования и воспитания, устанавливают и улучшают стандарты ка
чества для всех школьных предметов и нормы физического здоровья учеников, 
совершенствуют стандарты качества подготовки кадров профессионального обра
зования, разрабатывают стандарты качества для диверсифицированной подготовки 
на современном уровне профессорскопреподавательского состава вузов. В тече
ние долгого времени причиной «выживаемости» частных школ было качество обу
чения. Некоторые успешные частные учебные заведения получили общественное 
признание за передовые идеи в управлении, прекрасное оборудование, обучение 
в небольших классах, управление по модели колледжа и реформы методов аудитор
ного обучения. Постоянное улучшение качества обучения является не только одной 
из целей образовательной деятельности, но и предпосылкой для роста капитала/ 
получения большей прибыли.

С углублением реформ различие между школами станет более явным, особен
но с уменьшением дивидендов от учащихся, и частные школы, особенно частные 
колледжи и университеты, перейдут от экстенсивного типа развития, т.е. низко
эффективного количественного расширения к интенсивному типу с акцентом на 
«высокий уровень, высокое качество, добросовестность, индивидуальный стиль». 
Стабилизация норм, рационализация структуры, многостороннее и уникальное 
развитие являются тенденциями развития частных учебных заведений в будущем.

4.3. Разнообразие в выборе школ

Вслед за непрерывным ростом уровня жизни населения меняются требования 
к образованию: от простого «отучиться» до «поступить в хорошую школу». На до
школьном этапе обучения люди все больше предпочитают образовательные услуги 
с соблюдением безопасности, комфорта и качества. К школам обязательной ступе
ни образования предъявляются требования соблюдения справедливости и сбалан
сированного качества обучения, к чему также добавлено требование комплексного/
всестороннего развития компетенций школьников. Наиболее остро проявляется 
конкуренция среди школ полного среднего образования, для них важнейшим по
казателем является высокий процент поступивших в вуз учеников. Люди также воз



438 РОССИЯ – КИТАЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI в.

лагают большие надежды, что получение профессионального образования сможет 
предоставить студентам хорошие возможности трудоустройства и карьерного ро
ста. Качество обучения является отнюдь не единственным критерием выбора вуза. 
С целью оправдать растущий спрос населения на получение хорошего образования 
частные школы на современном этапе ставят задачу предоставления многоуровне
вых, диверсифицированных, высококачественных альтернативных образователь
ных услуг. В «Замечаниях относительно стимулирования общественных сил в сфере 
организации обучения и содействия здоровому развитию частного образования» 
акцентируется активная направленность частных школ на удовлетворение потреб
ностей общества, обновление концепций школьного управления, углубление ре
форм образования и воспитания, создание новых моделей управления школами, 
наращивание возможностей интенсификации и улучшение качества школьного 
обучения. На дошкольной ступени образования рекомендуется организовывать 
инклюзивные частные детские сады, применять научные методы воспитания и об
учения, а также предотвращать и исправлять феномен «превращения детского сада 
в младшую школу». Начальные и средние школы должны осуществлять обучение 
по национальным программам и стандартам учебных программ, поддерживать вы
сококачественное развитие уникальных нестандартных школ, удовлетворять по
требности населения в различных типах обучения. Задачей профессиональнотех
нических колледжей является целенаправленное воспитание технических кадров, 
содействие экономическому и промышленному развитию регионов, углубление ин
теграции профессионального образования и производства, сотрудничества школ 
и предприятий, а также повышение уровня подготовки квалифицированного тех
нического персонала. Поощряется организация высших учебных заведений с про
граммами прикладного бакалавриата, воспитание талантов, отвечающих потреб
ностям экономической реструктуризации, перепрофилирования и модернизации 
производства, создания новых форм хозяйствования и новых бизнесмоделей. Сле
дует в полной мере использовать позитивную роль частных школ в улучшении си
стемы непрерывного образования и построении обучающегося общества/learning 
society – термин ЮНЕСКО.

4.4. Улучшение структуры

Улучшение качества обслуживания в общественных детских садах и увели
чение их количества, а также расширение общедоступных/инклюзивных дет
ских садов способствуют более строгой стандартизации частных детских садов 
и соблюдению ими хорошего качества предоставляемых услуг. Частные школы 
обязательной ступени образования, первоначальные средства которых поступи
ли с рынка капитала и требуют возврата процентов, в связи с новой законода
тельной политикой стоят перед проблемой реструктуризации. В связи с тем, что 
государство ужесточает законодательные требования примерно в равной степени 
и в сфере общего, и в сфере профессионального образования, а также проводит 
устойчивый курс на усиление профессионального образования, то среди школ 
полного среднего образования возможно расслоение. С крупномасштабным при
влечением капитала в вузы в количестве высших образовательных учреждений 
прогнозируются значительные изменения. Прежде всего стоит проблема пере
регистрации 265 независимых колледжей по всей стране. С введением в действие 
новой законодательной политики в области частного образования эти незави
симые колледжи, полностью или частично организованные государственными 
университетами, больше не могут «дрейфовать» в неопределенном направлении, 
они должны четко определить направление и путь развития. Им следует выбрать, 
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являются ли они государственными или негосударственными. В процессе пере
регистрации для выполнения условий управления некоторые из колледжей будут 
перемещены из столиц провинций в города окружного или уездного значения, 
что будет способствовать дальнейшей оптимизации региональной структуры 
высшего образования. Вовторых, управление совместными китайскозарубеж
ными университетами станет в большей степени стандартизированным, что по
высит их привлекательность для талантливых студентов. Поступление в совмест
ные китайскозарубежные университеты является одним из способов получения 
высшего образования, пользующимся все большей популярностью у многих ро
дителей и абитуриентов.

4.5. Увеличение рисков при учреждении школ

Четкое деление частных школ на два типа определяет перспективы развития 
частного образования, однако вследствие особенностей схемы «сначала разви
тие, затем стандартизация», а также для защиты прав и интересов учредителей 
новый политический курс в отношении частных школ, особенно коммерческих, 
пока не реализуется на практике. В течение пяти лет переходного периода могут 
возникнуть незаконные передачи активов, существует риск недобросовестно
сти организаторов и так далее. По истечении переходного периода станут более 
явными противоречия между рыночными механизмами и образовательной дея
тельностью, общественными интересами и получением прибыли, семействен
ностью и введением механизмов управления предприятием и т.д. Особенно за
метным станет появление зарегистрированных на бирже учебных корпораций. 
Увеличение прибыли побуждает руководство школ уделять больше внимания 
качеству образования и  поддержанию корпоративного бренда. Конкуренция 
в сфере школьного образования будет становиться все более интенсивной, но 
учебные учреждения, которые находятся на рынке капитала, также столкнутся 
с большими рисками. Одновременно с поощрением и поддержкой развития част
ных школ в соответствии с законом будут постепенно формироваться контроль
ные механизмы эффективного государственного регулирования, независимого 
школьного управления, саморегулирования и посреднических услуг, будет осу
ществляться более строгий надзор и контроль. В соответствии с требованиями 
реформ о «разделении полномочий организаторов, управляющих и оценщиков 
(ревизоров)/разделении полномочий менеджмента» и «сокращении управленче
ского аппарата и передачи полномочий низовым звеньям», административные 
органы Министерства образования будут упрощать административные процеду
ры и оптимизировать должностные инструкции, а также полностью задейство
вать общественные силы. Более того, правительство принимает активные меры 
для осуществления полного контроля за школами в области управления финан
сами и имуществом, подачи рекламы о наборе абитуриентов, выдачи сертифика
тов, открытости информации и руководства преобразованиями. Для некоммер
ческих и коммерческих частных школ вводится в действие комплекс надзорных 
мер, включающий сочетание дифференцированного, полного и выборочного ви
дов контроля. В отношении некоммерческих частных школ усиливается надзор 
за запретом распределения средств и эффективностью использования финан
совых субсидий. В отношении коммерческих частных школ необходимо стро
го соблюдать «Положение о надзоре и управлении коммерческими частными 
школами», а также усилить контроль за их финансовым положением, сделками 
между аффилированными лицами и другими подобными аспектами. Усиление 
обязательного внешнего контроля побуждает руководство частных школ во  главе 
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с  Наблюдательным советом по формированию и усовершенствованию механиз
мов внутреннего надзора за заинтересованными сторонами создание с их учас
тием системы мониторинга для предотвращения попадания частных школ под 
«семейную» модель корпоративного управления. Кроме того, следует оказать 
полное содействие незаинтересованным сторонам и сторонним учреждениям, 
таким как посредники, негосударственные образовательные ассоциации, ис
следовательские общества и т.п. в их участии в надзоре и управлении частными 
школами, что окажет положительное влияние не только на деятельность частных 
школ, повышение качества обучения.
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Ч а с т ь 2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

В.А. Зернов

Сегодня образование является одним из определяющих факторов, позво
ляющих создать предпосылки для ускоренного экономического развития 

государства.
Современная система образования России и Китая органично включила в себя 

негосударственные сектора подготовки высококвалифицированных кадров.
Частное образование в России получило свое развитие с 1992 г., когда был 

принят новый Федеральный закон об образовании, который в основе своей носил 
прогрессивный характер и предопределил активный рост частных образовательных 
учреждений.

В 1993 г. Центральный Комитет КПК Китая и Госсовет совместно приняли 
Программу образовательной реформы и развития Китая, которая впервые уста
навливала политику, направленную на развитие частного образования как «силь
ной и активной поддержки надлежащих руководящих принципов и умелого руко
водства». Эта идея нашла свое развитие в Постановлении о функционировании 
высших учебных заведений 1997 г. и была подтверждена Законом о Содействии 
 частному образования 2002 г.

При сравнительном анализе образовательной системы России и Китая можно 
говорить о том, что реформирование образования, с точки зрения активной дея
тельности негосударственного образования, относится примерно к одному и тому 
же времени.

Китайская система образования является составной частью экономики и соци
ального развития страны, поэтому темпы развития отрасли зависят от отношения 
правительства к вопросам финансирования системы образования. С этой целью 
Центральное правительство Китая поощряет частные инвестиции в образователь
ную индустрию с целью повышения ее эффективности. Частное образование в Ки
тае переживает период быстрого роста и становится все более важным сегментом 
во всей системе образования КНР. Сравнительный анализ доходности негосудар
ственного сектора образования КНР прогнозирует увеличение его с 2012 по 2020 гг. 
на 12,1 процента. Частные образовательные учреждения занимают все большую 
долю образовательного рынка. Количество частных средних школ увеличилось на 
7,4 процента; колледжей – на 11,7 процентов и частных вузов – на 10,8 процен
тов. Это свидетельствует о том, что частное образование становится все более вос
требованным и считается более качественным для подготовки растущего  среднего 
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 класса. Частное образование КНР имеет преимущества перед государственным 
образованием, поскольку является более гибким, адаптационным и полагается на 
более широкую абитуриентскую аудиторию, обращая меньше внимание на фор
мальное тестирование для поступающих, которым является единый государствен
ный вступительный экзамен «гаокао». Кроме того, частное образование разрабаты
вает более разнообразные инновационные учебные планы и программы, которые 
соответствуют вызовам сегодняшнего дня, в то время как государственные школы 
и вузы ориентированы на требования, административно разрабатываемые государ
ственными департаментами и органами в области образования. Частное образова
ние имеет возможность привлекать лучших мировых преподавателей, используя 
частные инвестиции. В результате частные школы более мотивированы на посто
янное улучшение программ с целью привлечения более качественных студентов.

Большинство частных школ Китая используют информацию на основе анали
за рынка труда, чтобы отслеживать тенденции для последующего трудоустройства 
своих выпускников, а также рекрутировать и готовить высококвалифицированных 
практикоориентированных преподавателей. Таким образом, анализ 20летнего 
опыта развития частного сектора образования Китая показывает, что частное об
разование в Китае прошло большой эволюционный путь и является на сегодняш
ний день драйвером роста и активным актором инновационного развития страны. 
Частный сектор высшего образования в Китае показывает тенденцию конвергеции 
государственного образования в частное или их активного взаимодействия и парт
нерства. На сегодняшний день в Китае более 740 частных вузов и тысячи частных 
профессиональных колледжей, большинство из которых основаны и финансиру
ются частными лицами. Ожидается, что сектор частного образования пройдет этап 
консолидации в течение следующего десятилетия, и в последующем ожидается 
большой приток абитуриентов в частный сектор, что, в свою очередь, создаст воз
можности для расширения партнерства между частными и государственными об
разовательными учреждениями. Тем не менее следует учитывать, что тормозом для 
развития является китайское законодательство в области лицензирования образо
вательной деятельности, которая осуществляется только при наличии собственно
сти на землю и здания. По оценке экспертов, ключом к успеху является интеграция 
частного и государственного секторов образования, а также усиление их взаимо
действия с точки зрения признания легитимности деятельности.

Таким образом, частное образование Росси и Китая имеет как общие, так и су
губо национальные особенности, заключающиеся в следующем:

– в Китае вопросам частного образования уделяется большое внимание как на 
провинциальном, так и на федеральном уровнях, о чем свидетельствует тот факт, 
что они многократно поднимались и рассматривались в последние десятилетия;

– в России вопросам негосударственного сектора образования уделяется край
не мало внимания; за последние 20 лет они ни разу не выносились на рассмотрение 
высших органов государственного управления, а рассматривались лишь на колле
гии в Министерстве образования и науки, что не позволяет решить многочислен
ные актуальные проблемы, связанные с развитием этого сектора.

Следует заметить, что в начале своего развития частное образование в России 
имело больше преимуществ, чем в Китае, опираясь на традиционные достижения 
в области образования прошлых лет. В соответствии с Законом об образовании 
1992 г. эти преимущества были утрачены, так как основные положения этого зако
на впоследствии были либо отменены, либо выхолощены. В Китае же частные об
разовательные организации получают всестороннюю государственную поддержку 
в виде налоговых льгот, доступа к субсидиям, грантам и другим видам финансовой 
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поддержки через бюджеты провинций и муниципалитетов, квотирование частных 
образовательных организаций.

В России начиная с 2012 г. негосударственные вузы получили контрольные 
цифры приема, но им выделяется менее 0,5 процента от общих контрольных цифр 
по стране по сравнению с ранее декларируемыми 10 процентами, что отнюдь не 
свидетельствует о желании со стороны государства поддерживать развитие конку
рентной образовательной среды.

Это приводит к тому, что количество частных вузов в России неуклонно сокра
щается, в то время как в Китае их количество растет. Поэтому приходится констати
ровать, что негосударственное образование в России развивается в более сложных 
условиях.
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ВЗГЛЯД ИЗ КИТАЯ

Чэнь Цюпин

Ретроспективный взгляд на реформирование частного образования в  Китае 
и Росси за 10 с лишним лет позволяет заметить как много общего, так 

и очевидные различия, которые заслуживают взаимного внимания и изучения.

1. Авторитетность и вариативность политики

Частное образование Китая и России является результатом сочетания поли
тического руководства, власти капитала и социального запроса. В странах, прави
тельства которых выполняют важную функцию распределителя ресурсов, политика 
играет очень важную роль в развитии частного образования. Перспективы развития 
российского негосударственного образования были не слишком оптимистичными 
после того, как в 1996 и 2004 гг. дважды был пересмотрен закон «Об образовании». 
Например, с 2004 г. доля расходов на аренду помещений для частных средних школ 
и дошкольных образовательных учреждений значительно возросла, составив около 
20–40% от общего оценочного бюджета. Только одна из 30 российских школ имеет 
собственные учебные корпуса, а остальные школы арендуют помещения. У них нет 
возможности сдавать площади в аренду или проводить коммерческие операции, 
в результате все больше ресурсов расходуется на аренду или покупку помещений, 
а не на повышение качества образования. В Китае, наоборот, по нормативным по
ложениям, «школы, созданные на средства населения, должны иметь собственные 
отдельные школьные здания», что обеспечивает негосударственным школам ос
новные гарантии еще до их регистрации. В 2012 г. Российская Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) усилила контроль за ка
чеством преподавания, организационнометодическим состоянием учебного про
цесса, что привело к сокращению частных школ, которые не отвечают условиям.

Новый Закон КНР о поощрении частного образования предусматривает, что 
некоммерческие негосударственные школы могут использовать свои денежные 
излишки только на организацию и управление учебным процессом. «Учредители 
школ не должны получать прибыль от работы школ, все излишки должны исполь
зоваться на развитие школы». В коммерческих частных школах использование де
нежных средств, образовавшихся сверх затрат на организацию учебного процесса, 
должно регулироваться в соответствии с «Законом о компаниях» и административ
ным законодательством. По факту принадлежности учредителей к коммерческим 
или некоммерческим юридическим лицам, при регистрации негосударственные 
школы будут подразделяться на два вида. В соответствии с этим, к ним будут при
меняться различные налоговые, земельные, и прочие нормы сборов, режимы рабо
ты и другие институциональные механизмы, так что частное образование больше 
не будет иметь неопределенный двусмысленный характер, оно будет продвигаться 
по пути «четких разграничений и отличий». В то же время изменяющаяся полити
ка несет в себе угрозу высокой степени неопределенности в отношении частных 
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инвестиций в образование. На протяжении длительного времени негосударствен
ное образование в обеих странах не было обеспечено полноценным самостоятель
ным правом в таких сферах, как: прием студентов, стоимость обучения, кадровое 
комплектование, финансовые ресурсы, налоговые льготы, выделение земель, со
циальные гарантии учителей, студенческие стипендии и т.д. В России «равенство 
государственных и негосударственных образовательных учреждений является чи
стой формальностью». Хотя формы собственности различаются, законодательные 
и исполнительные органы при рассмотрении и принятии решений практически во 
всех случаях квалифицируют частные образовательные учреждения как коммерче
ские организации.

Направления политики поддержки в обеих странах также различаются, что 
приводит к заметным различиям в развитии частного образования в разных сегмен
тах образования. Благодаря региональной поддержке частное среднее образование 
в России добилось значительных успехов. Частные средние школы и сейчас полу
чают бо́льшую государственную поддержку, чем негосударственные вузы. В Китае 
на этапе обязательного 9летнего обучения запрещается открывать коммерческие 
средние школы. В России наиболее динамично развивается среднее и высшее про
фессиональное образование, в то время как в дошкольном образовании, несмотря 
на большое количество детских садов, очень мало детей. А в Китае, наоборот, изза 
того, что государство выделяет недостаточно ресурсов для дошкольного образова
ния, частное дошкольное образование занимает очень важное место как по мас
штабам, так и по количеству детей.

Обе страны придают большое значение конкурентному эффекту, который 
привносится в сферу образования частным образованием. Это связано с тем, что 
частные образовательные учреждения играют важную роль во многих аспектах, 
включая более эффективное использование ресурсов, гибкое реагирование на из
менение рыночного спроса, открытие новых специальностей подготовки, приме
нение новых экономических методов управления образовательными заведениями, 
оптимизация взаимосвязи между «себестоимостью образования и качеством об
разования», а также в воспитании молодых людей, способных внести свой вклад 
в общество. Высказанное в послании Президента РФ В.В. Путина предложение 
«исключить дискриминацию негосударственного сектора в  социальной сфере, 
убрать для него все барьеры и обеспечить равный доступ негосударственного сек
тора к финансовым ресурсам» – должно открыть более широкие пространство для 
развития частного образования. Новый закон КНР о поощрении частного образо
вания также будет способствовать более нормализованному и регулируемому раз
витию негосударственного образования.

2. Качество – основа частного образования

Частные школы двух стран придают большое значение хорошим условиям обу
чения, внедрению индивидуализированных методов обучения, активному прове
дению качественной педагогической деятельности, что очень привлекательно для 
родителей учеников.

В России высока доля учащихся частных средних школ, добившихся отличных 
результатов на различных олимпиадах. В Интернетсостязаниях, проводимых на 
протяжении многих лет совместно издательством «Просвещение» и Российским 
Новым Университетом (РосНоУ), частные средние школы получают значительное 
количество наград. Особенно важно то, что частные средние школы могут обе
спечить более качественную и глубокую подготовку к ЕГЭ, что играет решающую 
роль в том, могут ли выпускники продолжить обучение в вузах и получать высшее 
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 образование за счет средств государственного бюджета, а потому является факто
ром большой притягательной силы. Это очень похоже на практику выбора шко
лы в Китае по принципу «негосударственная школа при известном университете». 
Частные средние школы не имеют стабильных источников финансирования, их 
выживание зависит от успеха зачисления выпускников в вузы. В качестве примера 
можно привести крупномасштабный образовательный кластер, совместно создан
ный после реорганизации московскими средними школами. Это большое педаго
гическое сообщество, включающее нескольких сотен учителей, создает конкурент
ную среду для средних школ, и делает очень удобным поиск новых учителей при 
появлении вакансий. Мобильность учителей в частных китайских школах также 
является очень распространенным явлением.

В России к 2012 г. негосударственных вузов насчитывалось 620, почти столько 
же, сколько государственных вузов, а численность студентов негосударственных 
университетов превысила 1 млн чел. Негосударственные университеты не только 
могут более активно и решительно внедрять передовые отечественные технологии, 
но и хорошо усваивают передовой западный опыт в области образования. Таким 
образом, частные университеты получили большую поддержку, и в первую очередь  
экспертнопедагогического сообщества. Активное развитие частного высшего об
разования стало возможным благодаря тому, что подавляющее большинство част
ных вузов были созданы на учебной базе государственных высших учебных заведе
ний. Таким образом, частные вузы внедряют инновационные модели, реализуя весь 
потенциал существующей системы образования. Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приняла более жесткие требования, 
обязав частные вузы к консолидации ресурсов. Небольшие частные университеты 
начали активно объединяться в крупные негосударственные университеты. Эти но
вые вузы, как правило, насчитывают тысячи студентов, имеют свою собственную 
недвижимость и развитую инфраструктуру, высококачественные методы обучения, 
лаборатории, библиотеки, компьютерную технику и другие необходимые средства, 
чтобы создать хорошее оборудование и программное обеспечение для развития 
частных университетов, и тем самым способствовать появлению ряда высокока
чественных и мощных учебных структур нового типа. По ряду параметров они не 
уступают ведущим государственным российским университетам. Если провести 
аналогию с частными вузами Китая, то последние имеют слабые позиции в системе 
высшего образования страны. Российские негосударственные университеты в ос
новном соответствуют общепринятым мировым практикам и тенденциям. Их ос
новное преимущество – способность эффективно использовать государственные 
и иные ресурсы для развития образования и беспрецедентная гибкость. Трансфор
мация и развитие высшего образования в России может дать ценный опыт для ре
формирования китайских вузов, созданных на средства населения.
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Ч а с т ь 1

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

М.В. Груздев

РЕФОРМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

От педагогического образования зависит, какими будут учителя в наших 
школах. От учителей – какими станут дети. А от детей зависит наше бу

дущее. Сегодня появляются и функционируют разные типы образовательных ор
ганизаций, для которых система педагогического образования готовит кадры: 
 учреждения дошкольного образования, учреждения общего среднего образования, 
учреждения системы высшего и послевузовского профессионального образования, 
учреждения специального образования для лиц с ограниченными возможностя
ми здоровья, учреждения подготовки и повышения квалификации. Помимо об
разовательных организаций, сферами деятельности выпускников педагогических 
заведений являются управление образованием, семейное воспитание и обучение, 
работа с детьми с отклонениями в поведении, психологическая реабилитация де
тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и др. Таким образом, в XXI веке 
масштаб профессиональной востребованности выпускников педагогических заве
дений в различных сферах жизни общества неуклонно возрастает.

К настоящему времени в сфере профессиональнопедагогической деятель
ности назрел ряд противоречий, на которые, в частности, указывал В.А. Сластё
нин [1]. Это, прежде всего, противоречие между динамикой профессиональных 
задач и внутренней неготовностью учителей к самоизменению; между естествен
ной личностной потребностью учителя в творческой самореализации и отсутствием 
условий для ее удовлетворения; между растущим объемом актуальной информации 
и старыми способами ее переработки, хранения и передачи и др.

Перед педагогическим образованием стоит задача подготовки педагогов, 
способных к реализации весьма сложных задач – не просто содействовать освое
нию учащимися знаний и навыков, но и формировать личностные качества и со
циальный опыт. С точки зрения модернизации педагогического образования, это 
касается не столько изменения содержания предметной подготовки учителей, 
сколько организации совершенно иной педагогической практики, способной 
привести будущих учителей к пониманию сущности педагогической профессии, 
обеспечить их навыками использования теоретических знаний для решения при
кладных задач, сформировать готовность к инновационной деятельности в об
разовании.

Переход в профессиональной подготовке педагога от учителя, ретранслирую
щего фиксированный объем знаний, к учителю, обладающему социальнозначи
мыми характеристиками и способному воспитывать их у других, требует качествен
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ной модернизации педагогического образования [2; 23–27]. Под модернизацией 
понимается приведение образовательного процесса в соответствие с определенны
ми требованиями современности и будущего.

Структурная модернизация педагогического образования

В основе модернизации педагогического образования должна лежать смена 
образовательной парадигмы. Прежняя парадигма высшего профессионально
го образования, созданная в СССР, была нацелена на формирование у выпуск
ников целостной системы знаний–умений–навыков. Современные тенденции 
общественного развития и стремительно меняющиеся требования к педагогам 
продемонстрировали недостаточность данной системы для эффективного удов
летворения социального запроса; по этой причине традиционной образователь
ной парадигме противопоставляется новая, получившая название компетент
ностной. Ее сущность заключается в  «формировании будущего специалиста, 
обладающего комплексом сформированных компетенций, являющихся профес
сионально значимыми для каждой отрасли деятельности, а также тех качеств, ко
торые необходимы специалисту на современном этапе, среди которых ведущим 
является умение учиться» [2; С25].

Компетентностный подход требует от педагогического образования подготовки 
специалиста, обладающего широкими профессиональными знаниями, умениями 
и опытом осуществления педагогической деятельности, при этом информирован
ность уступает по значимости способности справляться с психологопедагогиче
скими проблемами, возникающими в образовательном процессе. Следовательно, 
опыт имеет решающее значение для профессиональноличностного становления 
педагога, и усиление включения студентов в профессиональную деятельность, со
действие приобретению практического опыта становятся краеугольным камнем 
подготовки в учреждениях педагогического образования.

Сегодня российская система непрерывного педагогического образования 
предусматривает различные виды профессиональнообразовательных траекторий 
и несколько входов в профессию. Можно выделить следующие варианты:

1. Педагогический колледж (среднее профессиональное педагогическое обра
зование). Его окончание позволяет выбор любой траектории получения высшего 
образования.

2. Педагогический университет, либо университет, реализующий образователь
ные программы подготовки педагогических кадров: педагогический бакалавриат–
педагогическая магистратура–педагогическая аспирантура (высшее педагогическое 
образование).

3. Непедагогический университет: непедагогический бакалавриат–педагоги
ческая магистратура–педагогическая аспирантура (высшее педагогическое обра
зование).

4. Непедагогический университет: непедагогический бакалавриат–непедаго
гическая магистратура–дополнительное профессиональное образование (профес
сиональная переподготовка с получением права осуществлять педагогическую дея
тельность в сфере образования).

Но современному учителю недостаточно получить базовое педагогическое 
образование, профессиональный успех сегодня напрямую определяется участи
ем в дополнительных профессиональных программах и самообразованием педа
гогических работников. Данное обстоятельство определяет профессиональную 
деятельность педагогов как непрерывную образовательную траекторию. Со
временная система педагогического образования в России (на уровнях среднего 
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 профессионального, высшего и дополнительного профессионального образова
ния) основывается на необходимости непрерывного развития педагогов (рис. 1).

В XXI веке система профессионального педагогического образования в России 
подверглась значительным институциональным реформам. Так, в 2009 г. в Посла
нии Президента Медведева Д.А. Федеральному Собранию прозвучала идея объ
единения вузов: педагогические вузы должны быть постепенно преобразованы 
в крупные базовые центры подготовки учителей или в факультеты классических 
университетов [3]. В рамках такой оптимизации многие педагогические вузы вошли 
в состав классических университетов.

Данное объединение получило неоднозначную оценку в профессиональнопе
дагогическом сообществе. Анализ последствий данной реформы показал, что ме
ханическая передача подготовки педагогов классическим университетам  без суще
ственной переработки стандартов и программ педобразования еще более затруднит 
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Рис. 1. Система непрерывного педагогического образования в России.
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решение имеющихся проблем в силу традиционной для классических университе
тов нацеленности на предметную, а не на методическую составляющую подготовки 
учителя [4].

Вместе с тем количество бюджетных мест, выделяемых Правительством РФ на 
подготовку учителей, остается стабильно высоким (Табл. 2). Так, в докладе Пра
вительства РФ от 2 июня 2018 г. «О ситуации в системе образования за 2017 год» 
отмечено, что в структуре очного приема на программы бакалавриата и специали
тета в 2017/2018 учебном году по педагогическим наукам доля контрольных цифр 
приема на обучение за счет бюджетных ассигнований была даже выше, чем для 
медицинских наук: 46,8% мест выделено на инженерные направления подготовки 
и специальности; 10,8% – на направления подготовки в области наук об обществе, 
10% – в области естественных наук, 9,23% – педагогические специальности, 8,6% – 
медицинские [5]. Таким образом, сохраняется понимание значимости подготовки 
педагогических кадров для эффективности российской экономики и поддержания 
социальной стабильности в обществе.

В таблицах 1 и 2 приводятся данные, характеризующие динамику подготовки 
педагогических кадров в последние годы (с 2004 по 2016 г.).

Таблица 1

Выпуск специалистов с высшим образованием по направлению 
«Образование и педагогические науки» (тыс.чел.) [6; С 141]

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Количество 
выпускников

137,3 138,4 128,5 132,3 128,8 126,7 129,2 107,5 111,8 106,6

Таблица 2

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования 
по направлению «Образование и педагогические науки» (тыс.чел.) [7; С 171]

2014 2015 2016

Количество студентов 113,0 114,8 114,8

Востребованность педагогических кадров на рынке труда диктует важность их 
ускоренной подготовки в педагогических колледжах, поскольку профессиональ
ный стандарт педагога позволяет занимать должности педагогических работников 
лицам, имеющим среднее профессиональное образование. Традиционными для 
педагогических колледжей остаются специальности: 44.02.01 Дошкольное образо
вание; 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 44.02.04 Специальное дошколь
ное образование; 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании; 
49.02.01 Физическая культура; 49.02.02 Адаптивная физическая культура; 53.02.01 
Музыкальное образование; 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение. В дей
ствующем перечне специальностей среднего профессионального образования 
специальности в области среднего педагогического образования рассредоточены 
по четырем укрупненным группам: 44.00.00 Образование и педагогические науки; 
49.00.00 Физическая культура и спорт; 53.00.00 Музыкальное искусство; 54.00.00 
Изобразительное искусство и прикладные виды искусств. По данным на 2018 год, 
в Российской Федерации функционируют 469 (с учетом филиалов) образователь



452 РОССИЯ – КИТАЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI в.

ных организаций, реализующих программы среднего педагогического образования 
по укрупненной группе «Образование и педагогические науки».

Сегодня в профессиональнопедагогическом сообществе устоялось мнение, 
что в  условиях модернизации педагогического образования целесообразно со
хранить в системе уровень среднего профессионального образования, что даст 
возможность гражданам России найти свой альтернативный путь восхождения 
к  педагогической деятельности, обучаясь в  педагогических колледжах по соот
ветствующим программам. Вместе с тем ни для кого не секрет, что работодатели 
предпочитают специалистов с высшим образованием, что актуализирует для вы
пускников педагогических колледжей потребность в непрерывном образовании. 
Попыткой решения данной проблемы стал эксперимент по созданию прикладного 
бакалавриата, начавшийся в России в 2010 году. Данный термин появился незадол
го до этого и обозначает форму подготовки в вузах специалистов среднего звена 
сугубо практической ориентации.

В рамках эксперимента разрабатывались программы прикладного бакалаври
ата по специальностям среднего профессионального образования и (или) направ
лениям подготовки высшего образования с учетом профессиональных стандартов 
и требований к структуре основной профессиональной образовательной програм
мы соответствующего уровня. Особенностью проектов данных программ являет
ся апробация механизмов сетевого взаимодействия образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального образования для достижения заявленных 
образовательных результатов студентов.

Проведенный эксперимент показал, что для эффективного использования 
возможностей, заключенных в программах прикладного бакалавриата, требуются 
серьезные изменения в институциональном устройстве подготовки студентов на 
базе консорциумов учреждений среднего профессионального и высшего образова
ния [9]. Наиболее устойчивой, по мнению руководителя Центра профессионально
го образования Федерального института развития образования (ФИРО) В. Блино
ва, оказывается та система, где вуз реализует программу прикладного бакалавриата 
без помощи колледжа [10]. Однако в настоящий момент сетевое сотрудничество 
вузов и учреждений СПО организовано слабо и очень нестабильно, что связано 
с финансовыми проблемами, обусловленными сложностями взаиморасчетов.

При всем этом участникам эксперимента очевидно, что практикоориентиро
ванное обучение необходимо. Прикладной бакалавриат находится в стадии станов
ления. В настоящее время его программы могут быть реализованы лишь на базе 
организаций высшего образования, а потому их полноценная реализация в рамках 
педколледжей невозможна. Однако за счет заключения договоров сетевого взаимо
действия между колледжами и вузами представляется возможным улучшить каче
ство образования в образовательных учреждениях двух уровней. Так, вуз, используя 
ресурсы СПО и его связи с работодателями, может легко поднять качество практи
ческой подготовки. Колледжи же, в свою очередь, смогут повысить качество тео
ретической подготовки студентов, хотя все же формально продолжат обучение по 
программам среднего профессионального образования.

Модернизация содержания педагогической подготовки

В мае 2014 г. в соответствии с поручением Президента РФ разработана и утвер
ждена «Комплексная программа повышения профессионального уровня педагоги
ческих работников общеобразовательных организаций» [11]. Документ объединяет 
основные цели, задачи и мероприятия в области повышения профессионального 
уровня педагогических работников общеобразовательных организаций, направ
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ленные на апробацию и внедрение профессионального стандарта педагога, модер
низацию педагогического образования, переход на эффективный контракт и по
вышение престижа профессии педагога, закрепленные в принятых федеральных 
программноцелевых документах – государственной программе РФ «Развитие об
разования» на 2013–2020 годы, государственной программе РФ «Экономическое 
развитие и инновационная экономика», Федеральной целевой программе развития 
образования на 2011–2015 годы, Концепции федеральной целевой программы раз
вития образования на 2016–2020 годы.

Согласно новому законодательству, основная цель модернизации педагогиче
ского образования заключается в обеспечении подготовки педагогических кадров 
в соответствии с профессиональным стандартом педагога и федеральными государ
ственными образовательными стандартами общего образования.

Комплексный проект по модернизации педагогического образования осущест
влялся коллективами ряда ведущих вузов России в два этапа: 2014–2015 гг. (1 этап) 
и 2016–2017 гг. (2 этап). Структурно комплексный проект включал в себя 33 проекта 
и охватывал модернизацию всех основных профилей подготовки педагогов по трем 
направлениям и всем уровням образования (бакалавриат, магистратура, аспиран
тура) в рамках направления «Образование и педагогические науки».

В 24 проектах первого этапа (2014–2015 гг.) вузамиучастниками совместно 
с вузамисоисполнителями отрабатывались вопросы:

– проектирования отдельных профессиональноориентированных модулей 
(в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и ФГОС общего 
образования);

– сетевого взаимодействия между университетами в процессе апробации раз
работанных модулей, а также между вузами и общеобразовательными организаци
ями (модель школьноуниверситетского партнерства).

В рамках реализации первого этапа комплексного проекта было также осу
ществлено повышение квалификации профессорскопреподавательского состава 
вузовучастников проекта. В 2015 г. была апробирована модель инструментария 
оценки сформированности профессиональных компетенций будущих педагогов.

Второй этап реализации комплексного проекта (2016–2017 гг.) структурно вклю
чал в себя 9 проектов, содержание которых было направлено на разработку и апро
бацию основных профессиональных образовательных программ по основным про
филям подготовки педагогов в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта и федеральных государственных образовательных стандартов общего об
разования и на основе разработанной в ходе первого этапа методологии деятельност
ного подхода к проектированию модульных образовательных программ.

По итогам реализации этого этапа вузамиучастниками разработаны и внесены 
на экспертизу в Федеральное учебнометодическое объединение в системе высше
го образования по направлениям «Образование и педагогические науки» проекты 
примерных основных профессиональных образовательных программ, подготов
лены новые образцы современного учебнометодического обеспечения педагоги
ческого образования (включая электронные массовые открытые онлайнкурсы, 
учебники и учебные пособия, программы образовательных модулей и новых форм 
учебной практики студентов).

В октябре 2017 г. на Всероссийской конференции по обсуждению результатов 
комплексного проекта по модернизации педагогического образования в РФ (2014–
2017 гг.) были определены основные результаты:

1. Содержание педагогического образования приведено в соответствие с тре
бованиями профессиональных стандартов педагогических работников и ФГОС 
 общего образования.
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2. ФГОС ВО в рамках направления «Образование и педагогические науки» ак
туализированы в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

3. Вузамиучастниками проекта разработаны проекты новых примерных ос
новных образовательных программ, которые представлены на экспертизу в Феде
ральное учебнометодическое объединение в системе высшего образования по на
правлению «Образование и педагогические науки».

4. В ходе реализации проекта успешно апробирована новая модель проектиро
вания модульных основных профессиональных образовательных программ, позво
ляющая реализовать деятельностный подход в подготовке педагогических кадров.

5. Разработаны и апробированы 42 новые образовательные программы подго
товки педагогических кадров в рамках направления «Образование и педагогиче
ские науки» для всех категорий педагогических работников в соответствии с тре
бованиями профессиональных стандартов педагогических работников и ФГОС 
общего образования.

6. Существенно усилена практическая подготовка выпускников. Образователь
ные организации общего образования и опытные учителянаставники включены 
в подготовку будущих педагогов на условиях модели школьноуниверситетского 
партнерства.

7. Разработана и успешно апробирована процедура независимой оценки про
фессиональных компетенций выпускников в соответствии с требованиями профес
сиональных стандартов. Созданная система может быть использована как в качестве 
добровольной независимой оценки квалификации выпускников, так и в качестве 
компоненты обновленной системы государственной итоговой аттестации (ГИА).

8. Организовано широкое сетевое взаимодействие вузов по подготовке ос
новных категорий педагогических кадров (педагогов дошкольного образования, 
 педагогов начального общего образования, педагогов общего образования и  целого 
ряда других).

9. Профессорскопреподавательский состав вузовучастников проекта прошел 
повышение квалификации, обеспечивающее переход на новые принципы проек
тирования образовательных программ.

10. Материалы проекта прошли широкое профессиональнообщественное 
обсуждение в рамках 20 Всероссийских конференций, на заседаниях Координа
ционного совета по области образования «Образование и педагогические науки» 
и федерального учебнометодического объединения высшего образования по на
правлению «Образование и педагогические науки» [12; С. 5–24].

Реализация Комплексного проекта модернизации педагогического образова
ния выявила и ряд нерешенных задач: попрежнему проблемной остается разра
ботка единых требований к учебнометодическому обеспечению образовательного 
процесса в вузе; есть трудности во внедрении междисциплинарного подхода в об
учении и организации практик студентов; требуются более решительные шаги по 
созданию единой электронной информационнообразовательной среды педагоги
ческого образования; нет четкого вектора обеспечения преемственности общего 
среднего, среднего профессиональнопедагогического и высшего образования; 
актуальным остается поиск эффективных методов воспитания у студентов поло
жительной мотивации к будущей педагогической деятельности, а также отбора 
и «удержания» молодых педагогов в профессии. В решении данных задач ведущая 
роль принадлежит Российской академии образования (РАО), которая на протяже
нии многих лет остается главным инициатором научнопедагогического поиска пу
тей модернизации российского образования, аккумулирует его результаты и спо
собствует их популяризации.
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Модернизация педагогического образования в РФ будет продолжена в 2019–
2020 гг. На текущем этапе происходит обеспечение системных качественных изме
нений в подготовке педагогических кадров.

Участие педагогической общественности 
в модернизации педагогического образования

Ключевой инновацией в системе профессионального образования в целом, 
и  высшего профессионального образования в  частности, является разработка 
 Федеральных государственных образовательных стандартов, сопряженных с про
фессиональными стандартами.

В перечне поручений Президента Российской Федерации по итогам совеща
ния по вопросам разработки профессиональных стандартов от 9 декабря 2013 года 
есть поручения Правительству Российской Федерации подготовить и  внести 
в  Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекты 
федеральных законов, предусматривающие: обязательный учет положений профес
сиональных стандартов при формировании федеральных государственных образо
вательных стандартов профессионального образования; обеспечение актуализации 
федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных 
образовательных программ с учетом принимаемых профессиональных стандартов; 
формирование организационных механизмов проведения профессиональнообще
ственной аккредитации образовательных программ.

С 1 июля 2016 г. действует новая редакция части 7 статьи 11 Федерального за
кона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ № 273), в соответствии с которой Федеральные государственные об
разовательные стандарты профессионального образования должны формировать
ся на основе профессиональных стандартов в части требований к профессиональ
ной компетенции выпускников. Новая версия стандарта позволяет обеспечить 
единство образовательного пространства – за счет установления обязательности 
примерных основных общеобразовательных программ в базовой части для вузов. 
По  направлениям педагогического образования обязательная часть составляет 
70% для бакалавриата, 40% – для магистратуры. ФГОС последовательно реализу
ет базовые принципы актуализации образовательных технологий, сочетающихся 
с принципами построения ФГОС общего образования, к которым можно отнести: 
усиление роли проектноисследовательской деятельности при сохранении ведущей 
роли фундаментального образования; развитие электронного обучения; развитие 
сетевых форм сотрудничества; высокие требования к материальнотехническому 
(в том числе – лабораторному) обеспечению; ориентацию на реализацию образо
вания на государственном языке Российской Федерации.

Ведущая роль во внедрении Федеральных государственных образовательных 
стандартов, сопряженных с профессиональным стандартом педагога, принадле
жит Федеральному учебнометодическому объединению (ФУМО) в системе выс
шего образования по укрупненной группе специальностей и направлений под
готовки 44.00.00 Образование и педагогические науки. На базе ФУМО создано 
широкое экспертное сообщество (229 человек из 45 вузов), проводится апроба
ция и экспертиза примерных образовательных программ. В 2018 г. на экспертизу 
поступило 125 примерных основных образовательных программ, 75 из них по
лучили положительную оценку экспертов. Все примерные программы форми
руются по модульному принципу, что позволяет обеспечить сохранение едино
го пространства педагогического образования и учесть региональный контекст 
подготовки.
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Сегодня на уровне кафедр и ученых советов факультетов идет обсуждение пер
воочередных мер по приведению системы подготовки будущих учителей в соот
ветствие с требованиями профессионального стандарта. Определяются спецкурсы 
и факультативы, позволяющие хотя бы частично преодолеть разрыв между требо
ваниями Министерства труда и социальной защиты и содержанием действующих 
образовательных программ.

Еще одним системным изменением должно стать повышение участия сту
дентов в процессах модернизации педагогического образования. Еще в советское 
время было доказано, что студенческие общественные организации способны 
успешно выполнять воспитывающие функции среди молодежи, но они также со
действуют в приобретении студентами управленческого и организаторского опыта, 
необходимого учителям и администраторам в образовании. В процессе перехода на 
новые образовательные стандарты на основе компетентностного подхода вся соци
альная и воспитательная работа должна быть направлена на развитие таких свойств 
личности будущего специалиста, которые обеспечат его конкурентоспособность на 
современном рынке труда.

На I Российском студенческом педагогическом слете, прошедшем в августе 
2017 г. в Ярославле, была высказана идея объединения усилий будущих педаго
гов для изменения ситуации в отечественной системе образования, для поиска 
 эффективных методов и форм подготовки нового учителя для новой школы. Обоб
щив опыт педагогических вузов России и обсудив пути модернизации педагогиче
ского образования, участники слета пришли к выводу, что для подготовки педа
гогов нового типа, социально востребованных и способных решать комплексные 
профессиональные задачи, необходимо обеспечить системное распространение 
положительного опыта подготовки педагогических кадров и реализации иннова
ционных педагогических разработок на практике посредством межрегиональных 
форумов, всероссийских студенческих конференций, тематических дискуссионных 
площадок для общения студентов и молодых педагогов.

По мнению участников слета, Российское студенческое педагогическое движе
ние могло бы решить ряд важных задач в этой области:

• взаимодействие с государственными институтами в разработке и реализации 
государственной политики в сфере модернизации педагогического образования;

• интеграция и координация инициатив, направленных на развитие профес
сиональноважных качеств и формирование востребованных компетенций буду
щих педагогических работников;

• ведение издательской и информационной деятельности;
• поддержка студенческих педагогических объединений и других форм само

организации студентов педагогических вузов;
• проведение и популяризация педагогических семинаров, конкурсов, фести

валей, слетов и других форм студенческого общения.
Естественно, реформирование педагогического образования в России не мо

жет быть одномоментным актом, оно предполагает осуществление системной ра
боты по достижению намеченных целей в течение ряда лет и даже десятилетий. 
Необходимым шагом в этом направлении является исследование компетентност
ных дефицитов научнопедагогических работников и обеспечение условий для эф
фективного повышения квалификации преподавательского состава университе
тов и факультетов, занимающихся подготовкой учителей. Поэтому важной вехой 
модернизации педагогического образования стал проект ФУМО «Межвузовский 
исследовательский центр “Новая дидактика”», реализуемый на базе Ярославского 
государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского. Проект 
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предполагает создание открытой площадки для взаимодействия образовательных 
организаций и отдельных специалистов, ведущих исследования в области методо
логии и дидактики высшего образования. Задачами проекта являются анализ педа
гогических практик в системе высшего образования, инициирование разработки 
новых образовательных технологий и распространение эффективных технологий 
и методов обучения, направленных на достижение актуальных образовательных ре
зультатов в условиях цифровизации экономики и всех сфер общественной жизни.

Основными направлениями реализации проекта должны стать:
– информирование образовательных организаций и отдельных специалистов 

о проводимых и планируемых исследованиях в области дидактики высшего обра
зования;

– представление и обсуждение результатов исследований в рамках действую
щего на постоянной основе вебинара «Новая дидактика»;

– проведение межвузовских конференций, семинаров;
– подготовка совместных публикаций, в том числе коллективной монографий 

по проблемам дидактики высшего образования;
– формирование банка научных публикаций по вопросам дидактики и описа

ний эффективных педагогических практик в системе высшего образования.

Расширение научно-педагогических связей: 
российско-китайское партнерство в педагогическом образовании

В прошедшее десятилетие в России был сделан существенный шаг вперед в во
просе ее интеграции в международное научнопедагогическое сообщество. Если на 
предыдущем этапе основная задача данной интеграции заключалась в реализации 
положений Болонского соглашения, то во втором десятилетии XXI в. она транс
формировалась в интернационализацию педагогического образования и поиск воз
можностей расширения международных контактов при сохранении национальных 
традиций. Одним из приоритетов международного сотрудничества стали научные 
и практические связи с китайскими педагогическими вузами.

18 апреля 2014 года в Пекинском педагогическом университете состоялось под
писание протокола о создании Союза российских и китайских педагогических уни
верситетов.

С российской стороны в церемонии приняли участие ректоры шести вузов: 
Московского педагогического государственного университета, Российского госу
дарственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Московского го
родского педагогического университета, Ярославского государственного педаго
гического университета им. К.Д. Ушинского, Новосибирского государственного 
педагогического университета и Челябинского государственного педагогического 
университета.

С китайской стороны договор подписали ректоры Пекинского  педагогического 
университета, Восточнокитайского педагогического университета, Педагоги
ческого университета Центрального Китая, СевероВосточного педагогического 
университета, ЮгоЗападного педагогического университета и Шэньсийского пе
дагогического университета.

Создание Ассоциации позволило сделать существенный шаг вперед в решении 
задачи формирования общего образовательного пространства вузов – участников 
проектов путем реализации совместных образовательных программ, организации 
академического обмена, других новых форм сотрудничества с китайскими вуза
мипартнерами. Российская и китайская стороны отмечают, что основными на
правлениями деятельности ассоциации педагогических вузов двух стран должны 
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стать объединение усилий для повышения качества педагогического образования, 
превращение вузовчленов ассоциаций в ведущие учебнонаучные, культурнопро
светительские и общественные центры своих стран в целях развития системы под
готовки специалистов с профильным университетским образованием и подготовки 
научнопедагогических кадров.

Углубление двухстороннего сотрудничества в образовательной сфере в первую 
очередь работает на увеличение конкурентоспособности выпускников педагоги
ческих вузов на международном рынке труда, вносит вклад в повышение качества 
человеческого капитала странпартнеров. Российская сторона активно работает по 
развитию программ изучения китайского языка. Так, в октябре 2017 года в Ярослав
ском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского открылся 
китайский культурнообразовательный центр, с 2018 года началось изучение китай
ского языка в рамках педагогического бакалавриата.

В Ярославле обучение китайскому языку осуществляется в рамках Соглашения 
о сотрудничестве в области организации академической мобильности студентов по 
модели «2+2+1» между ЮгоЗападным университетом (г. Чунцин, КНР) и ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского. Согласно этой модели, в первый, второй и пятый годы студен
ты обучаются в ЯГПУ, в третий и четвертый годы – в ЮЗУ. Студенты, выполнившие 
после обучения на 1м и 2м курсах обучения в ЯГПУ установленные требования 
к уровню владения китайским языком (получившие на экзамене HSK 4 не менее 
200 баллов или прошедшие тест по китайскому языку, организованный Китайским 
культурнообразовательным центром ЯГПУ), могут продолжить свое обучение на 
3м и 4м курсах в ЮЗУ, а затем закончить обучение в ЯГПУ. Студенты, которые по 
окончании 5 лет обучения освоят всю программу, сдадут установленные экзамены, 
наберут необходимое количество кредитов и успешно защитят дипломные работы, 
получат диплом об окончании ЮЗУ по специальности «Преподавание китайско
го языка носителям других языков», диплом о степени бакалавра филологических 
наук ЮгоЗападного университета, а также диплом бакалавра, выдаваемый ЯГПУ, 
по направлению «Педагогическое образование», профиль Образование в области 
иностранного языка (английский язык) или Образование в области иностранного 
языка (китайский язык).

В свою очередь, китайская сторона воспринимает сотрудничество в сфере обра
зования как значимый элемент своей новой модели международного сотрудничества 
и развития под общим названием «Один пояс – один путь». Данная модель должна 
вобрать в себя дух древнего Шелкового пути и укрепить действующие региональные 
двусторонние и многосторонние механизмы взаимодействий с участием Китая.

В заключение отметим, что, несмотря на разноплановость проектов модерни
зации педагогического образования, все они так или иначе направлены на повы
шение профессионализма и личностный рост центральной фигуры системы об
разования – учителя. Вектор движений отечественного образования, да и страны 
в целом, во многом зависит от квалификации и уровня подготовки педагогических 
кадров – именно этому учит нас опыт мировых лидеров образования.
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Ли Хунтянь, Хуан Чжэнпин, Лю Сюедун

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ В  КИТАЕ

Преподаватель – это первый по значимости ресурс образования, крае
угольный камень в основании построения великой державы с силь

ным образованием. С начала XXI в. вслед за развитием общества, экономики 
и культуры были достигнуты большие исторические успехи в реформировании 
педагогического образования. Уровень профессионализма педагогов постоянно 
растет. Система педагогического образования становится все более открытой, 
модели подготовки учителей постепенно диверсифицируются, в сфере управ
ления педагогической подготовкой совершается поворот от формата «стандарт 
в  качестве проводника» к  созданию всесторонне укрепленной институцио
нальной системы. Подготовка учителей – это большая ответственность и тя
желое бремя. Заглядывая в будущее, мы можем сказать, что предстоит пройти 
еще длинный путь: необходимо установить новую концепцию развития, но при 
этом сохраняя приверженность первоначальной цели, ни на минуту не забы
вать о миссии, использовать все возможности для ускорения развития, вкла
дывать силы для подготовки и  формирования высококвалифицированного, 
специализированного инновационно мыслящего контингента преподавателей. 
Мы должны создать крепкую основу для ускорения модернизации образования, 
строительства великой державы с развитым образованием, для удовлетворения 
потребности народа в образовании и реализации «китайской мечты» – великого 
возрождения китайской нации.

1. Меры по реформированию педагогического образования

Педагогическое образование – это общий термин для обозначения подготов
ки учителей на протяжении всех этапов профессионального развития учителя, 
начиная с этапа предпрофессионального обучения до вступления в профессию 
и обучения на рабочем месте, которое должно осуществляться в соответствии 
с идеологией непрерывного образования. За последние 10 с лишним лет был 
принят ряд мер по реформированию подготовки учителей до поступления на 
работу и в процессе работы, а также в сфере управления педагогическим образо
ванием, что способствовало повышению профессионализма преподавательского 
состава, большей открытости системы педагогического образования, диверси
фикации моделей педагогического образования и нормативности педагогическо
го образования. В 2017 г. на 39й Генеральной конференции ЮНЕСКО в Пари
же представители более 100 стран и районов, являющихся членами ЮНЕСКО 
в форме «без обсуждения» приняли решение создать в Шанхае центр подготовки 
педагогов ЮНЕСКО, что является полным признанием успехов Китая в созда
нии высококвалифицированных педагогических кадров и реализации реформы 
педагогического образования [1].

© Ли Хунтянь, Хуан Чжэнпин, Лю Сюедун, 2019
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1.2. Всемерно повышать качество обучения педагогов

Учитель несет историческую миссию по распространению знаний, идей и ис
тины. Он возлагает на себя важную эпохальную задачу по формированию души, 
судьбы человека, он как скульптор ваяет новых людей. Это первый ресурс для 
развития образования и важный краеугольный камень для процветания страны, 
национального возрождения и счастья людей. За последние десять с лишним лет 
политика реформ, направленных на повышение качества профессиональной под
готовки учителей до выхода на работу, в основном развертывалась в четырех аспек
тах: вопервых, – это политика бюджетной подготовки учителей в 6 педагогических 
университетах, подведомственных Министерству образования КНР; вовторых, это 
«Программа поддержки сельских педагогов в деревнях (2015–2020 гг.)»; втретьих, 
реализация подготовки выдающихся педагогов; вчетвертых, реализация политики 
подготовки учителей для «специальных рабочих мест» (целевой набор для подготовки 
учителей для малодоступных и бедных районов страны – Прим. ред.).

1.2.1.  Политика образования за государственный счет для студентов 
педагогических учебных заведений [2]

В мае 2007 г. Канцелярия Госсовета разослала подготовленный совместно с Ми
нистерством образования, Министерством финансов, редакционным центром ЦК 
КПК и Министерством кадров КНР документ под названием «Меры реализации 
бесплатного образования студентов педагогических университетов, подчиненных 
Министерству образования (пробная версия)». В соответствии с этим документом 
было принято решение о введении с 2007 г. бесплатной подготовки студентов пе
дагогического профиля в шести педагогических университетах, подведомственных 
Министерству образования КНР. Спустя пять лет после введения этой политики, 
в 2012 г. Канцелярия Госсовета КНР направила «Замечания (ряд мнений) по улуч
шению и поощрению бесплатного образования для студентов педагогического про
филя». Постепенно совершенствовалась политика предоставления  бесплатного 
образования студентам педагогического профиля в педагогических университе
тах. В документе также было предложено «постепенно распространять политику 
бесплатного образования для студентов педагогического профиля на территории 
всей страны», а именно «поощрять и поддерживать инициативы местных властей 
по отбору некоторых педагогических вузов для введения бесплатного образования, 
чтобы организовать должным образом подготовку большой группы учителей, ко
торые будут направлены на работу в сельские начальные, средние школы и детские 
сады и которые будут готовы остаться в деревне и добросовестно выполнять свои 
педагогические обязанности. Повсеместно могут быть изысканы различные спо
собы бесплатной подготовки учителей, например, за счет средств государственного 
бюджета, путем компенсации платы за обучение или государственного студенче
ского кредита и т.д. Конкретные меры обеспечения бесплатного обучения местных 
студентов педагогических вузов должны устанавливаться правительствами провин
ций, а требуемые средства должны быть заложены в консолидированном местном 
бюджете». Тем самым был создан важный механизм планирования разнообразных 
целевых программ бесплатной подготовки и целевого трудоустройства будущих 
учителей на местах.

Основное содержание политики бесплатного образования для студентов пе
дагогического профиля в шести педагогических университетах, находящихся в не
посредственном ведении Министерства образования КНР, включает в себя: сту
денты, получающие бесплатное образование в  педагогических университетах, 
освобождаются от платы за обучение и проживание в период обучения и получают 
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 субсидии на жизнь (так называемая программа «два исключения и одна компенса
ция»), финансирование поступает из центрального бюджета. Студенты, получаю
щие бесплатное образование в педагогических университетах, до поступления в вуз 
заключают соглашение с учебным заведением и с местными или провинциальными 
административными органами образования, а именно с местом источника посту
пления новых студентов, о том, что после окончания университета они должны 
отработать по распределению в начальной и средней школе более 10 лет. Студен
ты, получающие бесплатное образование в педагогических университетах, окончив 
учебное заведение, обычно возвращаются в свои родные провинции и работают 
там в начальных и средних школах. В течение установленного соглашением срока 
работы они могут переходить из школы в школу или выполнять административную 
работу по управлению образованием. Провинциальные административные органы 
образования отвечают за двусторонний отбор как со стороны школы, так и выпуск
ника учебного заведения, чтобы каждый выпускник был трудоустроен учителем 
в школу в соответствии со штатными вакансиями, установленными для выпуск
ников местными правительствами. Те из бюджетных выпускников педагогических 
университетов, которые соответствуют требованиям, могут без экзаменов посту
пить в магистратуру без отрыва от работы и учиться, чтобы получить профессио
нальную или академическую степень магистра по педагогической специальности. 
Если студент педвуза, обучающийся на условиях бюджетного финансирования, от
казывается работать в школе в соответствии с договором, то он обязан возместить 
уже понесенные расходы на бесплатное образование и оплачивает штраф в размере 
50% от суммы указанных расходов, одновременно в его кредитный\репутационный 
файл вносится соответствующая запись.

Получение бесплатного педагогического образования является важной мерой 
для того, чтобы постепенно сформировать атмосферу глубокого уважения к учите
лям и понимания важности образования, сделать образование самой почитаемой 
общественной деятельностью. Для этого требуется подготовить много хороших пе
дагогов, поощрять работников образования заниматься педагогической деятель
ностью, вдохновлять все больше талантливых молодых людей работать всю жизнь 
в сфере образования.

В 2012–2016 гг. шесть педагогических университетов, подчиняющихся Ми
нистерству образования КНР, подготовили в общей сложности 52 тыс. молодых 
учителей. По договору было трудоустроено 96,5%, в том числе 90,3% выпускников  
уехали учительствовать в начальные и средние школы Центрального и Западно
го Китая. В рамках политики бесплатной подготовки студентов в педагогических 
университетах 28 провинций страны приняли участие в реализации разных мер 
политики бесплатного образования, в том числе и таких формах, как финансиро
вание подготовки за счет бюджета, возврат денег при вступлении в должность по 
целевому контракту и т.д. Ежегодно 41 тыс. обучавшихся на бюджетной основе вы
пускников педагогических университетов уезжают работать учителями в сельские 
школы [3].

1.2.2. Поддержка развития сельских учителей

Сельское образование играет основную роль в реализации стратегии процве
тания страны с помощью науки и просвещения и в создании великой державы 
с мощными человеческими ресурсами. Сельские учителя являются ведущей силой 
сельского образования, они несут на своих плечах важную миссию по реализа
ции развития государства через науку и образование и усиления страны с помо
щью высококвалифицированных талантливых кадров. К 2035 г. Китай в основном 
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осуществит модернизацию образования, сделав акцент на сельское образование. 
Основные меры по развитию сельского образования направлены на повышение 
личностных качеств и квалификации сельских учителей.

КПК, центральное правительство и местные органы власти уделяют повышен
ное внимание формированию преподавательского корпуса в деревнях, последо
вательно издают законы и реализуют комплекс политических установок и меро
приятий. Начиная с 18 съезда КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин не раз давал 
важные указания по поводу формирования контингента сельских учителей. 1 апре
ля 2015 г. Си Цзиньпин председательствовал на 11м совещании руководящей груп
пы ЦК КПК по всестороннему углублению реформ, где была рассмотрена и утвер
ждена «Программа поддержки сельских учителей (2015–2020 гг.)». В июне того же 
года она была опубликована канцелярией Госсовета. В «Программе» предложено 
поставить задачу строительства корпуса сельских учителей на стратегическую пози
цию в приоритетах развития. Для повышения качественного потенциала сельских 
учителей были разработаны восемь мер: улучшение идейнополитических качеств 
и уровня преподавательской этики; расширение каналов пополнения учительских 
рядов в сельских школах; повышение зарплаты и других форм материальной под
держки; унификация в городе и деревне стандартов приема на работу, присвоения 
должностей и званий, оценка соответствия должности при приеме на работу в сель
скую школу; поощрение лучших городских учителей на переезд на работу в сель
ские школы; всестороннее развитие умений и мастерства сельских учителей; созда
ние системы награждения сельских педагогов. Это первый директивный документ 
ЦК КПК и Госсовета, который специально нацелен на решение задачи создания 
корпуса сельских учителей в новый период социальноэкономического развития 
и является свидетельством того, что задача укрепления рядов сельских учителей 
поднята до уровня национальной стратегии.

1.2.3. Введение в действие мер по подготовке высокопрофессиональных учителей

Для углубления реформирования моделей педагогической подготовки в авгу
сте 2014 г. Министерство образования издало «Замечания\мнения по реализации 
программы подготовки высококвалифицированных педагогов». Основное содер
жание «Замечаний» заключается в следующем: вопервых, в соответствии с особен
ностями подготовки учителей для средней школы, начальной школы и детских са
дов проводить раздельно реформы моделей подготовки новых учительских кадров; 
вовторых, создать новый механизм координации подготовки «три в одном» между 
университетами, местными правительствами, начальными и средними школами, 
по модели «UGS» [4]; в третьих, осуществлять общую координацию действий по 
следующим аспектам: прием способных студентов, трудоустройство в сфере обра
зования, создание системы модульных программ подготовки педагогов, продви
жение программ практикоориентированной подготовки учителей, кардинальная 
трансформация методик обучения студентов педагогических университетов, более 
активное внедрение практик в соответствии со стандартами, поиск механизмов об
щественной оценки, оптимизация и совершенствование педагогических ресурсов 
и т.д. «Замечания» тут же превратились в реальные действия в виде 80 проектов 
реформ по подготовке педагоговотличников (в том числе 65 проектов подготовки 
выдающихся учителей средней и начальной школ и воспитателей детских садов), 
был дан официальный старт экспериментам.

В сентябре 2018 г. Министерство образования КНР опубликовало «Мнения 
по реализации программы 2.0 подготовки высококвалифицированных учителей» 
( далее сокращенно «Программа 2.0»), где отмечено, что в результате пяти лет на
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пряженной работы будет создан ряд педагогических вузов и специальностей высо
кого уровня, обладающих своими характерными особенностями, что значительно 
повысит адресность и эффективность нравственного воспитания учителей, система 
учебных программ и содержание обучения будут значительно обновлены. В основ
ном будут сформированы новые формы педагогической подготовки, значительно 
поднимется качество практического обучения, будет создан механизм скоордини
рованной подготовки, в целом улучшится учительский контингент, будет создана 
основа культуры качественного обучения педагога. К 2035 г. комплексные личност
ные качества и компетенции студентов педвузов, а также уровень специализации 
и инновационный потенциал заметно поднимутся, будет заложена прочная основа 
для подготовки миллионов учителей, нескольких сотен тысяч педагоговотлични
ков и большого числа работников просвещения.

Для достижения этой цели в «Программе 2.0» высвечены как существующие 
ныне проблемы в подготовке будущих педагогов, а именно в обучении, практике, 
статусе учителя, его социальных гарантиях, так и поставлены на повестку дня но
вые требования и задачи, возникшие в новых реалиях информатизации и интер
национализации образования. В «Программе 2.0» предложены 8 мер, направлен
ных на всестороннее саморазвитие учителей и повышение педагогической этики; 
продвижение процесса реформирования моделей педподготовки по специализа
циям и уровням; более широкое применение информационных технологий как 
инструмента обучения; всемерное повышение качества практической подготов
ки учителей; совершенствование механизма комплексного совместного обучения 
и координации; формирование сильного преподавательского состава; углубление 
международного обмена и сотрудничества в педагогической сфере; создание систе
мы гарантии качества. На этой основе ускоряется процесс формирования системы 
подготовки талантливых педагогических кадров, в рамках которой с самого начала 
готовят высококвалифицированных учителей, нацеливая их на приобретение ис
тинных знаний, высокой эрудиции и навыков.

1.2.4. Реализация политики «учитель специального назначения» (тэган) [5]

Политика «учитель специального назначения» – это особая политика, реали
зуемая с 2006 г. центральными органами власти и направленная на восполнение 
дефицита сельских учителей на ступени обязательного образования в Западном ре
гионе страны путем открытого найма выпускников вузов для преподавания в сель
ских школах отсталых уездов Западного региона, в которых неуклонно и последова
тельно проводится политика обязательного девятилетнего образования и политика 
устранения неграмотности (далее политика «два в основном»). Таким образом, го
сударство направляет и поощряет выпускников вузов вести работу по распростра
нению обязательного образования в деревнях, создает механизм пополнения дере
венских школ учителями, постепенно решает проблему нехватки педагогов в целом 
и нерациональной структуры их распределения, а также повышения личностных 
качеств сельских учителей, способствует сбалансированному развитию образова
ния в городах и деревнях.

В 2006–2008 гг. было нанято более 59 тыс. учителей специального назначения 
в более чем 6400 деревенских школ в 490 уездах, свыше 2 млн сельских детей благо
даря их труду приобрели образование [6]. По мере реализации политики «учитель 
специального назначения», в 2009 г. Министерство образования, Министерство 
финансов, бывшее Министерство кадров (людских ресурсов) и центральное редак
ционное управление приняли решение продолжать осуществление этой програм
мы. Рамки политики «два в основном» расширились от охвата намеченных ранее 
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уездов до государственной поддержки бедных граждан в ключевых уездах. В то же 
время государство активно руководит местными органами власти и направляет их 
на введение местных программ «учитель специального назначения» для достиже
ния тех же целей, что и осударственная программа, т.е. для ликвидации дефицита 
учителей и повышения их личностного потенциала.

Политика «специальных должностей для учителей» является поэтапной мерой 
по внедрению дополнительных механизмов обновления и пополнения рядов сель
ских учителей в условиях недостаточности местных финансовых ресурсов в Цен
тральном и Западном регионах и отсутствия условий в количественном и каче
ственном отношении для обеспечения эффективной защиты интересов и статуса 
сельского учителя на ступени обязательного образования. За 5 лет при поддержке 
центрального бюджета в школы центральной и западной частей страны было на
правлено 280 тысяч учителей в рамках указанной программы. В результате вырос
ла численность сельских педагогов, значительно улучшилась преподавательская 
структура и повысился общий уровень квалификации учителей сельских школ [7].

2. В фокусе внимания повышение личностных качеств 
и компетенций работающих учителей

В  настоящее время в  начальных и  средних школах Китая работает более 
15 млн учителей. Реализация цели создания великой державы с сильным образо
ванием напрямую связана с уровнем педагогической подготовки и квалификацией 
работающих учителей. КПК и правительство страны уделяют повышенное вни
мание обучению и подготовке педагогов. В результате длительных практических 
исследований была сформирована самая большая в мире система организации 
педагогического обучения путем интеграции деятельности педагогических вузов, 
кафедр, средних и начальных школ, а также различных научных коллективов. В то 
же время на основе применения современных методов дистанционного обучения 
создается система непрерывного повышения квалификации учителей и формиру
ется модель подготовки учителей с китайской спецификой.

2.1. Подготовка учителей начальной и средней школы

Профессиональная переподготовка учителей, если рассматривать ее в их кон
тексте педподготовки – это расширение и развитие области подготовки педагогов, 
а также эффективный путь профессионального развития учителя. Китай обладает 
самой многочисленной в мире армией учителей, и их профессиональная подго
товка и квалификация в процессе работы имеет важное значение для возрождения 
величия китайской нации. С 80х гг. ХХ в. в стране постепенно формируется трех
ступенчатая структура педагогической подготовки, включающая образовательные 
институты на провинциальном и городском уровнях, а также уездные институты 
повышения квалификации учителей.

В XXI в. подготовка педагогов начальной и средней школы от первоначальной 
модели, в которой основное значение придавалось повышению образовательного 
ценза учителя, постепенно трансформируется в направлении совершенствования 
личностных качеств и компетенций педагога; от кратковременной подготовки не
которой части учителей на рабочем месте переходит к модели охвата всех педагогов 
непрерывным образованием; а функции по повышению квалификации учителей, 
которые раньше были вменены в обязанности образовательных учреждений про
долженного обучения, в настоящее время будут осуществляться вузами в интегра
ции с образовательными структурами непрерывного образования, что обеспечит 
непрерывность обучения учителей до и после выхода на работу в школу.
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За последние 10 с лишним лет в Китае был опубликован ряд документов, каса
ющихся реформ и политических мер в отношении профессиональной подготовки 
учителей начальной и средней школы и повышению личностных качеств и компе
тенций работающих учителей. Например, в мае 2013 г. Министерство образования 
выпустило «Рекомендации по углублению реформы моделей подготовки учителей 
начальных и средних школ и повышению качества подготовки»; в августе 2015 г. 
Министерство образования и Министерство финансов опубликовали совместный 
документ «Уведомление о реформе и реализации государственной программы обу
чения учителей начальной, средней школы и воспитателей детских садов»; в январе 
2016 г. канцелярия Министерства образования выпустила «Руководство по подго
товке сельских учителей», в декабре 2016 г. Министерство образования опублико
вало «Руководящие рекомендации по активному продвижению механизма управ
ления кредитными баллами (у.е.), получаемыми учителями начальных и средних 
школ в процессе профподготовки», в феврале 2017 г. канцелярия Министерства 
образования и канцелярия Министерства финансов совместно выпустили «Сооб
щение об успешной реализации государственной программы профессиональной 
переподготовки учителей начальных и средних школ и воспитателей детских садов 
в 2017 году». Эти и другие документы способствовали развитию профподготовки 
учителей начальной и средней школы.

2.2. «Государственная программа подготовки»

В  2008 г. началось осуществление государственной программы подготовки 
учителей начальной и средней школы (сокращенно «Государственная програм
ма подготовки»). Деятельность по подготовке педагогов ведется под руководством 
правительства и при волевом участии государства. Программа поддерживает более 
15 миллионов работающих учителей, вносит значительный вклад в их профессио
нальное развитие, а также обеспечивает институциональную гарантию професси
онального развития учителей.

«Программа государственной подготовки» включает в себя «Примерный про
ект подготовки педагогов начальной и средней школы» и «Проект подготовки ак
тива\костяка педагогических кадров в деревнях Западного и Центрального реги
онов страны». «Примерный проект подготовки педагогов начальной и средней 
школы» включает следующее содержание: учебные программы подготовки учите
лей начальных и средних школ, дистанционную подготовку педагогов начальной 
и средней школы, обучение классных руководителей, обучение педагогов по тем 
предметам, преподавание которых ведется очень слабо и по которым не хватает 
учителей, и другие типовые проекты. Этот проект служит весомой поддержкой для 
подготовки актива педагогов начальной и средней школы в стране и предоставляет 
высококачественные ресурсы и эталонные программы для реализации «Проекта 
подготовки костяка педагогических кадров в деревнях Западного и Центрального 
регионов страны». Контентом «Проекта» являются программы целенаправленной 
профессиональной подготовки сельских учителей центральной и западной частях 
страны. Проект также предназначен и для того, чтобы поощрять местные власти 
совершенствовать системы подготовки учителей, наращивать усилия по подго
товке учителей в сельских районах, повышать их педагогическую компетентность 
и профессиональный уровень. «Программа государственной подготовки» преиму
щественно охватывает такие сферы, как повышение квалификации замещающих 
педагогов сельской начальной и средней школы, подготовку учителей деревенской 
начальной и средней школы, работающих на кратковременной основе и дистанци
онное обучение учителей сельской начальной и средней школы.
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Если говорить языком цифр, ежегодно из государственного бюджета выде
ляется 50 млн юаней на поддержку «Примерный проект подготовки учителей на
чальной и средней школы», организованный и осуществляемый Министерством 
образования КНР. В 2010–2012 гг. данный проект использовался для централизо
ванного обучения 30 тыс. учителей начальной и средней школы и актива класс
ных руководителей; форму дистанционного обучения избрали для себя 900 тыс. 
человек, в том числе 600 тыс. учителей, ведущих основные школьные дисципли
ны на ступени обязательного образования и 300 тыс. педагогов новых дисциплин 
второй ступени средней школы. На «Проект подготовки костяка\актива педа
гогических кадров в деревнях центральной и западной частей страны» из цен
трального бюджета были выделены 500 млн юаней. Благодаря инновационному 
механизму подготовки, сочетающему такие формы, как обучение учителей с от
рывом от работы, концентрированные учебные тренинги и крупномасштабные 
дистанционные курсы обучения, была организована адресная профессиональ
ную подготовка учителей, работающих в начальных и средних сельских школах 
Центрального и Западного регионов Китая.

Общие требования «Государственной программы подготовки» заключаются 
в следующем: тщательная подготовка и организация; инновационная модель, обя
зательное достижение практических результатов; борьба за лучшее, гарантия каче
ства; сила интеграции, общие ресурсы. Есть только три требования к организации 
и управлению данным проектом: вопервых, укрепление организационного руко
водства подготовкой, вовторых, надзор и проверка реализации учебных проектов, 
втретьих, установление стандартизированной системы управления расходами на 
подготовку.

«Программа государственной подготовки» сыграла весьма важную роль в под
готовке учительских кадров начальной и средней школы для всей страны, предоста
вила «эталон» подготовки педагогов новых предметов. В целом реализация «Про
граммы государственной подготовки» заполнила пробелы в профессиональном 
развитии сельских учителей, повысила повсеместно уровень мастерства препода
вательского корпуса, показала хорошие результаты реализации [8].

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что в Китае создана полноценная 
национальная система подготовки преподавателей вузов, средних школ, начальных 
школ и детских садов. С 2012 по 2017 г. центральное правительство инвестирова
ло свыше 10 миллиардов юаней в проекты Государственной программы подготов
ки, подготовкой были охвачены более 9 миллионов учителей, работающих на всех 
уровнях и ступенях образования. Таким образом, было положено начало созданию 
программы повышения педагогической квалификации объемом 360 академических 
часов каждые 5 лет [9].

2.3.  Программа улучшения навыков применения информационных технологий 
учителями начальной и средней школы

Способность применять информационные технологии является необходи
мой профессиональной способностью преподавателей в  информационном об
ществе. В целях реализации общих требований национальной информатизации 
образования необходимо в полной мере использовать эффект «Три пути\трубы, 
две платформы» [10], комплексно и всесторонне совершенствовать у учителей на
выки практического применения информационных технологий. В октябре 2013 г. 
 Министерство образования выпустило «Предложения по реализации проекта по
вышения навыков применения информационных технологий учителями начальной 
и средней школы на территории всей страны». Главная цель состоит в том, чтобы 
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завершить по всей стране к концу 2017 г. новый цикл профподготовки более 10 мил
лионов учителей начальных и средних школ (и воспитателей детских садов), раз
вить у них способность применять информационные технологии, предметнообу
чающие способности, а также навыки самостоятельного профессионального роста, 
содействовать эффективному применению информационных технологий в учеб
ной и повседневной работе, а также содействовать новым прорывам в интеграции 
информационных технологий образования, обучения и преподавания.

Проект нацелен на обучение всех преподавателей в соответствии с их инди
видуальными потребностями. Предусмотрено, что обучение навыкам примене
ния информационных технологий должно быть включено в обязательные зачет
ные часы профподготовки для учителей и директоров школ в объеме не менее 50 
часов в течение 5 лет. Министерство образования КНР объединяет и продвигает 
в помощь учителям проекты «Интеллектуальное образование будущего», «Май
крософт оказывает помощь студентам», «Lego Technology Education», «Тренинг по 
повышению квалификации в области информационных технологий для учителей 
мобильных начальных и средних школ Китая» и др. В проекте также уточняется, 
что в соответствии с особенностями обучения учителей в среде информационных 
технологий все населенные пункты должны эффективно использовать сетевое обу
чающее сообщество и продвигать смешанные формы сетевого обучения и практики 
на местах; укреплять связи с ситуационным опытом для обеспечения эффектив
ности практики, чтобы учителя могли учиться, практиковаться, применять и улуч
шать свои компетенции. Необходимо наносить решительные удары по выбранным 
объектам, активно продвигать комплексную подготовку, объединяющую сетевое 
обучение и учебу на базе школы; содействовать мобильному обучению и оказывать 
поддержку учителям в использовании мобильных телефонов, планшетов и других 
гаджетов для удобного и эффективного обучения. Для целенаправленного обуче
ния сельских педагогов укреплять слабые звенья и проводить целенаправленную 
подготовку сельских учителей в условиях отсутствия сети Интернет путем принятия 
таких мер, как «отправить обучение в деревню» и «отправить профподготовку до 
двери». В проекте используется новый механизм, объединяющий «конструирова
ние стандартов, подготовку к инновациям, оценку навыков, а также продвижение 
практики». К 2017 г. была в основном завершена программа специальной профпод
готовки более чем 10 млн школьных учителей и воспитателей детских садов по при
менению информационных технологий.

3. Повышение квалификации директоров школ

Для создания корпуса высококвалифицированных директоров школ (в том 
числе заведующих детскими садами, директоров специализированных школ) го
сударство, наряду с усилением подготовки педагогов начальной и средней школы, 
предпринимает реальные меры по подготовке директоров школ. В августе 2013 г. 
Министерство образования выпустило «Мнения\Замечания в отношении дальней
шего усиления работы по обучению и подготовке директоров начальной и средней 
школы» (далее сокращенно «Замечания»). В «Замечаниях» выдвинуто требование 
целенаправленно развивать должностные компетенции всех директоров школ, по
вышать уровень их подготовки. Акцент сделан на подготовке директоров сельских 
школ, расположенных в труднодоступных и национальных районах, а также дирек
торов слабых школ.

В «Замечаниях» также высказано требование к местным властям учитывать 
потребности директоров различных ступеней и уровней, касающиеся планов раз
вития возглавляемых ими учебных заведений, создания и воспитания культуры 
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 обучения, управления предметным преподаванием, формированием среды само
развития, оптимизации внутреннего управления и адаптации к внешней среде. 
Также содержится требование обновить концепции подготовки, придерживаться 
принципа «учащийся – главный субъект, общее количество – ориентир, повыше
ние навыков – главная цель», привлекать специалистов к чтению лекций, стро
ить обучение на примерах и анализе действий, обсуждении и вынесении суждений 
о школах, использовать методы взаимопомощи и поддержки.

3.1. Повышение квалификации директоров средних и начальных школ

В целях обучения высококвалифицированных и профессионально подготов
ленных директоров начальных и средних школ (включая директоров детских садов 
и специализированных школ) государство одновременно с усилением работы по 
повышению квалификации учителей средних и начальных школ, целенаправленно 
ведет работу по переподготовке и повышению квалификации директоров школ. 
В августе 2003 года Министерство образования издало «Рекомендации по даль
нейшему усилению подготовки директоров начальных и средних школ» ( далее – 
«Рекомендации»). В «Рекомендациях» содержится положение, чтобы повсемест
но была обеспечена квалификационная переподготовка директоров начальных 
и средних школ на соответствие занимаемой должности, проводилось качествен
ное повышение квалификации и специальная подготовка директоров школ. Осо
бое внимание должно уделяться подготовке директоров школ в сельских районах, 
труднодос тупных местах, районах компактного проживания одной или нескольких 
национальностей.

«Рекомендации» содержат требования к местным органам власти различных 
уровней, категорий и должностей по работе с запросами директоров школ, осо
бенно что касается содержательной части переподготовки и профессиональной 
деятельности школ в части планирования развития, культурнопросветительской 
и идеологической работы, управления предметным образованием и соблюдени
ем учебных планов, подготовке учительских кадров, оптимизации внутреннего 
управления и соответствия внешним условиям. Повсеместно следует использо
вать разные формы работы, в этих целях необходимо обновить концепцию про
фессиональной переподготовки, во главу угла ставить интересы обучающихся, ру
ководствоваться обобщенным опытом работы, совершенствовать навыки и умения. 
Необходимо усовершенствовать систему обучения и стандартизировать обучение 
директоров школ. Должна строго соблюдаться новая система аттестации директо
ров, как работающие, так и новые директора должны пройти квалификационную 
подготовку не менее чем в 300 академических часов. Система профессиональной 
переподготовки директоров предполагает прохождения ими каждые 5 лет работы 
не менее 360 часов повышения квалификации.

6 июня 2014 г. Управление делами Министерства образования опубликова
ло «Циркуляр о  начале реализации национальной программы переподготовки 
 директоров начальных и средних школ» – «Государственную программу подго
товки директоров школ». Основная задача содержит типовые проекты подготовки 
директоров средних и начальных школ и директоров школ сельских центральных 
и западных районов. Среди них типовые программы повышения квалификации 
директоров средних и начальных школ по всему Китаю, в основном это вспомо
гательные программы для директоров сельских школ в отдаленных и бедных рай
онах, программы по повышению квалификации директоров специальных школ, 
программы подготовки высокопрофессиональных директоров школ – руководи
телей проектов, программы повышения квалификации тренеровэкспертов.
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В  рамках профессиональной переподготовки директора сельских началь
ных и средних школ приобретают навыки решения сложных проблем, связанных 
с  управлением школами, программы повышения квалификации обеспечивают 
подготовку лидеров, способных претворять на практике качественное образова
ние, реформировать и развивать образование в сельских районах.

Программы по повышению квалификации директоров специальных школ ста
вят целью последовательное повышение профессионального уровня директоров 
школ специального обучения, подготовки директоров школ способных руководить 
развитием реформ школ специального обучения.

Программы подготовки высокопрофессиональных директоров школ – руко
водителей проектов ставят целью проведение по всей стране высококлассной про
фессиональной переподготовки директоров начальных и средних школ, в том числе 
дополнительные семинары продвинутого уровня /высшие курсы для директоров 
начальных и средних школ, продвинутые исследовательские группы для высоко
квалифицированных директоров начальных и средних школ, подготовка дирек
торов школруководителей проектов. Программы подготовки директоров школ 
способствуют внедрению инновационных методов работы в области образования, 
решают задачи развития регионального и всекитайского образования, усиления 
влияния педагогических новаций и претворения их в практику работы, подготовки 
поколения директоров школ, обладающих весом и влиянием как внутри страны, 
так и за рубежом.

Программы повышения квалификации тренеровэкспертов используются для 
подготовки руководителей специализированных учебных заведений, осуществляю
щих переподготовку директоров начальных и средних школ, управляющих кадров 
для высших учебных заведений, начальных и средних школ. Целями программы 
является повышение профессиональных знаний тренеровэкспертов, внедрение 
новейших современных достижений педагогики, подготовка профессиональных 
тренеровэкспертов.

В июле 2017 г. Главное управление Министерства образования опубликовало 
уведомление, разъясняющее 4 документа «Рекомендаций «из трех разделов» по про
ведению профессиональной переподготовки директоров сельских кампусов». Эти 
четыре документа включают в себя «Рекомендации «из трех разделов» по проведе
нию профессиональной переподготовки директоров сельских кампусов», «Руко
водство для директоров сельских школ по формам тестирования при проведении 
переподготовки на практических занятиях в школах», «Руководство по практиче
скому обучению директоров сельских школ», «Рекомендации директорам сельских 
школ по организации профессионального обучения и переподготовки в коллекти
вах школ». Вся работа в данном направлении ведется в рамках реализации «Наци
ональной программы обучения» и повышения квалификации директоров сельских 
школ в специализированных организациях.

В целях реализации положений выпущенного Министерством образования 
«Руководства (Мнения), в 2014 г. Министерство образования организовало и осу
ществило «Проект Министерства образования и компании “Китайский телеком” 
(“China Telecom”) по развитию практических навыков и освоению информацион
ных технологий для директоров начальных и средних школ Китая». В ходе реали
зации данного проекта переподготовка проводилась путем как централизованного, 
так и дистанционного обучения. Централизованной формой переподготовки в об
ласти информационных технологий было охвачено 100 001 директоров начальных 
и средних школ, тем самым была обеспечена руководящая роль директоров школ 
в процессах информатизации и поднят уровень информатизации в целом началь
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ного и среднего образования. В период 2014–2015 гг. ежегодно до 50 000 человек по 
всей стране проходили переподготовку дистанционно, занятия проводились как 
онлайн, так и в форме самостоятельной работы офлайн, что позволило обеспечить 
руководящую роль директоров школ в процессах информатизации обучения, сфор
мировало сетевое сообщество директоров по научноисследовательской работе 
в данном направлении, разнообразные лекции специалистов, профессиональные 
консультации вместе с самостоятельной подготовкой директоров школ, обменом 
опытом. Все вышесказанное позволили обеспечить руководство директоров тео
рией и методикой информатизации обучения в школах. Создать информационную 
среду в школьных кампусах, повысить уровень управления информационными тех
нологиями в школах, привить учителям и ученикам навыки внедрения информаци
онных технологий, содействовать эффективному применению информационных 
технологий в процессе обучения, в учебных программах и т.д.

(3) Создание и совершенствование системы стандартов педагогического образования

На протяжении 10 последних лет в Китае была создана уникальная работающая 
система стандартов педагогического образования, гарантирующая качество педаго
гического образования в стране. С 2011 г. Министерство образования КНР издало 
Стандарты учебных программ по подготовке учителей, Профессиональные стандарты 
учителей начальной и средней школы, педагогов детских садов, Стандарты учебных 
программ «Национального плана развития», Стандарты и руководство по перепод
готовке и повышению квалификации учителей начальной и средней школы, педа
гогов детских садов, а также утвердило Профессиональные стандарты средней шко
лы, начальной школы и дошкольного образования. В этот период были утверждены 
 Государственные стандарты в области педагогического образования, были разработа
ны нормативы и руководство по подготовке учителей, допуска к работе, повышению 
квалификации и аттестации учителей, что органично легло в основу системы обеспе
чения качества педагогического образования. Одновременно с совершенствованием 
ряда стандартов Министерство образования реформировало систему квалификаци
онных экзаменов для учителей начальной и средней школы, а также систему периоди
ческой переаттестации учителей. Кроме того, в 2017 г. была официально начата работа 
по профессиональной сертификации педагогов, была создана система обеспечения 
качества педагогического образования на всех этапах – от предварительной подготов
ки учителей до системы квалификационных экзаменов на местах.

3.1.1. Система квалификации учителей

Согласно действующему законодательству, система квалификации учителей 
является системой допуска педагогов к профессии. В июле 2010 г. Центральный 
комитет КПК и Государственный совет опубликовали «Национальную программу 
реформирования и развития образования на средне и долгосрочную перспективы» 
(2010–2020 гг.). Программа четко указывает, что «необходимо обеспечить совер
шенствование и строгое выполнение режима допуска учителей к работе. Государ
ство устанавливает квалификационные стандарты учителей, повышает требования 
к моральным качествам учителей и стандартам допуска учителей к работе». В декаб
ре Канцелярия Госсовета выпустила «Письмо о развитии реформ национальной 
системы образования», одной из основных задач реформы образования является 
совершенствование системы управления учителями и качественный подбор учи
тельских кадров, четко указано, что в качестве эксперимента «необходимо опробо
вать реформы квалификационных экзаменов учителей и регулярное подтвержде
ние квалификации учителей».
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В сентябре 2011 г. Министерство образования провело «Рабочее совещание по 
реформе квалификационного экзамена для учителей начальных и средних школ, 
детских садов и подтверждения квалификации учителей», две провинции – Хубей 
и Чжецзян выбраны регионами проведения эксперимента. Впоследствии Мини
стерство образования выпустило «Руководство по проведению эксперименталь
ной реформы квалификационного экзамена для учителей начальных, средних 
школ и детских садов». С 2013 г. единый квалификационный экзамен для учите
лей проводится повсеместно по всей стране. Постановление «О временных мерах 
по проведению квалификационного экзамена для учителей начальных и средних 
школ» предусматривало, что студенты педагогических вузов, работники школ, не 
являющиеся учителями, должны обязательно сдать «государственный квалифика
ционный экзамен», получить свидетельство о сдаче квалификационного экзамена, 
прежде чем они смогут претендовать на должность учителя начальной и средней 
школы. Существовавшая ранее система непосредственного признания учителями 
студентов педагогических вузов была отменена, субъект квалификационного экза
мена учителя характеризуется «открытостью».

Одновременно начала разворачиваться работа по проведению квалификаци
онной аттестации учителей на установленный срок. В августе 2013 г. Минобр. КНР 
опубликовал документ «Временные правила регистрации в установленный срок 
квалификационного ценза учителей начальной и средней школы». Это – первая 
крупная реформа в процессе развития институциональной системы образователь
ного ценза преподавателей. До реформы достаточно было пройти \сдать испыта
ние \тест на педагогические навыки и можно было получить сертификат квали
фикационного соответствия учителя, который был действителен на протяжении 
всей жизни. После реформы соответствие квалификационного ценза надо будет 
подтверждать каждые 5 лет. Условия регистрации основаны главным образом на 
проявлении педагогической этики, ежегодной оценке и результатах переподготов
ки\повышения квалификации. Не прошедшие квалификационную переаттеста
цию или просрочившие срок аттестации не допускаются к педагогической работе 
в школе. Эксперимент по квалификационной аттестации учителей имеет важное 
значение для поощрения учителей к саморазвитию и непрерывному обучению, 
способствует карьерному росту учителя.

3.1.2. Реформа образовательных программ педагогической подготовки

В октябре 2011 г. Министерство образования опубликовало «Стандарт педаго
гических образовательных программ» (далее именуемый «стандарт образователь
ных программ»). Это первый профессиональными стандарт подготовки учителей 
в Китае. Он состоит из трех частей, а именно: основных понятий, целей и дизайна 
учебных программ, а также рекомендаций по их осуществлению.

Что касается основных понятий, то в «стандартах образовательных программ» 
определены три основные концепции, на которых они основаны, а именно: «вос
питание людей – основа основ», «практическая ориентация» и «обучение на про
тяжении всей жизни». Вторая часть «стандарта образовательных программ» явля
ется основной и состоит из трех разных разделов: детский сад, начальная школа 
и средняя школа. Кроме того, для работающих преподавателей устанавливаются 
дополнительные стандарты. Стандарты образовательных программ для воспитате
лей детских садов, учителей начальных и средних школ ориентированы на педаго
гическую подготовку до выхода на работу, а стандарты программ для работающих 
учителей направлены на непрерывное обучение и повышение квалификации учи
телей без отрыва от производства. В трех стандартах образовательных программ для 
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подготовки учителей до поступления на работу используются аналогичные рамки, 
включающие два аспекта: «цели курса» и «дизайн учебной программы». Что касает
ся целей курса, стандарты образовательных программ для детских садов, учителей 
начальных и средних школ основаны на личностных характеристиках студентов 
и специфики их обучения. Исходя из «образовательных убеждений и обязанно
стей», «образовательных знаний и умений» и «образовательной практики и опыта», 
необходимо уточнить, какие цели должны быть достигнуты учителями в процессе 
профессиональной подготовки до начала работы.

В  разделе «Дизайн программы» используется та же структура измерения, 
а именно: область обучения, рекомендуемые модули и требования к получаемым 
кредитам (з.е). В части измерения области обучения перечисляются те конкрет
ные предметы, которые должны изучать учителя в  процессе профподготовки. 
«Рекомендуемые модули» – это дальнейшее уточнение каждого «поля обучения». 
« Требования к получению кредитов (з.е.)» в стандарте педагогических образова
тельных программ рассчитаны на различные уровни обучения (трехлетние специ
ализированные программы, пятилетние программы специалитета, четырехлетние 
программы бакалавриата) и различные блоки учебных предметов (обязательные, 
предметы по выбору, практика), по которым необходимо получить кредиты.

В третьей части «Стандартов образовательных программ» содержатся рекомен
дации в отношении того, как применять эти стандарты.

Таблица 2

Минимальный объем кредитов (з.е.) образовательных программ подготовки 
воспитателей детских садов, учителей начальных и средних школ, 

которые они обязаны получить в процессе обучения

Трехлетние 
специализированные 

программы

Пятилетний 
специалитет

Четырехлетний 
бакалавриат

детский сад 60 кредитов + 18 недель 72 кредитов + 18 недель 64 кредитов + 18 недель

начальная школа 28 кредитов + 18 недель 35 кредитов + 18 недель 32 кредитов + 18 недель

средняя школа 12 кредитов + 18 недель – 14 кредитов + 18 недель

Примечание: 1. 18 недель – практика в области образования, включая ознакомительную практи
ку и образовательную практику. 2. минимальный общий объем кредитов включает предметы по 
 выбору.

3.1.3. Введение профессиональных стандартов учителя

В феврале 2012 г. Министерство образования опубликовало «Профессиональ
ный стандарт воспитателя детских садов (пробная версия)», «Профессиональный 
стандарт учителя начальных школ (пробная версия)», «Профессиональный стан
дарт учителя средних школ (пробная версия)» (далее именуемые «профессиональ
ные стандарты учителей»). Эти три профессиональных стандарта преподавателей 
вместе со «Стандартами образовательных программ» составляют современную си
стему стандартов педагогического образования. В «стандартах образовательных 
программ» основное внимание уделяется обучению учителей, а в «стандартах про
фессиональной подготовки учителей» – их практической деятельности.

Как и  в  случае со «Стандартами образовательных программ», профессио
нальные стандарты учителей построены по трем разделам: детский сад, начальная 
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 школа, средняя школа, в которых учтены те индивидуальные характеристики, ко
торые присущи учителям, работающим на разных ступенях образования. Одина
ковые формы изложения и понятия применяются в профессиональных стандартах 
учителей детских садов, начальных и средних школ. Профессиональные стандарты 
воспитателей детских садов, учителей начальных и средних школах должны быть 
одинаковыми. В последней части «профессиональных стандартов учителей» содер
жится ряд практических рекомендаций по их применению.

3.1.4. Сертификация профессиональной подготовки учителей

В октябре 2017 г. Министерство образования КНР опубликовало «Порядок 
проведения сертификации педагогических специальностей в вузах широкого про
филя (временные положения)», предложив проводить сертификацию професси
ональной подготовки по уровням и педагогическим специальностям, чтобы ис
пользовать оценку для строительства системы, ее трансформации, укрепления 
и совершенствования в целях обеспечения повышения качества подготовки про
фессионалов. Мы будем оказывать поддержку для развития высококачественных 
профессиональных и  инновационных команд, которые удовлетворят интересы 
КПК и народных масс. Сертификация проводится на трех уровнях: первый уровень 
предназначен для мониторинга выполнения основных требований к организации 
обучения по педагогическим специальностям; второй уровень – для определения 
соответствия стандарту качества обучения по педагогическим специальностям; 
третий уровень – для сертификации качества педагогического обучения, превы
шающего требования стандарта. Вслед за этим документом были опубликованы 
утвержденные стандарты в области среднего, начального и дошкольного образова
ния. В 2018 г. развернулась деятельность по аттестации педагогических специаль
ностей. Поочередно проводилась аттестация административных работников сферы 
образования на провинциальном уровне и педагогических колледжей. С октября 
2018 г. завершается подготовка сертификации специальностей дошкольного обра
зования в Чжэцзянском педагогическом университете и специальностей начально
го образовании Столичного педагогического университета, а также первой партии 
из 16 педагогических специальностей 4 педагогических университетов: Северовос
точного педагогического университета, педагогического университета Центрально
го Китая (Хуадун), Шэньсийского педагогического университета и Югозападного 
педагогического университета [11].

2. Тенденции развития педагогического образования

В 2014 г. Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин в своем выступлении на 
встрече с профессорами и студентами Пекинского педагогического университета 
отметил: «Необходимо усилить работу по организации системы педагогического 
образования, повысить поддержку педагогических колледжей, определить ос
новные проблемы в педагогическом образовании, углубить направленность ре
формы педагогического образования и постоянно улучшать качество подготовки 
учителей». Мы должны всесторонне и рационально изучить текущую ситуацию 
с педагогическим образованием, объективно проанализировать текущие пробле
мы в обучении, принять эффективные и действенные меры, углубить реформу 
педагогического образования в соответствии с новой концепцией развития и за
ложить прочную основу для развития образования, отвечающего потребностям 
людей.

В последнее десятилетие Китай предпринял ряд политических мер по реформе 
педагогического образования, содействовал ускорению процесса стандартизации 
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педагогического образования и университетской подготовки учителей, приступил 
к комплексному изучению педагогического образования, содействовал специали
зации педагогического образования и добился определенных результатов. Однако 
вслед за углублением хода реформ, также постепенно возникли некоторые проти
воречия и проблемы.

2.1.1. Ослабление системы педподготовки

Со времени начала проведения политики реформ и открытости мы извлек
ли уроки из передового международного опыта и практики, построили социализм 
с  китайской спецификой и  добились больших достижений. Сфера построения 
образования, как и сфера социальноэкономического развития, должна следо
вать своим собственным закономерностям развития. Педагогическое образование 
должно извлекать уроки из практики и опыта западных развитых стран, но оно 
должно основываться на реальности Китая и основываться на культурных ценно
стях и традициях китайской нации, не копируя западную модель. Хотя основные 
принципы педагогического образования схожи, изза различных специфических 
условий в каждой стране педагогическое образование необходимо сочетать с ре
альным положением в стране. Однако в процессе построения современной систе
мы педагогического образования мы скопировали некоторые практики западного 
педагогического образования и допустили ошибки. Например, в процессе универ
ситизации педагогического образования были ликвидированы ранее существовав
шие средние педучилища, в результате в некоторых местах подготовкой учителей 
начальных классов и воспитателей детских садов занялись средние профессиональ
ные колледжи. В процессе интеграции педагогического образования были закрыты 
или перепрофилированы институты повышения квалификации и институты об
разования, что привело к ослаблению работы по профессиональной подготовке 
учителей.

2.1.2. Падение престижности профессии

Со времени начала проведения политики реформ и открытости, вслед за со
циальноэкономическим развитием, все больше проявляется потребность лю
дей в получении качественного образования. Родители надеются, что их дети 
получат самое лучшее образование, это есть признак общественного прогресса 
и развития. На начальном этапе политики реформ и открытости педагогические 
вузы заранее отбирали студентов, качество студенческих ресурсов было доста
точно высоким. В настоящее время эти выпускники в большинстве являются 
костяком учительских кадров на ступени базового образования, и даже если они 
ушли из сферы образования, то они все равно стали талантливыми специали
стами в других отраслях. Люди ностальгически вспоминают «Незабываемое по
коление учителей и учеников средних школ», имея в виду, что именно в те годы 
средние педагогические училища подготовили лучших студентов и учителей. Они 
совмещали в себе гуманитарные и естественнонаучные знания, физическую и ху
дожественную подготовку, глубокие профессиональные и практические навыки. 
Однако в процессе массовизации высшего образования протекционистская по
литика в отношении педагогических вузов была отменена, появились пробле
мы с трудоустройством выпускников педвузов, привлекательность профессии 
учителя упала, были отмечены случаи, когда родители учениковотличников не 
разрешали своим детям поступать в педагогические вузы. Все это привело к по
явлению тенденции снижения качества студенческих ресурсов и качества педа
гогической подготовки в целом.
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2.1.3. Уровень подготовки учителей попрежнему остается низким

Хотя в стране идет процесс включения подготовки учителей в систему выс
шего образования, тем не менее в  целом уровни педагогической подготовки 
остаются низкими, а  общий уровень подготовки преподавательского состава 
далек от международных критериев. Если посмотреть на универсальную прак
тику развитых стран, то повсеместно наблюдается тенденция университезации 
педагогического образования. Степень бакалавриата является исходной позици
ей для доступа в профессию учителя и линией квалификационной пригодности. 
В Финляндии и других странах в 1970–1980е гг. требованием к уровню образо
вания учителей начальных и средних школ стало наличие академической степени 
магистра [12]. В сравнении с развитыми странами академическая структура пре
подавательского состава в Китае недостаточно рациональна и далека от потреб
ностей общества в высококвалифицированных учителях. Возьмем для примера 
2016 г., на любом отрезке школьного образования доля выпускников со степенью 
магистра и выше оставалась на очень низком уровне и составляла в средней шко
ле второй ступени (СШВС) – 7,94%, в средней школе начальной\первой ступе
ни (СШНС) – 2,20%, в начальная школе и детских садах соответственно 0,78% 
и 0,17%, т.е. в совокупности в начальном и дошкольном образовании составила 
менее 1% [13]. В том же году доля учителей со степенью магистра в государствен
ных школах Японии составила 15,2% в СШВС, 7,5% в СШНС, 4,6% в начальных 
школах и 1,1% в детских садах, т.е. значительно выше, чем в Китае. Кроме того, 
почти половина штатных учителей в начальных школах Китая не имеют степени 
бакалавра, а доля учителей, у которых уровень образования – ускоренный курс 
специализированного обучения ( чжуанькэ) и ниже, весьма велика; среди вос
питателей детских садов 75,62% не имеют степени бакалавра, почти 18% имеют 
образование СШВС и ниже.

Таблица 3

Образовательный ценз штатных учителей в школах всех ступеней в 2016 г.

Тип учебного 
заведения

Числен
ность 

штатных 
учите

лей

Степень 
магистра

Степень 
бакалавра

Среднее 
профессиональ
ное образование

Числен
ность Доля

Числен
ность Доля

Числен
ность Доля

СШВС 1 733 459 137 689 7,94% 1 559 619 89,97% 36151 2.09%

СШНС 3 487 789 76 857 2,20% 2 799 585 80,27% 611347 17.53%

Начальная школа 5 789 145 44 914 0,78% 2 874 007 49,64% 2870224 49.58%

Детский сад 2 232 067 3863 0,17% 439 326 19,68% 1784878 80.15%

Примечание: Данные в этой таблице взяты с официальных сайтов Министерства образования или 
основаны на их статистических данных.
(1) «Образовательный ценз штатных учителейпредметников в СШВС»
(2) «Образовательный ценз штатных учителейпредметников в СШНС»
(3) «Образовательный ценз штатных учителейпредметников в начальных школах»
(4)  «Образовательный ценз директоров и штатных воспитателей детских садов, профессиональные 

и технические должностные характеристики»
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2.1.4. Прогнозы улучшения качества педподготовки

Педагогические учебные заведения должны готовить квалифицированных учи
телей для будущего, а потому должны руководствоваться временем и потребности 
эпохи. Тем не менее некоторые педвузы ведут подготовку кадров в одном и том же 
ключе, в отрыве от потребностей и реальных достижений в области подготовки 
талантливых специалистов. Они не способны выражать потребности реформы 
и развития базового образования и требования к подготовке высококачественных 
профессиональных учителей в новую эпоху. «Некоторые студенты педагогических 
учебных заведений не могут должным образом адаптироваться к потребностям об
разования разных уровней и новую эпоху и в новых условиях», поэтому препода
вательские компетенции у выпускников педвузов не лучше, чем у студентов не
педагогической специализации. В результате в сфере трудоустройства отсутствует 
ключевой фактор конкурентоспособности [14].

Если говорить с позиций, как должно быть, то «Педагогические учреждения 
должны стать основой для научных исследований в области образования и быть 
лидерами в  проведении экспериментальных реформ в  области преподавания». 
Каж дое занятие преподавателя педвуза должно быть демонстрационным откры
тым уроком. Однако поскольку некоторые преподаватели педагогических вузов не 
понимают или не изучают базовое образование, поэтому они не имеют права гово
рить о базовом образовании и давать руководящие и направляющие инструкции. 
Аудиторное обучение – это попрежнему фронтальный метод обучения, и в нем 
есть такие проблемы как незнание, как «преподавать» и неумение «преподавать». 
Устаревшее содержание, методы и средства обучения сказываются на качестве под
готовки будущих учителей.

Педагогическая практика является важным звеном подготовки квалифици
рованных учителей. Однако в условиях «маргинализации» педагогического обра
зования ознакомительные практики у студентов педагогического профиля стали 
формальными, сроки прохождения стажировки короткими, не был разработан эф
фективный режим управления и руководства, а также институциональные гарантии 
процесса стажировки, что серьезно подорвало ценность образовательных стажиро
вок и практические навыки выпускников педагогических вузов.

2.1.5.  Различия в укомплектованности педагогическими кадрами городских 
и сельских школ

В настоящее время в стране насчитывается около 3,3 миллиона сельских учите
лей, что составляет около 30% от общего числа учителей начальных и средних школ. 
Между городским и сельским образованием возникли большие различия под влия
нием таких факторов, как развитие городских и сельских районов, географические 
и транспортные условия, школьные условия. Сфера обеспечения сельских школ 
учителями сталкивается со следующими проблемами: трудности с набором учите
лей, нестабильность преподавательского состава, проблема старения и отсутствия 
молодой смены учителей, тяжелая педнагрузка, актуальность повышения профес
сиональных качеств учителей.

Вслед за социальным развитием население страны уделяет все больше вни
мания образованию, общий профессиональный статус учителей также постоянно 
растет. Однако с точки зрения социальноэкономического статуса, изза низкой 
заработной платы, лишь немногие выпускники университетов готовы преподавать 
в сельских школах. Согласно некоторым опросам, чем выше уровень подготовки 
у студентов, обучающихся в педагогических вузах, тем ниже степень их готовно
сти быть учителем в сельской школе. Доля студентов, готовых поехать в сельские 
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школы учительствовать, среди студентов педагогических университетов «Проекта 
211», ключевых провинциальных педагогических вузов и обычных провинциаль
ных педагогических возов составила соответственно 31,7%, 33,2%, 43,7%. Все это 
подтверждает то, что сельские учителя не проявляют высокой самоотдачи, мно
гие учителя стремятся преподавать в городских школах. Низкая привлекательность 
профессии сельского учителя влечет за собой контрасты в качестве педагогических 
ресурсов городских и сельских школ.

Тенденции развития

План развития на 100 лет ориентирован на образование, а план развития обра
зования ориентирован на учителя. Расцвет страны с помощью науки и образова
ния, стратегия богатого талантами государства, построение страны инновацион
ного типа, всестороннее улучшение качественного потенциала людей и качества 
людских ресурсов, ускорение модернизации образования, создание сильной стра
ны с сильным образованием – все эти задачи выдвигают новые требования к ре
форме педагогического образования. В январе 2018 г. ЦК КПК и Государственный 
совет КНР издали «Мнения о всестороннем углублении реформы строительства 
системы педагогических кадров в новую эру» (далее именуемые «Мнения»). В но
вую эпоху выдвигаются более высокие стандарты и требования к формированию 
корпуса учителей. «Мнения» –это первый с момента основания КНР документ, 
изданный ЦК КПК о строительстве системы подготовки учителей. Он имеет важ
нейшее стратегическое значение. В целях реализации «Мнений» в феврале 2018 г. 
Министерство образования совместно с другими пятью министерствами опубли
ковали и приступили к осуществлению «Плана действий по возрождению педаго
гического образования (2018–2022 гг.») (далее именуемый «План»), стратегические 
меры, сформулированные в «Плане», направлены на реформу педагогического об
разования в настоящем и будущем повышение качества образования. Появление 
«Мнений» и реализация «Плана» определили направления реформ китайского пе
дагогического образования в будущем.

2.1.6. Новый формат системы педагогического образования

Педагогическое образование является основным движущим механизмом сфе
ры образования. «Чтобы возродить государство, надо вначале укрепить учитель
ство». Учителя являются первым ресурсом развития образования и краеугольным 
камнем богатства страны, национального возрождения и счастья людей. Чем даль
ше, тем важнее становится значение знаний и талантов, и тем более заметной ста
новится роль образования и учителей. Перспективы будущего базируются на ны
нешнем состоянии, в котором улучшение качества педагогического образования 
является ключевым аспектом, укрепление системы педагогического образования – 
столпом, структурная реформа спросапредложения учительского труда – движу
щей силой. Все эти факторы будут содействовать инновациям в педагогическом 
образовании, координации, экологичности, открытости и совместному развитию, 
укреплению системы подготовки учителей с самого основания, формированию 
высокой педагогической морали и мастерства, разумной структуры, в конечном 
итоге, того педагогического образования, которым будут довольны партия и люди. 
В развивающейся стране с большим населением, какой является КНР, построе
ние системы педагогического образования не может копировать модель развитых 
стран. Необходимо учитывать историю и конкретные условия развития педагоги
ческого образования в Китае и строить систему педагогического образования с ки
тайскими особенностями, поэтому необходимо развивать основополагающую роль 
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педвузов, укреплять систему педагогического образования, расширять поддержку 
педагогических учебных заведений, оптимизировать работу педагогических вузов, 
и на этой основе создать открытую систему педагогической подготовки с китайской 
спецификой. В этой системе в полной координации взаимодействуют педагогиче
ские вузы как основные субъекты педподготовки при участии высококачественных 
непедагогических вузов, а также лучшие школы и детские сады как площадки для 
педагогической практики.

2.1.7. Постоянно повышать качество студенческих ресурсов

Использовать выдающихся людей для подготовки еще более выдающихся лю
дей, – это идеал качественного образования учителей. Это – общий консенсус 
и основной тренд реформы образования учителей в мире. Это также неизбежное 
направление будущего развития подготовки учителей в Китае. Качество контин
гента поступающих абитуриентов является источником высокого уровня педаго
гического образования и первым порогом на пути обеспечения качества педаго
гического образования. Некоторые ученые сравнили исследования в более чем 50 
странах и обнаружили, что чем выше академическая успеваемость самих учителей 
в студенческий период, тем выше академический уровень учащихся базового обра
зования в стране. Китайское педагогическое образование попрежнему нуждается 
в улучшении качества приема, которое, в общем и целом, не внушает оптимиз
ма, необходимо совершенствовать механизм обеспечения качества студенческих 
ресурсов. Можно утверждать, что в ближайший период повышение качества ре
сурса абитуриентов, поступающих в педвузы, должно стать основным содержани
ем структурной реформы приема и подготовки учителей. Необходимо привлекать 
способных абитуриентов к поступлению в педагогические вузы и педагогические 
специальности путем неуклонного повышения зарплаты и условий труда учите
лей, культивирования уважительной среды в отношении учителей и преподавания, 
а также изыскивать разные способы для возмещения затрат или обеспечения бюд
жетного финансирования обучения по целевому набору, расширять целевую под
готовку и т.д. [15].

2.1.8.  Постепенно повышать образовательные уровни подготовки 
(пороговый образовательный ценз)

Исходя из международного опыта и реальных потребностей, необходимо повы
сить уровень подготовки учителей и создать для этого реальные условия. ЦК КПК 
и Госсовет КНР в документе «Мнения о всестороннем углублении реформы стро
ительства системы педагогических кадров в новую эру» (далее именуемые «Мне
ния»)» также предложили повысить пороговый образовательный ценз воспитателей 
детских садов до уровня специализированного образования (чжуанькэ), учителей 
начальных школ до уровня специализированного образования (чжуанькэ) в педву
зах или степени бакалавра непедагогических вузов, учителей СШНС до степени 
бакалавра, учителей СШВС, там где для этого есть условия, до уровня магистров. 
Суть задуманного заключается в том, чтобы поднять уровень подготовки всех учи
телей на этапе обязательного образования до бакалавриата, и тем самым сделать 
акцент на подготовке учителей начальной школы и СШНС, обладающих степенью 
бакалавра и нацеленных на всестороннее профессиональное саморазвитие и посте
пенно повышать в составе учителей СШНС долю магистров. Что касается СШВС, 
то необходимо требовать, чтобы все учителя общеобразовательных школ второй 
ступени имели степень магистра, а для этого основное внимание уделять подго
товке хорошо владеющих специальностью, имеющих широкую эрудицию учите
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леймагистров. Акцент должен быть поставлен на изучение путей проектирования 
дизайна общей модели подготовки, органически соединяющей бакалавриат и об
разовательную магистратуру, с поэтапной аттестацией, что должно ускорить уве
личение доли магистров среди учителей СШВС. Необходимо расширять масштабы 
педагогической подготовки воспитателей дошкольного образования на уровне выс
шего специализированного образования (дачжуань) и выше, увеличивать прием 
на программы специализированного курса обучения будущих воспитателей и по
степенно сокращать набор на специальности дошкольного образования в средних 
профессиональных колледжах (чжунчжуань). В то же время необходимо постепен
но расширять масштабы приема в магистратуру и докторантуру по специальностям 
профиля образования, увеличить планы приема в магистратуру и докторантуру без 
вступительных экзаменов по рекомендациям и повысить образовательные цензы 
подготовки учителей.

2.1.9. Общее повышение уровней образования

Необходимо углубить структурную реформу обеспечения молодыми педаго
гическими кадрами, эффективно улучшить модель обучения и повысить общий 
институциональный уровень педагогического образования. Необходимо укрепить 
нравственные устои учительства, обновить нравственное образование учителей, 
интегрировать основные социалистические ценности в процесс педагогического 
образования и обеспечить ценностное наставничество в процессе становления мо
лодого поколения учителей, заложить прочный фундамент для того, что чтобы в бу
дущем студенты стали хорошими учителями, обладающими четырьмя наставниче
скими характеристиками, а именно стать тем, кто сформирует у учеников характер, 
знание, новаторское мышление и преданность Родине.

Мы должны обновить содержание обучения, чтобы будущие учителя обла
дали гуманитарной грамотностью, широким профессиональным кругозором 
и базовыми личностными качествами. Необходимо совершенствовать методы 
обучения с помощью демонстрационного обучения, информационных средств, 
ознакомительной практики по месту работы, целевой стажировки и др., взяв за 
основу принципы «синтез обучения и мышления, единство знания и действия, 
обучение сообразно индивидуальным способностям», сочетать воедино педа
гогику и науку, рациональность и рефлективность, Используя методы перевер
нутого класса, массовых открытых онлайнкурсов, микрокурсов и смешанного 
обучения, продвигать интеграцию информационных технологий и учебного кон
тента, содействовать реформе обучения путем сочетания онлайн и офлайн обу
чения, централизованного обучения и самостоятельного обучения. Необходимо 
педагогическое образование интегрировать с базовым образованием на местах, 
в  образовательной модели соединить вместе разорванные звенья подготовки 
учителей до поступления на работу и повышения квалификации после трудо
устройства, создать новый механизм подготовки учителей, соединяющий в еди
ную цепь вузы, местные правительства, школы (детские сады) (так называемая 
модель UGS), способствовать консолидации ресурсов педагогического обра
зования в вузах и интеграции сфер педагогической подготовки, переподготовки 
исследования и сервиса.

Необходимо добросовестно выполнять «Указания \мнения Министерства 
образования об укреплении педагогической практики» (март 2016 г.), приме
нять различные методы: ознакомительная стажировка, стимуляция преподава
ния, специальные программы отработки навыков и централизованной стажи
ровки и пр.
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2.1.10. Приоритетное развитие сельского образования

Ключевой фактор приоритетного развития сельского образования – учитель. 
Чтобы коренным образом сократить разрыв между городским и сельским образо
ванием и в целом реализовать модернизацию образования, мы должны поставить 
формирование корпуса сельских учителей на стратегическую высоту приоритет
ного развития. Поддержка развития сельских учителей должна проходить в русле 
единого планирования политики координации развития города и деревни, в тоже 
время она должна базироваться на существующем фундаменте и условиях села. По
литику конструирования системы учительства на селе, отвечающую потребностям 
и реалиям на местах, следует строить, исходя из таких факторов, как пополнение, 
вознаграждение, звания\должности, комплектация кадров, переобучение и пр.

В долгосрочной перспективе необходимо разработать среднесрочный и долго
срочный план развития учительства в процессе урбанизации. Для решения проблемы 
нехватки учителей необходимо усовершенствовать стандарты распределения учителей 
и использовать методы государственных закупок. Повысить уровень заработной пла
ты сельских учителей и определить критерии для предоставления преподавательских 
субсидий сельским учителям; создать систему двусторонней мобильности учителей 
городских и сельских школ. Необходимо гибко распределять учительские ресурсы 
в сельской местности, энергично продвигать реформу «уезд управляет наймом на ра
боту школьных учителей». В рамках общей численности учителей и должностей, опре
деляемых департаментом комплектования и отделом кадров, предоставлять админи
стративным органам право распределять учительские ресурсы на основе учета общего 
числа учеников в городских и сельских школах уезда, общего количества учителей, 
структуры учебных дисциплин, возрастной структуры учителей и структуры должно
стей. Необходимо принять разнообразные меры, чтобы сельские учителя пользова
лись заслуженным уважением всего общества, необходимо поднять их социальный 
статус, улучшить материальное положение и защитить законные права и интересы. 
Сельские учителя являются столпами, на которых зиждется сельское образование  
и новая культуры села в Китае, и они заслуживают приоритетного внимания и высо
кого уважения со стороны всего общества.

Использованная литература

1. Цзян Хунбин. Центр педагогического образования ЮНЕСКО создается в Шанхае: всемир
ное признание китайского опыта[N]. Жэньминь жибао, 07.11.2017.

2. С 2007 г. Министерство образования КНР в подведомственных ему шести педагогиче
ских университетах начало реализацию политики, позволяющую студентам получать бес
платное образование в педагогических университетах. В феврале 2018 г. Министерство 
образования и др. соответствующие ведомства выпустили «План действий возрождения 
педагогического образования (2018–2020 гг.)», в котором четко выражено требование усо
вершенствовать политику бесплатного образования для студентов педагогических учеб
ных заведений, подчиняющихся Министерству образования, «студенты, получающие 
бесплатное образование в педагогических университетах» было изменено на «студенты, 
получающие образование за счет государства». В этом и проявилась эволюция развития 
политического курса. В настоящей статье «студенты, получающие бесплатное образова
ние в педагогических университетах», приравниваются к «студентам, получающим обра
зование за счет государства». – Прим. автора.

3. Цзинь Сяоянь. Блестящие успехи в  строительстве учительского корпуса  –  [N]. Газета 
« Гуанмин жибао», 03.09.2017.

4. Модель «UGS» – модель взаимодействия цепочки «университет–правительство–шко
ла». –Прим. ред.



482 РОССИЯ – КИТАЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI в.

5. Тэган цзяоши – дословный перевод – «особый или специальный пост учителя». В раз
ных текстах может встретиться перевод «специальные должности для учителей» или рас
ширенное толкование «целевое назначение учителей на работу, как правило, в сельские 
школы». – Прим. ред.

6. У Юэ. Анализ стратегии воспитания – на примере «программы учителя особого назначе
ния» в сельских школах / Журнал «Теория и практика образования», 2010, № 1, с. 28–20.

7. Ван Динхуа. Современное состояние и задачи формирования преподавательского корпуса 
в новую эпоху / Журнал «Исследование образования», 2018, № 3, с. 5.

8. Китайский научноисследовательский институт образования. Путь просвещения вели
кой державы. Исследование важнейших политических образовательных решений с пе
риода введения политики реформ и открытости / Пекин: Научное педагогическое изда
тельство, 2018, с. 496–502.

9. Ван Динхуа. Современное состояние и задачи формирования преподавательского корпуса 
в новую эпоху / Журнал «Исследование образования», 2018, № 3, с. 5.

10. Эффект «три трубы, две платформы» достигается при реализации четырех новых проры
вов: вопервых, новый прорыв в строительстве базовых объектов информатизации об
разования; вовторых, новый прорыв в сфере общедоступного совместного строитель
ства цифровых образовательных ресурсов высокого качества; втретьих, новый прорыв 
в объединении информационных технологий и качества образования; вчетвертых, но
вый прорыв в создании механизма научного развития информатизации образования. – 
Прим. перев.

11. Тан Ци. В этом году вписана новая глава в летопись формирования учительских кадров / 
China Education News, 11.03.2019.

12.  Хуан Хайцзюнь. Откуда берутся качественные финские учителя / Газета «Китайское 
 образование (China Education News), 12.01.2017.

13.  Ли Дунмей. Япония: тенденция омоложения и роста образовательного ценза учителей / 
Журнал «Народное образование», 2017, № 22, с. 33.

14.  Лю Дунь. Как поособому развиваются педагогические образовательные учреждения /
Газета «Китайское образование» (China Education News), 01.11.2017.

15.  Документ «Мнения о всестороннем углублении реформы строительства системы педа
гогических кадров в новую эру». 20.01.2018



 483Г л а в а  13.  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Ч а с т ь 2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

М.В. Груздев

Сравнение реформ педагогического образования России и Китая имеет не 
только существенное научнотеоретическое значение, но и высокий потенциал 
для практических управленческих решений в силу схожести образовательных си
стем в наших странах (массовый характер образования, ориентация на воспитание 
гражданина, фундаментальность и всесторонность образования, включающая гу
манитарный, естественнонаучный, технический и др. циклы). Проведенный ана
лиз показал, что в реформировании систем педагогического образования в Китае 
и в России, предпринимаемой с целью модернизации стран в целом, есть много 
совпадений.

В начале третьего тысячелетия как в России, так и в Китае отмечены положи
тельные результаты в перестройке организации системы высшего педагогического 
образования, развитии институтов поддержки учителей, системы управления ка
дровым потенциалом образовательной отрасли и квалификацией педагогических 
работников. Вместе с тем следует отметить три основных вектора сравнения, отра
жающих специфику реформ второго десятилетия XXI века. Первым таким векто
ром является стандартизация подготовки педагогических кадров.

На протяжении 10 последних лет в Китае активно внедряется система стандар
тов педагогического образования, гарантирующая его качество. Ключевыми доку
ментами в этом направлении стали: стандарты учебных программ по подготовке 
учителей, профессиональные стандарты учителей начальной и средней школы, пе
дагогов детских садов, стандарты учебных программ «Национального плана разви
тия», профессиональные стандарты средней школы, начальной школы и дошколь
ного образования. На наш взгляд, стандартизация подготовки учителей, создание 
системы обязательной аттестации, повышения квалификации педагогических 
работников органично легло в основу системы обеспечения качества педагогиче
ского образования в Китае. Особо следует отметить развитие профессиональной 
сертификации педагогов, которая способна обеспечить качество педагогического 
образования на всех этапах – от предварительной подготовки учителей до системы 
квалификационных экзаменов на местах.

В России стандартизация также занимает одно из ведущих мест в модерниза
ции педагогического образования. Сегодня происходит актуализация федеральных 
государственных образовательных стандартов и образовательных программ с уче
том действующих профессиональных требований. Данный процесс  направлен на 
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установление баланса между требованиями работодателей к квалификации пер
сонала и  результатами профессионального образования. Вторая актуализиро
ванная версия стандартов третьего поколения получила кодовое наименование 
ФГОС3++. Их появление связано с развитием тренда стандартизации, которая 
распространяется не только на образование, но и на сферу профессиональной де
ятельности. И проекты, и уже вступившие в силу документы этой волны меняют 
подход к компетентностной модели выпускников, закрепляют связь между про
фессиональными стандартами и образовательными. Более стройной становится 
компетентностная модель выпускника высшей школы, реализована идея преем
ственности в развитии компетенций на разных уровнях высшего педагогичексого 
образования (бакалавриат – магистратура – аспирантура).

Следующей позицией для сравнения может стать цифровизация систем педа
гогического образования России и Китая. Под цифровизацией в широком смысле 
понимается современный общемировой тренд развития экономики и общества, 
основанный на преобразовании информации в цифровую форму и повышающий 
эффективность экономики и улучшающий качество жизни. Интенсивное развитие 
технологий и сервисов сети Интернет, появление глобальных систем дистанцион
ного сбора, распределенного хранения, обработки и использования информации 
(«облачные» технологии), проекты «интернет вещей» (InternetofThings – IoT), «раз
умная среда» (SmartEnvironments) и др. создают повод для дискуссии о возможно
сти реализации принципиально новых методов обучения. Данная тенденция харак
терна как для России, так и для Китая.

В Китае под цифровыми технологиями понимается не просто компьютериза
ция, а создание интерактивного учебного процесса. Так, важной составной частью 
китайского высшего образования становится дистанционное образование, пред
полагающее наличие постоянно обновляемого и широкодоступного банка данных 
(цифровой библиотеки) локальных научных и учебных ресурсов, совместимость 
этого банка с информационной средой. Обучение навыкам применения информа
ционных технологий включено в обязательные зачетные часы профессиональной 
подготовки педагогов и директоров школ, создаются цифровые проекты «Интел
лектуальное образование будущего», «Майкрософт оказывает помощь студентам», 
«Lego Technology Education», «Тренинг по повышению квалификации в области 
информационных технологий для учителей мобильных начальных и средних школ 
Китая».

Схожие тенденции характерны и для российских педагогических университе
тов: активно ставятся и решаются задачи подготовки учителя для цифровой шко
лы, создается единая система электронных образовательных ресурсов, предприни
маются попытки разработать и внедрить в практику нелинейные формы изучения 
учебного материала, соответствующие принципам построения цифрового образо
вательного пространства, обеспечить организацию взаимодействия в образователь
ном процессе различных электронных платформ. Одной из ключевых инноваций 
второго десятилетия XXI века стало создание Национальной электронной плат
формы педагогического образования, которая призвана решить ряд актуальных 
задач: подготовки будущего педагогического работника к активному использова
нию электронных ресурсов в образовательном процессе; консолидации общего об
разовательного пространства за счет предоставления широкого доступа к курсам, 
спроектированным ведущими ученымипедагогами; создания единого окна досту
па к учебной и научнометодической литературе.

Еще одной схожей чертой реформ является поиск новых векторов развития 
дидактики педагогического образования. Например, немалый интерес для россий
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ских преподавателей могут представлять подходы в современной педагогике Ки
тая, такие как гармоничный подход и подход «Три взгляда». Гармоничный подход 
представляет собой ориентацию педагога на развитие нравственности, интеллекта, 
познавательной способности, чувств и эмоций, воли и человеческого достоинства 
обучающихся посредством регулирования отношений между внутренними ком
понентами и внешними факторами образования. Подход «Три взгляда» представ
ляет собой педагогическую позицию, направленную на развитие мировоззрения, 
оформления ценностных ориентаций студентов посредством формирования по
зитивного взгляда на жизнь и активного взгляда на выживание. Для реализации 
подхода китайским педагогам рекомендуется индивидуальное, проблемное и диф
ференцированное обучение, а также метод кейсов.

В свою очередь, китайским преподавателям может быть интересен субъект
ный подход, разрабатываемый в российской теории и методике профессионального 
образования. Данный подход постулирует усиление роли различных видов коопе
рации студентов и преподавателей в образовательном процессе как условие реше
ния многих сложных практических задач взамен парадигмы абсолютной ценнос
ти конкурентной среды. Он позволяет сформировать навыки принятия решений 
в условиях неопределенности, организовать процесс самостоятельного получения 
студентами значительной доли содержания образования на различных цифровых 
платформах, онлайнкурсах, образовательных продуктах других вузов и др.

Обмен научнометодическими рекомендациями по отбору и использованию 
педагогических подходов в образовании Китая и России может служить расшире
нию сотрудничества в области педагогических исследований, способствуя модер
низации и новому качеству образования двух стран.

Таким образом, реформы, проводимые в профессиональном педагогическом 
образовании Китая и России во втором десятилетии XXI века, являются примером 
сочетания развития и стабильности, соединения современных тенденций глобали
зации образования с собственной национальной традицией. Это представляет зна
чительный интерес для успешного реформирования образования в других странах.
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ВЗГЛЯД ИЗ КИТАЯ

Ли Хунтянь, Хуан Чжэнпин, Лю Сюедун

Российское педагогическое образование было основано в 70х гг. ХIХ в., на
считывает более 200 лет истории и имеет глубокие традиционные корни 

(Хотя во многих странах мира используется термин «учительское образование», но 
в России подготовка учителей попрежнему носит название «педагогическое обра
зование»). Китайское педагогическое образование началось в 1896 г., когда Шэн 
Сюаньхуай создал в Шанхае государственный педагогический колледж Наньян, 
которому уже более 120 лет. Советское педагогическое образование оказало боль
шое влияние на развитие педагогического образования в начальный период стро
ительства нового Китая. В последние 10 лет в сфере подготовки учителей в России 
и Китае проводятся глубокие реформы, ускоряются темпы развития, формируются 
отличительные черты.

1. Общее в реформировании педагогического образования двух стран

Несмотря на различия в национальных условиях развития страны и культурном 
контексте, обе страны имеют глубокие исторические корни. В реформировании пе
дагогического образования также есть некоторые общие моменты, например, акцент 
на создании государственных стандартов педагогического образования и компетент
ностной модели обучения будущих учителей. Общим также является стремление 
к дальнейшему совершенствованию системы педагогического образования.

Вопервых, особое внимание следует уделять самому стандарту. Вслед за про
явлением большей открытости в сфере подготовки учителей, необходимо создать 
комплексную систему научно обоснованных нормативов. Национальный стан
дарт педагогического образования является важным рычагом государственной 
политики и практики подготовки учителей, а также является важной основой для 
управления и контроля качества образования со стороны государства и правитель
ства. В Программе модернизации педагогического образования РФ (2014 г.) четко 
сформулирована цель: «систему подготовки педагогических кадров привести в со
ответствие с требованиями профессионального стандарта педагога и федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования». В рамках ком
петенций, определенных профессиональными стандартами педагога, необходимо 
заново разработать образовательные программы педагогических специальностей 
всех уровней с целью обновления содержания педагогического образования, струк
туры учебных дисциплин и моделей обучения, повышения сопоставимости и про
фессиональных базовых критериев педагогических специальностей в различных 
образовательных заведениях. Необходимо расширить пространство и возможности 
трудоустройства студентов педвузов и компенсировать некоторые неявные огра
ничения в педагогической подготовке в многопрофильных (классических) уни
верситетах, что будет способствовать повышению общего уровня педагогического 
 образования.
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С 2011 г. в Китае постоянно публикуются стандарты учебных программ для 
учителей, профессиональные стандарты для воспитателей детских садов, учите
лей начальных и средних школ, стандарты учебных программ для «Национальной 
программы обучения», стандартыруководства программ подготовки учителей до
школьного, начального и среднего образования, а также стандарты профессиональ
ной сертификации учителей начальных и средних школ и воспитателей учрежде
ний дошкольного образования. Установлены государственные стандарты в области 
педагогического образования, регламентированы вопросы подготовки, вхождения 
в профессиональную деятельность, переподготовки и оценки педагогов. Они стали 
неотъемлемой частью системы обеспечения качества педагогического образования 
в нашей стране. Параллельно с совершенствованием ряда стандартов Министер
ство образования КНР провело пилотную реформу системы квалификационных 
экзаменов для учителей начальных и средних школ и регулярной аттестационной 
регистрации. В 2017 г. был дан официальный старт кампании профессиональной 
сертификации учителей и сделаны первые шаги к созданию интегрированной си
стемы гарантии качества педагогического образования, которая охватывает все 
звенья подготовки и повышения квалификации учителей до начала вступления 
в должность и на рабочем месте.

Вовторых, необходимо сделать упор на развитие компетенций студентов. 
Компетентностная модель обучения является ключевым звеном для содействия 
модернизации педагогического образования, включая создание полноценной си
стемы, основными элементами которой являются цель развития будущей про
фессиональной компетентности учителей, применение индивидуализированного 
и модульного обучения, укрепление связей с образовательной практикой и ис
пользование стандартных критериев оценки. Учителя, подготовленные в рамках 
традиционной знаниевой парадигмы, не могут адаптироваться к исполнению 
новых функций и нынешней роли учителя в меняющемся мире. Концепция ком
петентностного педагогического образования стала основополагающим принци
пом в разработке образовательных стандартов и стандартов подготовки учителей 
в странах Европы и США. Реформа педагогического образования в России четко 
определяет сроки и дорожные карты перехода к компетентностной модели педа
гогической подготовки.

В 2012 г. Министерство образования Китая опубликовало «Профессиональный 
стандарт для учителей начальных и средних школ и воспитателей детских садов», 
в котором были сформулированы требования придерживаться «компетентностно
го подхода» в качестве основной концепции, требующей органического сочетания 
предметных знаний, теории и практики образования и практических навыков об
учения людей; изучать закономерности профессионального роста студентов и по
вышения профессионального уровня преподавания; развивать профессиональные 
компетенции на основе следования принципу «практикарефлексиявновь практи
кавновь рефлексия». Были также выдвинуты следующие требования: оптимизация 
системы учебных программ для учителей с учетом потребностей реформы и разви
тия базового образования; совершенствование базовых навыков обучения, в осно
ве которых лежат «иероглифы, написанные ручкой, кисточкой, мелом и говорение 
на общепринятом китайском языкепутунхуа», и технологий преподавания; педа
гогическая практика должна составлять не менее полугода, что позволит будущему 
педагогу сформировать начальную педагогическую компетенцию.

Втретьих, требуется улучшить систему педагогического образования. Осно
вываясь на переоценке уникальных свойств профессии учителя, в России зано
во выстраивается система педагогической профориентации и профподготовки; 
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 создаются инновационные институциональные механизмы привлечения и отбора 
для бесплатного поступления в педагогические вузы талантливых старшеклассни
ков, обладающих сильной профессиональной мотивацией и личностной ориента
цией. Одновременно конструируется гибкая система педагогического образования, 
обеспечивающая разнообразные индивидуальные образовательные траектории для 
всех студентов, намеренных стать учителем.

После введения политики реформ и открытости Китай разработал ряд мер, 
которые способствовали стандартизации образования учителей, более широкому 
внедрению практики подготовки учителей в классических университетах, расши
рению поиска путей интеграции подготовки учителей, развитию специализации 
педагогического образования. Правительство Китая предложило усилить под
держку педагогических вузов и процесса внедрения подготовки учителей в мно
гопрофильных университетах высокого уровня, продвигать и далее координацию 
и взаимодействие «тройственного союза»: местных правительств, вузов, начальных 
и средних школ в сфере обучения и подготовки высококвалифицированных про
фессиональных, инновационных учительских кадров; таким образом, укреплять 
обладающую китайской спецификой открытую, совместную систему подготовки 
учителей, в которой педвузы как основные субъекты взаимодействуют с ведущими 
непедагогическими университетами и лучшими школами и детскими садами, ко
торые становятся площадками для проведения практики.

2. Отличительные черты реформирования педагогического 
образования в России

Россия унаследовала лучшие традиции советского педагогического образо
вания и продолжает уделять серьезное внимание инновациям в педагогического 
образования, чтобы идти в ногу со временем. Что касается каналов подготовки 
учителей, то мы твердо придерживаемся принципа сочетания педагогической под
готовки в педвузах и непрофильных, непедагогических вузах. В сфере управления 
подготовкой педагогических кадров мы должны сочетать обучение до трудоустрой
ства и после трудоустройства, уделять внимание повышению уровня квалификации 
и профессиональных навыков учителей без отрыва от работы и последовательно 
придерживаться традиции синтеза педагогического и научного компонентов в под
готовке высококвалифицированных педагогических кадров.

В  своей концепции реформирования педагогического образования Россия 
в первую очередь выступает за то, чтобы учителя и воспитатели придерживались 
гуманистической взглядов, стремились к гуманизации и индивидуализации обра
зования. Социальноориентированная культурноисторическая теория Л.С. Вы
готского о развитии личности заменяет стереотипноклассовую доктрину служения 
советского периода, конструирует педагогическую теорию личностного развития, 
преобразует педагогическую цель, изначально ориентированную на развитие пред
метных навыков, на цель устойчивого развития личности так, чтобы сформировать 
учителя нового типа, который, действительно, способен не только сам развиваться, 
но и развивать личность студента.

Вовторых, в структуре реформы педагогического образования единая струк
тура трансформировалась в многоуровневую систему для удовлетворения потреб
ностей педвузов и вузов разного типа в подготовке квалифицированных специали
стов. Реализация многоуровневой системы является важным проектом реформы 
педагогического образования в  России, оказывающим многогранное влияние 
на развитие образования в России в целом. Прямо или косвенно затрагиваются 
все аспекты учебновоспитательного процесса и управления образованием: тип 
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 школы, характеристики будущего учителя, содержание преподавания, педагогиче
ские средства, присуждаемые степени, квалификации и т.д. Можно утверждать, что 
внедрение многоуровневой структуры является наиболее значимой характеристи
кой реформы педагогического образования в России.

Втретьих, в содержании реформы педагогического образования, равную зна
чимость следует придавать гуманитарным знаниям и базовым профессиональным 
знаниям. Независимо от того, какой предмет в будущем будет преподавать студент, 
его следует сначала воспитать, как «человека думающего и пишущего», социализи
рованного и обладающего индивидуальностью. Гуманистический характер содер
жания образования, по сути, это – интеллектуальная атмосфера, обеспечивающая 
индивидуальное самосознание студентов, а профессиональные знания – это базис 
подготовки студентов к трудной профессиональной деятельности, т.е. «хорошая 
основа» будущих учителей. Сочетание этих двух одинаково важных аспектов спо
собствует тому, чтобы квалифицированные учителя умело адаптировались к изме
нениям ситуации в эпоху непрерывного образования и успешно выполняли задачи 
обучения и воспитания других и самосовершенствования.

3. Перспективы будущего образования учителей в обеих странах

Вслед за стремительным социальноэкономическим развитием требования 
к подготовке квалифицированных кадров сферы образования постоянно растут 
и  меняются. В  период проведения социальных реформ имеет смысл наряду со 
свое временной корректировкой нормативов подготовки специалистов установить 
высокие стандарты. В соответствии с универсальными тенденциями развития ми
рового образования уровень образования учителей в Китае и России постоянно 
повышается.

В ответ на вызовы социальных преобразований начала XXI в. в России разра
ботана и реализуется стратегия модернизации, направленная на содействие транс
формации педагогического образования. Проводимые на протяжении более двух 
десятилетий исследования реформ выявили ограниченность и  несистемность 
стратегии модернизации педагогического образования в России. Как оказалось, 
открытость системы педагогического образования не способствует повышению ка
чества подготовки учителей, препятствует процессу модернизации педагогического 
образования и достижению стратегических целей. В связи с этим в мае 2014 года 
Министерство образования и науки РФ подготовило проект Комплексной про
граммы повышения профессионального уровня педагогических работников обще
образовательных учреждений и приступило к реализации проекта модернизации 
педагогического образования, направленного на повышение качества подготовки 
учителей. Такие меры, как внедрение целостной концепции образования, обнов
ление содержания и практических звеньев образования, создание инновационных 
институциональных механизмов способствуют модернизации педагогического об
разования.

В январе 2018 года КПК и китайское правительство опубликовали документ 
«О всеобъемлющем углублении реформ в области формирования нового поколе
ния учителей». В стране развернулась системная работа по подготовке планов раз
вития педагогического образования на предстоящий период. В феврале того же года 
 Министерство образования КНР совместно с пятью министерствами опублико
вали «План действий по активизации развития педагогического образования (2018–
2022 гг.)», в котором были представлены «пять задач» по возрождению педагогиче
ского образования в течение ближайших пяти лет и «десять планов». В них были 
обозначены основная линия и генеральная программа развития педагогического 
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образования в Китае на предстоящий период. Таким образом, основная тенденция 
будущего развития педагогического образования в Китае заключается в повышении 
уровня подготовки учителей как центральной задачи, структурной реформе в сфере 
предложения педобразования в качестве движущей силы, специализации педаго
гической подготовки и образовательной практики студентовучителей в качестве 
ключевого звена. Таким образом, постепенно формируется современная, адапти
рованная к требованиям развития в новую эпоху система образования учителей, 
в рамках которой будет осуществляться подготовка хорошо структурированного 
контингента учителей, обладающих высокой моралью, профессиональным мастер
ством и энергией, так, чтобы удовлетворить запросы партии и народа.
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Ч а с т ь 1

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

А.А. Байков, Е.Н. Колесникова

ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» поставил задачу по увеличению не менее чем, в два раза, 
количества иностранных граждан, обучающихся в научных и организациях высше
го образования, а также реализации комплекса мер по трудоустройству лучших из 
них в Российской Федерации [1].

Решение данной задачи будет осуществлять по поручению Правительства Рос
сийской Федерации Министерство науки и высшего образования РФ в рамках фе
дерального проекта «Экспорт образования» (далее – федеральный проект), паспорт 
которого утвержден 7 декабря 2018 г. [2].

Конкретно речь идет о достижении к 2024 г. показателя федерального проекта 
по численности иностранных граждан, обучающихся по очной форме обучения по 
программам высшего образования, в размере 425 тысяч человек (табл. 1).

Таблица 1

Численность иностранных граждан, определенная паспортом федерального 
проекта, по годам (тыс. человек)

Целевой показатель Базовое 
значение на 
31 декабря 

2017 г.

Год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Количество иностранных граждан, 
обучающихся по очной форме обуче
ния в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
программам высшего образования

210 241 268 302 341 382 425

Потенциал у российской системы высшего образования для достижения этой 
амбициозной задачи есть. Вместе с тем следует учитывать такие его объективные 
и почти универсальные для вузов страны ограничители, как нехватка у вузов ин
фраструктурных мощностей, отсутствие англоязычной социальной среды для адек
ватной адаптации иностранных студентов, минимальное количество реализуемых 
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образовательных программ на иностранных языках, отсутствие в университетах 
единообразно применяемой системы перезачета кредитных единиц, полученных 
в других вузах, а также ряд значительных барьеров нормативного характера.

По данным ОЭСР, Россия с 7го места в 2013 г. поднялась на 4е место в 2016 г. 
в мире по числу иностранных студентов [3]. За нами следуют Франция, Германия, 
Канада (которые также устойчиво наращивают свой экспортный потенциал, но не 
ставят столь же амбициозных задач по удвоению и даже утроению численности 
студентовиностранцев).

1

С 2013 по 2017 год в России численность зарубежных студентов, обучающих
ся по очной и  заочной формам обучения, увеличилась на 44%  – с  202 тыс. до 
291 тыс. человек. Доля студентов, обучающихся по очной форме обучения, воз
росла на 90% и составляет 73% от всех студентовиностранцев. Стоит отметить, 
что 22,3 тыс. очных иностранных студентов обучается в российских вузах, которые 
расположены за пределами Российской Федерации.

В том, что касается источников финансового обеспечения обучения, в 2017 г. 
за счет средств бюджетов Российской Федерации разных уровней обучалось 32% 
иностранных граждан, за счет средств физических и юридических лиц – 68%.

На страны бывшего СССР приходится 70% очных иностранных студентов. 20% 
иностранных студентов приезжают из Казахстана, около 10% – из Узбекистана и Тад
жикистана. Из топ10 стран по количеству иностранных студентов только две страны 
ранее не входили в состав СССР – Китай (7,5%) и Индия (4,4%) ( таблица 2). 80% оч
ных студентов приезжают из стран Азии, 12% – из европейских стран и 7% – из стран 
Африки (рис. 1). На топ10 стран приходится более 75% иностранных студентов, об
учающихся в Российской Федерации. Всего в Российской Федерации обучаются сту
денты более чем из 170 стран.

Таблица 2

Численность очных иностранных студентов в разрезе стран в 2017 году

№
п/п Страна Количество студентов, 

человек

Доля в общей численности 
очных иностранных 
студентов, процент

1 Республика Казахстан 42 616 20,2%

2 Республика Таджикистан 21 015 9,9%

3 Туркменистан 18 587 8,8%

4 Республика Узбекистан 17 387 8,2%

5 Китай 15 849 7,5%

6 Киргизская Республика 13 476 6,4%

7 Украина 12 626 6,0%

8 Индия 9375 4,4%

9 Республика Беларусь 5478 2,6%

10 Республика Азербайджан 4871 2,3%

11 Республика Армения 4054 1,9%

12 Республика Молдова 3544 1,7%

13 Вьетнам 3038 1,4%

14 Ирак 2349 1,1%

15 Монголия 2146 1,0%

16 Марокко 2099 1,0%
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С 2016/17 учебного года по 2018/19 учебный год численность студентов из 
КНР увеличилась на 6 тыс. человек (с 13,4 до 19,4 тыс. человек) преимущественно 
за счет 62% студентов, получающих российское высшее образование на платной 
основе.

Численность китайских студентов, обучающихся в  Российской Федерации 
в рамках квоты Правительства Российской Федерации, устанавливаемой ежегодно 
для обучения иностранных граждан в образовательных организациях по образова
тельным программам среднего профессионального образования, высшего обра
зования и дополнительного профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, составила в 2018/19 учебном году 1,3 тыс. 
человек. В топ5 специальностей, которые выбирают китайские студентыквот
ники, входят: филология, лингвистика, экономика, зарубежное регионоведение, 
языкознание и литературоведение. Наиболее привлекательными для них являются 
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, МГУ им. М.В. Ло
моносова, Российский университет дружбы народов, Московский педагогический 
государственный университет, СанктПетербургский государственный универси
тет, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

2

Согласно исследованиям Всемирного банка [4], формирование в стране опре
деленных «ключевых» факторов привлекательности является наиболее эффектив
ной стратегией увеличения количества иностранных студентов. В исследовании от
мечается, что для иностранных студентов важно оптимальное сочетание качества, 
цены и полученных квалификаций.

По данным исследования, второй причиной выбора российских университетов 
для получения высшего образования является получение качественного образо
вания (на первом месте – желание учиться именно в России). Так считают 36,2% 
опрошенных студентов из стран ближнего зарубежья и 17,8% иностранных студен
тов из стран дальнего зарубежья [5, с. 66–67].

На мировом рынке образовательных услуг Россия является поставщиком 
достаточно дешевого высшего образования. По мнению представителей госу
дарств Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки, в своих от

Азия; 79,8 %

Европа; 12,0 %

Африка; 7,0 %

Америка; 1,2 %

Рис. 1. Распределение очных иностранных студентов по ма
крорегионам в 2017 году, %.
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ветах [5, с. 67] они заинтересованы в получении российского образования, в том 
числе изза его низкой стоимости.

На уровне государства обеспечена возможность получения ежегодно 15 тыся
чами иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 
проживающих за рубежом, обучения по программам среднего профессионального, 
высшего и дополнительного профессионального образования [6]. Увеличение кво
ты в 2013 г. на образование иностранных граждан и лиц без гражданства – с 10 ты
сяч до 15 тысяч – было обусловлено ростом спроса на подготовку специалистов для 
зарубежных стран в Российской Федерации.

Можно говорить, что и вопрос признания дипломов об образовании Россий
ская Федерация также решает весьма успешно. Войдя в 1992 г., как правопреемник 
СССР в число стран, подписавших в 1961 г. Гаагскую конвенцию, отменяющую тре
бование консульской легализации иностранных официальных документов, Рос
сийская Федерация является подписантом 80 соглашений о взаимном признании 
документов об образовании [7].

Сверх этого, 20 апреля 2019 г. Правительством Российской Федерации приня
то распоряжение [8], утверждающее перечень иностранных образовательных ор
ганизаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, 
признаваемые в Российской Федерации. Согласно распоряжению Правительства 
Российской Федерации 2019 г., количество таких организаций в сравнении с переч
нем 2015 г. увеличилось еще на 3 зарубежных университета.

Перечень включает в себя иностранные образовательные организации, ко
торые входили и (или) входят в топ300 академического рейтинга университетов 
мира (Academic Ranking of World Universities), всемирного рейтинга университетов 
(QS World University Rankings) и рейтинга университетов мира «Таймс» (The Times 
Higher Education World University Rankings) одновременно и которые не располага
ются на территориях государств, с которыми заключены международные договоры 
Российской Федерации, регулирующие вопросы признания и (или) установления 
эквивалентности образования и (или) квалификации, полученных в иностранном 
государстве. Всего перечень содержит более 200 иностранных университетов из 
23 стран мира.

Продвижение российских образовательных организаций в мировых рейтингах, 
в том числе и предметных, способствовало увеличению численности иностранцев, 
желающих получить образование в России. Росту авторитета российских универси
тетов способствует реализация в 2013–2020 гг. проекта по повышению глобальной 
конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых науч
нообразовательных центров.

3

В  2017 г. в  рамках проекта «Развитие экспорта российского образования» 
 МГИМО МИД России совместно с заинтересованными университетами, а также 
с учетом 4 способов поставки услуг, принятых в рамках Всемирной торговой орга
низации, разработал пять целевых моделей деятельности российских вузов по экс
порту образования:

модель внутренней интернационализации;
модель реализации совместных образовательных программ;
модель институционального присутствия российских образовательных орга

низаций за рубежом [9];
модель реализация онлайнобучения [10];
модель организация сетевого взаимодействия вузов.
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Многолетний опыт МГИМО МИД России в реализации моделей экспорта 
образования, в части внутренней интернационализации, реализации совместных 
образовательных программ и участия в деятельности сетевых университетов и раз
витии сетевого взаимодействия с вузами партнерами выявил следующие проблемы 
нормативного характера.

Анализ реализации модели внутренней интернационализации [11] позволяет вы
делить две проблемы в миграционном российском законодательстве.

Первая из них: в 2018 г. в Федеральный закон «О миграционном учете ино
странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» [12] приняты 
поправки, согласно которым иностранные студенты и преподаватели должны ре
гистрироваться по месту фактического проживания.

Иностранные студенты не селятся в общежития не только потому, что у вуза 
может не хватать мест в них, но и по личным причинам (проживание у родствен
ников, с семьями). При регистрации они сталкиваются с такими проблемами как:

невозможность постановки на миграционный учет ввиду отсутствия собствен
ника на момент прибытия иностранного студента из своей страны;

отказ собственника помещения регистрировать у себя иностранных студентов;
сложности при поиске квартиры, так как многие арендодатели отдают предпо

чтение российскому арендатору;
невозможность постановки на миграционный учет, так как собственником 

помещения также является иностранец (например, родственник, у которого ино
странный студент проживает безвозмездно).

Кроме того, выезд иностранных студентов за пределы Российской Федерации 
приводит к тому, что каждый раз необходимо вновь проходить процедуру регистра
ции по месту жительства.

Стоит также отметить, что при оформлении миграционного учета через почто
вые отделения и во многих случаях при оформлении учета в территориальных под
разделениях МВД России сведения могут не попадать в автоматизированные систе
мы учета МВД России, в результате чего студентам может быть отказано в приеме 
документов на продление учебных виз.

Аналогичные проблемы касаются и пребывания на территории страны ино
странных ученых и преподавателей.

Решение данной проблемы возможно, для этого необходимо:
(1) вернуть образовательным и научным организациям право осуществлять 

постановку на миграционный учет иностранных студентов, обучающихся на оч
ной форме обучения, и приглашенных иностранных ученых и преподавателей для 
осуществления образовательной и научной деятельности по юридическому адресу 
организации.

(2) предоставлять иностранным гражданам, обучающимся на очной форме 
обучения по аккредитованным программам, право на получение разрешения на 
временное проживание в Российской Федерации в соответствии с нормативным 
сроком обучения по образовательной программе высшего образования.

Вторая проблема относится к вопросу предоставления виз и их последующему 
продлению. Совместным приказом МВД России, МИД России и ФСБ [13] утверж
ден перечень «Цели поездок», согласно которому иностранным студентам, прибы
вающим в России для прохождения полного курса обучения свыше трех месяцев, 
выдается однократная виза до трех месяцев.

Вместе с тем по опыту работы с иностранными студентами, срок пребывания 
которых в рамках обучения в России будет от двух до 6 и более лет, целесообразно 
предоставлять именно многократную визу. Ведь как раз для таких обучающихся 
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должна действовать возможность продления именно такого вида визы, поскольку 
переезд в другую страну может потребовать несколько въездов и выездов, напри
мер, для перевоза вещей личных вещей.

К дополнительным преимуществам этих предложений можно отнести: (1) уход 
от необходимости ежегодного продления виз и многократной постановки и прод
ления миграционного учета при каждом въезде/выезде; (2) обеспечение наличия 
у иностранных обучающихся разрешения на работу при временном трудоустрой
стве с целью прохождения производственной практики; (3) 100% охват иностран
ных студентов системой ОМС.

Модель экспорта образования: совместные образовательные программы [14]

Совместные образовательные программы, как правило, полностью или ча
стично реализуются на иностранных языках. Для их реализации между заинтере
сованными вузами заключаются соглашения или договора о сотрудничестве.

Неразвитость законодательной базы в вопросе реализации образовательных 
программ в сетевой форме совместно с зарубежными университетами и образова
тельных программ на иностранных языках ведет, вопервых, к предъявлению уни
версальных, предусмотренных для прочих образовательных программ требований 
к таким видам программ.

Использование сетевой формы реализации образовательных программ со
вместно с зарубежными университетами затрудняется в связи с разными требова
ниями национальных законодательств к нормативноправовому обеспечению их 
реализации. Кроме того, вызывает затруднение выработка единых согласованных 
подходов к программам государственной итоговой аттестации и практик, посколь
ку требования к их проведению в России и странахпартнерах различаются.

Вторая существенная трудность при реализации сетевых образовательных 
программ в данной модели – это их государственная аккредитация. Вся основная 
документация, согласованная с зарубежными партнерами, разрабатывается ис
ключительно на иностранных языках, при этом для прохождения государственной 
аккредитации в России требуется сформировать пакет документов на русском язы
ке. Это в два раза увеличивает трудозатраты университетов.

Возможное решение проблемы уже предусматривается нормами, предлагае
мыми законопроектом «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образо
вании в Российской Федерации” в части совершенствования практической подго
товки обучающихся»[15].

В законопроекте исключается формулировка о совместной разработке и ре
ализации образовательных программ с использованием сетевой формы, а также 
исключаются требования к содержанию договора о сетевой форме реализации се
тевых образовательных программ.

Для системы высшего образования будет существенным облегчением дей
ствующего положения дел принятие данного законопроекта в этой части. Вместе 
с тем целесообразно введение в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и других норм, согласно которым при 
прохождении государственной аккредитации таких программ будет предусматри
ваться возможность оптимизации комплекта основных документов для сетевых об
разовательных программ, более гибких требований к их содержанию, учитывающих 
специфику вузовпартнеров и законодательств в области науки и образования в за
рубежных странах, а также право организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, предоставлять аннотации документов, которые представлены в об
разовательной программе на иностранном языке, в том числе рабочих программ 
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дисциплин, либо предусмотреть требование к экспертам Рособрнадзора, аккреди
тующим сетевые программы на английском языке, к владению английским языком.

Хотелось бы обратить внимание и на международную аккредитацию таких про
грамм.

В федеральном проекте «Экспорт образования» предусмотрено, что к 2024 г. не 
менее 60 университетов реализуют не менее пяти образовательных программ, про
шедших международную аккредитацию. При этом в федеральном проекте отмеча
ется, что перечень организаций, осуществляющих международную аккредитацию, 
будет определен дополнительно.

Учитывая, что международная аккредитация показывает уровень качества 
образовательной программы, способствует улучшению репутации российско
го образования на международном рынке образовательных услуг, расширению 
возможностей экспорта российских образовательных услуг и международного 
продвижения образовательных программ, возможно, стоит рассмотреть сле
дующее:

1. Нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации ут
вердить перечень международных аккредитационных агентств, прохождение меж
дународной аккредитации в которых может быть приравнено к прохождению го
сударственной аккредитации (в случае программ, реализуемых на иностранных 
языках и в сетевой форме совместно с зарубежными партнерами).

2. При прохождении государственной аккредитации согласно российскому за
конодательству учитывать в части признания в отдельных случаях наличие между
народной аккредитации, полученной в аккредитационных агентствах из утвержден
ного перечня, в качестве основания для получения государственной аккредитации 
образовательных программ, реализуемых на иностранных языках и в сетевой фор
ме совместно с зарубежными партнерами.

4

В 2019 г. был дополнен перечень информации [16], которую образовательные 
организации должны представить на официальных сайтах в информационноте
лекоммуникационной сети «Интернет», а именно на сайте вуза необходимо разме
щать копии договоров с иностранными организациями по вопросам образования 
и науки как заключенные, так и планируемые к заключению с иностранными ор
ганизациями.

Вместе с тем тексты соглашений могут содержать коммерческую тайну об усло
виях реализации совместных образовательных программ и/или проведения науч
ных исследований. В большинстве случаев соглашения с зарубежными партнерами 
содержат разделы «Конфиденциальность» или «Защита информации», в которых 
в различных формулировках задекларировано, что «ни одна из сторон прямо или 
косвенно, ни в какой форме не станет разглашать конфиденциальную информа
цию, полученную в рамках реализации сотрудничества, а любое предоставление 
информации должно быть предварительно в письменной форме согласовано с за
рубежным партнером». Сохраняется вероятность того, что в случае направления 
официального запроса о  размещении текста соглашения в  открытом доступе, 
 зарубежный партнер может дать отказ на опубликование текста договора (полно
стью или отдельных положений).

Возможным решением данной проблемы являлось бы рекомендация россий
ским образовательным организациям высшего образования представлять исклю
чительно выходные данные таких соглашений с указанием сторон и наименования 
договора.
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5

Основным направлением реализации модели сетевого взаимодействия универ
ситетов в рамках вузовских консорциумов, ассоциаций является развитие входящей 
и исходящей мобильности студентов и преподавателей, в том числе по программам 
аспирантуры как наиболее перспективному направлению совместной образова
тельной деятельности, имеющей в качестве прямого следствия интернационализа
цию российской науки [17, с. 50–52].

В отношении иностранных научнопедагогических работников, приглашаемых 
для работы в российские вузы и научные организации, стоит отметить следующее. 
Вопервых, согласно пункту 3.1 статьи 4 Федерального закона «О науке и государ
ственной научнотехнической политике» 4 научных организации и 21 вуз получили 
право создавать на своей базе советы по защите диссертаций на соискание ученых 
степеней кандидата и доктора наук, устанавливать порядок присуждения ученых 
степеней.

При этом 20 из таких университетов в соответствии с Федеральным законом об 
образовании наделены правом самостоятельно осуществлять в установленном ими 
порядке признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации 
в целях доступа к осуществлению в них профессиональной деятельности лиц.

Однако это право не распространяется на признание этими университетами 
иностранных степеней и ученых званий в целях включения иностранных граждан 
в состав диссертационных советов.

Считаем возможным при доработке проекта Федерального закона «О научной, 
научнотехнической и инновационной деятельности в Российской Федерации» 
включить норму, которая позволит университетам, наделенным правом самосто
ятельного присуждения ученых степеней, признавать для ведущих ученых ино
странные степени и ученые звания в целях их включения в состав диссертационных 
 советов в соответствии с согласованными жесткими критериями.

Вторая проблема касается оплаты труда иностранных НПР и налоговых отчис
лений, которые делают российские вузы.

В 2016/17 учебном году на должности научнопедагогических работников для 
участия в реализации программ бакалавриата, магистратуры и специалитета было 
привлечено в штат 2690 иностранных граждан.

В  университетах проекта 5–100 средняя величина доли иностранных НПР 
в общей численности НПР составляет 2,9%.

Но иностранные граждане для осуществления трудовой деятельности в сфере на
уки и образования привлекаются не только по трудовому договору, но и на условиях 
договора гражданскоправового характера. Юридические и финансовые аспекты их 
положения в каждом из двух случаев различны. Их привлечение к трудовой деятель
ности регулируется двумя федеральными законами и Налоговым кодексом.

Для исчисления налоговой нагрузки на работника и организацию значение 
имеет налоговый статус иностранного гражданина: резидента или нерезидента.

При заключении с сотрудником гражданскоправового договора преподава
тель не числится в штате, ставка подоходного налога нерезидента составляет 30% 
(для резидента – 13%), а норма социальных отчислений – 22% (взносы на обяза
тельное пенсионное страхование).

При приеме иностранного гражданина по трудовому договору организация 
вносит за него социальные отчисления в размере 30,2%, а с самого работника удер
живается 30% подоходного налога до обретения им статуса резидента.

Важно подчеркнуть, что фактически налоговая нагрузка падает только на 
образовательную организацию, поскольку при приглашении преподавателей на 
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кратковременные модули обговаривается конкретный размер сдельного заработ
ка, и вуз по существу вынужден компенсировать повышенную ставку подоходного 
налога нерезидента из собственных средств.

Есть и еще одно противоречие: иностранные граждане, приглашенные в Рос
сию «в качестве научных или педагогических работников для занятия научноис
следовательской или педагогической деятельностью по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам высшего образования образователь
ными организациями высшего образования и различными видами научных орга
низаций», освобождаются от требования о наличии разрешения на работу. В случае 
же, если за такими гражданами признан статус высококвалифицированных специ
алистов, критерием для определения которого служит среднемесячная заработная 
плата от 83500 руб., закон предусматривает упрощенный порядок получения вида 
на жительство для них самих и членов их семей, однако требует получения разре
шения на работу.

С нашей точки зрения, и большинство российских университетовлидеров 
разделяет эту позицию, действующий порядок требует внесения корректив, вопер
вых, в части отмены необоснованного требования социальных отчислений в Пен
сионный фонд России в размере 22% для иностранных граждан, привлекаемых на 
условиях гражданскоправового договора, а для иностранных граждан, принимае
мых на работу по трудовому договору – только при наличии их явно выраженного 
на это согласия.

Вовторых, в части установления для преподавателей, привлекаемых вузами, 
входящими в Ассоциацию ведущих университетов и глобальных университетов, 
стандартной 13%ной ставки подоходного налога вне зависимости от их налого
вого статуса.

*   *   *
Вопросы нормативного правового характера в части развития экспорта обра

зования запланированы к решению в рамках достижения результата федерального 
проекта «Экспорт образования» по разработке комплекса мер по совершенствова
нию правил въезда в Российскую Федерацию и пребывания на ее территории ино
странных граждан в целях обучения в российских образовательных организациях 
и трудоустройства в Российской Федерации. Данный комплекс мер предусматри
вает анализ действующей нормативной правовой базы и разработку согласованных 
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложе
ний по внесению изменений (разработке) в нормативные правовые акты в части 
совершенствования процедур въезда, выезда, пребывания на территории Россий
ской Федерации, трудоустройства и стажировок иностранных граждан и лиц без 
гражданства на время их обучения на территории Российской Федерации, пред
ложения по оптимизации миграционного законодательства в части въезда, выезда, 
пребывания на территории Российской Федерации, трудоустройства и стажиро
вок иностранных преподавателей и административных сотрудников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования.
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ЭКСПОРТ КИТАЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В  ЭПОХУ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

1. По количеству международных студентов Китай 
занимает третье место в мире

Сначала нового столетия открытость китайского образования постоянно 
углубляется, его международное влияние и конкурентоспособность зна

чительно укрепляются. В настоящее время Китай наладил сотрудничество в обла
сти образования с 188 странами и регионами мира, более 40 крупными междуна
родными организациями, подписал соглашения о взаимном признании дипломов 
и степеней с 47 странами, стал крупнейшей в Азии и третьей в мире страной по 
привлекательности для иностранных студентов. В последние 10 лет в Китае бурное 
развитие получило создание совместных программ и форм обучения с зарубеж
ными вузами. Укоренившись на китайской почве и находясь в процессе постоян
ной взаимоадаптации, совместные образовательные программы вышли на новый 
и непривычный китайский путь развития, создали новый стимул для привлече
ния высококачественных международных студенческих ресурсов. Институт Кон
фуция стал важной платформой для знакомства мира с Китаем и новым важным 
пространством для культурного обмена между Китаем и зарубежными странами, 
в то же время он превратился в важное передаточное звено в экспорте китайского 
 образования.

За последние 10 лет был достигнут значительный прорыв в работе по обуче
нию иностранцев в Китае. В 2016 г. количество иностранных студентов, приехав
ших в Китай, достигло 442 773 чел. Согласно докладу, опубликованному Междуна
родной ассоциацией образования США (Institute of International Education), Китай 
стал третьей страной в мире по количеству иностранных студентов после США 
и Великобритании. В 2006 г. доля иностранных студентов в Китае составляла всего 
6% от общего числа иностранных студентов, обучающихся за границей, а в 2016 г. 
она увеличилась до 10%, что превысило показатели таких развитых стран, как Ав
стралия, Франция и Канада.

В Китай поступает более широкий контингент иностранных студентов, значитель
но возросло число учебных заведений, принимающих студентов. В 2016 г. в Китай приеха
ли студенты из 205 стран и регионов мира. Они обучаются в 829 высших учебных за
ведениях, научноисследовательских институтах и других учебных структурах страны. 
Среди 205 стран и регионов мира поставщиков студентов в Китай, есть 64 государства, 
из которых приехало по 1000 и более человек. По сравнению с 2006 г. в 2016 г. числен
ность иностранных студентов, приехавших в Китай, возросла в 1,7 раза; количество 
странпоставщиков студентов в Китай увеличилось на 21; число китайских вузов, при
нимающих иностранных студентов, выросло почти на 60%.

С точки зрения распределения студентов по регионам, Азия занимает лидирую
щее место. Страны, расположенные вдоль линии «Один пояс, один путь», становятся 
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 основными поставщиками студентов в 2006–2016 гг. Доля студентов, приехавших из 
азиатских стран, колеблется в диапазоне 59,80–74,33% от общего числа иностран
ных студентов в Китае. Европейские страны являются вторым по численности по
ставщиком, с общей долей 12,71%–17,90%. Численность студентов из африканских 
стран постоянно растет, их доля увеличилась с 2,30% в 2006 г. до 13,91% в 2016 г. 
По сравнению с 2006 г., число студентов из стран Америки увеличилось в 2016 г., но 
общая доля сократилась с 9,60% в 2006 г. до 8,60% в 2016 г. (подробнее см. табл. 3).

Южная Корея всегда была первой страной по численности студентов, обучаю
щихся в Китае, за ней следовали США. Количество студентов из России с каждым 

Таблица 1

Общие данные о студентах, приехавших в Китай из первой десятки стран
поставщиков в 2006–2016 гг.

Годы 1е 
место

2е 
место

3е 
место

4е 
место

5е 
место

6е 
место

7е 
место

8е 
место

9е 
место

10е 
место

2006 Южная 
Корея
57 504

Япония
18 363

США
11784

Вьет
нам
7310

Индо
незия
5652

Индия
5634

Таи
ланд
5522

РФ
5035

Фран
ция
3857

Паки
стан
3308

2007 Южная 
Корея
64 481

Япония
18 640

США
14 758

Вьет
нам
9702

Таи
ланд
7306

РФ
7261

Индия
7190

Индо
незия
6590

Фран
ция
4698

Паки
стан
4450

2008 Южная 
Корея
66 806

США
19 914

Япония
16 733

Вьет
нам
10 396

РФ
8939

Таи
ланд
8476

Индия
8145

Индо
незия
7084

Казах
стан
5666

Паки
стан
5199

2009 Южная 
Корея
64 232

США
18 650

Япония
15 409

Вьет
нам
12 247

Таи
ланд
11 379

РФ
10 596

Индия
8468

Индо
незия
7926

Казах
стан
6497

Паки
стан
5738

2010 Южная 
Корея
62 957

США
19 668

Япония
16 808

Таи
ланд
13 177

Вьет
нам
13 018

РФ
12481

Индо
незия
9539

Индия
9014

Казах
стан
7874

Паки
стан
7406

2011 Южная 
Корея
62 442

США
23 292

Япония
17 961

Таи
ланд
14 145

Вьет
нам
13 549

РФ
13340

Индо
незия
10 957

Индия
9370

Паки
стан
8516

Казах
стан
8287

2012 Южная 
Корея
63 488

США
24 583

Япония
21 126

Таи
ланд
16 675

РФ
14 971

Индо
незия
13 144

Вьет
нам
13 038

Индия
10 237

Паки
стан
9630

Казах
стан
9565

2013 Южная 
Корея
63 029

США
25 312

Таи
ланд
20 106

Япония
17 226

РФ
15 918

Индо
незия
13 492

Вьет
нам
12 799

Индия
11 781

Казах
стан
11 165

Паки
стан
10 941

2014 Южная 
Корея
62 923

США
24 203

Таи
ланд
21 296

РФ
17 202

Япония
15 057

Индо
незия
13 689

Индия
13 578

Паки
стан
13 360

Казах
стан
11 764

Фран
ция
10 729

2015 Южная 
Корея
66 672

США
21 975

Таи
ланд
19 976

Индия
16 694

РФ
16197

Паки
стан
15 654

Япония
14 085

Казах
стан
13 198

Индо
незия
12 694

Фран
ция
10 436

2016 Южная 
Корея
70 540

США
23 838

Таи
ланд
23 044

Паки
стан
18 626

Индия
18 717

РФ
17 971

Индо
незия
14 714

Казах
стан
13 996

Япония
13 595

Вьет
нам
10 639

*  «Краткая статистика иностранных студентов, приезжавших в Китай на обучение в 2006–2016 гг», 
подготовленная Отделом международного сотрудничества и обменов Министерства образования 
КНР.
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годом увеличивается. По сравнению с 2006 г., количество российских студентов, 
приехавших в Китай в 2016 г., увеличилось на 12 936 человек (см. табл. 1). С тех пор, 
как была предложена инициатива «Один пояс, один путь», количество студентов из 
стран, расположенных вдоль линии «Один пояс, один путь» заметно возросло. Если 
говорить о первой десятке странпоставщиков студенческих ресурсов, то в 2006 г. 
численность студентов из стран вдоль линии «Одного пояса, одного пути» состави
ла 108 328 чел., а в 2016 г. – 201 842 чел., что на 86% больше, чем в 2006 г. [1].

Оптимизация образовательной структуры: значительно расширены масштабы 
подготовки для получения магистерской и докторской степеней. Доля иностранных 
студентов, получающих академическую или научную степень, увеличивается с каж
дым годом, а доля студентов, обучающихся по программам, не предусматриваю
щим получение степени, уменьшается. Численность иностранцев, которые приез
жают в Китай для получения степени бакалавра, наиболее велика, потом следуют 
студенты магистратуры, а доля обучающихся на специальных профессиональных 
программах (чжуанькэ) наименьшая. Темпы прироста численности студентов ма
гистратуры составляют 6,68%, что выше, чем у бакалавров (4,63%) и докторантов 
(2,43%).

Самая популярная специальность – литература. Растет прием иностранных сту
дентов на такие специальности, как западная медицина, инженерное дело, педагогика, 
право, экономика и т.д. В 2006–2016 гг. доля иностранных студентов, изучающих ли
тературу в Китае, была самой большой, выше 40%. За ней следовала западная меди
цина, составляющая 8,13%–11,07%. Доля иностранных студентов, изучающих фи
лософию, составляет менее 1%. Число международных студентов, которые выбрали 
технические специальности, росло быстрее всего, достигнув 7,46%. Далее следует 

Таблица 2

Численность обучающихся за границей китайцев и численность китайских 
учащихся, вернувшихся в Китай после обучения за рубежом в 2006–2016 гг.

Годы

Число 
китайских 
студентов,  

обучающихся 
за границей, 

чел.

Темп роста 
числа 

китайских 
студентов, 

обучающихся 
за границей, %

Число 
китайских 
студентов, 

вернувшихся 
в Китай после 
завершения 
обучения за 

границей, чел.

Доля числа 
вернувшихся 

в Китай 
студентов от 

общего числа 
студентов за 
границей, %

Темп роста 
численности 
иностранных 

студентов 
в Китае

2006 134 000 – 33 400 24,93% –

2007 144 500 7,84% 44 500 30,80% 20,17%

2008 179 800 24,43% 69 300 38,54% 14,32%

2009 229 300 27,53% 108 300 47,23% 6,57%

2010 284 700 24,16% 134 800 47,35% 11,30%

2011 339 700 19,32% 186 200 54,81% 10,38%

2012 399 600 17,63% 272 900 68,29% 12,21%

2013 413 900 3,58% 353 500 85,41% 8,58%

2014 459 800 11,09% 364 800 79,34% 5,77%

2015 523 700 13,90% 409 100 78,12% 5,46%

2016 544 500 3,97% 432 500 79,43% 11,35%

Источник данных: государственное статистическое управление Китая.
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педагогика с ростом на 5,34%. Доля иностранных студентов, выбирающих такие 
специальности, как сельское хозяйство, юриспруденция, экономика, менеджмент 
и т.д., в разной степени увеличивается, в то время как доля иностранных студентов, 
выбирающих такие специальности, как литература, медицина, естественные науки 
и история, сокращается.

Темпы роста притока обучающихся в Китай превышают темпы роста отъезжа
ющих на обучение за рубеж. Импорт и экспорт высшего образования имеет положи
тельное сальдо. Число китайских студентов, вернувшихся в Китай после обучения за 
границей, составляет 70%. Число китайских студентов, обучающихся за границей, 
с каждым годом увеличивается в соответствии с принципом «Поддержка обучения 
за границей, содействие возвращению на родину, свобода въезда и выезда». Как 
показано в таблице 2, в 2006–2016 гг. 3 633 300 молодых китайцев обучались за гра
ницей по трем каналам: за счет государства, за счет организаций, за свой счет. Тем
пы роста были в диапазоне 3,58–27,53%. В 2007 г. прирост иностранцев, приехав
ших в Китай для обучения, впервые превысил темпы роста числа отъезжающих для 
обучения за рубежом китайцев. В 2016 г. темпы роста численности обучающихся 
иностранцев в Китае вновь превысили темпы роста отъезжающих для обучения за 
границу и достигли 14,32%. В последние годы государство активизировало работу 
по предоставлению услуг и наставничества студентам, обучающимся за границей. 
Число учащихся, вернувшихся на Родину из года в год увеличивается благодаря 
ряду программ привлечения талантов Китая. К настоящему времени на Родину 
вернулись 2,55 млн человек, из которых 70% вернулись после 18го съезда КПК, 
который дал толчок крупнейшему «возвратному потоку» с момента создания КНР.

1.2.  Постепенное создание и совершенствование системы приема, подготовки, 
управления и обслуживания иностранных студентов

Начиная с 1950 г., когда Китай принял первых 33 международных студента из 
пяти восточноевропейских стран, включая Польшу и Румынию, и до 2016 г.  Китай 
принял в общей сложности 3 млн иностранных студентов. Масштабы быстро вы
росли особенно после 18го съезда КПК, когда стала стремительно улучшаться 
работа с иностранными студентами, качество результатов на уровнях, на которых 
присваивают степени, существенно улучшилось, а количество принимающих ино
странных студентов вузов значительно увеличилось. Китайское правительство до
билось таких больших достижений главным образом благодаря следующим трем 
фактам:

Вузам предоставлена автономия. После того как в 1989 г. были опубликова
ны «Положения о приеме иностранных студентов, приезжающих в Китай за соб
ственный счет», полномочия по выдаче разрешений на обучение иностранным сту
дентам были переданы в органы образования провинций, автономных областей 
и муниципалитетов центрального подчинения. Полномочия по приему, обучению 
и управлению студентами, приезжающими в Китай, все больше концентрируются 
в вузах. В соответствии с «Постановлением о приеме иностранных студентов в выс
шие учебные заведения», вступившим в силу в 2000 г., Министерством образования 
была создана комплексная система управления, в которой Министерство образова
ния осуществляет единое, централизованное планирование управлением, местные 
органы образования координируют управление на местах, а вузы самостоятельно  
управляют своей учебной деятельностью. В марте 2017 г. Министерство образова
ния, Министерство иностранных дел и Министерство общественной безопасно
сти совместно опубликовали документ «Правила приема и обучения международ
ных студентов в вузах», в котором далее регламентируют обязанности Управления 
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 образованием Госсовета КНР, провинций, автономных районов, городов централь
ного подчинения, а также университетов в вопросах приема, подготовки и управле
ния международными студентами. Как указывается в статье 4: «Департамент обра
зования Госсовета КНР осуществляет комплексное управление международными 
студентами на всей территории страны, отвечает за разработку макроэкономиче
ской политики по приему и обучению международных студентов, руководит и ко
ординирует деятельность административных органов и университетов в провин
циях, автономных районах, городах центрального подчинения, а также поручает 
соответствующим учреждениям и отраслевым организациям работу по управлению 
и обслуживанию международных студентов». Статья 6 гласит: «Университеты, в ко
торых учатся иностранные студенты, должны создавать эффективную систему при
ема, обучения, управления и обслуживания международных студентов, на которую 
возложена конкретная ответственность за их прием и обучение».

1.2.2. Повышение нормативов финансирования стипендий

После введения в 2000 г. «Способов ежегодной оценки государственных сти
пендий КНР», в соответствии с которой правительство Китая ежегодно проводит 
оценку государственных стипендий, правительство Китая постоянно корректиру
ет систему стипендий для студентов, приезжающих в Китай. После 18го съезда 
КПК с учетом экономического и социального развития, изменения цен и других 
факторов, в  2014 г. правительство Китая опубликовало «Уведомление о  совер
шенствовании системы государственных стипендий и  повышении нормативов 
финансирования», в котором были повышены нормативы финансирования ино
странных студентов, приезжающих в Китай. После того как в 2015 г. были выдви
нуты инициативы «Совместное строительство экономического пояса Шелкового 
пути» и «Морской Шелковый путь 21 века», получивших название «Один пояс, 
один путь», Государственный комитет по реформе, Министерство иностранных 
дел и Министерство торговли совместно опубликовали документ «Перспективы 
и действия по содействию «Совместного строительства пояса Шелкового пути» 
и «Морского шелкового пути 21 века»», в соответствии с которым странам, рас
положенным вдоль лини «Один пояс, один путь», ежегодно перечисляются 10 тыс. 
государственных стипендий. В 2016 г. Министерство образования опубликовало 
«План действий в сфере образования по содействию совместному строительству 
«Один пояс, один путь»», предложив учредить фонд китайских государственных 
стипендий «Шелкового пути», чтобы превратить Китай в страну, которая пользу
ется большой популярностью у студентов из стран ареала «Один пояс, один путь». 
Кроме того, в целях оптимизации законодательной политики в отношении ино
странных студентов и  создания последовательной конфигурации нормативных 
документов данной сферы в январе 2017 г. Министерство человеческих ресурсов 
и социального обеспечения, Министерство иностранных дел и Министерство об
разования совместно опубликовали «Уведомление по вопросам, касающимся до
пуска высококвалифицированных иностранных выпускников к трудоустройству 
в Китае», позволяющее работать в Китае некоторой части иностранных выпускни
ков со степенью не ниже магистра, не имеющих опыта работы.

1.2.3.  Акцент сделан на повышении качества обучения иностранных студентов 
в Китае

Китайское правительство придает большое значение качеству образования 
для иностранцев, приезжающих в Китай. В «Положениях о порядке приема ино
странных студентов в высшие учебные заведения» от 2000 г. и в «Плане действий 
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по активизации образования на 2003–2007 гг.» от 2004 г. были заложены принци
пы работы, направленные на «углубление реформы, совершенствование управле
ния, гарантию качества, позитивное и устойчивое развитию». В опубликованной 
в 2010 г. «Программе обучения иностранцев в Китае», «расширение масштабов, 
оптимизация структуры, правовое регулирование и гарантия качества» были вы
двинуты в качестве рабочего курса для налаживания процесса обучения иностран
цев в Китае. После 18го съезда КПК для создания новой обстановки открытости 
и улучшения качества образования Канцелярия ЦК КПК и Канцелярия Госсовета 
КНР в 2016 г. опубликовали «Мнения о налаживании работы по открытости обра
зования в новый период», в котором вопросы «ускорения развития сферы образо
вания иностранных студентов в Китае, повышения качества обучения иностранцев 
в Китае» были поставлены на центральное место в работе по открытию образова
ния во внешний мир в новый период. Для того чтобы последовательно воплощать 
дух 19го съезда партии, способствовать интенсивному развитию высшего обра
зования и повышать качество высшего образования для иностранных студентов 
в Китае, в сентябре 2018 г. министерство образования выпустило «Нормативы ка
чества высшего образования для иностранных студентов в Китае (эксперименталь
ная версия)», которые являются первым нормативным документом, определяющим 
стандарты качества подготовки иностранных студентов, а также едиными и осно
вополагающими правилами для руководства и регулирования процессом обучения 
иностранных студентов в Китае и основной базой для будущей работы по обеспе
чению гарантии качества обучения иностранных студентов в Китае.

1.3.  Усилить интенсивность поддержки и контроля в целях привлечения 
иностранных студентов высокого уровня

На общенациональном рабочем совещании по вопросам обучения иностран
цев в Китае в 2014 г. Генеральный секретарь Си Цзиньпин подчеркнул, что в новых 
условиях необходимо адаптироваться к тенденциям национального развития и об
щей ситуации партии и государства, а также осуществлять планирование обучения 
китайских студентов за рубежом и обучения в Китае иностранных студентов, чтобы 
в полной мере используя эти два источника, подготовить еще больше талантливых 
специалистов, приложить усилия для открытия новых возможностей в сфере ин
тернационального обучения в Китае. Непрерывно вносить новый и более весомый 
вклад во имя достижения цели «Два столетия» [2] и реализации китайской мечты 
о великом возрождении китайской нации. На фоне расширения китайским пра
вительством открытости внешнему миру работа по обучение иностранцев в Китае 
может только интенсифицироваться, но никак не ослабляться.

1.3.1.  Оптимизировать структуру образовательного ценза иностранных 
студентов, приезжающих в Китай

Хотя число иностранных учащихся, обучающихся в Китае, увеличивается с каж
дым годом, однако в основном это – студенты, не имеющие законченного высшего 
образования. Чтобы оптимизировать академическую структуру, в других странах мира 
для привлечения талантливых специалистов высокого уровня были приняты меры по 
снижению порога входа в мир занятости и миграции. В настоящее время китайское 
правительство сняло некоторые ограничения по трудоустройству для иностранных 
выпускников, имеющих степень магистра и выше. В будущем высшие учебные заведе
ния должны в соответствии с соответствующими законами и нормативными актами, 
такими как «Закон КНР о контроле за выездом и  въездом», и требованиями государ
ственной политики сотрудничать с соответствующими учреждениями в разработке 
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миграционного режима для иностранных студентов, приезжающих в Китай, и прила
гать усилия для привлечения иностранных студентов высокого уровня. Высшие про
фессиональные колледжи и университеты должны также учредить специализирован
ные отделы для управления миграционными делами иностранных студентов в Китае, 
а также предоставлять иностранным студентам рекомендации, консультации и услуги 
по въезду в страну и миграции т.д.

1.3.2. Увеличить размеры государственных стипендий

В настоящее время в таких странах, как США, Великобритания и Канада дей
ствует гибкая система стипендий. В дополнение к стипендиям, предоставляемым 
Федеральным правительством, многие канадские фонды также создали соответ
ствующие международные программы стипендий для студентов. Основной про
граммой стипендий для иностранных студентов, приезжающих в Китай, является 
государственная стипендия Китая. Доля студентов, получающих государственную 
стипендию в Китае, колеблется в диапазоне 6,05–11,07%. Правительству Китая сле
дует углубить реформу государственной системы управления стипендиями, поощ
рять и поддерживать местные органы власти, учебные организации и учреждения, 
другие общественные организации и физических лиц для учреждения различных 
стипендий для обучения иностранцев в Китае. Таким образом, может быть создана 
многоформатная система стипендий под государственным руководством, в кото
рой будет принимать участие все общество и его различные субъекты. И особенно 
в рамках инициативы «Один пояс, один путь» поощрять участие соответствующих 
предприятий и общественных групп для участия в активизации процесса привле
чения студентов из соседних стран для обучения в Китае.

1.3.3.  Создание системы оценки качества образования для иностранных 
студентов в Китае

Китайское правительство должно улучшить условия обучения, качество обучения 
и уровень обслуживания иностранных студентов, приезжающих в Китай, и тем самым 
повысить привлекательность обучения в Китае. В то же время нужно улучшить меха
низм обеспечения качества, углубить разграничение функций управления и оценок, 
сформировать систему обеспечения качества, интегрирующую государственный кон
троль, саморегулирование вузов и общественную оценку. В качестве ответственных 
субъектов качества образования для студентов, приехавших в Китай, вузы должны 
постоянно совершенствовать качество образования и проводить целенаправленную 
оценку элементов и звеньев системы гарантии качества образования в вузах в соот
ветствии с особенностями обучения иностранных студентов.

2. Совместные китайско-иностранные учебные заведения 
и программы стали новым стимулом для привлечения 

высококачественных международных образовательных ресурсов

Сотрудничество между Китаем и зарубежными вузами является важной частью 
высшего образования Китая. В качестве важной формы международного сотруд
ничества и обмена в сфере образования китайскозарубежные учебные заведения 
играют позитивную роль в продвижении реформы системы образования в Китае, 
расширении возможностей для подготовки кадров, стимулировании открытости 
китайского образования вовне. Такое сотрудничество удовлетворяет в  опреде
ленной мере образовательные потребности населения, а также является одним из 
стимулов привлечения талантливых иностранных студентов. Мы должны адапти
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роваться к новой эпохе и разрешить новые противоречия, руководствуясь идеями 
социализма с китайской спецификой в новую эпоху, сформулированных Генераль
ным секретарем Си Цзиньпином, прокладывать новые пути сотрудничества между 
Китаем и другими странами в области образования.

2.1.  Сотрудничество Китая с зарубежными партнерами по организации 
совместных учебных заведений и образовательных программ стабильно 
развивается, его масштабы растут и охватывают студентов более 
чем из 70 стран и регионов мира

Сотрудничество китайских и зарубежных партнеров по организации совместных 
учебных заведений и образовательных программ означает, что в соответствии с за
коном на территории Китая китайские и иностранные образовательные структуры 
совместно проводят учебную и  образовательную деятельность, предназначенную 
главным образом для китайских граждан, которые являются основной категорией 
принятых на обучение студентов. Китайскозарубежное совместное учредительство 
в сфере образования имеет две формы: создание образовательных структур и орга
низация образовательных проектов\программ. После принятия «Программы пла
нирования в области образования» китайскозарубежное совместное учебное учре
дительство стали более масштабным, более рациональным по структуре, началась 
постепенная оптимизация специальностей и дисциплин. Китайское транснациональ
ное образование вступает на этап быстрого, поступательного и качественного разви
тия. В настоящее время насчитывается 2480 совместных образовательных проектов 
и учреждений с участием иностранных партнеров, в том числе 1116 учебных структур 
и программ подготовки на уровне бакалавриата или выше утверждены и прошли ат
тестацию в Министерстве образования КНР. В их число входит 95 учебных струк
тур, 3 из которых расположены в Гонконге, Макао и на острове Тайвань, и 1021 об
разовательная программа\проект, 23 из которых реализуются в Гонконге, Макао и на 
острове Тайвань. Также действуют 37 совместных учебных заведений и 827 проек
тов, реализующих программы специализированной профессиональной подготовки 
(чжуанькэ), все они утверждены местными органами власти.Иностранные студен
ты, зачисленные на совместные программы или в совместные университеты, явля
ются гражданами более чем 70 стран и регионов. Привлечение и прием одаренных 
иностранных студентов – это центральная задача китайского высшего образования. 
Кроме того, китайскими вузами за рубежом были предприняты реальные шаги и уже 
открыто 9 совместных университетов, в 14 странах и регионах было организовано бо
лее 100 учебных проектов для обучения за рубежом студентов на уровне бакалавриата 
и выше. Например, в июле 2011 г. с одобрения и при поддержке правительств Лаоса 
и Китая Китай создал за рубежом первый вуз – Сучжоуский университет Лаоса. Так 
был дан старт выходу китайского высшего образования за пределы страны. 20 мая 
2014 г. в присутствии председателя КНР Си Цзиньпин и Президента РФ В.В. Путина 
был подписан «Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования 
и науки Российской Федерации и Министерством образования Китайской Народной 
Республики о сотрудничестве по проекту создания российскокитайского универси
тета Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Пекин
ским технологическим университетом (Пекинским политехническим институтом)». 
В меморандуме указывается, что обе стороны будут оказывать поддержку Пекинскому 
политехническому институту Китая и Московскому государственному Университету 
им. Ломоносова в создании российскокитайского  университета в городе Шэньчжэнь. 
Университет МГУППИ в Шэньчжэне является первым в истории университетом ки
тайскороссийского сотрудничества, является новой попыткой и новым результатом 
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сотрудничества в области образования между Китаем и Россией. 2 февраля 2016 г. 
в малазийском филиале Сямыньского университета состоялась церемония открытия 
первого филиала государственного университета Китая за рубежом, имеющего право
субъектность. Начиная с 2016 года, г. Тяньцзинь начал создавать в Таиланде, Велико
британии и Индонезии «мастерские Лу Бань», экспортируя китайское высшее образо
вание и профессиональное образование в мир, тем самым стал «почтовой станцией» 
в ареале «Один пояс, один путь». После начала реализации проекта «Один пояс, один 
путь» более 10 стран, включая Пакистан, Казахстан, Иордания и Египет, направили 
в Китай заявки на открытие зарубежных учебных заведений.

2.1.1.  Межконтинентальное распределение китайскозарубежных совместных 
учебных заведений и проектов

В настоящее время субъекты партнерства по учредительству китайскозару
бежных образовательных структур и программ уровня бакалавриата и выше в сфере 
высшего образования в основном сосредоточены в Европе (59 и 481 соответствен
но), Северной Америке (22 и 302 соответственно). Остальные находятся в Океании 
(7 и 127 соответственно) и Азии (4 и 99 соответственно). Среди них значительную 
долю составляют такие страны, как США, Великобритания, Австралия, Россия 
и Канада. Большинство китайских партнеровучредителей совместных учебных за
ведений и проектов находятся в экономически развитых провинциях Китая. В на
стоящее время во всех провинциях Китая, за исключением провинций\автоном
ных районов Тибет, Цинхай и Нинся, действуют учебные заведения или проекты 
сотрудничества между Китаем и зарубежными странами.

2.1.2.  Модель обучения и спектр специальностей в китайскозарубежных 
совместных учебных заведениях

В 92 китайскозарубежных учебных заведениях, в которых можно получить сте
пень бакалавра и выше, существуют 3 основных модели обучения: обучение в Китае 
и за рубежом, диплом китайского и зарубежного образца; обучение в Китае и за 
рубежом, диплом китайского образца; обучение в Китае и за рубежом, диплом зару
бежного образца. С точки зрения распределения специальностей, структура посте
пенно оптимизируется. Из общего числа направлений, реализуемых совместными 
учебными структурами, самыми популярными являются: инженерные специаль
ности (37%), менеджмент (26%), а юриспруденция и история составляют менее 2%.

2.1.3. Уровни китайскозарубежных учебных структур

Уровни китайскозарубежных совместных учебных структур включают высшее 
профессиональное образование, бакалавриат, магистратуру и докторантуру. Среди 
них на бакалавров приходится 39,53% всех студентов, далее по численности идут 
студенты высших профессиональных колледжей и специализированных высших 
программ (гаочжи\гаочжуань) – 28,68%, наименьшую долю составляет числен
ность магистрантов и докторантов – 11,63%.

2.2.  Повышение качества и уровня образования становится главным 
направлением общей работы в совместно учреждаемых китайской 
и зарубежной сторонами образовательных проектах

После публикации таких документов, как «Временное положение о  сотруд
ничестве между Китаем и зарубежными странами в организации учебных заведе
ний» (1995 г.), «Положение КНР о  китайскозарубежном совместном образова
нии» (2003 г.), «Меры по осуществлению положений КНР о китайскозарубежном 
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 совместном образовании» (2004 г.) Министерство образования КНР издало «Мнения 
по некоторым вопросам китайскозарубежного совместного образования» (2006 г.), 
касающиеся дальнейшего регулирования сотрудничества между Китаем и зарубеж
ными странами, и «Уведомление о дальнейшем регулировании порядка китайскоза
рубежного совместного образования» (2007 г.), а также другие документы, которые 
регулировали порядок организации учебного процесса, в значительной степени спо
собствовали упорядоченному развитию совместного образования между Китаем и за
рубежными странами. В начале 2016 г. Канцелярия ЦК КПК и Канцелярия Госсовета 
КНР повторно опубликовали «Ряд мнений о налаживании работы по реализации по
литики открытости в сфере образования в новую эпоху». В документе четко говорится 
о необходимости совершенствования институциональных механизмов для повыше
ния уровня китайскозарубежного совместного образования. Генеральный секретарь 
Си Цзиньпин отметил, что китайское образование открыто для внешнего мира, ключ 
к этому – повышение качества, а не слепое расширение масштабов. Открытость об
разования в Китае вступила в новую фазу повышения эффективности с «большого» 
до «сильного» и «хорошего». На новом историческом старте китайскозарубежное 
совместное образование стало важным стимулом всестороннего углубления реформ, 
расширения внешней открытости и укрепления образования в Китае. С одной сто
роны, по мере повышения уровня экономического развития, повышения жизнен
ного уровня населения, роста потребления и инвестиций в образование люди стали 
возлагать больше надежд на образование, а также появились новые требования к со
вместному освоению учебных ресурсов, контролю за процессом и качественному об
служиванию в сфере образования между Китаем и зарубежными странами. С другой 
стороны, выступление главы государства и публикация ряда важных государственных 
документов свидетельствуют о стратегической важности китайскозарубежного со
вместного образования в реализации политики открытости. Необходимо усовершен
ствовать систему поступления, реформировать систему официальной аккредитации, 
проводить оценку и сертификацию, укрепить механизмы выхода, повысить откры
тость информации, создать механизм обмена опытом, сосредоточиться на создании 
новых программ по естественным и техническим наукам, в которых срочно нуждается 
страна, внедрить высококачественные иностранные ресурсы и всесторонне улучшить 
качество сотрудничества по учредительству учебных заведений.

2.3.  Усовершенствовать механизмы и усилить теоретическую поддержку 
развития совместных с зарубежными странами образовательных структур

После состоявшейся 10 сентября 2018 г. Общенациональной конференции по 
вопросам образования «продвигаться вглубь и углублять развитие» стало важной 
задачей как на текущий, так и на предстоящий период, а также основным требо
ванием для всей работы системы образования. Необходимо приложить усилия 
для создания высококачественных образцовых китайскозарубежных совместных 
учебных структур и проектов, чтобы выявить в полной мере ответный эффект воз
действия организации совместного китайскоиностранного образования на прове
дение реформ образования внутри страны. Чтобы вывести сотрудничество Китая 
с другими странами на новую высоту, необходимо выполнить следующие задачи:

2.3.1.  Укреплять многоуровневое планирование, придерживаясь стратегии 
сочетания установок «заходите, пожалуйста» и «выход за границу»

Образование в Китае развивается в условиях непрерывного расширения от
крытости и выходит на мировой уровень. Правительство КНР всегда придавало 
большое значение китайскозарубежному сотрудничеству в области образования. 
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Основной курс основывается на следующих принципах: равной значимости уста
новок «привлечь иностранцев» и «выйти за границу»; учиться на успешном опыте 
развития образования в различных странах мира; прочно встать на ноги на китай
ской земле и организовать образование с китайской спецификой. Высшее образо
вание Китая неуклонно придерживается принципа «открытость стимулирует ре
формы и развитие» и расширяет сферу многоуровневого обмена и сотрудничества. 
В «Модернизация образования в Китае 2035» говорится о необходимости сформу
лировать требования к созданию новой архитектоники открытости образования. 
Необходимо придерживаться стратегии сочетания «добро пожаловать» и «выход за 
границу», а также на самом высоком уровне создать проекты, как совершенствовать 
механизмы и институты управления, наладить систему оценки качества, присуж
дения ученых степеней и признания дипломов и т.д., активно обслуживать про
ект строительства «Одного пояса, одного пути», чтобы интегрировать внутренние 
и международные образовательные ресурсы и сделать новый стремительный шаг 
в направлении двустороннего обмена и обучения за рубежом.

2.3.2.  Совершенствовать законодательство и нормативные акты, касающиеся 
китайскозарубежного совместного образования

В начале 2016 г. Канцелярия ЦК КПК и Канцелярия Госсовета КНР опубли
ковали «Ряд мнений о налаживании работы по реализации политики открытости 
образования в новую эпоху», в которых четко говорится о необходимости совер
шенствования институциональных механизмов для повышения уровня китай
скозарубежного совместного образования. Необходимо совершенствовать систему 
доступа, реформировать систему экспертизы и утверждения, развернуть работу по 
оценке и признанию, укрепить механизмы выхода, повысить открытость инфор
мации, создать механизм совместного пользования успешным опытом, сосредо
точиться на вопросах развития необходимых для страны специальностей в сфере 
естественных и инженерных наук, привлечь высококачественные ресурсы изза 
рубежа, в целом повысить качество совместного образования. Необходимо укре
пить систему регулирования и надзора, оздоровить систему регулирования, создать 
эффективную и надежную комплексную систему взаимодействия контроля и над
зора; совершенствовать законодательство и нормативные акты, касающиеся китай
скозарубежного совместного образования и содействовать продвижению процес
сов упорядоченности и открытости в сфере образования. Что касается реализации 
программы создания «двойных первоклассных» (университетов и специальностей 
мирового уровня), то необходимо срочно внести поправки в «Положения о китай
скозарубежном совместном образовании» и меры их осуществления. Также необ
ходимо сосредоточить все внимание, ресурсы и силы на реализации инициативы 
«Один пояс, один путь».

2.3.3. Сфокусироваться на создании «двух платформ» и «двух механизмов»

Для дальнейшего нормативного упорядочивания китайскозарубежного со
вместного образования, повышения качества образования необходимо усилить 
контроль над китайскозарубежным совместным образованием, уделяя основное 
внимание созданию «двух платформ» и «двух механизмов». Вопервых, в рамках 
информационной сети Министерством образования КНР по контролю над внеш
ними связями в сфере образования создать информационную платформу Мини
стерства образования КНР по контролю над китайскозарубежным совместным 
образованием, внедрить динамичный контроль за ним через публикацию инфор
мации; вовторых, усилить работу по признанию выдаваемых дипломов и  степеней,  
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создать платформу для проверки и легализации сертификатов и дипломов, выданных 
учебными заведениями китайскоиностранного совместного образования; втре
тьих, провести оценку качества китайскозарубежного совместного образования, 
создать механизм оценки качества совместного образования; вчетвертых, необхо
димо усилить ответственность учебных заведений и административных органов 
всех уровней, создать механизм обеспечения соблюдения законов и наказания.

2.3.4.  Усердно работать над подведением научнотеоретической базы 
под транснациональное образование Китая в сотрудничестве 
с зарубежными партнерами

В документе ««Ряд мнений о налаживании работы по реализации политики 
открытости в сфере образования в новую эпоху» четко указано, что «укрепление 
теоретической поддержки, совершенствование базовой конфигурации межнацио
нальных и региональных исследований, укрепление исследований по международ
ным вопросам; поддержка высших учебных заведений, научноисследовательских 
институтов, социальных сил для изучения стратегии открытости образования вов
не, а также поддержка сотрудничества интеллектуальных мозговых центров универ
ситетов; совершенствование механизмов статистики и публикации данных о рас
ширении открытости в сфере образования; создание экспертных консультативных 
организаций, создание научноисследовательской платформы данных, совершен
ствование механизмов принятия решений». Необходимо превратить теоретические 
инновации в основу поддержки развития китайскозарубежного совместного об
разования в новую эпоху. Чтобы совместное образование вступило на путь нор
мального функционирования, необходимо обеспечить приоритетное развитие те
ории. Необходимо проводить исследования проблем, связанных с перспективами 
развития, нормативноправовым развитием, твердо придерживаться принципов 
«проблемноориентированного изучения», «повышения качества», «углубления 
реформ», непрерывно продвигать теоретическое новаторство, стремиться к созда
нию научной системы теории транснационального образования.

3. Институт Конфуция стал важной движущей силой экспорта 
китайского образования

С 2004 г. мы приступили к изучению возможности создания за рубежом ин
ститута Конфуция, цель которого заключалась в преподавании китайского языка 
и распространении китайской культуры, а также повышении их влияния в мире. 
Институт Конфуция является не только некоммерческим образовательным учре
ждением, созданным в рамках сотрудничества между Китаем и зарубежными стра
нами, но и важным экспортером китайского образования.

3.1. В 146 странах и регионов мира созданы 525 Институтов Конфуция

3.1.1. Институты Конфуция и классы Конфуция

К концу 2017 г. общее число Институтов Конфуция достигло 525, что вдвое 
больше чем 10 лет назад; классов Конфуция стало 1113, что почти в 20 раз боль
ше, чем в 2008 г. (56). В Институтах Конфуция офлайн обучается 1,7 млн студен
тов и 621 тыс. онлайн учащихся. Институты Конфуция расположены в 146 стра
нах на 5 континентах мира. В настоящее время в России существует 22 Института 
или кабинета Конфуция. На прошедшем в более чем 360 Институтах Конфуция 
в 107 странах мира «Дне института Конфуция» состоялось более 3500 различных 
культурных мероприятий, которые собрали свыше 1 млн человек. 24 художествен
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ных коллектива студентов из вузов Китая отправились в 124 Института\кабинета 
Конфуция в 45 странах для проведения литературнохудожественных мероприятий 
на 121 площадке, в которых в общей сложности приняли участие 130 тыс. человек. 
Появляется все больше различных форм кабинета Конфуция и они становятся ос
новной моделью, учреждаемой Институтами Конфуция.

3.1.2. Программа «Новая синология Конфуция»

В целях успешного проведения научных исследований в области китаеведе
ния, повышения уровня образования и влияния Института Конфуция в 2013 г. 
полностью вводится в действие Программа «Новая синология Конфуция». Го
сударство запустило проект сотрудничества с зарубежными странами по про
граммам Ph.D подготовки, приглашая иностранцев на программы докторантуры 
китайских вузов, а также открыло двери для создания совместных вузов и про
грамм, нанимая лучших педагогов по всей стране для создания новой модели 
совместной транснациональной подготовки высококвалифицированных специ
алистов в области гуманитарных наук. К концу 2017 г. на эту программу было 
зачислено 413 человек.

В 2013 г. по программе посещения Китая в рамках проекта «Молодой лидер» 
первая группа из 25 молодых австрийской политиков, бизнесменов, молодых деяте
лей культуры и СМИ посетили Китай. В 2017 г. Институт Конфуция профинанси
ровал приезд в Китай 28 экспертов и ученых из 19 университетов и академических 
учреждений, таких как Оксфордский и СанктПетербургский университеты, для 
проведения научных исследований и оказания поддержки в переводе и публика
ции «Учебника по древнему китайскому языку» известного французского китаеведа 
 Леона Вандермерша.

3.2.  Развитие Института Конфуция перешло от ускоренного распространения 
к улучшению и усовершенствованию

С момента своего создания Институт Конфуция прошел три основных этапа 
развития: первоначальный поиск, быстрое развитие и подъемулучшение.

3.2.1. Этап первоначального поиска

Опираясь на опыт Великобритании, Франции, Германии, Испании и других 
стран в области распространения национальных языков, с 2004 г. наша страна 
изучает возможность создания за рубежом некоммерческого учебного заведения 
«Институт Конфуция» для преподавания китайского языка и распространения 
китайской культуры. 21 ноября 2004 г. в столице Южной Кореи – Сеуле был от
крыт первый в мире Институт Конфуция. Его строительство и связанные с ним 
исследования привлекли внимание общественности. В 2006 г. резко возрос спрос 
на изучение китайского языка в разных странах мира. Около 3 тыс. высших учеб
ных заведений в более чем 100 странах мира открыли курсы китайского языка 
и ввели обучение по специальности китайский язык. В Великобритании, Южной 
Корее, Таиланде, Вьетнаме и других странах китайский язык включен в систему 
национального образования. В США значительно увеличилось число учебных 
заведений, обучающих китайскому языку, и численность студентов, изучающих 
китайский язык. В июле 2006 г. в Пекине состоялся Первый всемирный съезд 
Института Конфуция, на котором присутствовало свыше 300 чел., включая рек
торов и деканов 84 Институтов Конфуция из 38 стран мира. Участники съезда 
обменялись опытом строительства Института Конфуция и рассмотрели устав 
Института Конфуция.
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3.2.2. Этап быстрого расширения

До 18го съезда КПК в 2012 г. соответствующие государственные ведомства 
издали ряд политических документов, таких как «Устав Института Конфуция», 
«Способы управления финансированием государственной канцелярией Институ
та Конфуция», «Мнения о назначении деканов и преподавателей Институтов Кон
фуция», «Положения об управлении материальным обеспечением преподавателей, 
отправляемых за границу государством», «Новая программа экзамена по китайско
му языку», «Устав Института Конфуция», «Уведомление о проведении пилотной 
программы обучения на китайском языке в магистратуре по международному обра
зованию в Китае и рекомендации кандидатов в члены Всекитайского комитета на
учных руководителей магистрантов международного образования, обучающихся на 
китайском языке» и т.д., создав достаточно большую нормативную систему полити
ки международного распространения китайского языка. На этом этапе произошло 
быстрое продвижение китайского языка в мире. К концу 2012 г. в мире насчитыва
лось 400 Институтов Конфуция и 535 кабинетов Конфуция, открытых в 108 стра
нах (регионах), в которых было зарегистрировано 655 тыс. учащихся. Также было 
проведено 16 тыс. различных культурных мероприятий, в которых приняли участие 
9,48 млн человек.

3.2.3. Этап улучшения и усовершенствования

После 18го съезда КПК, который является вехой на пути развития, поли
тика международного распространения китайского языка перешла на этап со
вершенствования. В феврале 2013 г. Министерство образования КНР опубли
ковало «План развития Института Конфуция (2012–2020 гг.)». Исходя из общих 
потребностей, основных задач, приоритетных проектов, в Плане представлено 
дальнейшее планирование создания механизма Институтов Конфуция на опре
деленный период времени. Был сделан первый шаг к улучшению и усовершен
ствованию политики международного продвижения китайского языка. К числу 
первоочередных задач Плана относятся следующие: выделить приоритеты раз
вития, повысить качество и уровень работы по созданию и управлению учебны
ми заведениями; создать эффективную систему педагогических и управленче
ских кадров; создать эффективную систему международных учебных материалов 
по китайскому языку; создать и усовершенствовать систему экзаменационных 
услуг по китайскому языку; активно проводить мероприятия по культурному 
обмену в Китае и за рубежом. Цели Плана заключаются в том, чтобы к 2015 г. 
создать по всему миру 500 Институтов Конфуция, 1000 кабинетов Конфуция (при 
начальных и средних школах), довести численность учащихся до 1,5 млн чело
век (из них 1 млн чел. по офлайнобучению и 0,5 млн чел. по онлайнобучению); 
поднять численность квалифицированных, профессиональных преподавателей 
и преподавателей по совместительству до 50 тыс. чел.; усиленно развивать де
ятельность Института Конфуция по интернету, радио и телевидению; к 2020 г. 
завершить в целом формирование международной структуры Института Кон
фуция, достичь единых стандартов качества, сформировать единый экзамен 
и сертификацию, наладить отбор и подготовку учителей, сформировать квали
фицированный и адаптированный к нуждам Института Конфуция контингент 
китайских и иностранных преподавателей, работающих в штате и по совмести
тельству; подготовить на разных языках учебники по китайскому языку,  чтобы 
полностью покрыть потребности в учебных материалах за рубежом; завершить 
создание полноценного функционала Института Конфуция; по сути, создать 
глобальную коммуникационную систему продвижения в мире китайского язы
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ка и культуры, совершенствовать и далее институциональные механизмы под
держки внутри страны и за рубежом, на межправительственном уровне и уровне 
народной дипломатии китайского языка, с тем чтобы он стал одним из языков, 
широко используемых иностранцами. Цели, запланированные на 2015 г., в ос
новном были достигнуты, а цели 2020 г. постепенно выполняются. 23 января 
2018 г. на втором заседании руководящей группы ЦК КПК по комплексному 
углублению реформ был рассмотрен и принят документ «Руководящие заме
чания по продвижению реформы и развитию Института Конфуция», в которых 
были определены основные направления будущего развития Института Конфу
ция в новую эпоху.

3.3.  Работа по дальнейшему развитию Института Конфуция сосредоточена на 
качестве результатов и специфике управления

Чтобы лучше служить продвижению инициативы «Один пояс, один путь», 
численность Институтов Конфуция во всем мире будет увеличиваться, но акцент 
в будущей работе должен быть поставлен на укреплении внутреннего управления 
и повышении качества образования.

3.3.1. Совершенствование внутреннего управления

Для дальнейшего укрепления функций общего управления отделениями Ин
ститута Конфуция по всему миру необходимо уделить особое внимание совер
шенствованию системы управления, повышению профессиональных компетен
ций преподавателей, повышению практической ориентации учебных материалов 
и повышению эффективности онлайнобучения, а также улучшению работы по 
распространению китайского языка в мире. Первое: создание надежной системы 
педагогических ресурсов и ресурсов управления. Для этого необходимо усовер
шенствовать систему дисциплин международного обучения китайского языка, 
подготовить квалифицированных преподавателей для разных уровней обучения, 
уделить особое внимание подготовке высококвалифицированных кадров из чис
ла международных преподавателей китайского языка. Взяв за основу тот контин
гент преподавателей, которые были отобраны китайскими вузами и их зарубеж
ными партнерами для штатной работы преподавателями Института Конфуция, 
отобрав часть выпускников китайских университетов в качестве волонтеров, 
а также привлекая китайских студентов, обучающихся за границей и китайских 
мигрантов в качестве внештатных, дополнительных преподавателей, ускорить 
создание кадрового состава высококвалифицированных преподавателей, кото
рые будут работать в Институте Конфуция на протяжении длительного времени 
или пожизненно. Второе: необходимо создать эффективную систему междуна
родных учебных материалов и учебных ресурсов по китайскому языку. Разрабо
тать международные стандарты преподавания китайского языка и руководства по 
составлению международных учебных материалов по китайскому языку. Разви
вать активность Института Конфуция и всей социальной сферы, переиздать или 
издать новые содержательные, интересные, универсальные высококачественные 
учебные материалы по китайскому языку и китайской культуре, всемерно разра
батывать и предлагать для чтения различную вспомогательную книжную продук
цию по культуре, мультимедийные материалы и практические учебные пособия 
и учебники. Оказывать поддержку Институтам Конфуция разных стран в под
готовке и публикации местных учебных материалов, направленных на интегра
цию с местной культурой и преодоление барьеров, возникающих изза языковой 
 системы и культурных различий.
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3.3.2. Выявить приоритеты

В будущем мы планируем осуществить ряд приоритетных проектов Института 
Конфуция, в том числе: создать базы для подготовки и переподготовки препода
вателей; в сотрудничестве с зарубежными вузами открыть обучение по педагоги
ческим специальностям, связанным с китайским языком, создать во всех странах 
базы для подготовки и повышения квалификации, ориентированные главным об
разом на местных преподавателей китайского языка; создать картотеку талантливых 
волонтеров, расширить масштабы приема студентов на специальность преподава
ние китайского как иностранного языка, а также другие языковые специальности 
(кроме английского); осуществить проект по международным учебным материалам 
по китайскому языку, создать руководящий комитет и рабочую группу из китайских 
и иностранных экспертов по транснациональным учебным материалам по китай
скому языку, создать ресурсную базу по международным учебным материалам по 
китайскому языку. Необходимо продолжать укреплять и улучшать онлайнобуче
ние Института Конфуция, создавать цифровую платформу для распространения 
китайского языка и культуры на международном уровне; продолжать реализацию 
программы «Новая синология Конфуция», привлекать в Китай выдающихся моло
дых людей из разных стран путем финансирования исследовательских проектов, 
возможности обучения и получения академических и ученых степеней.

3.3.3. Повышение качества результатов обучения

Прежде всего необходимо уделять больше внимания приоритетам развития 
и постепенно повышать качество и уровень обучения. Поддерживать Институты 
Конфуция, обладающие соответствующими условиями, вводить преподавание ки
тайского языка на более высоком уровне, а также изучение современного Китая 
и таким образом превращаться в основную научную платформу для углубленного 
понимания Китая; адаптироваться к разнообразным потребностям учащихся, по
ощрять открытие таких Институтов Конфуция, в которых основными дисциплина
ми будут: торговля, китайская медицина, дыхательная гимнастика ушу, кулинария, 
искусство и туризм. Ряд Институтов Конфуция сочетают преподавание китайского 
языка, культурный обмен и изучение специальностей, чтобы помочь студентам не 
только изучать китайский язык и культуру, но и повышать профессиональные на
выки. Вовторых, осуществлять работу по повышению качества управленческой 
работой в кабинетах Конфуция. С одной стороны, путем оценки кабинетов Конфу
ция, осуществляемой под контролем и руководством государственной канцелярии, 
произвести корректировку их распределения в мире; а с другой стороны, в резуль
тате независимой оценки, данной местным Институтом Конфуция или региональ
ным центром управления, разрешается закрывать или ликвидировать кабинеты 
Конфуция, работающие с неудовлетворительными результатами или существующие 
только на бумаге, а также осуществлять динамические замены между кабинетами 
Конфуция и другими учебными структурами данного региона, с тем чтобы повы
сить качество обучения. Далее необходимо создать эффективную систему экзаме
национных услуг по китайскому языку. Необходимо сформировать признанный 
во всем мире бренд экзамена, основанный на заимствовании зарубежного опыта 
создания экзаменационного продукта, и продвигать успешные модели через Ин
ститут Конфуция, активно вводить рыночное планирование и рыночные механиз
мы, исследовать разнообразные виды экзаменов, реализуя комбинацию экзамена 
и обучения, бумажного экзамена, компьютерного теста и онлайнтеста для разных 
возрастов; предоставлять услуги по сертификации экзаменов китайского языка за 
рубежом, создать глобальную системы обслуживания экзаменов китайского языка.
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Примечания
1  Страны, участвующие в инициативе «Один пояс, один путь», представляют собой откры

тую систему, и их число не является фиксированным. Этот документ рассчитан для 73 стран 
(см. Лю Чжиминь, Лю Лу, Ху Шуньшунь. Анализ процесса популяризации высшего обра
зования в 73 странах вдоль «Пояса и дороги» / Журнал «Сравнительное образование, 2016, 
38 (04): 1–8). – Примечание автора.

2  Установка «Два столетия» выдвигает следующие цели: к столетию основания КПК постро
ить общество средней зажиточности, а к столетию основания КНР осуществить социали
стическую модернизацию. – Прим. ред.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

И.Н. Ганьшин

Внастоящее время Россия уделяет повышенное внимание вопросам экспор
та образования и особенно это касается российскокитайского сотрудни

чества. Ведь именно Китай является нашим стратегическим партнером, для ко
торого, как и для России, развитие и совершенствование системы образования 
выступает одним из приоритетных направлений государственной политики.

Итоги прошедшего десятилетнего периода свидетельствуют об очевидном 
повышении качества сотрудничества России и Китая в образовательной сфере. 
Страны накопили достаточный багаж нормативноправовой базы, совершенству
ют форму и содержание взаимодействия как на уровне правительств, так и в меж
вузовском пространстве.

11 июля 2019 г. состоялось XIХ заседание Подкомиссии по сотрудничеству в обла
сти образования РоссийскоКитайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

Деятельность совместной Подкомиссии в области образования имеет принци
пиальное значение для определения стратегических направлений российскоки
тайского взаимодействия на данном направлении. За последние годы благодаря 
деятельности Подкомиссии экспорт образовательных услуг в странахпартнерах по
лучил значительный рост, увеличился объем подготовки иностранных специалистов 
в образовательных учреждениях двух стран, повыcился уровень привлекательности 
получения образования в России и Китае в целом. Важным элементом стала систем
ная работа с выпускниками российских и китайских вузов, значительная часть ко
торых составляет политическую и интеллектуальную элиту государств и может спо
собствовать формированию дружественных отношений между нашими странами.

Совершено справедливо позиция авторов из обеих стран, что необходимо 
укреплять и расширять взаимовыгодные связи между образовательными учрежде
ниями Российской Федерации и Китайской Народной Республики путем обменов 
специалистами, преподавателями, обучающимися, а также научной и методиче
ской литературой, информационными материалами.

Одним из приоритетных направлений, как отмечают российский и китайский 
авторы, является работа по сохранению, укреплению, развитию и распростране
нию русского и китайского языков в странахпартнерах. За последние годы заметно 
увеличилось количество граждан России, изучающих китайский язык, и граждан 
Китая, изучающих русский язык, повысился уровень подготовки преподавате
лейрусистов и преподавателейкитаистов. Русский и китайский языки становят
ся важнейшим инструментом приобщения наших народов к культуре и традициям 

© И.Н. Ганьшин, 2019
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обеих стран, серьезным фактором формирования позитивного восприятия России 
и Китая в мировом сообществе.

Высокие показатели объема двусторонней академической мобильности явля
ются залогом успешного сотрудничества в области образования. Необходимо от
метить, что объем двусторонней академической мобильности в рамках реализации 
российскокитайских летних школ, краткосрочных курсов, курсов повышения ква
лификации преподавателей занимает значительную долю от общего объема рос
сийскокитайской академической мобильности.

В 2018 г. из зарубежных вузов и научных организаций для прохождения стажи
ровок в российские образовательные организации привлечено 6636 граждан Китая. 
В программах академической мобильности для прохождения стажировок в обра
зовательных организациях Китая приняли участие 3318 российских студентов из 
189 университетов.

Расширение сотрудничества образовательных организаций высшего образования 
и развитие российско-китайских ассоциаций профильных вузов

Российскокитайское межвузовское взаимодействие является важной состав
ляющей образовательного сотрудничества. За прошедший год произошло увеличе
ние количества соглашений, которые подписаны между российскими и китайски
ми образовательными организациями. В 2017 г. российскокитайское межвузовское 
сотрудничество основывалось более чем на 1000 соглашениях. В настоящее время 
между российскими и китайскими образовательными организациями подписано 
более 2500 соглашений о сотрудничестве.

Наибольшее количество совместных документов о сотрудничестве с организа
циями Китая заключено Дальневосточным федеральным университетом (94 доку
мента); СанктПетербургским политехническим университетом Петра Великого 
(84 документа); СанктПетербургским государственным университетом (78 доку
ментов). В результате оптимизации в настоящее время действуют 86 совместных 
образовательных программ и 7 совместных российскокитайских учебных заведе
ний по совместной подготовке кадров.

Активно развивается сотрудничество по линии профильных ассоциаций ведущих 
вузов России и Китая. В рамках деятельности профильных ассоциаций в 2018 г. были 
проведены такие мероприятия, как Российскокитайский международный молодеж
ный форум «ВолгаЯнцзы»; Первый Форум Ассоциации технических университетов 
России и Китая по арктическим исследованиям; Студенческий фестиваль с участием 
вузов Дальнего Востока и Сибири и СевероВостока КНР и другие.

Распространение русского языка в Китае и китайского языка в России
С учетом стратегического характера взаимодействия между Россией и Кита

ем особую важность приобретают дальнейшие совместные усилия по обеспече
нию мер, способствующих популяризации изучения русского и китайского языков 
в различных формах в государствахпартнерах, особенно среди школьников и сту
дентов образовательных учреждений обеих стран.

Активную деятельность по популяризации русского и китайского языков осу
ществляют центры русского языка, открытые российскими организациями выс
шего образования на базе китайских образовательных учреждений, и  центры 
 китайского языка, открытые китайскими вузами на базе российских вузов. Центра
ми проводятся недели русского и китайского языков, олимпиады на знание языков, 
дистанционные семинары, культурные мероприятия, направленные на знакомство 
с традициями и обычаями двух стран.

Значимый вклад в развитие российскокитайского образовательного сотруд
ничества вносит Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина. 
В дистанционном формате проходит повышение квалификации педагоговрусистов 
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Китая на интернетпортале «Образование на русском», разработанном Институ
том А.С. Пушкина. Началась реализация проекта «Универсариум» – дистанционный 
открытый онлайнкурс «Практическая методика преподавания русского как ино
странного» (РКИ), на который открыта запись (www.universarium.org). В  части про
движения русского языка посредством дистанционного обучения за прошедший год 
стоит отметить работу ЮжноУральского государственного университета (ЮУрГУ).

За прошедший год продолжилось участие в образовательных выставках двух 
стран. В октябре 2018 г. Россия в качестве страны – почетного гостя приняла уча
стие в Международной образовательной выставке «ChinaEducationExpo».Участ
никами российской экспозиции стали 20 образовательных организаций высшего 
образования, которые представили свои образовательные программы и проекты. 
Работа российского стенда была направлена на развитие двустороннего сотрудни
чества с китайскими университетами, рекрутинг и расширение программ обмена 
студентами и преподавателями между Россией и Китаем, развитие изучения рус
ского языка в Китае и китайского языка в России.

Укрепление сотрудничества в области образования в многостороннем формате
Реализация совместных российскокитайских мероприятий в области образо

вания продолжает способствовать укреплению сотрудничества двух стран в обра
зовательной сфере.

Страны накопили большой опыт взаимодействия в рамках таких организаций, 
как ШОС и БРИКС, и намерены и дальше содействовать развитию и углублению 
сотрудничества России и Китая в рамках международных организаций.

В 2018/2019 учебном году на совместные программы Университета ШОС в рос
сийские вузы поступило 85 граждан КНР. Традиционно наибольшей популярно
стью среди китайских студентов, поступающих на программы УШОС, пользуется 
направление «Регионоведение». В 2018 г. данное направление выбрали 67% студен
тов УШОС из Китая. Обучение по программам УШОС в российских универси
тетахпартнерах осуществляется преимущественно за счет государственной кво
ты РФ. За период с 2010 по 2018 г. Минобрнауки России было выделено 1994 мест, 
771 из которых для граждан Китая.

На 2019/20 учебный год в рамках квоты Правительства РФ выделено 235 мест 
по программам УШОС.

Как отмечено в Главе 14 настоящей монографии, совместные образователь
ные программы СУ БРИКС находятся на стадии реализации. В СУ БРИКС входят 
11 университетов из Китая и 12 из России.

Разработка программ осуществляется в рамках международных тематических 
групп «Экономика», «Энергетика», «Информатика и информационная безопас
ность», «Экология и изменения климата», «Исследования стран БРИКС», «Водные 
ресурсы и нейтрализация загрязнений».

В ближайшей перспективе необходимо продолжить поступательное движение 
к достижению поставленных руководителями наших стран целей, прежде всего, 
 перевести академический обмен за стотысячный объем и в целом достичь значи
тельных показателей в направлении экспорта образования в обеих странах. Большим 
ресурсом образовательной дипломатии является и масштаб совместных мероприя
тий, который также следует развивать с учетом современных мировых тенденций.

Великий Конфуций сказал: «В древности люди учились для того, чтобы совер
шенствовать себя, ныне учатся для того, чтобы удивить других». Наше всестороннее 
сотрудничество будет и дальше успешно развиваться и использовать накопленный 
положительный опыт с тем, чтобы являть миру достойный пример добрососедских 
отношений между государствами, стать источником взаимообогащения и стимулом 
для еще большего сближения народов, укрепления многовековых традиций взаим
ной симпатии и дружбы.
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ВЗГЛЯД ИЗ КИТАЯ

Лю Чжиминь, Ян Чжоу, Сюе Шань, Чжу Ли

В2019 г. исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отноше
ний между Китаем и Россией. Это – важная веха в истории отношений 

двух стран. В течение 70 лет образовательные обмены и сотрудничество играли 
важную роль в укреплении взаимопонимания между Китаем и Россией. Хотя на
циональные особенности и культурные традиции двух стран отличаются, однако 
в сфере экспорта образования Китай и Россия имеют много общего.

1. Привлечение международных студентов является важным компонентом 
китайского и российского экспорта образования

Для того чтобы укрепить обмен и сотрудничество с другими странами и со
действовать развитию обучению иностранцев в Китае, Министерство образования 
КНР в 2010 г. опубликовало «План обучения иностранных студентов в Китае». Его 
основная цель: довести к 2020 г. численность приезжающих на учебу в Китай ино
странцев до 500 000 человек и тем самым превратить Китай в крупнейший образо
вательный хаб в Азии. 7 мая 2018 г. в РФ был опубликован документ «О националь
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», в соответствии с которым количество иностранных студентов, получаю
щих очное высшее образование в рамках российских федеральных образователь
ных программ, достигнет к 2024 г. 425 тыс. человек.

2. Увеличение инвестиций в образование – важная инициатива России 
и Китая по привлечению международных студентов

Для достижения поставленных стратегических целей китайское правительство 
постоянно корректировало и совершенствовало систему стипендий для иностран
ных студентов. В 2014 г. китайское правительство повысило уровень стипендий 
для иностранных студентов. Максимальный размер стипендии для аспирантов со
ставил почти 100 000 юаней. С 2015 г. Национальная комиссия по развитию и ре
формам вместе с другими департаментами КНР ежегодно предоставляют квоту 
в объеме 10 000 государственных стипендий для учащихся из стран, расположен
ных вдоль «Пояса и пути». В 2016 г. Китай учредил правительственную стипендию 
«Шелковый путь». Кроме того, китайское правительство постоянно увеличивает 
количество правительственных стипендий для усиления привлекательности воз
можности обучения в Китае. С 1999 по 2016 г. число иностранных студентов, по
лучающих государственные стипендии Китая, увеличилось с 5211 до 49 022. В том 
числе численность российских студентов, получающих государственные стипендии 
 Китая, увеличилась в 1999–2016 гг. с 205 до 2732 чел. Низкая плата за обучение для 
иностранных студентов повысила конкурентоспособность российского экспор
та  образования. Иностранные студенты, обучающиеся в России по программам 
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среднего профессионального образования, высшего образования и непрерывного 
образования, могут ежегодно получать финансирование из федерального бюджета 
РФ. В 2017 г. около 32% иностранных студентов пользовались различными бюд
жетными ассигнованиями. В 2018/19 уч. году из федерального бюджета РФ было 
профинансировано в общей сложности 1,3 тыс. китайских студентов.

3. Повышение качества образования – общая проблема 
международного образования в Китае и России

В 2016 г. центральная канцелярия Государственного совета КНР совместно 
с другими ведомствами выпустила документ под названием «Мнения об организа
ции в новую эпоху образования, открытого во внешний мир», в котором «ускоре
ние развития международного обучения и повышение его качества» рассматрива
ются как ключевые задачи образования открытого во внешний мир в новую эпоху. 
В  сентябре 2018 г. Министерство образования КНР впервые сформулировало «Нор
мативы качества высшего образования для иностранных студентов в Китае (экспе
риментальная версия)», которые должны стать основой для руководства и регули
рования деятельности китайских университетов по обеспечению качества обучения 
иностранных студентов. Россия основное внимание в области качества образова
ния направляет на международное признание образовательных программ и ква
лификаций в рамках образовательного сотрудничества. Федеральная программа 
«Экспорт образования» предусматривает, что к 2024 г. как минимум каждый из ото
бранных 60 российских университетов откроют не менее пяти сертифицированных 
и признанных на международном уровне образовательных программ. Одновремен
но в федеральном проекте указано, что в дальнейшем будет уточняться список орга
низаций, которые получат международную сертификацию. Что касается взаимного 
признания уровней образования, то правительство Российской Федерации призна
ет только зарубежные документы об образовании и квалификации, выданные ино
странными образовательными учреждениями, которые входят в «академический 
рейтинг мировых университетов » (ARWU), «мировой рейтинг университетов» (QS) 
и в топ300 «Times Higher Education» (THE), а также подписали с Россией междуна
родные договоры о взаимном признании образовательных документов.

4. Расширение автономии вузов как основное направление реформы 
международного образования в Китае и России

С момента создания в 2000 г. в КНР системы управления образованием, в ко
торой Министерство образования осуществляет единое планирование, местные 
образовательные органы координируют управление на местах, а вузы самостоятель
но организуют учебный процесс, правительство Китая постоянно уточняет обязан
ности вузов по обучению иностранных студентов. В марте 2017 г. Министерство 
образования и другие ведомства совместно опубликовали «Правила управления 
процессами приема и подготовки иностранных студентов в учебных заведениях», 
в которых было четко указано, что «учебные заведения, принимающие иностран
ных студентов, должны создать и усовершенствовать систему приема, подготовки, 
управления и обслуживания иностранных студентов, а также они несут ответствен
ность за набор и обучение иностранных студентов». Что касается российских вузов, 
то расширение их автономных прав в основном находит выражение в присвоении 
академических и научных степеней. Согласно Федеральному закону РФ «О нау
ке и государственной научнотехнической политике», некоторые научные орга
низации и университеты получили право создавать собственные аттестационные 
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 комиссии для защиты диссертаций, подавать заявки на соискание ученых степеней 
кандидата и доктора наук и присуждать соответствующие степени. В то же время 
некоторые вузы могут самостоятельно признавать иностранные образовательные 
и/или профессиональные учебные структуры, зарубежные степени и звания в со
ответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

5. Перспективы и вызовы международного образовательного обмена 
и сотрудничества между Китаем и Россией

С момента основания КНР Китай и Россия осуществляют тесные обмены и со
трудничество. Системы образования двух стран очень похожи, что заложило проч
ную основу для сотрудничества в области образования между Китаем и Россией. 
В последнее десятилетие российскокитайский студенческий обмен постепенно 
растет. Если в 2006 г. численность обучающихся в Китае российских студентов со
ставляла 5035 человек, то в 2016 г. она уже выросла более чем в три раза за десять 
лет до 17 971 чел. Одновременно растет и число китайских студентов, обучающихся 
в России. В 2017 г. их численность достигла 15 849 или 7,5% от общего числа китай
ских студентов, обучающихся за рубежом. В сфере реализации совместного китай
скозарубежного сотрудничества Россия стала важным партнером Китая. К апре
лю 2019 г. насчитывалось 85 совместных проектов сотрудничества между Китаем 
и Россией. Кроме того, Китай и Россия совместно создали Университет МГУППИ 
в г. Шэньчжэнь. Институт Конфуция стал важным окном для обмена между Китаем 
и Россией. К концу 2017 г. Китай открыл в России 22 Института\ класса Конфу
ция, которые играют очень важную роль в развитии двусторонних образователь
ных обменов и сотрудничества. Однако нельзя отрицать, что в сфере двусторонне
го международного образовательного сотрудничества Китая и России возникают 
некоторые проблемы. Прежде всего – это визовый вопрос. Когда иностранный 
студент по прибытии регистрирует визу в территориальных органах МВД России, 
то соответствующая информация не всегда успевает поступить в систему МВД 
России, поэтому данный студент может столкнуться с отказом в переоформлении 
и продлении студенческой визы. Другая проблема связана с международными стан
дартами регулирования качества образования. В последние годы Китай и Россия 
приступили к реализации ряда проектов сотрудничества, но изза различий в тре
бованиях к оценке проектов сотрудничества до сих пор не сформулированы единые 
нормативные стандарты. Еще одна проблема – языковой барьер. В Китае не так 
много студентов, изучающих русский язык, поэтому часть абитуриентов вынуждена 
пройти подготовительный курс русского языка перед поступлением в российские 
вузы. Как в Китае, так и в России отсутствует иноязычная среда, способствующая 
обучению иностранных студентов, что также создает барьеры для развития между
народного образовательного сотрудничества между двумя странами.
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Ч а с т ь 1

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Г.А. Балыхин, Л.И. Ефремова, В.М. Филиппов

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

РОССИИ И  КИТАЯ

За более чем полувековой период сотрудничества с Китайской Народной 
Республикой в учебных заведениях Российской Федерации подготовлены 

десятки тысяч специалистов из числа граждан Китая, которые успешно применяют 
полученные навыки и знания в трудовой деятельности на объектах промышленно
сти и хозяйства своей страны.

В настоящее время договорноправовая база российскокитайских образователь
ных связей основывается на целом ряде совместно подписанных документов, кото
рые включают в себя как договоры межправительственного уровня, в частности, по 
вопросам культурного сотрудничества от 18 декабря 1992 г.; о взаимном признании 
и эквивалентности дипломов об образовании и ученых степенях от 26 июня 1995 г.; об 
изучении русского языка в Китае и китайского языка в России от 3 ноября 2005 г., так 
и соглашение межведомственного характера между Минобрнауки России и Минобра
зования Китая о сотрудничестве в области образования от 9 ноября 2006 г.

1. Ключевая роль государств в развитии российско-китайского 
образовательного взаимодействия

Оценивая современное состояние отношений между Россией и Китаем в сфе
ре образования, можно с уверенностью говорить о том, что они характеризуются 
большой активностью, плодотворным поступательным развитием, совместными 
инициативами, бурным ростом количества и расширением масштабов проводимых 
мероприятий, что, несомненно, отвечает потребностям обоих государств, осущест
вляющих многоплановое взаимовыгодное сотрудничество с опорой на историче
ские традиции добрососедства и дружбы между нашими народами.

Вместе с тем важным является то, что современный высокий уровень связей 
между образовательными системами России и Китая достигнут не только за счет 
интеллектуальных и материальных ресурсов вузовского сообщества обеих стран, 
но и в значительной степени благодаря пристальному вниманию и поддержке со 
стороны высшего руководства государств стратегических партнеров.

Сформированный сторонами в 1996 г. механизм регулярных встреч глав пра
вительств России и Китая способствовал возведению гуманитарного сотрудни
чества между обоими государствами в ранг приоритетной межгосударственной за
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дачи, успешную реализацию которой сопровождают как эффективная совместная 
поддержка со стороны официальных правительственных структур двух стран, так 
и действующая система взаимного контроля, которая не позволяет снижать задан
ные темпы и качество совместной деятельности на этом направлении.

Значимость для государствпартнеров поступательного наращивания эффек
тивного взаимодействия в гуманитарной области на регулярной основе была во
площена на практике совместной инициативой высшего руководства России и Ки
тая, в рамках которой в декабре 2000 г. была организована РоссийскоКитайская 
комиссия по сотрудничеству в области образования, культуры, здравоохранения 
и спорта, преобразованная в 2007 г. в ныне действующую РоссийскоКитайскую 
комиссию по гуманитарному сотрудничеству, перед которой была поставлена зада
ча эффективного стимулирования развития ключевых направлений двустороннего 
сотрудничества в гуманитарной сфере в рамках механизма регулярных встреч глав 
правительств России и Китая.

Учитывая чрезвычайную важность в гуманитарном сотрудничестве процессов 
образовательного взаимодействия для воспитания, обучения и профессионального 
развития граждан страны, правительствами России и Китая было принято также 
в 2000 г. решение об организации самостоятельной РоссийскоКитайской Подко
миссии по сотрудничеству в области образования, которая сегодня действует в со
ставе РоссийскоКитайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

Подкомиссия призвана координировать двусторонние связи в образовании, 
принимать принципиальные решения по вопросам совместной деятельности, на
правленные на ее совершенствование и развитие.

Мониторинг и анализ мероприятий двух стран в сфере образования, разработ
ка практических рекомендаций для Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерства по делам образования Китайской Народ
ной Республики, а также для сотрудничающих вузов России и Китая обеспечива
ет в настоящее время по поручению Подкомиссии РоссийскоКитайская рабочая 
группа по вопросам взаимодействия в изучении и преподавании русского и китай
ского языков, развития двусторонних академических обменов и научнотехниче
ского сотрудничества вузов.

Таким образом, современная нормативноправовая база двустороннего со
трудничества в сфере образования между Россией и Китаем подкреплена также 
рабочими документами, каковыми являются протоколы и решения ежегодных за
седаний РоссийскоКитайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, Рос
сийскоКитайской подкомиссии по сотрудничеству в области образования, дей
ствующих в рамках механизма регулярных встреч глав правительств России и Китая 
для обеспечения поступательного развития всестороннего сотрудничества между 
нашими странами.

Гарантом создания на постоянно действующей основе необходимых предпосы
лок и новых возможностей для успешного взаимодействия образовательных систем 
России и Китая выступает каждое государствопартнер.

2. Новые возможности в подготовке китайских специалистов 
в российских организациях высшего образования

Современное состояние российскокитайского сотрудничества в области об
разования оценивается государствамипартнерами как удовлетворительное и пло
дотворное, выгодно отличающееся масштабностью и многообразием совместных 
мероприятий, выполняющих роль надежного фундамента для построения и разви
тия двусторонних связей в гуманитарной сфере.
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Вместе с тем сформировавшиеся между странами отношения дружбы и сотруд
ничества выдвигают на повестку дня еще более глубокие и сложные задачи двусто
роннего взаимодействия на гуманитарном направлении, решение которых необхо
димо сопровождать дальнейшим наращиванием совместных усилий и выработкой 
согласованных мер в целях достижения еще более высокого уровня и качества со
трудничества между Россией и Китаем в гуманитарной сфере, включая образова
ние, исходя из требований сегодняшнего дня и необходимости противодействия 
глобальным вызовам. В этих условиях в сотрудничестве становится актуальным 
проявление совместных образовательных инициатив, перспективное планирова
ние и проведение системных мероприятий, совершенствование научнометодиче
ского руководства, привлечение дополнительного финансирования, в том числе 
для создания соответствующего инфраструктурного сопровождения проводимых 
совместных мероприятий.

Одна из главных задач нынешнего десятилетия, поставленная правительствами 
России и Китая в двустороннем образовательном сотрудничестве, – это доведение 
взаимного обмена обучающимися до 100 тыс. чел. в 2020 г. Для ее выполнения на 
межгосударственном уровне органами управления образованием России и Китая 
выработаны согласованные ориентиры (дорожная карта), определяющие совмест
ные направления деятельности, обеспечивающие выполнение заданных показате
лей в рамках поэтапной реализации намеченных системных мероприятий. В этой 
связи отрадно отметить, что в 2018 г. усилиями заинтересованных министерств об
разования (науки) двух стран удалось увеличить общее количество участников рос
сийскокитайской академической мобильности до 90 тыс. чел., что в значительной 
степени приблизило государствапартнеры к выполнению установленной конеч
ной цели на этом направлении двустороннего образовательного взаимодействия.

По данным социологических исследований, в 2018 г. в России обучалось свы
ше 30,2 тыс. китайских граждан; в Китае – около 18 тыс. россиян. Для сравнения: 
общая численность граждан Китая, обучавшихся в российских вузах в 2008 г. со
ставляла около 17 тыс. чел., граждан России в китайских вузах – около 9 тыс. чел.

В соответствии с годовыми планами приема иностранных граждан, лиц без 
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, утвержда
емыми Минобрнауки России по согласованию с МИД России и Россотрудниче
ством, российская сторона ежегодно увеличивает квоту государственных стипен
дий для приема китайских студентов, аспирантов и преподавателей на обучение 
и повышение квалификации в российские образовательные организации высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках кво
ты, установленной Правительством Российской Федерации. В этой связи следует 
отметить, что если в 2007 г. Китаю была выделена указанная квота в 400 государ
ственных стипендий, то в 2018 г. ее количественный показатель увеличился более 
чем в 2 раза и составил 950 государственных стипендий. В список самых популяр
ных специальностей и направлений подготовки, на обучение по которым направ
лены в Россию граждане Китая в рамках квоты в 2018 г., вошли: филология, лингви
стика, экономика, зарубежное регионоведение, языкознание и литературоведение, 
менеджмент, журналистика, международные отношения, русский язык как ино
странный и методика его преподавания, мехатроника и робототехника, творческие 
специальности.

В 2018 г. китайские граждане обучались в 270 российских вузах. Вместе с тем 
нельзя не отметить появившиеся в текущем десятилетии новые возможности в под
готовке национальных кадров для Китая, которые предоставляют учебные заведе
ния Дальневосточного региона.
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Важным представляется то, что в течение последних лет российская сторона 
акцентирует внимание на совершенствовании системы отбора абитуриентов в Ки
тае, отдавая предпочтение приему на обучение в ведущих российских вузах наи
более талантливым представителям китайской молодежи. Это стремление находит 
правильное понимание со стороны китайских коллег, которые не отказываются 
от предоставления необходимой помощи для достижения этой цели. Заслуживает 
также внимания то, что в мероприятиях по формированию контингента обучаю
щихся в российских вузах из Китайской Народной Республики активно участвуют 
китайские выпускники российских и советских вузов.

В результате взаимная реализация заключенных в последние годы двусторон
них соглашений в области подготовки кадров между двумя странами получила за 
счет реализации новых инициатив не только качественно новое содержание ме
роприятий этой сферы сотрудничества, но и обозначила новые пути и новые воз
можности для роста количественного показателя подготовки кадрового резерва, 
увеличения числа как российских, так и китайских университетов, участвующих 
в обучении по программам высшего образования граждан государствпартнеров.

3. Расширение партнерства вузов России и Китая – 
результат заинтересованности в образовательном взаимодействии

В российскокитайском сотрудничестве в области образования важную роль 
выполняют процессы, связанные с установлением и развитием взаимного партнер
ства между образовательными учреждениями России и Китая.

Сегодня между российскими и китайскими образовательными организаци
ями заключено более 1000 соглашений о  межвузовском сотрудничестве, участ
никами которых с российской стороны выступают более 150 учебных заведений, 
с китайской – около 600. По сравнению с периодом десятилетней давности коли
чественный показатель двусторонних подписанных договоров о прямых партнер
ских связях увеличился практически в 2 раза. Необходимо отметить, что важную 
роль в активизации и развитии участия российских образовательных организаций 
в международном сотрудничестве сыграло принятие нового Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.

Популярность в государствахпартнерах набирает такая новая форма межву
зовского взаимодействия, как организация совместных университетов, в частности 
РоссийскоКитайского университета в г. Шэньчжэнь (КНР) на базе  Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова и Пекинского политехни
ческого университета.

Заслуживает внимания инициатива Российского университета дружбы наро
дов, который впервые в практике российскокитайских межуниверситетских отно
шений создал образовательные кластеры с Даляньским университетом иностран
ных языков, Шаньдуньским и Сианьским университетами.

Новые возможности для улучшения научнометодического руководства со
трудничеством на межуниверситетском уровне предоставляет рост числа став
ших чрезвычайно востребованными форумов ректоров партнерских вузов России 
и Китая. Форумы позволяют обмениваться накопленным опытом работы сотруд
ничающих университетов, во взаимодействии вырабатывать ориентиры для ее рас
пространения, совершенствования и развития. Признано, что встречи ректоров 
университетовпартнеров двух стран придают импульс расширению плодотвор
ных контактов между российскими и китайскими научнопедагогическими круга
ми, обогащают культурногуманитарную составляющую двусторонних отношений 
на межвузовском уровне. Примечательно, что за последнее десятилетие большое 
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распространение получило также стремление университетов российских регионов 
и китайских провинций развивать между собой многосторонние связи, в том чис
ле по спектру проблем, представляющих интерес для развития межрегионального 
сотрудничества.

Важным и своевременным представляется заключение между Минобрнауки 
России и Минобразования КНР Меморандума в целях оказания сотрудничающим 
вузам организационнометодической поддержки, который призван способствовать 
в перспективе реализации приоритетных направлений в области образования, уве
личению количественных показателей двусторонних обменов обучающимися и на
учнопедагогическими работниками, расширению изучения русского и китайско
го языков в образовательных учреждениях России и Китая и совершенствованию 
 методов их преподавания.

4. Ассоциации профильных университетов России и Китая – 
перспективные формы двустороннего межвузовского партнерства

В качестве новой и перспективной формы в российскокитайском межву
зовском сотрудничестве получили дальнейшее развитие инициативы универ
ситетов России и Китая, в рамках которых успешно осуществляется совмест
ная организация ассоциаций профильных университетов двух стран в качестве 
структур, обеспечивающих вузам – членам ассоциаций создание дополнитель
ных возможностей для укрепления собственных ресурсов и научнообразова
тельного потенциала с использованием международного положительного опыта. 
Благодаря этим инициативам современное российскокитайское межвузовское 
сотрудничество существенно расширилось, обогатилось и получило новые пер
спективы. За последние годы к созданным совместным ассоциациям техниче
ского и  экономического профилей добавились транспортные, медицинские, 
художественные, культурные, журналистские профильные ассоциации россий
ских и китайских университетов, ассоциации университетов Дальнего Востока 
и  Сибири и  северовостока КНР, ассоциации университетов Приволжского фе
дерального округа и региона среднего и верхнего течения реки Янцзы Китайской 
Народной Республики. По инициативе Московского государственного универ
ситета и Пекинского университета учреждена Ассоциация классических универ
ситетов России и Китая.

Основными целями ассоциаций профильных вузов двух стран являются се
годня: объединение усилий, направленных на повышение качества профильно
го образования, превращение вузовчленов ассоциаций в ведущие учебнона
учные, культурнопросветительские и общественные центры своих стран для 
развития скоординированной системы подготовки специалистов с профильным 
университетским образованием и подготовки научнопедагогических кадров. 
Сегодня для достижения поставленных целей ассоциации активно осуществляют 
партнерское взаимодействие, направленное на выработку приоритетов сотруд
ничества как основных факторов прогресса, сохранения и развития традиций 
профильного университетского образования, в том числе и на основе поддерж
ки, оказываемой государственными органами в  рамках проводимой полити
ки поощрения правительствами России и Китая совместных проектов в сфере 
 науки и образования.

Представляется, что стратегия деятельности ассоциаций профильных вузов 
двух стран должна быть и дальше ориентирована на объединение совместных уси
лий по повышению качества профильного образования, превращению вузовчле
нов ассоциаций в ведущие учебнонаучные, культурнопросветительские и обще
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ственные центры своих стран в целях развития системы подготовки специалистов 
с профильным университетским образованием и подготовки научнопедагогиче
ских кадров.

В последние годы получила развитие инициатива Российского союза молоде
жи по созданию проекта «РоссийскоКитайский студенческий бизнесинкубатор», 
цель которого – содействие созданию и развитию сотрудничества молодых пред
принимателей двух стран. К числу приоритетных бизнеспроектов организаторы 
относят стартапы в области инжиниринга, IТ, машиностроения, медицины, сель
ского хозяйства, энергетики, биофизики, образования, архитектуры, дизайна, гу
манитарных и рекламных технологий.

Существует мнение, что совместные бизнесинкубаторы станут уникальными 
площадками, предоставляющими, помимо получения знаний о ведении бизнеса, 
возможность совместной разработки молодежью двух стран собственных бизнес 
идей, поддерживаемых со стороны бизнессообществ государствпартнеров.

5. Владение языком государства-партнера – 
важная предпосылка для построения и развития взаимовыгодного партнерства

Взаимное изучение русского и китайского языков играет важную роль во 
всестороннем сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Рос
сийской Федерацией. С учетом продолжающегося роста российскокитайских 
торговоэкономических и гуманитарных связей растет спрос в России и Китае на 
квалифицированных специалистов, владеющих китайским и русским языками 
для их использования в мероприятиях российскокитайского делового сотруд
ничества.

Практическому воплощению стремления сторон к улучшению взаимодействия 
на этом стратегическом направлении во многом способствовала инициатива выс
шего российского и китайского руководства о проведении в 2009 и 2010 гг. соот
ветственно Года русского языка в Китае и Года китайского языка в России, резуль
таты которых стали стимулом для дальнейшей популяризации государственных 
языков двух стран среди населения Китая и России, для роста числа их изучающих, 
совершенствования методов преподавания в учебной аудитории.

Русский язык в учебных заведениях Китая, по данным социологических иссле
дований, изучают почти 100 тыс. чел. В Китае в настоящее время также функцио
нируют 22 центра и кабинета русского языка, открытые с участием, прежде всего, 
Фонда «Русский мир» и российских университетов на базе сотрудничающих ки
тайских вузов.

Китайский язык в России в 2018 г. изучали свыше 40 тыс. чел., в том числе 
в 22 институтах и классах Конфуция. Важно отметить, что за последние 10 лет об
щее количество изучающих китайский язык в Российской Федерации выросло бо
лее чем на 11 тыс. чел.

Придавая большое значение изучению китайского языка в системе российско
го образования, российское правительство поручило проработать вопрос Государ
ственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся китайскому языку в россий
ских образовательных организациях системы общего образования. В 2018 г. между 
заинтересованными государственными органами России и Китая достигнута до
говоренность о подготовке к подписанию в самой ближайшей перспективе дву
стороннего меморандума, определяющего основные принципы и форматы созда
ния и нормативноправового регулирования деятельности центров русского языка 
в Китайской Народной Республике, институтов и классов Конфуция в Российской 
Федерации.
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6. Общие взгляды на участие в образовательных сообществах 
многостороннего формата

Примечательно, что современное российскокитайское гуманитарное взаимо
действие отличается тем, что оно все больше стремится расширить поле своей де
ятельности путем вывода сотрудничества за рамки двустороннего формата. В этой 
связи общий с партнерами из Китая взгляд на участие в многосторонних образова
тельных проектах различных международных организаций и объединений позво
ляет сегодня совместно обеспечить одновременно с целым рядом стран установле
ние и развитие плодотворных отношений, основанных прежде всего на принципах 
взаимного уважения, равенства и справедливости, взаимовыгодного партнерства.

Примером может служить налаживание тесного взаимодействия в реализации 
образовательных проектов в рамках таких многосторонних механизмов, как Шан
хайская организация сотрудничества (ШОС), политикоэкономическое объедине
ние государств с участием Бразилии, России, Индии, Китая и ЮжноАфриканской 
Республики (БРИКС), инициатива «Один пояс, один путь», «Восточный экономи
ческий форум», российскокитайскоказахское Международное ралли «Шелковый 
путь», Международная туристическая российскокитайскомонгольская ассоциа
ция «Великий чайный путь».

В совместном участии России и Китая в реализации образовательных проек
тов в многостороннем формате особую значимость сегодня приобретает создание 
и обеспечение функционирования сетевых университетов ШОС и БРИКС, в том 
числе и для построения отношений союзничества, дружбы и образовательного пар
тнерства между государствамиучредителями, развития интеграционных процессов 
в образовании и расширения международной академической мобильности студен
тов и преподавателей.

В этой связи важным явилось создание в 2008 г. на образовательном простран
стве Шанхайской организации сотрудничества совместного Университета ШОС. 
Реализуемая Университетом ШОС сетевая форма обучения предоставила возмож
ность молодежи государствчленов ШОС осваивать образовательные программы 
с использованием ресурсов нескольких зарубежных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. В 2018 г. в структуре Университета ШОС насчиты
валось 78 ведущих университетов из Республики Казахстан, Китайской Народной 
Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Тад
жикистан и Республики Беларусь (в качестве наблюдателя), которые осуществля
ли подготовку специалистов по таким взаимосогласованным направлениям, как 
« Зарубежное регионоведение», «Экология», «Энергетика», «Ттехнологии», «Нано
технологии», «Педагогика» и «Экономика». В составе Университета ШОС от Рос
сии сегодня присутствуют 20, а от Китая – 24 национальных университетов. Го
ловным вузом, осуществляющим координацию работы университетов Китайской 
Народной Республики в рамках Университета ШОС, назначен Даляньский универ
ситет иностранных языков. Ректорат Университета ШОС возглавляет Российский 
университет дружбы народов.

Началу организации сетевого Университета БРИКС с участим России и Китая 
послужило подписание в 2015 г. министрами образования (науки) политикоэко
номического объединения государств БРИКС меморандума о взаимопонимании, 
подтвердившего общее намерение сформировать для пространства БРИКС сете
вой университет как совместный проект, обеспечивающий подготовку специали
стов для стран БРИКС по таким приоритетным направлениям, как «Экономика», 
«Энергетика», «Экология и изменения климата», «Информатика и информацион
ная безопасность», «Водные ресурсы и нейтрализация загрязнений».
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7. Становление новых традиций в сотрудничестве – 
результат взаимопонимания и эффективного взаимодействия

Прошедшее десятилетие в  сотрудничестве между Российской Федерацией 
и Китайской Народной Республикой в гуманитарной сфере было ознаменовано 
яркими и масштабными событиями. Среди них прежде всего следует отметить та
кие, как «Год России в Китае» и «Год Китая в России» (2006, 2007 гг.); «Год русского 
языка в Китае» и «Год китайского языка в России» (2009, 2010 гг.). Заслуживает вни
мания то, что по итогам их проведения целый ряд мероприятий, в том числе и в об
ласти образования, получивших в обеих странах большой общественный резонанс, 
был рекомендован к проведению на регулярной основе с целью придания двусто
роннему сотрудничеству системного характера, выработки традиций, которые учи
тывали бы достигнутые полезные результаты и накопленный положительный опыт.

В этой связи в рамках мероприятий в области образования, рекомендованных 
к проведению на регулярной основе по итогам Годов России и Китая и Годов рус
ского и китайского языков, стали постоянно действующими зимние и летние ла
гери отдыха для российских школьников в Китае и китайских школьников в Рос
сии, конкурсы среди российских и китайских студентов и школьников на лучшее 
знание, соответственно, китайского и русского языков, студенческие фестивали 
дружбы, форумы ректоров вузов России и Китая, выставкиярмарки образователь
ных услуг высших учебных заведений двух стран и ряд других завоевавших попу
лярность мероприятий.

Особая важность совместной работы по проведению на регулярной основе ме
роприятий, одобренных по итогам Годов России и Китая и русского и китайского 
языков, заключается в том, что она дала жизнь новым традициям в российскоки
тайском сотрудничестве в области образования, в значительной степени способ
ствующих дальнейшему росту и укреплению российскокитайской академической 
мобильности, расширению и повышению эффективности прямых партнерских 
связей между учебными заведениями, преподавателями и обучающимися, усиле
нию позитивного воздействия на дальнейшее развитие двустороннего сотрудниче
ства в гуманитарной сфере.

Некоторые выводы

Учитывая масштабы, многоплановость и  ключевую роль обоих государств 
в развитии российскокитайского сотрудничества в сфере образования на повестку 
дня на ближайшее десятилетие сторонами выдвигается стратегическая задача со
хранения достигнутой положительной динамики с упором на реализацию крупных 
проектов в этой перспективной сфере взаимных отношений.

Как представляется, первоочередное внимание предстоит сосредоточить на 
расширении взаимодействия в подготовке специалистов по программам высшего 
и послевузовского профессионального образования, совместной разработке и вне
дрении в учебный процесс передовых методов и современных технологий, увели
чении количественных показателей обменов обучающимися и научнопедагоги
ческими работниками двух стран, активизации и дальнейшем развитии прямых 
партнерских связей между вузами России и Китая, совершенствовании методов 
преподавания русского и китайского языков и расширении числа граждан их изу
чающих.

На направлении образовательного сотрудничества целесообразно и дальше 
строить работу с китайскими партнерами на основе взаимопонимания, доверия 
и проявления уважения друг к другу, в русле задач, определенных механизмом 
 регулярных встреч глав правительств России и Китая.



534 РОССИЯ – КИТАЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI в.

В 2019 г. исполняется 70 лет со дня образования Китайской Народной Респу
блики и установления между нашими странами дипломатических отношений. За 
семь десятилетий двустороннее стратегическое партнерство стало для его участни
ков важным фактором международной стабильности и безопасности. Россия и Ки
тай высоко ценят плодотворное политическое, торговоэкономическое и культур
ное взаимодействие и заинтересованы в его дальнейшем продвижении.

В этой связи возрастает уверенность в том, что сотрудничество в сфере обра
зования между Россией и Китаем будет в перспективе успешно развиваться, чтобы 
вносить вклад в сохранение добрососедских отношений между государствамипар
тнерами, стать стимулом для еще большего сближения народов двух стран, укре
пления добрых традиций, взаимной симпатии и дружбы.
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ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И  НАПРАВЛЕНИЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ 

И КИТАЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Значение сотрудничества и обменов между Россией и Китаем в сфере образо
вания трудно переоценить. Сотрудничество в этой области приносит пользу в на
стоящее время, но еще в большей степени открывает дорогу будущему. Именно на 
основе такого сотрудничества оказывается возможным повышать уровень научных 
исследований и подготовки специалистов, готовить высококвалифицированные 
кадры, знакомые с культурой и языком обеих стран, которые будут полезны в таких 
областях, как политика, экономика, военное дело, наука и техника, культура – все 
это станет прочным фундаментом для дружбы, передающейся из поколения в по
коление.

Сотрудничество России и Китая в сфере образования обладает длительной 
историей и большими масштабами. С начала XXI века в этой области проявились 
новые тенденции, благодаря которым оно стало образцом межгосударственного со
трудничества в сфере образования.

1. Многовековая история сотрудничества и обменов России 
и Китая в сфере образования

История сотрудничества между Россией и Китаем уходит корнями в далекое 
прошлое и берет свое начало в годы установления первых дипломатических кон
тактов между двумя странами. После подписания «Нерчинского договора» в 1689 г.  
царская Россия начала отправлять учеников в Китай для обучения. Главным обра
зом они занимались изучением маньчжурских, ханьских (китайских), монгольских 
и тибетских письмен, а также традиционной китайской медицины. Цинское пра
вительство направляло их в «Школы сынов отечества» [1]. Во времена правления 
Канси в 1708 г. была учреждена первая школа русского языка – Элосы вэньгуань [2]. 
В 1728 г. Россия и Китай подписали «Кяхтинский договор», в котором, в числе про
чего, было обозначено, что Россия раз в десять лет будет посылать в Пекин четырех 
священнослужителей для проповеди православного учения и шестерых учеников 
для изучения ханьского (китайского) и маньчжурского языков. Во времена прав
ления императора Юнчжэна [3] этим ученикам уделялось большое внимание, их 
размещали в Элосы вэньгуань, что находилось в Пекине, в районе Дунцзян мисян [4], 
к каждому из них были приставлены помощники в обучении из числа маньчжур 
и ханьцев, к тому же каждому из учеников ежемесячно предоставлялись деньги, 
рис и предметы быта.

В 1920е гг. большое число представителей прогрессивной молодежи и людей 
высоких гуманистических устремлений приезжало на родину Октябрьской ре
волюции для учебы. Тогда большинство из них обучалось в Коммунистическом 
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 университете трудящихся Востока [5]. В программу обучения входило изучение 
истории ВКП (б), рабочего движения, философии, политэкономии. В  октябре 
1925 г. в память о Сунь Ятсене (1866–1925 гг.) правительством тогда еще Китайской 
республики в Москве был основан Университет трудящихся Китая имени Сунь 
Ятсена и был учрежден отборочный комитет, который занимался направлением 
учащихся в данный университет. Спустя годы усердной учебы наиболее выдающи
еся выпускники университета стали профессиональными революционерами и ру
ководящими деятелями, которые изменили облик Китая. В 1940х гг. КПК отправ
ляло в СССР на учебу детейсирот выдающихся патриотов и партийных деятелей. 
В то время их общее количество составило приблизительно 100 человек.

Вскоре после образования Китайской Народной Республики (1949 г.) Китай 
стал в больших масштабах посылать учащихся в социалистические страны Восточ
ной Европы и прежде всего в СССР, чтобы те смогли овладеть передовыми зна
ниями в области науки и культуры, а также перенять опыт в области управления. 
8 августа 1952 г. Правительства обеих стран подписали «Соглашение об обучении 
граждан КНР в высших гражданских учебных заведениях СССР» [6], согласно кото
рому Правительство СССР покрывало затраты, связанные с содержанием и обуче
нием граждан КНР в высших учебных заведениях СССР. В эти затраты включались: 
выплата стипендии в размере 500 рублей в месяц каждому студенту; выплата сти
пендии в размере 700 рублей в месяц каждому аспиранту. По данному соглашению 
Центральное народное правительство КНР возмещало Правительству СССР 50% 
от вышеуказанных затрат.

В 1958 г. СССР и КНР подписали «Соглашение о совместном проведении и по
мощи СССР Китаю в проведении крупных исследовательских работ в области на
уки и техники» [7]. Для осуществления планов, обозначенных в соглашении,  изза 
острой нехватки научнотехнического персонала в КНР, а также недостаточной 
квалификации уже имеющегося персонала, необходимо было ускорить отправку 
иностранных студентов на учебу, усилить подготовку кадров в сфере передовых 
технологий и научных исследований. В целях реализации различных совместных 
планов КНР с СССР и Европой в период «Первой пятилетки» только по линии од
ного Министерства промышленности 7800 человек было направлено на фабрики, 
заводы, рудники и шахты СССР и Восточной Европы для прохождения соответ
ствующей практики и обучения техническим и управленческим навыкам.

В этот период китайские вузы перенимали опыт вузов СССР, проводили пере
стройку институтов и факультетов, внедряли советские ученые материалы в учеб
ный процесс и приглашали большое количество советских специалистов. Можно 
сказать, что печать советского образования стояла на всей китайской модели об
разования.

В 1960е гг. отношения между двумя странами ухудшились, что оказало силь
ное влияние и на обмены в сфере образования. С 1961 по 1965 г. из СССР в Китай 
прибыло лишь 72 учащихся, а из Китая в СССР приехало только 206 студентов, что 
составило всего 15% от общего количества учащихся, которых Китай посылал за 
рубеж. После начала «культурной революции» в КНР в отношениях между двумя 
странами начался застой, что проявилось и в сфере обмена в области образования.

В феврале 1982 г. Министерство высшего и среднего специального образова
ния СССР (Минвуз СССР) предложило возобновить образовательные обмены меж
ду СССР и КНР. В 1984 г. министерства образования обеих стран подписали прото
колы о сотрудничестве на 1984/1985 учебный год, в котором был утвержден обмен 
70ю студентами. Начиная с 1984 г. министерства образования России и КНР ста
ли устанавливать обмены между вузами на основе соглашений. В 1986 г. в  рамках 
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СоветскоКитайской комиссии по экономическому, торговому и научнотехни
ческому сотрудничеству была организована СоветскоКитайская рабочая группа 
по вопросам образования, ее возглавили заместители министров образования. 
В 1988–1990 гг. советскокитайским планом по сотрудничеству в сфере образова
ния было предусмотрено, что помимо ежегодного взаимообмена 150ю студентами 
и 30ю преподавателями языка, советская сторона в одностороннем порядке при
мет 550 учащихся из КНР. В мае 1989 г. произошла нормализация советскокитай
ских отношений. В 1991 г. стороны подписали соглашение о взаимном признании 
и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях.

В этот период была открыта новая страница в истории обменов и сотрудниче
ства в сфере образования между Китаем и Россией.

2. Прочная политическая и социальная база российско-китайских обменов 
и сотрудничества в сфере образования

Начиная с 1990х гг., масштабы сотрудничества России и Китая в сфере обра
зования быстро расширялись. Обе стороны прикладывали усилия для того, чтобы 
заложить прочный политический и правовой фундамент для дальнейшего сотруд
ничества.

Так, в июне 1995 г. стороны подписали «Соглашение между Правительством 
РФ и Правительством КНР о взаимном признании документов об образовании 
и ученых степенях». С 3 по 12 декабря 2000 г. заместитель премьера Государствен
ного совета КНР Ли Ланьцин посетил РФ с официальным визитом и открыл первое 
заседание РоссийскоКитайской комиссии по сотрудничеству в области образова
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, которое проходило в рам
ках механизма регулярных встреч премьерминистров России и Китая. Делегацию 
китайской стороны возглавил вицепремьер Ли Ланьцин, российскую – замести
тель председателя Правительства РФ В.И. Матвиенко. Комиссия заострила внима
ние на расширении обменов преподавателями и учениками между двумя странами, 
члены комиссии единодушно сочли, что это будет способствовать перенятию опыта 
работы в системе образования двух стран, повысит уровень подготовки специали
стов, а также будет благоприятствовать воспитанию у молодежи традиций добро
соседства, дружбы и сотрудничества, которые сложились между РФ и КНР, что по
может передавать данную традицию из поколения в поколение. В сентябре 2007 г. 
РоссийскоКитайская комиссия по сотрудничеству в области образования, культу
ры, здравоохранения, физкультуры и спорта была переименована в РоссийскоКи
тайскую комиссию по гуманитарному сотрудничеству. Это позволило распростра
нить деятельность данной комиссии на такие области, как образование, культура, 
здравоохранение и физическая культура, туризм, средства массовой информации, 
кинематограф, архивные документы и сферы, связанные с молодежью. Функции 
каждой из Подкомиссий до сих пор остаются неизменными.

17 мая 2001 г. в Пекине состоялось первое заседание Подкомиссии по сотруд
ничеству в сфере образования РоссийскоКитайской комиссии по сотрудничеству 
в области образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта. Чэнь 
Чжили и В.М. Филиппов, в то время занимавшие посты министров образования 
в своих странах, возглавили их делегации. Подкомиссия стала единой структурой, 
выступавшей координатором между исполнительными органами КНР и РФ, целью 
которой стало осуществление резолюций Комиссии. Ее основные задачи заключа
ются в следующем:

– совместно формулировать предложения по стимулированию и развитию со
трудничества России и Китая в сфере образования;
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– проводить анализ и прогнозировать развитие сферы академических обменов 
между РФ и КНР;

– рассматривать предложения по проектам документов о сотрудничестве меж
ду двумя странами в сфере образования;

– определять приоритетные направления развития сотрудничества в сфере об
разования;

– координировать деятельность исполнительных органов государственной 
власти России и  Китая, направленную на осуществление политического курса 
в сфере образования;

– содействовать установлению и развитию партнерских отношений сотрудни
чества между образовательными учреждениями двух стран;

– поощрять все провинции КНР и все субъекты РФ к участию в сотрудниче
стве в сфере образования.

В процессе обсуждения повестки дня стороны достигли следующих догово
ренностей:

– был утвержден проект «Положения о Подкомиссии по сотрудничеству в сфе
ре образования РоссийскоКитайской комиссии по сотрудничеству в области об
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта;

– был рассмотрен и утвержден план работы Подкомиссии по сотрудничеству 
в сфере образования на 2001–2002 гг.;

– была достигнута договоренность о предоставлении помощи в учреждении 
и поддержке функционирования Центров русского языка на базе Пекинского уни
верситета иностранных языков, Шанхайского университета иностранных языков 
и Хэйлунцзянского университета, а также о помощи в учреждении и функциониро
вании Центров китайского языка на базе СанктПетербургского государственного 
университета и Дальневосточного федерального университета;

– была достигнута договоренность о расширении сотрудничества между рос
сийскими и китайскими вузами по следующим приоритетным направлениям раз
вития: биотехнологии, органическая и неорганическая химия, новые материалы;

– с целью расширения обменов бакалаврами, магистрантами, аспирантами 
и профессорскопреподавательского состава (ППС) было принято решение о со
действии развитию прямого сотрудничества между образовательными структурами 
двух стран;

– были установлены крайние сроки и условия организации летних школ для 
учеников средней школы. Российские школьники, изучающие китайский язык, бу
дут приезжать в Китай, чтобы принимать участие в китайских летних школах, а ки
тайские школьники, изучающие русский язык, отправятся в Россию для участия 
в российских летних школах;

– была достигнута договоренность об оказании поддержки в  учреждении 
«Фонда Конфуция» на территории РФ.

Можно сказать, что начиная с этого времени обмены и сотрудничество в сфере 
образования между Россией и Китаем вступили на путь быстрого и эффективного 
развития. За 18 лет, прошедших с момента учреждения Подкомиссии по сотрудни
честву в сфере образования, было сформировано четкое видение данного сотруд
ничества и, руководствуясь этим видением, данная Подкомиссия занималась ор
ганизацией различных мероприятий. У Подкомиссии всегда были в наличии план 
работы, последовательное его воплощение и механизмы самопроверки.

20 октября 2018 г. в Пекине состоялось XVIII заседание Подкомиссии по со
трудничеству в сфере образования РоссийскоКитайской комиссии по гуманитар
ному сотрудничеству. Возглавляла делегацию заместитель министра образования 
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и  науки РФ Боровская М.А. Китайской делегацией руководил заместитель ми
нистра образования КНР Тянь Сюэцзюнь. Стороны заявили, что работа по всем 
программам сотрудничества в сфере образования между двумя странами в рамках 
РоссийскоКитайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству и Подкомиссии 
по сотрудничеству в сфере образования проходит успешно. Стороны рассмотрели 
результаты сотрудничества, достигнутые со времени XVII заседания Подкомиссии, 
обсудили планы по сотрудничеству на будущий период и достигли консенсуса по 
следующим вопросам, составляющим повестку дня: расширение взаимообменов 
учащимися; углубление сотрудничества между ассоциациями высших школ и ву
зов; открытие программ по русскому языку в китайских школах и программ по 
китайскому языку в русских школах; осуществление программы по институцио
нализации, консолидации сотрудничества в сфере образования в многосторонних 
рамках; подготовка материалов к XIX заседанию РоссийскоКитайской комиссии 
по гуманитарному сотрудничеству и XIX заседанию РоссийскоКитайской подко
миссии по сотрудничеству в сфере образования.

В 2019 г. отмечаются 70летие со дня образования КНР и 70летие установле
ния дипломатических отношений между Россией и Китаем, а также 20летие со 
дня образования РоссийскоКитайской комиссии по гуманитарному сотрудниче
ству. XX заседание РоссийскоКитайской комиссии по гуманитарному сотрудниче
ству пройдет в России осенью 2019 г., а XIX заседание Подкомиссии пройдет летом 
в Шэньчжэне. Оба этих события призваны дать новый импульс сотрудничеству двух 
стран в сфере образования.

3. Сотрудничество и обмены в сфере образования между Россией 
и Китаем переживают лучший период в истории

Существует множество форм сотрудничества и обменов между Россией и Ки
таем в сфере образования на всех уровнях. Молодежь России и Китая с энтузи
азмом восприняла такие программы по сотрудничеству, как организация летних 
школ для учеников младших и средних классов, проведение студенческих художе
ственных фестивалей, студенческих фестивалей льда и снега, мастерклассов рос
сийских мастеров искусств. Широко освещаемые диалоги между российскокитай
скими «мозговыми центрами» и образовательные ярмарки обладают огромными 
достоинствами и помогают обмениваться опытом в управлении и организации об
разовательного процесса, эффективно способствуют укреплению дружбы и углуб
лению взаимопонимания между работниками сферы образования обеих стран на 
всех уровнях. Столь же плодотворны результаты в деле распространения изучения 
языка и в сфере обучения высококвалифицированных специалистов.

а) Непрерывный рост общего количества обучающихся за рубежом
Главы России и Китая придают большое значение гуманитарному сотрудни

честву между двумя странами, в том числе и в сфере образования. Программы их 
официальных визитов часто включают в себя различные пункты, связанные с об
разованием, они также уделяют большое внимание вопросам образования обучаю
щихся за рубежом. Председатель Си Цзиньпин и президент В.В. Путин подчер
кивают: необходимо, чтобы к 2020 г. общее количество обучающихся за рубежом 
достигло 100 тыс. человек. Сейчас Россия и Китай прилагают все усилия для до
стижения поставленной задачи.

I) Обучение в России
Согласно данным Минобрнауки РФ, наблюдается тенденция роста количе

ства китайских студентов, обучающихся в России. Они выбирают широкий спектр 
специальностей, ниже приведена конкретная информация:
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(1) В 2017/2018 учебном году общее количество китайских студентов, обучаю
щихся в России, достигло 30 тыс. человек, среди них 29 222 чел. учатся по дневной 
форме обучения, 778 чел. – на заочном отделении.

(2) Студенты, обучающиеся на контрактной основе (студентыплатники), со
ставляют подавляющее большинство из них (25 749 чел. – 88,1% от общего коли
чества обучающихся); студенты, находящиеся на государственном обеспечении 
(студентыстипендиаты), составляют 3473 чел. (11,9% от общего количества обу
чающихся); за последние пять лет 4835 чел. получили материальную помощь из 
Федерального бюджета РФ.

(3) в 2017/2018 уч. году количество китайских студентов, изучающих русский 
язык в учебных заведениях, составило 4931 чел. на краткосрочных курсах и 2270 чел. 
на долгосрочных курсах.

(4) китайские студенты обучаются в 305 вузах в 67 субъектах РФ, большинство 
их сконцентрировано в СанктПетербурге (8596 чел.), Москве (8367 чел.) и Влади
востоке (2023 чел.).

10 вузов с наибольшим количеством китайских студентов: Московский го
сударственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ имени М.В. Ломо
носова) – 2361 чел.; СанктПетербургский политехнический университет Петра 
Великого (СПбПУ) – 2350 чел.; СанктПетербургский государственный уни
верситет (СПбГУ)  – 1980 чел.; Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена (РГПУ им. А.И. Герцена)  – 1383 чел.; Россий
ский университет дружбы народов (РУДН) – 1054 чел.; Дальневосточный фе
деральный университет (ДВФУ)  – 949 чел.; Тихоокеанский государственный 
университет (ТОГУ) – 864 чел.; Казанский (Приволжский) федеральный уни
верситет (Казанский университет, КФУ) – 813 чел.; Московский педагогический 

Таблица 1

Статистика по типам образования 
и формам обучения китайских студентов в России

Тип образования

Сту 
денты 
стипен
диаты

Студенты 
платники

Доля 
платников

Общее 
количество 
(платники + 

стипен
диаты)

Доля общего количе
ства студентов (плат
ники + стипендиаты) 

каждого типа образо
вания в общем коли

честве китайских  
студентов в (%)

Подготовительные 
курсы

198 5090 96,3 5288 18,1

Бакалавры 898 10181 91,9 11079 37,9

Специалисты 43 824 95,0 867 3,0

Магистры 785 3961 66,7 4746 16,2

Приглашенные 
ученые

1272 4667 78,6 5939 20,3

Интерны 0 33 100,0 33 0,1

Кандидаты наук 277 993 78,2 1270 4,3

Общее количество 3474 25749 88,1 29 222 100,0
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государст венный университет (МПГУ) – 683 чел.; Уральский федеральный уни
верситет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) – 658 чел. Из 
этого видно, что китайские студенты, как правило, выбирают крупные города 
и ведущие российские вузы либо выбирают вузы, выделяющиеся своей специ
фикой (к примеру, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина 
(Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) – 622 чел.; СанктПетербургский государственный 
экономический университет (СПбГЭУ) – 549 чел.; Московский государствен
ный технический университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Баумана) – 464 чел.).

(5) В подавляющем своем большинстве китайские студенты в качестве специ
альности выбирают гуманитарные и социальные науки, они изучают русский язык, 
экономику и менеджмент. Многие также выбирают инженерные специальности: ар
хитектуру и строительство, машиностроение, электроэнергетику, термодинамику.

II) Обучение в Китае
Согласно данным Министерства образования КНР, в 2018 г. в КНР находились 

19 239 учащихся, имеющих российское гражданство. Среди них 3547 чел. (18,44% 
от общего числа) – это студенты, которым была предоставлена стипендия Прави
тельства КНР; 15 692 чел. (81,56%) – студенты, обучающиеся на платной основе. 
Российские студенты главным образом обучаются в вузах провинций Хэйлунцзян, 
Шаньдун, в вузах городов Шэньян, Пекин и Шанхай. Большая часть из них обу
чается в Харбинском политехническом университете (970 чел.), Шэньянском по
литехническом университете (568 чел.) и Хэйлунцзянском университете (522 чел.). 
В остальных вузах количество обучающихся российских студентов составило при
мерно 500 чел.

Очевидно, что российские студенты в первую очередь выбирают регионы Ки
тая, которые граничат с Россией, а также такие крупные города, как Пекин и Шан
хай. Вузы, которые они выбирают, не всегда являются ведущими вузами Китая, 
больше внимания при их выборе уделяется специфике выбираемой специально
сти. Наиболее популярными специальностями у российских студентов являются 
китайский язык и китайская литература (студенты, выбравшие данную специаль

Таблица 2

10 городов с наибольшим количеством китайских студентов

Город
Колво вузов 
с китайскими 
студентами

Количество 
учащихся 

по очной форме 
обучения

Количество 
учащихся по 

заочной форме 
обучения

Общее 
количество
китайских 
студентов

СанктПетербург 34 8565 391 8596

Москва 75 8106 261 8367

Владивосток 7 2220 3 2023

Хабаровск 7 1487 34 1521

Иркутск 8 1020 25 1048

Казань 7 1003 0 1003

Екатеринбург 10 897 4 901

Благовещенск 4 609 1 610

Нижний Новгород 7 454 7 461

Томск 5 447 1 448
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Таблица 3

Региональное распределение студентов с российским гражданством в 2018 г. 
(провинции и города, в которых более 100 человек обучающихся)

Место пребывания Количество человек

пров. Хэйлунцзян 2914

пров. Ляонин 2892

гор. Пекин 2522

гор. Шанхай 2125

пров. Шаньдун 1160

пров. Чжэцзян 1031

пров. Цзянсу 987

гор. Тяньцзинь 795

пров. Гуандун 794

пров. Шэньси 679

пров. Цзилинь (Гирин) 526

пров. Сычуань 387

авт. рн Внутренняя Монголия 298

пров. Хубэй 293

пров. Хайнань 289

гор. Чунцин 223

пров. Хэбэй 183

пров. Хунань 164

ГуансиЧжуанский авт. рн 144

пров. Фуцзянь 133

пров. Аньхой 130

пров. Хэнань 125

пров. Цзянси 108

ность, составляют примерно 50% от общего количества), второе место по попу
лярности занимают такие специальности, как международная экономика, торговля 
и бизнесадминистрирование. Меньше всего студентов выбирает себе в качестве 
 специальности естественные науки.

б) Преподавание языка и его популяризация
Обучение языкам и культурный обмен играют важную роль в усилении гума

нитарных обменов между двумя странами, укреплении социальной базы между на
родами и упрочении дружественных отношений. В 2005 г. правительства России 
и Китая подписали «Соглашение между РФ и КНР о содействии преподаванию 
русского языка в Китае и китайского языка в России», в 2009 и 2010 гг. были один 
за другим организованы «Год русского языка» в Китае и «Год китайского языка» 
в России. Благодаря сотрудничеству и активному продвижению со стороны Минис
терств образования двух стран преподавание русского языка в Китае и китайского 
языка в России неуклонно расширяется.

Русский язык всегда был и  остается одним из иностранных языков, кото
рый можно сдавать на всекитайских государственных вступительных экзаменах 
( гаокао), однако в последние годы наблюдается тенденция к сокращению абиту
риентов, сдающих русский язык в рамках гаокао. В 2017 г. в Китае насчитывалось 
153 вуза, в которых русский язык являлся специальностью, и его изучали около 
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Таблица 4

20 вузов с наибольшим количеством русских студентов

Учебные заведения, в которых обучаются студенты, имеющие российское гражданство, 2018 г.

Учебное 
заведение

Бака
лавр

Док
торант

Крат
косроч

ное 
обуче

ние

Дипло
миро

ванные 
стаже

ры
(гаоц-
зинь)

Ста жеры 
(пуцзинь) 

[8]

Магист
ранты

Профес
сиональ
ные прог

раммы 
обу чения 

(чжуанькэ)

Общее 
коли

чество

Харбинский поли
технический уни
верситет

78 62 217 362 251 970

Шэньянский поли
технический уни
верситет

113 345 30 80 568

Хэйлунцзянский 
университет

161 13 84 202 62 522

Шанхайский уни
верситет иностран
ных языков

61 6 183 147 42 439

Ляонинский уни
верситет

203 10 58 114 46 431

Университет Меж
дународного бизне
са и экономики

112 6 195 62 55 430

Пекинский универ
ситет языка и куль
туры

87 5 198 83 17 390

Даляньский универ
ситет иностранных 
языков

25 3 171 102 27 328

Шанхайский уни
верситет транспор
та

8 7 68 47 104 234

Восточнокитай
ский педагогиче
ский университет

37 9 33 4 65 69 217

Чжэцзянский уни
верситет

26 14 53 77 47 217

Шаньдунский по
литехнический уни
верситет

78 53 81 3 215

Гуандунский уни
верситет иностран
ных языков и внеш
ней торговли

65 1 72 57 17 212

Лудунский универ
ситет

52 27 125 5 209

Даляньский универ
ситет информатики 
«Neusoft»

187 4 7 198

Северозападный 
политехнический 
университет

34 2 42 92 25 195

Харбинский меди
цинский универ
ситет

1 23 151 14 189

Муданьцзянский 
педагогический 
университет

28 60 72 25 185

Тяньцзиньский уни
верситет

51 1 115 13 180

Харбинский инже
нерный универ
ситет

49 8 30 87 174

Итого 3831 457 4951 51 6371 3398 180 19239
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Таблица 5

Специальности, выбранные студентами с российским гражданством в 2018 г.

Специальность Бака
лавры

Док
торанты

Кратко
срочное 

обучение

Дипломи
рованные 
стажеры

(гаоцзинь)

Стажеры
(пуцзинь)

Маги
странты

Профес
сиональ ные 
про грам мы 

обу чения 
(чжуанькэ)

Общее 
коли

чество

Речевая коммуни
кация: китайский 
язык

453 1669 2833 10 16 4981

Китайский язык 35 575 2 1083 39 1734
Китайский язык 
и литература

456 2 136 365 18 2 979

Международная 
экономика и тор
говля

811 3 1 69 25 13 922

языки и литература 
Китая

1 2 713 34 10 760

Обучение китайско
му языку как ино
странному

195 4 6 166 172 543

Современный ки
тайский язык

264 209 473

Бизнесадмини
стрирование

145 26 8 1 25 231 436

Международная 
торговля

1 9 323 333

Основы китайского 
языка

195 23 218

Менеджмент на 
предприятии

6 4 200 210

Международные 
отношения

3 9 39 2 4 128 185

Туристический ме
неджмент

32 6 1 1 138 1 179

Клиническая ме
дицина

19 151 170

Китайский язык 
и иероглифика (ки
тайская филология)

22 8 31 81 26 168

Курсы китайского 
языка в рамках по
вышения квалифи
кации

2 153 155

Филология 4 8 126 138
Международная 
коммерческая дея
тельность

27 2 2 89 11 131

Прикладная эконо
мика

3 1 118 122

Инженерная логи
стика

102 11 113

Юриспруденция 45 4 3 1 11 46 110
Логистический ме
неджмент

106 2 2 110

Преподавание ки
тайского как ино
странного (в Китае 
иностранцам)

1 20 68 1 17 107

Электронная ком
мерция

96 2 1 1 3 103

Строительное дело 23 12 5 5 4 54 103
Менеджмент и ин
жиниринг

27 3 9 63 102
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26 тыс. чел.; примерно 150 вузов предлагали общеразговорный русский язык (com
mon Russian), в таком виде его изучали около 20 тыс. чел.; в 83 средних образова
тельных учреждениях проводились уроки по русскому языку, число обучающихся 
составило примерно 20 тыс. чел; также было 6 начальных школ, в которых также 
были уроки русского языка, который изучали 1300 чел. В 2009 г. в Пекинском уни
верситете иностранных языков при поддержке российского Фонда «Русский мир» 
был открыт Центр русского языка. Затем Центры русского языка были открыты 
в Шанхайском университете иностранных языков, Цзилиньском университете, 
Даляньском университете иностранных языков, Гуандунском университете ино
странных языков и внешней торговли и в Педагогическом университете провин
ции Шэньси. К настоящему времени создано 22 таких Центра (не считая языковых 
и культурных центров, которые были созданы самими учебными организациями 
в процессе обменов).

Россия сейчас переживает бум изучения китайского языка. В  настоящее 
время существует около 200 вузов, которые включили в свои образовательные 
программы китайский язык. Его изучают около 20 тыс. человек, для 9 тыс. из 
которых китайский язык является либо специальностью, либо первым иностран
ным языком, 7 тыс. чел. изучают китайский язык как второй иностранный, а еще 
4 тыс. студентов выбрали китайский язык в качестве факультатива. В российских 
вузах насчитывается 900 преподавателей китайского языка, среди которых 150 – 
это приглашенные из Китая носители языка. 123 начальные и средние школы 
включили в свои образовательные программы китайский язык. Китайский язык 
изучают 17 тыс. школьников, из них для 8 тыс. он является первым иностранным 
языком. В начальных и средних школах насчитывается 260 учителей китайско
го языка, среди которых 30 – приглашенные из Китая носители языка. Можно 
сказать, что преподавание китайского языка распространилось по всей России. 
Согласно российской статистике, в 34 из 85 субъектов Российской Федерации 
введено изучение китайского языка, больше всего курсов китайского языка уч
реждено в субъектах Дальневосточного федерального и Сибирского федераль
ного округов РФ. С 2019 г. китайский стал одной из дисциплин, доступных для 
сдачи в рамках ЕГЭ. В 2006 г. был открыт первый в России Институт Конфуция – 
в СПБГУ. К сегодняшнему дню количество Институтов Конфуция достигло 18, 
также существует 4 «класса» Конфуция.

в) Сотрудничество в сфере создания совместных учебных заведений и программ
Сотрудничество между вузами в сфере учреждения совместных учебных заве

дений является важной частью российскокитайского сотрудничества в сфере об
разования, существуют два вида подобного сотрудничества – создание совместных 
учебных заведений и организация совместных образовательных проектов.

В целом в настоящее время Россией было привлечено лишь небольшое коли
чество китайских образовательных ресурсов, лишь одно китайское учебное заве
дение стало первым среди вузов Китая, связанных со сферой железнодорожного 
транспорта, которое «вышло вовне» для организации совместного учебного уч
реждения (в 2015 г. Пекинский транспортный университет и Петербургский госу
дарственный университет путей сообщения императора Александра I совместно 
учредили РоссийскоКитайский транспортный институт). А в сфере общего об
разования пока что нет ни одной структуры, которая бы занималась учреждением 
совместных учебных заведений или организацией образовательных проектов.

Китайские вузы, напротив, открыли свои двери и активно внедряют россий
ские образовательные ресурсы. Согласно данным мониторинга, опубликованным 
Министерством образования КНР в докладе «Информация об учреждении совмест
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ных учебных заведений и образовательных программ между КНР и  иностранными 
государствами на территории Китая», Россия является пятым по величине зарубеж
ным партнером Китая по сотрудничеству в данной области. В настоящий момент 
существует 8 учреждений, которые были созданы на территории Китая с привле
чением образовательных ресурсов из России, а образовательных проектов – бо
лее 120. Эти учреждения и образовательные проекты охватывают многие уровни 
образования и ученые степени – от бакалавров до докторов наук, ведущим же на
правлением является сотрудничество в области бакалавриата.

Университет МГУППИ в Шэньчжэне это учреждение, обладающее статусом 
независимого юридического лица, созданию которого главы двух государств удели
ли особое внимание. Обучение в нем охватывает уровни бакалавриата, магистра
туры и докторантуры, общая планируемая численность обучающихся, на которую 
рассчитано учреждение – 5 тыс. чел. Набор может происходить как из числа китай
ских граждан, так и из числа иностранных граждан. В университете открыты про
граммы бакалавриата по следующим специальностям: международная экономика 
и торговля, русский язык (иностранный язык и литература), прикладная матема
тика и информатика, материаловедение и инженерия (химия, физика и механи
ка материалов). Магистерские программы, открытые в совместном университете, 
включают в себя следующие специальности: теоретическая экономика, приклад
ная экономическая наука, иностранный язык и литература, математика, география, 
биология, материаловедение и инженерия (химия, физика и механика материалов). 
Программы аспирантуры открыты по научным направлениям: теоретическая эко
номика, прикладная экономическая теория, иностранный язык и литература, ма
тематика, география, биология, материаловедение и инженерия (химия, физика 
и механика материалов). Университет начал прием абитуриентов в 2017 г., лицензия 
на ведение образовательной деятельности действительна до 31 декабря 2066 года.

Остальные 7 учреждений, относящихся к сфере создания совместных учеб
ных заведений, не обладают статусом независимого юридического лица. Это – 
инженерный институт Цзянсуского педагогического университета (ЦПУ) 
и СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) 
и  Международная академия изящных искусств Харбинского педагогического 
университета – обе эти структуры реализуют магистерские программы (у ЦПУ 
и СПбПУ есть еще и бакалавриат). Бакалаврские программы реализуются в следу
ющих совместных структурах: при Технологическом институте Чжунъюань открыт 
совместный инженернотехнологический институт СевероКитайского универси
тета водных ресурсов и гидроэнергетики и Уральского федерального университе
та; Московский институт искусств на базе Вэйнаньского педагогического универ
ситета. А совместный институт транспорта Шицзячжуанского железнодорожного 
профессиональнотехнического института и Российского университета транспорта 
(РУТ (МИИТ), а также Международный транспортный институт при Сианьском 
железнодорожном профессиональнотехническом институте открыли специализи
рованные профессиональные программы обучения (чжуанькэ).

Из 120 совместных образовательных программ открыты две программы маги
стерского уровня, 10 специализированных профессиональных образовательных 
программ (чжуанькэ), остальные относятся к уровню бакалавриата.

Что касается выдачи дипломов, то они подразделяются на три типа: дипломы, 
которые выдаются лишь китайской стороной, дипломы, которые выдаются лишь 
российской стороной, и дипломы, которые выдаются обеими сторонами. Среди 
образовательных проектов больше всего тех, по которым дипломы выдаются лишь 
китайской стороной.
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Что касается специальностей, по которым идет сотрудничество, здесь рос сийско
китайское сотрудничество в сфере организации совместных учебных структур и об
разовательных проектов охватывает широкий круг специальностей. Помимо тра
диционного сотрудничества в области преподавания языка, сюда относятся такие 
дисциплины, как искусство, медицина, финансы, химия, физика, транспорт и т.д.

В дополнение к вышеупомянутым учреждениям и проектам в сфере совмест
ных учебных заведений между вузами многие российские и китайские вузы нала
живают прямое сотрудничество друг с другом. Примером могут служить совместная 
аспирантура Пекинского и Московского университетов, совместная аспирантура 
Шаньдунского и Казанского университетов, совместная аспирантура Хэйлунцзян
ского и Новосибирского университетов.

г) Активизация процесса создания университетских объединений
В 2011 г. Харбинский политехнический университет и МГТУ им. Н.Э. Баумана 

инициировали создание Ассоциации технических университетов России и Китая 
(АТУРК). Эта некоммерческая организация была создана на добровольной основе 
двумя выдающимися политехническими университетами РФ и КНР. Это – пло
щадка по эффективным обменам в области высшего образования, которая была 
создана в рамках РоссийскоКитайской комиссии по гуманитарному сотрудниче
ству, что дало начало созданию ассоциаций профильных вузов и стало образцовым 
примером развития сотрудничества между профильными вузами двух стран. Ассо
циация состоит из 51 университетачлена и 9 университетовнаблюдателей, среди 
них с китайской стороны – 24 университетачлена и 4 университетанаблюдателя, 
с российской стороны – 27 университетовчленов и 5 университетовнаблюдате
лей. Ассоциация организовала ряд мероприятий, к примеру «Инновационный фо
рум в рамках АТУРК» (2013 г.), «Конкурс по инновациям в робототехнике между 
студентами вузов АТУРК», «РоссийскоКитайские студенческие соревнования по 
инновационному проектированию малых спутников» и т.д. В то же время были уч
реждены и получили развитие множество платформ для сотрудничества: «Россий
скокитайские молодежные конкурсы по инновациям»; «Международный научный 
обмен»; «Обучение выдающихся специалистов»; «РоссийскоКитайские гумани
тарные обмены молодежью»; «Профессиональные научноисследовательские объ
единения»; «Платформа вузов и предприятий в научнотехнических сфере» и др. 
АТУРК играет активную роль в развитии высшего инженерного образования.

Впоследствии стали быстро развиваться и другие ассоциации вузов. В 2012 г. 
8 художественных вузов России и Китая объявили о создании «Ассоциации рос
сийских и китайских вузов искусств». Они совместно организуют художественные 
выставки и мероприятия для содействия обменам между художественными вузами 
двух стран. В 2013 г. китайский Университет Международного бизнеса и экономики 
и СанктПетербургский государственный экономический университет выступили 
с инициативой по созданию «РоссийскоКитайской ассоциации экономических 
университетов», в которую вошли 18 китайских и 13 российских вузов. В 2014 г. был 
основан «РоссийскоКитайский союз высших педагогических учебных заведений», 
в его состав вошли по 6 выдающихся педагогических вузов РФ и КНР. В том же 
году была основана «Ассоциация транспортных вузов России и Китая», в состав 
которой вошли 42 китайских и 18 российских вузов. В 2014 г. была учреждена «Рос
сийскоКитайская ассоциация медицинских университетов», об участии в которой 
объявили 46 вузов как с российской, так и с китайской стороны, что сделало ее 
самой масштабной и многочисленной среди ассоциаций вузов. В 2016 г. была со
здана «Ассоциация журналистских вузов России и Китая», полноправными чле
нами которой стали 21 вуз с китайской стороны и 14 вузов с российской стороны. 
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За  последние три года были одна за другой организованы «РоссийскоКитайская 
ассоциация вузов культуры и искусств», «Ассоциация классических университетов 
России и Китая», «РоссийскоКитайская ассоциация аграрных университетов», 
а  также «Ассоциация вузов Дальнего Востока и Сибири России и СевероВос
точных регионов КНР», «Ассоциация вузов Приволжского федерального округа 
Российской Федерации и провинций Верхнего и Среднего течений реки Янцзы 
Китайской Народной Республики». В настоящее время ведется активная подготов
ка к созданию российскокитайских ассоциаций специализированных и частных 
вузов. Эти ассоциации эффективно содействуют совместному обмену ресурсами 
между российскими и китайскими университетами и предоставляют прекрасную 
платформу для межрегионального сотрудничества и для развития дисциплин/пред
метов высшей школы двух стран.

4. Перспективы развития обменов и сотрудничества между Россией 
и Китаем в сфере образования

За прошедший длительный путь развития продолжительностью в 70 лет уровни 
образования России и Китая в своей основе сблизились и это сотрудничество стало 
понастоящему равноправным. Существует множество сфер, в которых сторонам 
следует учиться друг у друга и помогать друг другу. Это и должно стать отправным 
пунктом для будущих обменов и сотрудничества.

Что касается высшего образования, здесь можно посмотреть на опубликован
ный в октябре 2018 г. рейтинг университетов компании Quacquarelli Symonds (QS)– 
«Рейтинг университетов стран БРИКС2019» (QS BRICS University Rankings 2019). 
В список были включены 399 выдающихся вузов из Бразилии, России, Индии, Ки
тая и Южной Африки, в том числе 112 вузов материкового Китая. Университеты 
Цинхуа, Пекинский университет, Университет Фудань, Китайский университет на
уки и технологий, Чжэцзянский университет составили топ5 вузов этого списка. 
101 российский вуз вошел в рейтинг университетов стран с быстроразвивающейся 
экономикой. И если не учитывать первые пять китайских университетов, то МГУ 
стал лучшим и занял шестую строчку в списке. СПБГУ, НГУ заняли 11 и 12 строч
ки соответственно. Стоит также отметить, что с точки зрения спроса со стороны 
работодателей, 13 из 50 лучших вузов были из России. Первым среди них стал МГУ 
имени М.В. Ломоносова, набравший 100 баллов из 100 возможных.

Что касается сферы среднего общего образования, то здесь можно взгля
нуть на результаты теста PISA (Programme for International Student Assessment – 
Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся) 
за 2015 г., которые были опубликованы ОЭСР (OECD) (Организацией экономи
ческого сотрудничества и развития – The Organisation for Economic Cooperation 
and Development) 6 декабря 2016 г. В тот год учащиеся из Сингапура приложили 
все силы для борьбы за первое место и набрали 564 балла по математической 
грамотности, 535 баллов по читательской грамотности и 556 баллов по естествен
нонаучной грамотности. Неплохо себя проявили такие странычлены ОЭСР как 
Япония, Эстония, Финляндия и Канада. А ассоциация китайских регионов, в ко
торую вошли учащиеся из Пекина, Шанхая, а также провинций Цзянсу и Гу
андун (группа ПШЦГ, Китай (BSJG, China)), заняла лишь десятое место. 
В  предыдущие годы (2009 и  2012 гг.) Шанхай, представляя Китай, принимал 
пробное участие в тестировании и в обоих случаях занял первое место среди 
всех регионов мира. Причем по результатам теста PISA2012 Шанхай по всем 
трем дисциплинам (математика, чтение и естественные науки) набрал больше 
на 40, 28 и 29 баллов соответственно, чем Сингапур, который стал «первым из 
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Таблица 6

Топ20 университетов, входящих в «Рейтинг университетов стран БРИКС2019»

2019 2018 ВУЗ Страна 
или регион

1 1 Университет Цинхуа 
TSINGHUA UNIVERSITY

КНР

2 2 Пекинский университет 
PEKING UNIVERSITY

КНР

3 3 Университет Фудань 
FUDAN UNIVERSITY

КНР

4 4 Научнотехнический университет Китая 
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF 
CHINA

КНР

5 6 Чжэцзянский университет 
ZHEJIANG UNIVERSITY

КНР

6 5 МГУ им. М.В. Ломоносова  
LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY

Россия

7 7 Шанхайский университет транспорта 
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

КНР

8 9 Индийский технологический институт Бомбей 
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY BOMBAY 
(IITB)

Индия

9 8 Нанкинский университет 
NANJING UNIVERSITY

КНР

10 10 Индийский научный институт Бангалор 
INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE (IISC) 
BANGALORE

Индия

11 13 СанктПетербургский государственный универ
ситет 
SAINTPETERSBURG STATE UNIVERSITY

Россия

12 11 Новосибирский государственный университет 
NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY

Россия

13 16 Университет имени Сунь Ятсена 
SUN YATSEN UNIVERSITY

КНР

14 13 Университет СанПаулу 
UNIVERSIDADE DE SO PAULO (USP)

Бразилия

15 15 Уханьский университет 
WUHAN UNIVERSITY

КНР

16 12 Кампинасский государственный университет 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
(UNICAMP)

Бразилия

17 18 Индийский институт технологии Мадрас 
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS 
(IITM)

Индия

18 17 Индийский институт технологии Дели 
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI (IITD)

Индия

19 26 Томский государственный университет 
TOMSK STATE UNIVERSITY

Россия

20 20 Харбинский технологический институт 
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

КНР
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сильнейших» в 2015 г. Однако для участия в тесте PISA 2015,  согласно плану Ми
нистерства образования КНР, были выбраны 4 региона (2 провинции и 2 горо
да центрального подчинения) – ассоциация китайских регионов, в которую во
шли учащиеся из Пекина, Шанхая, а также провинций Цзянсу и Гуандун (группа 
ПШЦГ, Китай (BSJG, China)), и результаты, которые продемонстрирова
ла эта ассоциация, оказались разочаровывающими – она заняла лишь 10 место 
в списке результатов по естественнонаучной грамотности и оказалась позади 
Вьетнама. Результаты по читательской грамотности оказались еще хуже – ассо
циация 4х регионов Китая опустилась ниже 20 места; лишь по математической 
грамотности результаты были болееменее неплохими – 6 место, здесь 4 региона 
уступили лишь Сингапуру, Тайваню, Макао, Гонконгу и Японии.

По результатам теста PISA2015 число российских учащихся, продемонстри
ровавших низкий уровень знаний, уменьшилось на 4%, а число учащихся, про
демонстрировавших высокий уровень знаний, осталось неизменным, результаты 
у юношей были несколько выше, чем у девушек. Среди российских учащихся 
средний балл по естественнонаучной грамотности составил 487 (по сравнению 
с 479 баллами в 2006 г.), что близко к среднему баллу ОЭСР (493); в этой обла
сти Россия поднялась в рейтинге с 37 на 32 место, опередив такие страны как 
Венгрия, Литва, Хорватия, Люксембург. Средний балл по математической гра
мотности вырос с 482 до 494, и Россия поднялась в рейтинге с 34 до 23 места. 
Результаты по читательской грамотности значительно улучшились. Россия под
нялась с 42го на 26е место со средним баллом 495, что на 2 балла выше среднего 
по ОЭСР и превосходит показатели Швейцарии и Латвии, приближаясь к пока
зателям Швеции, Дании, Бельгии и Великобритании. Руководитель Федераль
ной службы по надзору в сфере образования и науки С.С. Кравцов выразил свое 
удовлетворение по поводу улучшений результатов теста PISA, в особенности по 
поводу результатов по математике, которые превысили средний балл по ОЭСР 
и позволили России встать в один ряд с Великобританией, Новой Зеландией, 
Швецией и Австралией. Он считает, что улучшение результатов по всем дисцип
линам может объясняться внедрением в России Федерального государственно
го образовательного стандарта, в котором уделяется большое внимание чтению 
и грамотности в сфере информационных технологий.

В таких условиях российские и китайские академические круги должны пол
ностью пересмотреть свое положение в рейтинге, и основываясь на равноправном 
сотрудничестве, сделать основным методом взаимное обучение и обмен опытом, 
а целью – совместный прогресс. В этом плане надо усилить работу по следующим 
направлениям:

1. Углублять сотрудничество между Россией и Китаем в сфере образования 
в рамках «РоссийскоКитайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству», 
воспитывать большое количество высококлассных специалистов для взаимодей
ствия двух государств в сфере политики, инфраструктуры, циркуляции капитала 
и беспрепятственной торговли, содействовать деловому сотрудничеству в различ
ных областях в рамках Комиссии и способствовать развитию духовной связи между 
двумя народами.

2. На основе существующих проектов институционализации двух стран 
создавать инновационные модели и  обогащать внутреннее содержание отно
шений, с помощью двусторонних и многосторонних платформ сотрудничества 
в сфере образования изучать возможности для создания новых проектов по со
трудничеству, использовать новые современные социальные технологии, де
литься ресурсами для того, чтобы вдохнуть новые жизненные силы в проекты 
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 институционализации и нормативноправового обеспечения России и Китая 
в сфере образования.

3. Расширять масштабы обменов иностранными студентами двух стран для 
того, чтобы число обучающихся за рубежом в течение длительного периода време
ни неуклонно росло; продолжать осуществлять различные формы краткосрочных 
программ обмена на всех уровнях, поощрять приглашение ученых двух стран для 
повышения квалификации и проведения исследований, а также активизировать 
обмены учащимися за счет обмена преподавателями и учеными. Создать платфор
му академического обмена, привлекать специалистов, ученых, учащуюся молодежь 
для проведения исследований и академических обменов.

4. Изучить и  создать координационный механизм по языковому обмену, 
расширять обмен программами по языковому обучению между правительства
ми двух стран, совместно развивать и обучать высококвалифицированные кад
ры в области изучения китайского и русского языка, продолжать поддерживать 
строительство Институтов Конфуция и Центров русского языка, чтобы в полной 
мере удовлетворить растущий спрос на изучение русского и китайского языка 
в обеих странах.

5. Раскрыть роль профессионального образования двух стран в региональном 
экономическом и социальном развитии, поощрять сотрудничество между учреж
дениями профессионального образования, изучать возможности создания учебных 
центров, сотрудничать в сфере разработки учебных ресурсов и проектов, осущест
влять многоуровневое профессиональное обучение и проводить повышение ква
лификации, содействовать деловому сотрудничеству в области обучения в целях 
трудоустройства, которая представляет общий интерес.

6. Продолжать поддерживать развитие ассоциаций профильных вузов Рос
сии и Китая, содействовать совместному использованию образовательных ре
сурсов в рамках ассоциаций. Поощрять партнерские отношения между вузами, 
которые будут основаны на сотрудничестве, схожих объектах исследования и це
лях развития, постепенно расширять научноисследовательское сотрудничество 
в сфере образования. Содействовать многоуровневому междисциплинарному 
деловому сотрудничеству между вузами двух стран, поддерживать популярные 
академические специальности, создавать совместные лаборатории (исследова
тельские центры), объединяющие производство, образование и научные иссле
дования.

7. Поощрять сотрудничество между начальными и средними школами двух 
стран, использовать такие пути для сотрудничества, как общественная практика, 
волонтерская служба, культурный опыт, спортивные соревнования, социальные 
связи в новых медиа. Укреплять понимание и восприятие молодежью культуры 
двух стран.

Эти договоренности были достигнуты министром просвещения РФ О.Ю. Ва
сильевой и министром образования Китая Чэнь Баошэном во время его визита 
в Россию.

Обмены и сотрудничество между Россией и Китаем – это неотъемлемое требо
вание для дальнейшего развития добрососедских отношений между двумя странами 
и это объективное требование для адаптации к интернационализации образования. 
Вслед за развитием отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического 
взаимодействия сотрудничество России и Китая в сфере образования становится 
все более тесным и стремится к взаимной выгоде, тем самым укрепляя взаимопо
нимание и дружбу между двумя народами и расширяя влияние образования России 
и Китая как в регионе, так и во всем мире.
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Примечания
1  Гоцзыцзянь – так раньше назывались высшие учебные заведения для подготовки чиновни

ков в Китае. – Прим. перевод.
2  Когда император Сюанье (1654–1722) взошел на престол, он обозначил свое правление 

как Канси, что буквально переводится как «Процветающее и лучезарное» (1662–1723 гг.) – 
Прим. перевод.

3  букв. Училище русских письмен – Прим. перевод.
4  Когда император Иньчжэнь (1678–1735) взошел на престол, он обозначил свое правле

ние как Юнчжэн, что буквально переводится как «Гармоничное и справедливое» (1723–
1735 гг.). – Прим. перевод.

5  Впоследствии переименованный в Дунцзяо миньсян, более известный на русском как «Ста
рый Посольский квартал». – Прим. перевод.

6  Полное название документа на русском языке: «Соглашение между Правительством Союза 
Советских Социалистических Республик и Центральным народным правительством Ки
тайской Народной Республики об обучении граждан КНР в высших гражданских учебных 
заведениях СССР». – Прим. перевод.

7  Название документа на русском языке: «Соглашение о сотрудничестве и проведении ис
следовательских работ в области науки и техники» – Прим. перевод.

8  В Китае существует три типа стажировок, которые не предполагают получения диплома об 
окончании высшего образования:

•  Стажер (путун цзиньсюшэн, сокр. пузцинь) – под эту категорию попадают иностранцы, еще 
не получившие диплома о высшем образовании и обучающиеся на втором курсе и выше, 
возраст их не может превышать 45 лет, а срок стажировки – не более двух лет. По оконча
нии стажировки стажеру выдается лишь свидетельство о прохождении курсов, предусмо
тренных стажировкой, которое не приравнивается к свидетельству о высшем образова
нии. – Прим. перевод.

•  Дипломированный стажер высшей категории (гаоцзи цзиньсюшэн, сокр. гаоцзинь) – под эту 
категорию попадают иностранцы, которые уже имеют на руках диплом о высшем обра
зовании и имеют как минимум степень магистра или обладают как минимум ученым зва
нием доцента, их возраст не может превышать 50 лет. Срок обучения по такой программе 
как правило не превышает одного года. По окончании стажировки обучающийся получает 
лишь свидетельство о прохождении курсов, предусмотренных стажировкой, которое не 
приравнивается к свидетельству о высшем образовании. – Прим. перевод.

•  Языковые стажеры (юйянь цзиньсюшэн) (не приводятся в таблице) – под эту категорию по
падают иностранцы, которые как минимум имеют диплом о среднем образовании и при
езжают обучаться только на языковых курсах, возраст их не может превышать 50 лет. – 
Прим. перевод.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

Л.И. Ефремова

Сопоставительный анализ содержания сотрудничества Российской Федера
ции с Китайской Народной Республикой в сфере образования на этапах 

1985–2007 гг. и последнего десятилетия (2008–2018 гг.) позволяет сделать следую
щие выводы.

1. Обоюдная заинтересованность государствпартнеров в сохранении и при
умножении накопленного исторически положительного опыта образовательных 
связей, возобновление в 80х г. сотрудничества двух стран в этой сфере привели 
к необходимости концентрации совместных усилий, обеспечивающих на рубеже 
XXI века старт поступательного развития взаимодействия, приводящего к новому 
качеству диалога между национальными системами образования России и Китая. 
Готовность сторон поощрять и поддерживать обмен и партнерство между соответ
ствующими учреждениями обеих стран в области образования на основе принци
пов равенства и взаимной выгоды получила законодательное оформление путем 
подписания 18 декабря 1992 г. правительствами России и Китая соглашения о куль
турном сотрудничестве. Этот документ, безусловно, можно считать историческим. 
Вопервых, в нем были заданы основные ориентиры будущего сотрудничества, 
призванные удовлетворить потребности партнеров на рубеже XX века и обозначить 
общее русло двустороннего образовательного взаимодействия в начальный  период 
XXI века. Вовторых, благодаря данному соглашению, новая Россия получила воз
можность заявить о себе как о полноправном члене мирового образовательного со
общества, открытого для сотрудничества с национальными системами образования 
различных государств мира.

2. Характеризуя период российскокитайских отношений в сфере образова
ния, предшествующий последнему десятилетнему, следует отметить, прежде всего, 
его весомый вклад в создание основ нормативной правовой базы – своеобразного 
фундамента будущего интенсивного образовательного партнерства России и Ки
тая, установление приоритетных направлений сотрудничества и определения со
става участников с каждой стороны, ответственных за выполнение совместно при
нятых обязательств.

Таким образом, главный итог российскокитайских отношений в области об
разования связей – это, прежде всего, законодательное оформление совместных 
мероприятий сотрудничества путем заключения первых международных догово
ров с Китайской Народной Республикой о поощрении академических обменов, 
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межвузовского сотрудничества, взаимного признания документов об образовании, 
 изучения государственных языков двух стран (1992, 1995, 2005, 2006 гг.). В этой свя
зи следует также признать, что соглашение от 9 ноября 2006 г. между Минобрнауки 
России и Минобразования Китая придало новый импульс двустороннему сотруд
ничеству в сфере образования на перспективу, включая сегодняшнюю, определив 
необходимость повышения его качества и разнообразия форм, сосредоточения со
вместных усилий на создании условий, способствующих развитию долговременных 
и конструктивных связей в области образования.

3. Период последнего десятилетия еще более укрепил мнение участников ме
роприятий российскокитайского гуманитарного сотрудничества в том, что дина
мичное развитие совместных проектов, включая образование, явилось результатом 
постоянного внимания со стороны высших руководителей России и Китая, благо
даря которому взаимоотношения наших государств поднялись на беспрецедентно 
высокий уровень в сравнении с другими странами мира.

Важнейшим фактором, способствующим росту эффективности взаимовы
годного сотрудничества в гуманитарной области, являются регулярные встречи 
высших руководителей России и Китая, их постоянное внимание и поддержка 
перспективных направлений взаимодействия по расширению гуманитарного со
трудничества между двумя государствами. Значимой в жизни народов двух стран 
явилась инициатива руководства Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики о проведении в Китае Года русского языка (2009 г.) и в России Года 
китайского языка (2010 г.).

Партнеры по российскокитайскому образовательному сотрудничеству призна
ют необходимой состыковку национальных и международных проектов развития при 
обязательном учете интересов обоих государств в целях обеспечения устойчивого ро
ста. В этой связи трудно переоценить деятельность в период 2008–2018 гг. совместных 
государственнообщественных структур в рамках механизма регулярных встреч глав 
правительств России и Китая, призванных координировать на постоянной основе вы
полнение совместных проектов в рамках обязательств по двусторонним договорен
ностям и соглашениям о сотрудничестве в гуманитарной области, в том числе в сфере 
образования. Уникальность действующей в рамках этого механизма совместной дву
сторонней Комиссии по гуманитарному сотрудничеству и в ее составе Подкомиссии 
по образованию заключается в том, что такие совместные структуры на межправитель
ственном уровне присутствуют только на гуманитарных пространствах России и Китая.

4. В последнем десятилетии отмечено дальнейшее укрепление равноправно
го российскокитайского партнерства в сфере образования, резкое наращивание 
объемов совместных мероприятий, расширение разнообразия форм сотрудниче
ства и перечня совместно выполняемых проектов, значительное увеличение ко
личества участников сторон в мероприятиях, реализуемых в рамках выполнения 
обязательств по российскокитайским договоренностям, совместное участие в об
разовательных мероприятиях, осуществляемых на многосторонней основе.

Характерным для исследуемого этапа сотрудничества является то, что основ
ной акцент здесь сделан не на различиях в национальных системах образования 
двух государств, а на налаживании эффективного сотрудничества, основанного на 
выявлении общих интересов, стимулирующих организацию и выполнение совмест
ных проектов, способствующих в первую очередь обогащению отечественных си
стем образования, внесению вклада в развитие национальных экономик, укрепле
ние дружбы, добрососедства и взаимопонимания между народами России и Китая.

Примечательно, что сложившийся за последнее десятилетие уровень двусто
ронних партнерских отношений повлиял на преодоление формализма в работе, 
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укрепил сознание необходимости совместного творческого поиска, проявления 
исполнительской инициативы, предусмотрел обязательность учета запросов обще
ства. Итогом слаженной работы сторон, основанной на взаимопонимании и уваже
нии друг друга, явилось появление за сравнительно небольшой период времени це
лого ряда весомых результатов, позволяющих продвинуться на много шагов вперед. 
Достижения совместной работы за период 2008–2018 гг. характеризуются в первую 
очередь ростом количественного показателя участников российскокитайской ака
демической мобильности до 90 тыс.чел. в 2018 г. (в 2007 г. – 19 тыс.чел.), появле
нием совместных университетов и ассоциаций профильных вузов, увеличением 
числа вузовпартнеров, дальнейшим повышением качества и результативности со
вместной работы по организации мероприятий, рекомендованных к проведению 
на регулярной основе по итогам национальных Годов России и Китая в связи с их 
высокой общественной значимостью. В рамках Программы продвижения русского 
языка и образования на русском языке, утвержденной Советом по русскому языку 
при Правительстве Российской Федерации, запланирована реализация на посто
янно действующей основе программ повышения квалификации педагоговруси
стов и преподавателейпредметников, ведущих обучение на русском языке в шко
лах и образовательных организациях высшего образования Китая. Важным также 
представляется взаимное участие представителей высших школ России и Китая 
в деятельности Международного координационного совета «ИНКОРВУЗ – XXI», 
ставящего задачей поддержку национальных ассоциаций (включая китайскую) 
иностранных выпускников российских и советских учебных заведений.

Важными были инициативы на местах, связанные с созданием ассоциаций 
профильных вузов, в том числе по гуманитарным, экономическим, техническим 
наукам и ряд других. Россия и Китай совместно выступили инициаторами создания 
сетевого университета ШОС, активно сотрудничают в рамках сетевого университе
та БРИКС, Лиги университетов БРИКС.

За последнее десятилетие расширилось взаимодействие в области поддержки 
изучения русского и китайского языка. В России вышла серия школьных учебников 
и комплектов для преподавателей по китайскому языку, созданная российскими 
авторами при поддержке китайской стороны. Российские методисты явились также 
создателями учебников по русскому языку для студентов китайских вузов.

Вместе с тем рост популярности китайского языка в России шел быстрее, чем 
популярности русского языка в Китае. К 2018 г. более 170 университетов России 
ввело в свою программу преподавание китайского языка для разных направлений 
подготовки, получили реализацию совместные договоренности о включении ки
тайского языка в перечень ЕГЭ.

В сотрудничестве в области образования на очередной перспективный период 
представляется целесообразным сосредоточить внимание обоих государств на даль
нейшем укреплении и развитии взаимодействия

Важнейшим направлением сотрудничества в перспективе должны стать со
вместные магистратуры, которые уже получили развитие в последнее десятиле
тие. Это предусматривает как возможность получения двух дипломов, так и про
хождение части обучения в российском или китайском вузе соответственно, что 
должно привести к более тесному сотрудничеству в дальнейшем. Как интересные 
перспективы следует рассматривать развитие двусторонних проектов в области 
университетской науки, создание совместных, в том числе распределенных, на
учных лабораторий, аспирантур и докторантур, открытие межвузовских техно
парков, а также создание совместных онлайнкурсов и обмен ведущими профес
сорами и учеными.
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ВЗГЛЯД ИЗ КИТАЯ

Мэй Ханьчэн

I. Результативность китайско-российского образовательного 
сотрудничества

Главная отличительная черта и преимущество российскокитайского об
разовательного сотрудничества заключается в том, что его активно под

держивают и лично продвигают лидеры и правительства двух стран. Ежегодно 
российскокитайская Комиссия по гуманитарному сотрудничеству и Подкомитет 
по образованию определяют направления и сроки реализации совместных про
ектов, с тем чтобы эти проекты становились реальностью. На сегодняшний день 
российскокитайская Комиссия по гуманитарному сотрудничеству уже действует 
20 лет, а подкомитет по образованию – 19 лет. Последовательное и неуклонное 
развитие является важнейшей характеристикой образовательного сотрудничества 
двух стран.

Одним из важных и светлых моментов китайскороссийского сотрудничества 
в области образования является неуклонный рост числа иностранных студентов 
при одновременном повышении качества обучения. Китай стал одной из самых 
популярных стран для российских студентов. Численность китайских студентов, 
обучающихся в России, превысила 30 000. Эти факты свидетельствуют об уверен
ности китайской и российской молодежи в перспективах развития и дружествен
ных отношениях двух стран. Свыше 1000 соглашений о сотрудничестве между 
университетами двух стран, более 10 альянсов университетов способствуют обме
ну преподавателями и студентами, в частности, ежегодно проводятся мероприя
тия высокого уровня по обмену студентами между университетами инженерного 
профиля.

Учрежденный МГУ и Пекинским политехническим институтом (У) Универ
ситет МГУППИ в Шэньчжэне в этом году переехал в постоянный кампус. Это – 
единственный совместный университет России со статусом независимого юриди
ческого лица в Китае.

Ведущие университеты КНР и России совместно участвуют в строительстве 
университета ШОС, сетевого университета БРИКС, открывают новые формы мно
гостороннего сотрудничества.

В  преподавании китайского и  русского языков в  обеих странах появи
лись новые тенденции. Численность изучающих русский язык в Китае остает
ся стабильной, и отрадно, что в некоторых средних школах провинций Шань
дун и Хэнань создано немало групп русского языка. В России после того, как 
с 2019 г. введен ЕГЭ по китайскому языку, а с 2020 г. в общеобразовательных 
школах начнут преподавать второй иностранный язык с пятого класса, количе
ство школьников, изучающих китайский язык в начальных и средних школах, 
резко растет.
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II. Проблемы в китайско-российском образовательном сотрудничестве

1. Язык – самое серьезное препятствие в сфере образовательного сотрудниче
ства двух стран. Китайский и русский языки сложны для освоения. Чтобы по
ехать учиться в другую страну, китайские и русские студенты должны вначале 
преодолеть языковой барьер. Хотя в университетах обеих стран реализуется неко
торое количество образовательных программ на английском языке, но в основном 
это –программы по специальностям из области управления экономикой. С другой 
стороны, если студент учится за границей, он должен овладеть языком и культу
рой страны пребывания. Только в этом случае он сможет постичь квинтэссенцию 
сущности страны и способствовать долгосрочной дружбе и обменам между двумя 
странами.

Самое важное в преподавании языка – это квалифицированные преподаватели, 
поэтому нехватка учителей китайского языка в России является застарелой пробле
мой. Молодые россияне, хорошо владеющие китайским языком, в основном рабо
тают в сфере экономики. В общеобразовательных школах не хватает преподавателей 
китайского языка, к тому же общий уровень владения языком в целом у них низкий. 
Многие ученики после нескольких лет изучения китайского языка попрежнему име
ют плохое произношение, небольшой словарный запас, формулируют свои мысли 
неточно. Все это вызывает неуверенность у самих учеников и их родителей.

В настоящее время в России открыто 19 Институтов Конфуция и 4 кабинета 
Конфуция. Кроме того, в некоторых российских вузах созданы разные обучающие 
структуры, как, например, Китайский культурный центр. Но обе страны так и не 
смогли решить на политическом уровне вопрос о статусе Института (кабинета) 
Конфуция и Центров русского языка, тем самым не смогли адекватно отреагиро
вать на инициативу российских вузов по открытию Института Конфуция.

Языковая проблема сдерживает и развитие университета МГУППИ в Шэньчжэ
не. Численность принятых новых студентов значительно ниже ожидаемой. Основной 
причиной является то, что среди китайских школьниковотличников мало тех, кто 
изучает русский язык, не хватает абитуриентов, отвечающих условиям регистрации.

2. Структура специализаций и качество обучения интернациональных студентов 
нуждается в совершенствовании. Несмотря на стремительный рост потока студентов 
в обоих направлениях в России и Китае, механизм привлечения талантливой ино
странной молодежи в странупартнер для обучения по приоритетным специально
стям работает недостаточно эффективно. Ситуация с иностранными студентами 
в Китае показывает, что большинство иностранцев выбирают для изучения язык, 
экономику, гуманитарные специальности. Очень мало студентов приезжает осва
ивать естественные науки и технические специальности. В отличие от пятидесятых 
и шестидесятых годов прошлого века в новую эпоху структура китайской студен
ческой мобильности в Россию в целом неидеальная. Вузы, в которых они учатся, 
вынуждены постоянно оказывать им определенную поддержку. Качество подго
товки китайских выпускников также не очень высокое, поэтому перспективы их 
трудоустройства по возвращении на Родину не очень благоприятные, что негативно 
сказывается на престижности обучения в России и приводит к тому, что наиболее 
способная молодежь предпочитает уезжать учиться в США.

Кроме того, в России к иностранным студентам предъявляют достаточно жест
кие требования в плане учебной регистрации, совмещения учебы с работой, трудо
устройства по окончании вуза и др. У иностранных студентов, обучающихся в Рос
сии, возникает множество проблем в жизни и учебе. Позитивным является то, что 
правительство России уже приступило к решению такого рода проблем.
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III. Направления усилий, предпринимаемых 
в сфере китайско-образовательного сотрудничества в новый период

Китай и Россия активно строят «всеобъемлющее стратегическое партнерство 
в новую эпоху». Главы КНР и РФ требуют «ускорить прорыв в следующих областях 
сотрудничества и гуманитарных обменов: академическая мобильность преподава
телей и студентов; расширение масштабов обучения китайскому и русскому язы
кам, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; 
совместные мероприятия в области общего, среднего профессионального и до
полнительного образования, а также другие формы молодежного обмена. В соот
ветствии с принципом количественной эквивалентности квот на обучение за го
сударственный счет университеты двух стран предоставляют молодым гражданам 
страныпартнера возможность учиться по приоритетным специальностям в уни
верситетах своей страны. К 2020 году планируется достигнуть планки взаимообме
на в 100 000 студентов. Совершенствуется модель работы таких учебных структур, 
как Центр русского языка в Китае и Институт Конфуция в России.

Создание бренда молодежного обмена. В рамках китайскороссийского проекта 
«100 молодежных визитов» продолжается обмен практическим опытом между сторо
нами, активизируется международное молодежное движение, увеличивается число 
обменов и проектов между китайскороссийскими молодежными организациями, 
реализуется «Декларация о вековой дружбе китайской и российской молодежи».

В результате почти 40 лет неутомимых усилий китайское образование уверенно 
движется в мировом образовательном пространстве. Университет Цинхуа, Пекинский 
университет и ряд других университетов уже входят в число мировых лидеров. Школь
ники Пекина, Шанхая, пров. Цзянсу, Чжэцзян и других районов участвуют в состяза
нии PISA и других международных тестах и завоевывают призовые места.

Россия также неустанно работает над созданием университетов мирового уров
ня, реализуя «Программу 5–100». МГУ и СанктПетербургский государственный 
университет известны во всем мире. В 2018 г. была принят национальный проект 
«Образование», который направлен на всестороннее повышение уровня образо
вания в России.

В будущем китайскороссийское сотрудничество в области образования будет 
придерживаться принципа равенства и взаимной выгоды, заимствования досто
инств и восполнения недостатков, совместного прогресса. По мере формирования 
условий китайские вузы также будут открывать филиалы или совместные учебные 
заведения и проекты в России. В сфере общего образования планируется созда
ние китайской международной школы, которая удовлетворит учебные потребности 
 детей китайских граждан и китайских мигрантов, работающих в РФ, а также проде
монстрирует российскому образовательному сообществу особенности китайского 
общего образования.

Стороны должны обратить пристальное внимание на совершенствование и под
писание соответствующих документов о строительстве Института Конфуция и Рус
ского Центра, чтобы Институт Конфуция и Русский Центр могли получить пол
ноценное развитие. Обе страны должны активно готовить высококачественных 
учителейлингвистов, на местах повышать уровень преподавания китайского и рус
ского языков. Используя современные информационные платформы, помогать друг 
другу создавать электронные курсы и решать должным образом проблему дефицита 
учителей. Всемерно используя различные ассоциации вузов и своевременно созда
вая союзы средних школ, строить на основе письменной коммуникации дружеские 
отношения между учебными заведениями, дать возможность молодому поколению 
напрямую общаться, тем самым закладывая фундамент дружбы на всю жизнь.
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Ввиду ограниченности объема данного заключения попытаемся обобщить 
на методологическом уровне результаты сравнительного анализа развития 

образовательных систем России и Китая в 2008–2018 гг., не повторяя выводов, сде
ланных во второй части каждой из глав, посвященных различным аспектам и уров
ням образования.

Обоснованность выбора объектов сравнения нашла подтверждение и в ходе на
стоящего исследования, что обусловлено, прежде всего, общностью тех целей, к до
стижению которых стремятся и Китай, и Россия, и тех проблем, с которыми они 
сталкиваются в своем развитии. По сути дела, главные стратегические цели у обеих 
стран одни и те же: прорыв в постиндустриальное общество, создание предпосы
лок для активизации в будущем их роли в процессах технологического развития 
и в борьбе за лидерство в клубе мировых инновационных держав. Именно дости
жению этих глобальных целей и призвана служить продолжающаяся уже в течение 
нескольких десятилетий работа по реформированию и модернизации систем обра
зования. При этом за этот период (1980–2018 гг.) уровни задач, решаемых нашими 
странами в этой сфере, значительно сблизились. Напомним, что в начале 80х гг. 
Китай был преимущественно аграрной страной, находившейся на достаточно ран
ней стадии индустриализации и урбанизации, 20% населения которой было негра
мотным или малограмотным, а введение всеобщего 6летнего начального образо
вания еще не было завершено. В то же время Советский Союз представлял собой 
весьма развитое индустриальное государство со сплошь грамотным населением 
и практически всеобщим охватом молодежи 11летним полным средним образо
ванием, высокие академические стандарты которого получили признание во всем 
мире.

Совсем иным стало соотношение позиций двух стран в этой области к началу 
XXI в. Китай, прошедший через «культурную революцию», которая преподнесла 
суровый урок волюнтаризма и изоляционизма, обрел новое руководство во главе 
с Дэн Сяопином, обеспечившее высокий уровень стабильности в обществе и пре
емственности в идейнополитической сфере для осуществления перехода к со
циалистической рыночной экономике и «политике открытости миру». Это дало 
мощный импульс экономическому развитию страны с высокими темпами роста 
ВВП, что позволило выделить значительные ресурсы для образования и дало воз
можность быстро завершить кампанию по ликвидации неграмотности взрослого 
населения и переход ко всеобщему начальному образованию, а в начале XXI в. со
вершить рывок к обязательному девятилетнему образованию (неполная средняя 
школа), которое к 2005 г. охватило 95% молодежи соответствующего возраста. Об
разовательный ценз лиц старше 15 лет в 2004 г. составил в Китае 8,3 года по срав
нению с 5,3 года в 1982 г.

Противоположный характер носило развитие событий в России, что лишний 
раз подчеркивает значение контекста – исторического, политического, экономи
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ческого и социального – для судеб народного образования. В нашей стране пе
реход к рыночной экономике осуществлялся в условиях крайней нестабильности 
и опасного обострения политической борьбы, без всякого соблюдения требова
ний преемственности и методом шоковой терапии, что привело к глубочайшему 
экономическому кризису (падение ВВП составило больше 50%), распаду СССР 
и  изменению социального строя. По образованию был нанесен мощнейший 
удар: в один миг предельно сократились бюджетные ассигнования на эти нуж
ды, начались забастовки учителей изза невыплаты зарплаты, многие учителя ли
шились работы или ушли из профессии. Ситуация приобрела такую остроту, что 
Россия была вынуждена пойти на снижение продолжительности обязательного 
обучения с 11 лет до 9, т.е. до той «планки», которую начал штурмовать Китай. 
В результате обе страны, значительно сблизившись по уровню развития обра
зования (все же некоторое преимущество есть у России), стремятся к решению 
сходных задач. Китай, осознающий величие собственной цивилизации и под
держивающий высокие темпы экономического роста, ставит целью перехватить 
инициативу в мировой конкурентной борьбе, прежде всего с США, и попасть 
в число стран, поставляющих на мировой рынок знания в сфере новых техноло
гий. Россия, со своей стороны, не обладающая экономическими возможностями 
и темпами роста Китая, делает ставку на свой высокий научнотехнический по
тенциал, на накопленный еще в советские времена огромный опыт в деле поиска 
и взращивания талантов и работы с одаренными детьми и также прилагает уси
лия, чтобы сохранить и упрочить свое место в качестве одного из ведущих мозго
вых центров мира. При этом и Россия, и Китай видят в развитии и модернизации 
образования стратегический фактор общественного прогресса, улучшения бла
госостояния своих народов и достижения своих глобальных целей. Складываю
щиеся и укрепляющиеся отношения стратегического партнерства между нашими 
странами создают благоприятную основу для их успеха.

Для обоих государств важно обеспечить адекватность своих систем образо
вания состоянию экономики. Особенно данная проблема актуальная для России: 
ведь на протяжении уже ряда десятилетий параметры развития ее экономики были 
сопоставимы с параметрами развивающихся государств, в то время как показатели 
системы образования находились на уровне высокоразвитых стран. В значитель
ной мере этот разрыв стал результатом ошибок, допущенных руководством КПСС 
и государства под влиянием эйфорических настроений послеспутникового пери
ода, когда было принято решение о немедленном переходе и обязательному пол
ному среднему образованию (вторая половина 60х гг.), хотя ни экономических, 
ни кадровых предпосылок для его воплощения в жизнь в стране не было. Именно 
это привело к постепенному снижению качества обучения в отечественной школе, 
ухудшению условий работы учителей и исходу лучших из них из профессии и, в ко
нечном счете, к утрате тех лидерских позиций, которые наша страна занимала в ми
ровом рейтинге образования. Указанное выше противоречие между уровнем эко
номического развития и системой образования повлекло за собой неадекватность 
выделяемых бюджетных ассигнований потребностям функционирования. Более 
того, в условиях действия данного противоречия реформы, проводившиеся под ло
зунгом сближения школы с жизнью и нацеленные на установление большего соот
ветствия между уровнями экономического и социокультурного развития страны, 
с одной стороны, и ее образовательного комплекса, с другой, вели не к продвиже
нию отечественного образования к новым рубежам, а к его стагнации.

Необходимость сбалансированного развития экономики и системы образо
вания стественно важна и для Китая. Однако в этом плане ситуация в народном 
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образовании КНР представляется более стабильной и предсказуемой. Решающую 
роль в этом сыграл отмечавшийся и российскими, и китайскими авторами глубоко 
продуманный эволюционный характер китайских реформ, осуществлявшихся на 
высоком уровне преемственности под руководством КПК в условиях всенародной 
поддержки и относительной политической стабильности. В противоположность 
этому радикализм и непредсказуемость российских реформ, в том числе и в обла
сти образования, отнюдь не ушли в прошлое после смены экономического и по
литического строя и достижения некоторой стабильности, но получили продол
жение и в рассматриваемый нами период 2008–2018 гг. Так, в 2010 г., несмотря на 
протесты педагогической общественности, было проведено укрупнение учебных 
заведений, осуществлены непопулярные меры по ликвидации многих педагогиче
ских вузов, произошло устранение федерального центра от выполнения ряда важ
ных финансовых обязательств в отношении к образованию. Начав с исключения из 
новой редакции Закона «Об образовании» 2004 г. невыполненных количественных 
показателей обеспечения приоритетности образования, ГД РФ заодно избавилась 
из статьи, касающейся «гарантий государства» и не прописала вообще никаких по
казателей по его финансированию.

Чрезвычайно важным для России и Китая является вопрос о макрорегули
рующей роли государства в реформировании образования. В настоящее время 
и Китай, и Россия отошли от тех представлений, которые господствовали на на
чальных этапах развития рынка, когда роль рыночных механизмов в стимули
ровании развития образования была сильно переоценена в обеих странах, что 
привело к чрезмерной коммерциализации деятельности школ и вузов и частич
ной утрате ими своих культурных, учебных и воспитательных функций. Негатив
ную роль в этом, несомненно, сыграли распространявшиеся из США через ВТО 
и другие организации вульгаризаторские взгляды на образование как предмет 
куплипродажи, товар или «услугу», что, по сути, выхолащивало его истинное 
назначение и сущность как социальнозначимого блага. Не случайно, что науч
ная и педагогическая общественность в обеих странах забила тревогу по этому 
поводу, в результате чего позиции государства в сфере образования значительно 
усилилась, а его макрорегулирующая роль в этой области резко возросла, особен
но в том, что касается разработки законодательной базы, координации планов 
развития регионов, аккредитации образовательных учреждений и мониторинга 
их деятельности, информационного обеспечения, принятия общенациональных 
планов и программ. Примеры России и Китая убедительно свидетельствуют, что, 
несмотря на растущую интернационализацию и глобализацию, государства не 
только нк теряют контроля над своими системами образования, но и усиливают 
его, активно используют последние для решения экономических и социальных 
задач. Более того, если есть веские основания считать, что государственные орга
ны постепенно утрачивают контроль над различными рычагами управления на
циональной экономикой, то, напротив, сферы образования и подготовки  кадров 
могут успешно функционировать только при условии сохранения макрорегули
рующей роли государства.

В соответствующих главах монографии (гл. I, III и др.) и российские, и ки
тайские авторы справедливо указывают на неприемлемость для наших стран 
чисто рыночной модели стратегии развития образования, основанной на рас
смотрении последнего в качестве предмета куплипродажи, товара или в соот
ветствии с рекомендациями ВТО «коммерческой услуги». И для России, и для 
Китая, где образование никогда не было просто отраслью экономики по произ
водству кадров и профессий, гораздо более подходящей оказалась культуроло
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гическая модель, в которой главным ориентиром для выбора стратегии служит 
не рынок, а культурные и духовные традиции народа. Конечно, это не означает 
отказа от учета требований рыночной экономики, но не позволяет абсолютизи
ровать их значение. По сути дела, обе страны стремятся к созданию отвечающего 
специфике национальных условий своеобразного сочетания государственниче
ской и рыночной моделей при приоритетности культурологической и духовной 
функций образования.

В последнее десятилетие очень большое внимание в образовательной политике 
России и Китая уделяется вопросам патриотического и нравственного воспитания 
учащейся молодежи.

Значительным шагом на пути гуманизации системы воспитания послужило 
внедрение концептуальных принципов антропоцентризма, культуросообразности, 
субъектсубъектности в процесс воспитания. В данном направлении перспектив
ными векторами развития российского воспитания стали: разработка программ, 
современных методик и технологий воспитания и включения его в стандарты об
разования всех уровней; создание историкокультурного воспитательного психо
логопедагогического контента системы воспитания и его реализация через раз
нообразные цифровые ресурсы; формирование целостного образовательного 
пространства РФ, направленного на обеспечение безопасности детей и молодежи 
в новых социальноэкономических и общественнокультурных реалиях.

Сопоставление развития систем образования России и Китая показывает, что 
они имеют много общего, в то же время они не идентичны. Сравнительная педаго
гика столкнулась с нелинейным характером перемен в XXI веке, которые обуслов
лены развитием социокультурных сфер и экономик. При определенной общности 
целеполагания, методологических принципов, все же социокультурная специфика 
и разность экономического развития РФ и КНР определяют и различия в методи
ках, формах и технологиях образования.

Россия и  Китай  – дружественные соседи, между которыми в  течение дли
тельного времени существовали и продолжают существовать отношения тесно
го сотрудничества и обмена. Они сложились еще во времена Советского Союза 
и в начальный период строительства Китайской Народной Республики, когда пра
вительство Китая всячески поощряло всестороннюю учебу у СССР и китайское 
образование в основном заимствовало советскую модель, внося в нее изменения 
в   соответствии со спецификой национальных условий. Если в прошлом Китай 
учился у нас, то сегодня нам есть чему поучиться у Китая.

В 1978 г. новое руководство КНР во главе с Дэн Сяопином начало проводить 
политику реформ и открытости, создавая социалистическую рыночную экономи
ку. Одновременно осуществлялась большая работа по привлечению и распростра
нению образовательных идей из всех стран мира, в том числе из США, Японии, 
государств ЮгоВосточной Азии, многих европейских государств. При этом в Ки
тае отнюдь не забыли и о северном соседе. Именно тогда в Китае познакомились 
с теорией развивающего обучения В.В. Давыдова, работами Л.В. Занкова, гумани
стическим творческим наследием замечательного советского педагога В.А. Сухом
линского, теорией оптимизации обучения Ю.К. Бабанского. Работа по ознаком
лению китайской педагогической общественности с трудами российских ученых 
активно продолжается и сегодня. Только за последние 5 лет в Китае были переведе
ны и изданы труды российских ученых педагогов Б.Л. Вульфсона, Г.Н. Филонова, 
О.В.  Гукаленко и др.

В 2006 году при Центральной Академии педагогических исследований КНР 
был создан «Центр изучения российской педагогики».
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Представляется важным предпринять аналогичные усилия по изучению 
в России китайского образования и педагогики. По  данным Организации эко
номического и социального развития (ОЭСР), к 2030 г. половина всех выпуск
ников вузов в мире будет приходиться на Китай и Индию, а на Европу и США 
в 2 раза меньше. По сути дела, сегодня в мире происходит глобальный процесс 
конвергенции уровней развития стран и регионов, и эти изменения заслужи
вают самого тщательного внимания, поскольку они будут иметь далеко идущие 
последствия. По прогнозам известной консалтинговой компании MC Kinsey, 
в 2030 г. 66% представителей так называемого среднего класса будут проживать 
в  АзиатскоТихоокеанском регионе, причем значительная часть придется на 
 Китай. Изучение китайского образования, трудов китайских педагогов – важ
ная задача российской сравнительной педагогики.
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ВЗГЛЯД ИЗ КИТАЯ

Пэн Ган

Основываясь на специфических привычках и особых подходах китайцев 
к «видению» вопроса, а также в соответствии с базовыми рамками и струк

турой данной книги, в заключительном сравнении мы абстрагируемся до высшей 
степени обобщенного изложения «большого сходства и малого различия», а имен
но: направления развития образования и цели реформ; идеи и концепции образо
вания; реализуемые ценности образования в целом сходны, но стоящие перед обе
ими странами реальные проблемы, идеи и конкретные меры и формы их решения, 
дискурсивные подходы отличаются и даже являются уникальными. Ниже следует 
общее сравнение государственной образовательной политики по трем аспектам: 
приведение образовательных реформ в соответствие с текущими потребностями 
и сверх них; централизация и децентрализация, распределение полномочий в сфе
ре государственного управления; массовое и элитное образование.

Образовательная реформа: адаптация и не только

До начала социальноэкономической трансформации, в  Китае и  России 
(СССР) действительно было чрезвычайно много общего. Обе страны обладают 
длинной и уникальной историей и культурным наследием. В обеих странах были 
установлены социалистическая форма сознания и основа власти. Для них были ха
рактерны в высшей степени централизованная плановая экономика, правительство 
играло ведущую роль в распределении ресурсов, все общество и все граждане об
ладали чрезвычайно высокой степенью сплоченности и организованности. Вплоть 
до сегодняшнего дня китайские правительственные пятилетние программы плани
рования экономического и социального развития являются результатом обучения 
у старшего брата – СССР. Какие бы аспекты китайского образования до периода 
введения политики реформ и открытости, мы ни затронули: будь то система обра
зования, образовательная деятельность и ее организация, педагогическое обучение, 
концепции, теории и терминология образования, педагогические исследования 
и т.д. – во всем мы учились у Советского Союза, о чем свидетельствует сохранив
шейся по сей день четкий отпечаток. Популярность советских педагогов и психо
логов в китайском образовательном сообществе чрезвычайно высока. И.П. Павлов, 
А.С. Макаренко, И.А. Каиров, Ю.К. Бабанский, Л.С. Выготский, В.А. Сухомлин
ский, Ш.А. Амонашвили и др. пользуются высокой репутацией в образовательных 
кругах Китая. И сейчас выделенное в отдельный сегмент педагогическое образова
ние и среднее профессиональное образование в системе китайского образования 
попрежнему являются типично советскими моделями.

В 80х гг. ХХ в. Китай и Россия вступили в период социальноэкономической 
трансформации. Как принято считать в ученых кругах, в Китае была избрана форма 
«постепенных» перемен, а в России, наоборот, – «шоковая терапия». Тем не менее 
основные ценности и общие цели, реализуемые в процессе развития образования 
в обеих странах, это – адаптация «к трансформации экономического и социально
го развития, поддержка национальной мечты о возрождении «великой державы» 
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или «сильной страны». На начальном этапе реформ проявились четкие различия 
в образовании двух стран: в России сложилась современная система образования, 
в которой все звенья по уровню развития занимают лидирующие позиции в мире. 
В то же время она является продуктом плановой экономики и не приспособлена 
к экономическому маркетингу, либерализации и интернационализации. В резуль
тате вопрос о том, как эффективно повысить адаптивность и открытость систе
мы образования, привести ее в соответствие с основными тенденциями развития 
международного образования, а также сохранить ее мировое лидерство, становит
ся важным вопросом национальной стратегии развития. Что касается Китая, то 
в начале введения политики реформ и открытости общий уровень развития обра
зования явно отставал от среднемирового, поэтому развитие образования в Китае 
представляет собой классический вариант «догоняющего типа». Но при этом оно 
выполняет двойную важную задачу: не только само «догоняет», но и поддерживает 
догоняющий характер экономического и социального развития страны. И поэтому 
реформа и развитие образования стали наиболее важной национальной стратеги
ей Китая за 40 лет реформ и открытости. В течение четырех десятилетий политики 
реформ и открытости Китай добился всеобщего охвата молодежи 9летним обяза
тельным образованием и внедрения принципа базовой справедливости в образова
нии. Высшее образование перешло на этап превращения в массовое. Была создана 
полноценная современная система образования, уровень развития всех видов об
разования достиг среднемирового уровня, а некоторые районы восточного региона 
Китая даже достигли высшего мирового уровня. И если мы говорим, что образо
вание в Китае и России уже находится на одной и той же стадии развития и об
щий уровень развития примерно одинаков, то это ни в коем случае не означает, что 
российское образование стало отсталым, это только говорит о том, что стратегия 
«догоняющего» китайского образования успешно реализована, китайцы в сфере 
развития образования сотворили «китайские темпы» и «китайскую модель».

Однако развитие образования не может просто преследовать цель «адаптации» 
к текущим потребностям экономического и социального развития. Образование 
направлено на выход за их пределы. Оно является могучим ядром духа, культуры 
и традиций страны. Образование наследует и творит национальную культуру, фор
мирует национальное сознание, воспитывает национальный дух. Оно постоянно 
конструирует государственную культуру, поэтому образование, по сути, является 
формой национального сознания и ярко воплощает национальную волю. В течение 
40 лет реформ и открытости китайское образование открыло свои двери и впитало 
в себя передовые культурные и образовательные достижения мира. Система обра
зования в Китае под руководством КПК всесторонне реализуют политику социа
листического образования, неуклонно следует курсу служения народу и твердо от
стаивает китайскую специфику и традиционные достижения. Реформы последних 
10 лет особенно определенно подчеркивают социалистическую принадлежность 
образования и наследственную связь с традиционной китайской культурой, четко 
формулируют грандиозную цель построения социалистического образования ми
рового класса с китайской спецификой. В этом плане реформа образования в Рос
сии, так же как и социальноэкономическая реформа, пытается интегрироваться 
в западную культуру и цивилизацию, но при этом всегда ощущает свою несогласо
ванность и противоречивость, что затрудняет реальную интеграцию. Оглядываясь 
назад, мы вдруг обнаруживаем, что советское образование было лучшим образо
ванием для русских людей, как и советская система образования. В российском 
образовании всегда существовала прекрасная традиция гуманизма и высоких иде
алов. Российское образование всегда отличалось ярко выраженными патриотиз
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мом, русским национальным самосознанием и этнокультурными особенностями. 
Еще в 2000 г. «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» 
устанавила приоритет образования в государственной политике, полновластное 
государственное руководство образованием, принадлежность объектов образова
ния к государственной собственности, поэтому образование – это сфера развития 
национальной культуры и колыбель воспитания национального духа. В путинскую 
эпоху, во имя служения потребностям «стратегии великой державы» и «стратегии 
мощного государства», усиливается национальный и государственный характер 
образования, что все более наглядно проявляется в различных образовательных 
планах и стратегиях. Образовательный идеалы и направленность на превосходство 
и преобладание являются альфой и омегой образования данной эпохи.

Централизация и децентрализация в государственном управлении

Централизация и единство когдато были основными атрибутами и характе
ристиками, присущими в равной мере китайскому и российскому образованию. 
С позиций великих держав, образование является основой возрождения и процве
тания современной страны, фундаментом его долгосрочной стабильности, поэтому 
универсальной тенденцией в реформировании образования в последнее десятиле
тие стало отнюдь не ослабление государственного управления и лидерства, а, на
оборот, укрепление государственного управления и его руководящей роли в сфе
ре образования. В соответствии с основными тенденциями развития образования 
в мире, обе страны в течение последних 10 лет уделяли большое внимание фунда
ментальному, стратегическому и долгосрочному характеру развития образования. 
Развитие образования стало приоритетной стратегией в обеих странах, ему придан 
ключевой, ведущий статус в социальноэкономическом развитии, увеличены го
сударственные инвестиции в образование, усилены единые государственного га
рантии инфраструктурного обеспечения сферы общественного образования, го
сударственные гарантии создания преподавательского корпуса, а также усилены 
общий контроль, управление и надзор за образованием со стороны государствен
ных органов. Об этом свидетельствует восстановление в России в последние годы 
единых Федеральных государственных образовательных стандартов и Единого го
сударственного экзамена.

Если говорить о формах управления, то обе страны рассматривают образова
тельное законодательство и политику в области образования, образовательные про
граммы и крупные проекты как основные способы и средства управления. Россия 
придает особое значение нормативнозаконодательному строительству в области 
образования на государственном уровне и постепенно сформировала целостную 
систему образовательного права. В КНР после введения политики реформ и от
крытости также вступил в действие систематизированный свод законов и уложений 
об образовании, шел процесс всестороннего строительства комплексной системы 
управления образованием и повышения управленческих компетенций, непрерыв
но укреплялось верховенство закона в управлении образованием в целом и его 
учреждениями, в частности. Большое внимание уделяется планированию образо
вания на национальном уровне, с тем чтобы направить образование на служение 
делу строительства государства инновационного типа, содействовать всесторонне
му совершенствованию всех видов образования на всех уровнях и осуществлению 
модернизации образования. Подобно принятым в РФ «Концепции модернизации 
российского образования до 2010 года» и «Федеральной целевой программе разви
тия образования на 2016–2020 гг.», за последние 10 лет Китай выпустил несколько 
национальных планов, таких как «Национальный план реформы и развития в об
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ласти среднесрочного и долгосрочного образования (2020 г.), «Модернизация об
разования Китая до 2035 г.» и т.д. Образовательная политика и крупные проекты, 
будучи важными средствами государственного управления, способствуют форми
рованию и реализации ключевых направлений, систем и механизмов, таких как 
«Болонский процесс», внедряемый Россией для всестороннего повышения кон
курентоспособности высшего образования, создание университетских комплек
сов, реализация механизма оптимизации вузов, проект повышения международной 
конкурентоспособности вузов «5–100», поддержка сотрудничества университетов 
с предприятиями. Что касается КНР, то правительство Китая прибегает к форме 
сочетания политических решений и проектов для регулирования и управления 
основными направлениями национальной политики, к числу которых относит
ся: в целом сбалансированное развитие обязательного образования, образование 
против бедности, ремонт и реконструкция ветхих школьных зданий, бесплатные 
обеды, госзаказ на преподавательские услуги, строительство университетов и дис
циплин мирового класса и др.

Китай и Россия являются крупнейшими державами мира с обширной тер
риторией и многочисленными народами. Для них характерны неравномерность 
регионального развития, поэтому обе страны стоят перед трудным выбором, как 
выражать национальную идею и волю государства и одновременно удовлетворять 
потребности на местах. После введения курса на реформы и открытость, китай
ское образование продолжает продвигать реформу политической децентрализации, 
прилагает усилия для распределения властных полномочий. За последние десять 
лет реформа «управления распределением» стала центром реформы системы и ме
ханизма образования и стала ключом к построению современной системы управ
ления образованием и  повышению навыков управления образованием. Таким 
образом постепенно сформировалась модель распределения власти с китайской 
спецификой: реализуется модель иерархического управления, при которой прави
тельство перераспределяет полномочия по уровням и видам, осуществляет общее 
планирование и координацию при участии общества в общей архитектонике управ
ления, а правительства всех уровней (центральное, провинциальные, муниципаль
ные и поселковые) руководят и несут обязательства по инвестициям, социальным 
гарантиям и управлению, границы которых четко обозначены. В России создана 
трехуровневая модель управления, в которой публичная власть распределена на 
уровнях государства, федеральных субъектов и местных автономных муниципаль
ных органов власти. Перераспределение полномочий по организации образова
ния и инвестициям в эту сферу, позволило разработать новую модель совместного 
управления, осуществляемого «центром и местными властями», «правительством 
и рынком», «правительством и образовательным учреждением». В то же время, бла
годаря развитой системе высшего образования, сформировалась интеграционная 
региональная модель управления, где главным субъектом являются местные вузы. 
Эта модель имеет ярко выраженную специфику как во внешней форме выражения, 
так и в механизмах функционирования.

Будучи великими державами, Китай и Россия отличаются друг от друга демо
графией и стоящими перед ними вызовами и трудностями, которые проверяют на 
прочность способность государства к макрорегулированию в сфере образования 
и требуют разработки разных образовательных курсов и политических мер под
держки. Китай – страна с колоссальным населением, почти в 10 раз большим, чем 
в РФ. В стране с таким населением уже сам факт распространения образования 
является огромным результатом, а переход от просто обучения к «хорошему обуче
нию», достижение справедливого качества образования – задача еще более слож
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ная. Социальноэкономическое развитие Китая вступило в ключевую стадию урба
низации, большие массы сельских рабочих мигрантов перебираются в восточный 
регион и города, вследствие чего принимающие их города сталкиваются с пере
загруженностью школ, нехваткой учебных мест и учителей, с чрезмерной напол
няемостью классов, в то время как сельские школы «пустеют». А Россия, в свою 
очередь, сталкивается с такими тяжелыми проблемами, как падение рождаемости, 
сокращение общей численности населения, несбалансированное территориальное 
распределение, старение населения. Эти серьезные факторы напрямую влияют на 
разработку политики в области образования. Для решения этих проблемы требу
ется инициативность и активность на местах, но в то же время они не могут быть 
в полной мере решены на локальном уровне. Они нуждаются в единой политике 
и эффективных мерах управления на государственном уровне. Необходимо создать 
эффективный политический механизм распределения обязанностей между госу
дарством и местными органами власти, нельзя просто свалить ответственность на 
местные правительства.

Выбор между массовым и элитным образованием

Перед государственной политикой в области китайского образования всегда сто
яла дилемма выбора «элитного образования» или «массового образования». Пос ле 
основания КНР под влиянием СССР в стране была построена очень схожая с со
ветской система на основе низкой степени распространения образования.  Пос ле 
 введения политики реформ и открытости, для того чтобы обеспечить быстрое по
явление «талантов» и подготовку квалифицированных кадров, на фундаменте уже 
имеющегося элитного образования была сформирована полноценная модель эли
тарного обучения и подготовки, включающая «ключевые учебные заведения» от 
дошкольного до университетского уровня. Надо отметить, что эта модель чрезвы
чайно эффективна, она обеспечивает полноценную интеллектуальную и кадровую 
поддержку для социалистического строительства в Китае и возрождения великой 
державы. В новом столетии, когда экономическое и социальное развитие стра
ны вступает в новую стадию, одновременно с ростом уровня жизни людей, растет 
и спрос на образование, поэтому государство внесло значительные коррективы 
в общую политику в сфере образования, сделав реализацию принципа справедли
вости образования основным направлением своей политики, содействуя сбалан
сированному развитию обязательного образования и продвигая образование всех 
типов и видов в сторону приобретения им массового характера. Модель элитно
го образования полностью не исчезла, но она была оттеснена на маргинальные 
позиции. В области базового образования, хотя попрежнему выдвигается идея 
всестороннего развития человека и полноценного развития личности, однако уже 
нет политической основы для воспитания гениальности и одаренности в качестве 
компонента полноценного развития личности. И хотя в стране осталось несколько 
учебных заведений, в которых придерживаются принципа обучения особо одарен
ных, однако эти школы с трудом выживают и не играют особой роли. За последние 
10 лет изменилась обстановка. В условиях повышения среднего уровня образова
ния и общей культуры населения, мечты Китая о возрождении мощной державы 
должны претвориться в реальность. Необходимо построить инновационную стра
ну, используя инновации в качестве главной движущей силы социальноэкономи
ческого преобразования и развития. В силу этого еще более возрастает потребность 
в новаторских кадрах, выдающихся талантах и лидерах, еще большую актуальность 
приобретает потребность в новаторахсамородках, технических кадрах высшей 
квалификации и талантливых мастерах и ремесленниках большой страны. Реальная 
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подоплека экономической и торговой войны между Китаем и США – это конку
ренция в сфере образования и подготовки высококвалифицированных кадров, что 
еще раз в полной мере доказывает, что подлинные технические таланты и перво
классные элитные кадры необходимы для международной конкурентоспособности 
великих держав.

На основе собственного опыта российская система образования, с одной сто
роны, выстроила массовое образование мирового уровня. По таким показателям, 
как количество лет обучения и функциональная грамотность населения оно явля
ются одним из лучших в мире. С другой стороны, Россия вновь выстроила систему 
элитного образования мирового уровня и сформировала целостный, систематичес
кий и эффективный механизм обучения и поощрения «выращивания талантов» 
от дошкольных учреждений до университетов и научноисследовательских учреж
дений, поддерживая уровень научных исследований во многих областях на самом 
высоком мировом уровне и переднем крае науки. Почти 20 российских ученых 
получили Нобелевскую премию, из них 11 – по естественным наукам. В послед
ние годы Россия включила обучение одаренных детей в цели построения сильного 
государства с высоким уровнем образования «эпохи 4.0». Поддержка одаренных 
детей осуществляется в форме денежных и президентских грантов, что прописано 
в Законе РФ «Об образовании», программе «Развитие дополнительного образо
вания детей в Российской Федерации» (2014), «Эффективном проекте обучения 
и развития одаренных детей». В стране созданы специализированные учреждения, 
единые образовательные программы и единое образовательное пространство для 
обучения и обслуживания образования и социализации одаренных детей. Опыт 
России говорит нам, что нет никакого противоречия между массовым образовани
ем и элитарным образованием: они могут сосуществовать и совместно процветать, 
помогать друг другу и сообща подниматься на более высокий уровень. Элитарное 
образование должно повернуться лицом к людям и развивать чувство общности, 
а массовое образование должно быть общедоступным и демонстрировать с еще 
большей очевидностью тот факт, что элитарное образование отвечает и интересам 
народа, и интересам государства.
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COMPARISONS

C h a p t e r 1

STRATEGY AND TACTICS 
OF EDUCATIONAL REFORMS 

IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

VIEW FROM RUSSIA

V.P. Borisenkov

In the twentyfirst century, the world demanded the education aimed at the devel
opment of social values, economies, technologies and culture – the education that 

can help the development of human capital, promote trust and understanding of peoples 
and the progress of mankind. It is obvious that in the conditions of modern challenges, 
the leading positions will be occupied by the economies of those countries in which pub
lic investment in education will be high, and the talents of people will find application. 
In this regard, the vector of educational policy on a global scale is determined by a number 
of factors that contribute to the progress of national economies and the output of coun
tries to a leading position in the world in terms of technology, intelligence and knowledge. 
Therefore, the Russian and Chinese authors rightly point out that the beginning of the new 
 Millennium not only makes education a priority sector, but it itself acquires new features 
and shades. In these circumstances, a comparative study of the trends in the formation of 
the two major powers of the modern world, such as China and Russia, is very important and 
opens up new prospects for cooperation to improve their education systems in the present 
and in the future.

In 2008–2018, the role of the state in the solution of strategic tasks of the Russian 
education reforming considerably amplified in Russia. Education is becoming more open, 
new tools and mechanisms have been introduced to improve its quality. The development 
of education, over the past decade, based on new amendments to the legislation, tried to 
answer and predict what means of methods and technologies can be used to create the 
personality of a new formation – rooted in the national culture that meets the needs of the 
market and society and ready for coexistence and dialogue in the open world.

In Russia, the strategic guidelines of educational policy are presented in the decrees of 
the President of the Russian Federation, Federal laws, state programs, national and federal 
projects. According to the Russian authors, the main guidelines of educational policy are set 
by such factors as the economic opportunities of the state; the place of education in the sys
tem of state policy priorities; modern educational technologies; international competition 
for human resources. As follows from the text of the Decree by the President of the Russian 
Federation of May 7, 2018 № 204, the following issues are defined as the main objec
tives of educational policy: «Ensuring the global competitiveness of Russian  education; 
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the  Russian Federation joining the 10 leading countries in the quality of common educa
tion; bringing up a harmoniously developed and socially responsible person on the basis of 
spiritual and moral values of the Russian Federation peoples, historical, national and cul
tural traditions». With this in mind, the state policy of the Russian Federation in the sphere 
of education at the present stage is aimed at improving the legislative and regulatory sup
port of the education system; ensuring the availability of quality education; improving the 
conditions and mechanisms of financing and attracting investment in education; improving 
the quality of the general and vocational education system; expanding the export of Russian 
education, providing the education system with highly qualified personnel; improvement 
of state and public system mechanisms managing the education development; expansion 
of academic freedom in educational institutions.

According to the Russian authors, the strategic objectives of the further reform are: 
the quality of education; the student’s health; financing as an element of strategy; raising 
the status of the teacher; equality of chances in education; overcoming bureaucratization in 
education; improving the quality of education at all levels; the formation of an optimal net
work of educational organizations; elearning. He rightly emphasizes that education is not 
a service, it provides social and spiritual reproduction of the person, and the state ideology 
of Russia is to continue to be democratic and social, and it is «in the XXI century, such an 
ideology is able to ensure the implementation of the key educational functions as a means 
of modernization and one of the main guarantees of national security in the country».

China put forward the idea of «priority development of education and building a 
country with rich human resources». The rapid development of Chinese education is 
carried out in the following areas: preparation of a new generation of talented profes
sionals who will continue the construction of socialism; strengthening the integration 
of educational, scientific and technical spheres with the economy, culture and society; 
improvement of the educational system within the framework of socialism with Chi
nese specifics; ensuring social justice in education as one of the most important tasks of 
China’s educational policy.

Comprehensive reforms and strategic plans of China are aimed at consistent imple
mentation of the educational course of the party. The legislative and regulatory frame
work, which clearly defines the strategic priority of education development, is intensively 
developed and fixed. China views education as the cornerstone of national revival and so
cial progress. In China, educational modernization is implemented to achieve the goals of 
building a prosperous society and a wealthy civilized harmonious state which is also advo
cated at the state and political level. Education reforms in China are expanding the pow
ers of provincial governments, and the development of education is receiving new impetus 
through incentive payments and subsidies. Serious steps have been taken towards the over
all development of urban and rural education, the planning of regional education is being 
improved, and the development of education in the backward Western regions of China is 
being supported. Reforms and development of education are included in the overall system 
work of the party and the state. Quality improvement is the main objective of reforms aimed 
at the development of education. In this way, a modern education infrastructure is being 
created, the share of allocations for education is increasing, models and goals of educational 
reforms are centered around «human capital».

The share of state budget funds allocated for education in China has exceeded 4% of 
GDP and continues to grow. It should be noted that simultaneously with the increase in 
the share of budget funding for education, China receives serious sponsorship revenues 
from private companies and individuals, including through the Chinese Diaspora living 
abroad. Unfortunately, in Russia this tradition is almost lost, although it was developed in 
the prerevolutionary period. Educational policy in China is implemented on the basis of 
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the principle of social justice, so special attention is paid to the assessment of the quality of 
education by public authorities.

Yet, there are unresolved problems in the development of Chinese education, accord
ing to the author: the need to reform the system of educational institutions and education 
management in general; overcoming the nonscientific approach to the assessment of edu
cational activities; the need to strengthen the international influence of Chinese education. 
In addition, with all the achievements of Chinese education, there are shortcomings asso
ciated with the bureaucratization of this sphere of excessive centralization of management, 
insufficient development of innovative spirit, low activity for the opening of new innovative 
educational institutions.

This study seems promising for understanding the general patterns of education devel
opment in the transition period. It should be noted that in both countries, the strategic line 
of reforms in education includes the policy of openness and reforms; the principle of acces
sibility and justice; improvement of legal regulation; decentralization and democratization 
of educational systems; improving the quality of education; infrastructure development and 
scientific approach to the reform of education systems; improving the quality of personnel 
employed in the educational sector, etc.

At the same time, there are differences in the models of educational strategy, approach
es and methods of education organization, which are determined by both economic op
portunities and cultural and pedagogical traditions of the two countries. It is important 
that both countries are committed to a cultural model of education reform that takes into 
account the spiritual and cultural traditions of their peoples and considers education as a 
public good and common heritage.

It should be noted that at the present time neither in Russia nor in China at any level 
there is no public control on the assessment of the strategy of reforms and related tasks of 
education systems. Despite the commonality of certain areas of educational reforms in 
Russia and China, which are largely associated with global trends, the serious specificity 
of the country’s education development is due to historical, economic, cultural and socio
political factors.

The analysis of the education development strategy in Russia and China determines 
the following similar directions in the implementation of educational reforms, namely: the 
development of legislative and regulatory framework in accordance with the development 
of the economies and cultural traditions of the two countries, as well as modern tasks and 
challenges of the time; development strategies and reforms in education are based on new 
principles of national educational policy and the requirements of good governance and a 
coordinated program of action; the educational policy and strategy for the development of 
education in both countries are aimed at humanization, decentralization and openness of 
education.

It should be noted that the crosscultural analysis of the development strategy of the 
two countries with a thousandyear history and culture, the common socialist past, helped 
to reveal quite serious cultural, methodological and methodic differences in education with 
the community of the main achievement – the preservation of sociallyoriented education 
policy in a market economy. In the Russian Federation, the strategy of reforms in educa
tion and educational policy, to a greater extent, expresses the democratic principles of state 
and public administration of education, while in the PRC the ideological principle of party 
leadership is based and effectively manifests itself. Positive achievements and lessons of 
Chinese reforms can find useful application in Russia to overcome the overdue contradic
tions and problems.
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VIEW FROM CHINA

Shao Zebin

Since the 21st century, especially in the past ten years, both China and Russia have 
been in a relatively stable period of economic and social development. Both countries have 
made great efforts to formulate policies conducive to the development of education and 
strived to make the development of education conducive to the overall development strategy 
of the country. Both countries have achieved relatively obvious development results in their 
educational undertakings and are facing their own challenges. Development challenges. 
 Because there are differences in the road of economic and social development between 
China and Russia, as well as in the way of education development between the two coun
tries. We just start from the text of the educational development strategy of both sides and 
try to do some discussion.

I. Choice of Elite Education and Universal Education

China’s reform and development in the 21st century has been promoted on the basis 
of longterm stable economic and social development and 30 years’ rapid development of 
reform and openingup, especially on the basis of reflection on the 17year elitist educa
tion development path and the «retrogressive» education development during the «Cul
tural Revolution». After longterm exploration and stable exploration, the Party and the 
Government of China have steadfastly promoted education fairness and justice, and set 
the construction of fair and quality education as the unswerving development goal of the 
country, reaching the consensus of the whole people and the recognition of the whole soci
ety. It is this fair and quality orientation of educational development that has narrowed the 
gap between urban and rural education, regional education and school education in China, 
continuously satisfied the educational rights of different groups, promoted the equality of 
educational opportunities, and made great progress in the process of promoting educational 
equity in all levels of education in China. It has further strengthened the consensus of the 
whole people on the popularization of highquality education.

For Russia, the choice between equalitarian education aimed at providing equal edu
cational opportunities to the whole population to the greatest extent and highquality elite 
education for competent representatives of other residential groups as far as possible is often 
influenced by the cyclical nature of social processes. Although in recent years, under the 
influence of international trends and national development reality, popularization of high
quality education has gradually become the mainstream trend, there are fluctuations and 
periodicity in the choice of educational development mode of egalitarianism and elitism in 
Russia, which to some extent also affects the stability of educational policy.

II. The Strategic Position of China and Russia on the Development of Education

Since the 20th century, especially since the 21st century, China has firmly established 
a development strategy centering on economic construction, adhering to reform and open
ing up, adhering to the strategy of rejuvenating the country through science and education, 
strengthening the country by talents, and unswervingly implementing the strategy of giving 
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priority to the development of education, which has achieved remarkable results. Since the 
21st century, especially in the past ten years, China has further established the strategic 
orientation of «accelerating the modernization of education, building a powerful country 
in education, and running education satisfactory to the people», and the development of 
education has entered a new era.

Under the background of turbulent political turmoil and dramatic changes in the So
viet Union, Russian education was promoted on the basis of radical political and eco
nomic changes, and the controversial consensus on the reconstruction and development 
of social order brought about by these changes, which made it possible to determine the 
development status of education, the development tasks and teaching of education. There 
are adjustments, disputes and fluctuations in the development mode of education. The key 
development goals and priorities of education are often subject to the power struggle be
tween political forces. In recent years, with the relative stability of the Russian regime and 
the relative balance of political power, the state has increasingly attached importance to the 
role of education in enhancing the country’s global competitiveness, to the cultivation of 
the spirit and values of the people of the Russian Federation, to the inheritance of histori
cal, ethnic and cultural traditions, to individual and social development. Its education has 
also made rapid progress.

III. Systematic Challenges and Problems of Education in China and Russia

The development strategy of education should not only systematically support and 
promote the economic and social development of the country as a whole, but also try to 
solve the systematic problems in the development of education. Systematic problems of 
education development mainly refer to the problems that cover the whole education system, 
which are embodied in schools at all levels, crosssectoral problems and problems that need 
to be solved by the national education policy at the overall level. In recent years, both China 
and Russia have paid great attention to the systematic problems of education, showing dif
ferent characteristics and contents.

The systematic challenges of education in China mainly refer to the problems in the 
reform and development of education, which arise on the premise of a high degree of con
sensus on the objectives and strategic orientation of education development, the problems 
existing on the basis of adequate guarantee of basic conditions of education, and the out
standing achievements in many aspects of education. On the basis of the existing problems. 
For example, China’s education has achieved remarkable results in guaranteeing children’s 
physical and mental health, in supporting education funds, especially financial funds, and 
in steadily increasing teachers’income and living in dignity. Some aspects have attracted 
worldwide attention. In this sense, the systematic problem of education in China is a prob
lem in promoting the modernization of educational governance system and governance 
capacity. The core issues are the problems of modern governance ability, such as: the re
form of education management system and schoolrunning system, with the improvement 
of government governance education mode as the core, the alleviation of the pressure of 
government inspection and evaluation of primary and secondary schools, the alleviation 
of the burden of teachers’ overburdened nonteaching affairs, the reform of examination 
and evaluation system, and the resolution of the response. Try the pressure of education, 
promote quality education, promote educational equity and so on. To solve these prob
lems and challenges, we need to design a holistic system, deepen the reform of educational 
governance, expand the reform and openingup of education, and constantly enhance the 
vitality of education.

The systematic problems of Russian educational development also reflect the prob
lems of modern educational governance structure and governance system, but they are 
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mainly basic problems in the process of educational development, some of which belong 
to the bottom line and conditions of educational development. The main reasons for these 
problems are the political and ideological disputes over the key points, contents and fields 
of education development in Russia during the process of educational transformation and 
development. It is precisely in the disputes, tradeoffs and games of this field and focus of 
education development that some fields of education development are neglected, hindered 
and influenced, some of which are very serious, and restrict the basic guarantee and basic 
conditions of education development. Some systemic problems have reached a more serious 
level, seriously restricting the basic operation of Russian education. For example, the health 
problems of Russian students are becoming an important factor in reducing the quality of 
Russian education and restricting people’s recognition of education. According to the rel
evant research conclusions provided by Russian researchers, the physical health and mental 
health level of children at the stage of education in the country are at a low level, which, to 
a certain extent, deviates from the basic purpose of educational development, and restricts 
the achievement of the basic objectives of Russian education and the people’s sense of 
educational attainment. In addition, the proportion of education funds in GDP in Russia 
is relatively low, and the resulting problems of teachers’ treatment and shortage of teach
ers are also more serious. Especially, the salary of teachers is lower than the average level 
of the region, and the serious shortage of teachers is restricting the achievement of Russian 
educational development goals.

In summary, since the 21st century, Chinese and Russian education has entered a 
relatively stable stage of development, serving the important goal of enhancing the compre
hensive national strength and global competitiveness of the country, and have made great 
achievements in many aspects. China’s education has achieved a high degree of reform 
consensus and development mode consensus among the Party, the state and the whole so
ciety. The reform has been steadily promoted and achieved remarkable results. However, 
there are also systemic problems in its development, which need to be solved step by step in 
the future reform and development. The development of education in Russia is influenced 
by political power and ideology. There are always games and tradeoffs between develop
ment mode and development focus. In the process of reform, there are many more serious 
systemic and basic problems, which need to be solved in the development.
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C h a p t e r 2

PSYCHOLOGICAL ASPECTS 
OF EDUCATION DEVELOPMENT

VIEW FROM RUSSIA

Y.P. Zinchenko, S.B. Malykh

The problem of training and education of the younger generation both in the Rus
sian Federation and in China largely determine the similarity of the goals and 

objectives of the system of psychological support of students in our countries. The main 
objective of the psychological education service is to ensure the harmonious mental devel
opment of the child. To achieve this goal, different systems of psychological support of the 
education system are being developed in our countries.

The Russian Federation has an extensive system of psychological support of educa
tion, including both psychologists working in educational institutions and employees of 
specialized psychological, medical and social centers. The objectives of this service are the 
development of students’ creative abilities, the formation of positive motivation for learn
ing, taking into account their individuality at all stages of learning to determine the causes 
of mental development disorders, ways to correct and prevent them.

In China, the main emphasis of educational psychological support system (along with 
the creation of special rooms of psychological assistance) is made on psychological educa
tion of students. To teach students the basics of mental health, the Ministry of education 
of the PRC has developed and implemented a special «Guide to teaching primary and 
secondary school students the basics of mental health», which is aimed at forming ideas 
about mental health, acquaintance with methods of psychoregulation, mastering the skills 
of training, interpersonal communication, harmonization of emotions, choice of profes
sion, as well as life and social adaptation. Moreover, Chinese experts suggest the establish
ment of active support services for psychological education in schools in order to integrate 
the work on mental health education with all educational activities and to create a multi
element integrated system of teaching the basics of mental health with the participation of 
the whole team. Special attention is paid to the emotional aspects of education.

«Model of emotional learning» pays great attention not only to the student’s motiva
tion to study the subject, but also to cognitive and emotional information transfer, as well 
as to the regulation of the students’ emotional state.

The development of a fullfledged system of psychological assistance to students is im
possible without the development of basic research on the mental development of children, 
so in both countries largescale research in this area is carried out. It should be noted that in 
recent years, there are significant changes in approaches to the study of educational prob
lems in the world of science. Rapidly developing hightech methods of human study expand 
opportunities for the study of students’ mental development and education. In Russia and 
China, research in this area is also becoming interdisciplinary and actively assimilate the 
approaches and methods of a number of other sciences. Methods of cognitive neuroscience, 
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molecular genetics and psychogenetics, cognitive psychology, bioinformatics, cognitive lin
guistics, neurolinguistics and other sciences are actively used to understand the processes of 
development and learning in modern education sciences.

To understand the processes of mental development one need to conduct a compre
hensive study of the complex interaction of biological and social processes in the course 
of ontogenesis. It is necessary to identify biological markers of the central nervous system 
disorders (genetic, molecular, cellular, neurophysiological, etc.) and determine their rela
tionship with behavioral and cognitive patterns in humans. It is obvious that the inclusion 
of neurobiological and genetic information can significantly improve the causal analysis of 
the way of life and the characteristics of individual development of the person, his or her 
success in life. Interdisciplinary research can identify a range of different factors not only 
mental development disorders, but also the formation of personality, motivation and value 
orientations, success in educational programs’ mastering. Research in the field of pedagogi
cal sciences both in Russia and in China is also carried out within the framework of this 
interdisciplinary approach.

The development of the education system is inextricably linked with the search for the 
most effective teaching methods. The development of new curricula, systematic profes
sional upgrade of teachers, changes in forms of education – all these factors of the educa
tional environment are aimed at improving the educational achievements of all students. 
However, to date, no universal, equally effective methods of education for all children have 
been created – there are significant individual differences in the success in teaching chil
dren. It is obvious that to build an effective system of education it is necessary to take into 
account the students’ individual psychological characteristics, so researchers in China and 
Russia pay great attention to the study of children’s individual characteristics. The presence 
of individual differences emphasizes the importance of experimental study of individual 
differences’ nature – the search for an answer to the question, why in terms of the relative 
uniformity of the educational environment, students differ from each other in cognitive, 
personal and motivational characteristics.

Indeed, research shows that educational environment factors interact with the unique 
genetic characteristics of learners, which ultimately leads to huge individual differences in 
learning ability, motivation and achievement in certain subject areas. Thus, the most effec
tive educational programs will be only those that take into account the individual psycho
logical characteristics of each student, due to the interaction of genetic and environmental 
factors. The development of information technologies opens the way for the creation of 
personalized learning that takes into account the individual psychological characteristics 
of children’s development.

Modern society is entering a period of major demographic, economic and technologi
cal changes around the world. The children’s population is also changing. The development 
of medical technologies leads to a decrease in child mortality. In recent years, the age of 
mothers bearing children, the number of families using reproductive assistive technolo
gies, the number of divorces, the number of children growing up with one parent, migrant 
children, etc. have been increasing. In addition, environmental problems, accumulating 
problems of the modern family, as well as the rapid change in the digital environment of 
development and education of the modern child lead to changes in the age norms of the 
child’s mental development, his health (including mental), emotional and behavioral prob
lems, the emergence of new problems for modern children. Thus, changing the structure 
of the modern family in China has led to the emergence of psychological problems of the 
only child in the family.

All these changes require regular population studies. To this end, the PRC conducts 
nationwide surveys of mental health, especially the physical and mental development of 
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Chinese children and adolescents, as well as studies of risk factors in the field of adoles
cents’ mental health, etc. Unfortunately, in Russia such work is just beginning. At the same 
time, the study of these interdisciplinary, population and longitudinal studies opens up 
new opportunities for the use of intelligent methods of analysis to assess both global and 
local systemic effects (for example, the assessment of certain educational technologies’ 
impact on the mental development of children). It also helps understand the peculiarities 
of individual response to these factors. Without the analysis of big data, it is impossible to 
conduct fundamental studies of childhood, to make scientifically based administrative and 
management decisions.

In general, it should be noted that despite a number of differences in the students’ psy
chological support system organization in Russia and China, there is a lot in common in 
understanding the goals and objectives of students’ psychological support. Common goals 
and objectives lead to an active search for tools to achieve the goals, which may vary from 
country to country. The analysis of these results and the exchange of these data will be use
ful for specialists of psychological assistance services of both Russia and China. It is espe
cially important that the task of creating a system of psychological assistance to students is 
not only admitted, but also set by both states as an important practical goal.
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VIEW FROM CHINA

Tan Dingliang

One: Characteristics of Russian Psychological Service 
in the Application of Education Practice

Psychological service in the application of education practice can be represented in 
these two aspects: direct application and indirect application. The indirect applica

tion is mainly in the manifestation that basic theories of education psychology are applied to 
teaching education practice so as to improve its practical effect while the direct application is 
mainly represented that related education psychological techniques and methods are directly 
in the service of education practice, such as, the amelioration of study strategies, teaching 
strategies and psychological health education. As to Russian psychological service in the ap
plication of education practice, it is mainly in the manifestation of direct application and 
greatly centers around psychological health service for students. Characteristics for Russian 
psychological service in the application of education practice can be listed as follows:

Firstly, psychological service starts early

The Russian psychological service in the application of education practice has com
menced since the October Revolution in 1917. A batch of child psychologists, represented 
with Vygotsky, has researched on children’s cultivation and development, developed and 
utilized measurement tools in the area of child psychology and explored corresponding 
working methodologies through collaboration with working staff in childrelated fields. 
On the first Representatives’ Conference of Paidology convened in late 1927, Paidology 
has gained its official recognition.Subsequently, special laws and orders concerned with 
paidology work has been instituted in succession and experts in paidology has gradually 
initiated psychological service work in the aspects of psychological diagnosis, psychological 
consultation, psychological therapy, collaboration between family and school in schools at 
different levels and classification. But for a certain period, work errors of some unqualified 
paidology practitioners has exerted some negative influence on psychological service work. 
At the end of 1970s, especially after Babanski was named as vice president of Academy of 
Education Science in Soviet Union, psychological service work has been attached unprec
edented significance. After the disintegration of the Soviet Union, contents and progress 
of psychological service have gained rapid development driven by heavy social demand.

Secondly, psychological service is rooted in solid research foundation

Russian psychological service work was initially established on the research founda
tion of paidology, with child psychology included. The Ordinances on Public Education 
Psychology Service implemented by Babanski after his appointment as vice president of 
Academy of Education Science in Soviet Union, was based upon the longterm experi
mental results (1981–1988) on psychological service launched by Dubrovina, stipulating 
goals and tasks of education psychological service, major functions, rights and obligations 
of psychologists.
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After the disintegration of the Soviet Union, Russian Academy of Education Science 
has enacted a series of science research programs. For instance, the modern children group 
research, development and amelioration of psychological diagnosis methods, therapies and 
development plans targeted at diverging students. In 2019, a major science research project 
was launched with the aim to explore the influence of information technology on students’ 
psychological development and health and further to improve education environment of 
information technology accordingly.

To ensure age standard of modern children’s psychological development and national 
standard of psychological diagnosis and get the knowledge of the influence of children’s 
life events, various teaching intervention on children’s development, Russia has organized 
longitudinal and interdisciplinary research on children’s group growth and started interdis
ciplinary research data center to engage in research analysis of longitudinal, interdisciplin
ary and group data, providing new methods for evaluating influence of various education 
technologies on children’s psychological growth.

Thirdly, interdisciplinary service staff and institutions

To solve complicated issues in multiplied areas such as study, development, social ad
aptation of children and teenagers, Russia has organized experts in diverging fields to get 
involved in interdisciplinary interaction, including psychologists, experts in child defectol
ogy, doctors, solicitors, sociologists, established social psychological medicine center so as 
to offer comprehensive help to children, parents and teacher, enabling children to get early 
therapies when they demonstrate negative personal characteristics in their sensitive period 
in growth and suffer physiological abnormities.

Statutes of pragmatic psychological service in the system of Russian federal educa
tion ministry has ensured interdisciplinary organizations and institutions in psychological 
service activities, including various education institutions, child education institutions in 
need of psychological education and social medical aid (Psychological Education and So
cial Medical Support Center), psychological education and medical education committee 
(Committee of Psychological Treatment Education), science institutions, highlevel edu
cation institutions, pedagogy office, education council center as well as other institutions 
which offer psychological help as participants in education process. These interdisciplinary 
institutions have provided comprehensive help to children, parents and teachers.

Fourthly, specialized training to teachers is prioritized

At present, Russia has over 40 000 psychological teachers working on psychological ser
vice in education system, which is apparently far from satisfying psychological service demand 
in such a big nation as Russian Federation. To resolve such issue, Russian Education Ministry 
is considering plans to enlarge students enrollments for institutions cultivating talents in the 
field of psychology and strengthen the establishment of training course system on psycho
logical service. The number of schools which set up psychology major, psychological educa
tion major in undergraduate and postgraduate periods are on the increase and meanwhile, 
consistency on valuing professional capabilities of psychologists on their posts has improved.

Furthermore, to ensure coordinate work in psychological service, Russian Federation 
Education Ministry has offered a proposal to executive body which realize state governance 
in education field that candidate qualification should be guaranteed to the psychologists out
side staffing plan of Russian Federation education system, who, after selection, participate in 
formulating development strategies of psychological service in education system, providing 
suggestions to the formulation and modification of laws and regulation documents and ame
lioration of psychological aid in corresponding body regions of Russian Federation.
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Two: Challenges and Development Trend of Russian Psychological Service

Like most countries in the world, social development and information technology 
have brought new possibilities to children’s psychological development but meanwhile new 
challenges, for instance, low level of information environment security degree, increase in 
children’s and teenagers’ violence tendency and antisocial actions, decrease in the age of 
excessive drinking, drug addiction, drug abuse, game and internet addiction, increase in 
suicide actions, premature sexual life; decrease in tolerance among diverging ethnics and 
groups, imbalance in infrastructure, service level and quality of psychological service in 
different areas; absence of unified psychological education service management system.

Henceforth, in 2017, the Russian Federation Education and Science Ministry con
firmed the framework of psychological service of Russian education system development 
till 2025 to set up Coordinating Committee of Russian Federation Education Ministry and 
Federation Resource Center targeted at developing psychological service in education sys
tem, subsume psychological service development into national project of education, con
firming new strategies of psychological service development in education system of Russian 
Federation and furthermore, the psychological service is in prominent position in education 
system of Russian Federation with these following development trend displayed:

The unification of psychological service standard: the standard of different areas and 
institutions in the nation will be unified from comprehensive aspects, such as laws and regu
lations, scientific methods, institution design, talent cultivation, quality evaluation

A full coverage of psychological service scale: Children in various types will be pro
vided with psychological aid regardless of their dwelling place and furthermore, the quality 
and integrity of psychological aide of various types of children (from groups in need of great 
care to talented children) will be constantly improved.

Modernization of psychological service mode: driven by demand of digital society and 
digital education environment, internet cooperation and modern education methods will 
be employed to create an education environment to ensure safe psychological development. 
Modern and highly efficient psychological diagnosis, precaution and therapy methods and 
technologies will be developed and spread to constantly upgrade the level and quality of 
Russian psychological service in the application of education practice.
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C h a p t e r 3

EDUCATION DEVELOPMENT MANAGEMENT

VIEW FROM RUSSIA

О.D. Fedotova

Both in the Russian Federation and in the People’s Republic of China, the devel
opment of education systems is influenced by a complex set of factors that deter

mine the qualitative originality of approaches to management decisionmaking and their 
implementation. The source of change is the global changes taking place in the spacetime 
continuums in which educational systems are developing. These include the transition to a 
new technological order, which determined the widespread use of information and commu
nication technologies in all spheres of economic, political, cultural, social practices, which 
influenced the introduction of new standards of living; transformational features in the 
field of reproduction, mobility and migration, which determined the change in the number 
and quality of the population; changing the role and influence of traditional institutions of 
cultural reproduction; dynamic clarification of strategies, programs, projects and concepts 
of countries’ selfpositioning in the system of global relations in the sphere of economy, 
science, culture, as well as tactical decisions aimed at their achievement.

The Russian Federation and the People’s Republic of China recognize education as a 
priority of socioeconomic and cultural development. Both countries develop and imple
ment longterm strategies for education systems’ development, based on the idea that only 
countries with a specific and extremely clear to all citizens perspective will remain subjects 
of the everchanging world order. The history of education systems’ formation in the two 
countries (as well as the history of education management) is characterized by the search 
for optimal ways of development, based on historical and cultural traditions that preserve 
national mental foundations and values, as well as an impartial and pragmatic assessment of 
priorities that determine the specifics of sociopolitical and economic development.

At the same time, in the dynamics of the two countries’ education systems’ forma
tion there are similar positions associated with the understanding of the role of each link 
of the system in the state construction dynamics. Attention is drawn to the fact that there 
are direct parallels at certain stages of both countries’ education systems’ formation, in
cluding those fixed terminologically, for example, the term «stage» preserved in the name 
of Chinese schools («secondary school of the second stage»), used in the Soviet education 
system of the period of struggle for illiteracy elimination. At a certain stage in the education 
systems’ development in Russia and China, special attention was paid to the problems of 
equalizing the quality of school education in urban and rural areas through targeted funding 
to improve the material base of schools, as well as attracting qualified teachers. At various 
times, the priority areas were: the development of a unified regulatory and organizational 
framework governing the education systems’ functioning at all levels, free provision stu
dents with quality textbooks, subsidies for school meals for children from lowincome fami
lies, support for private entrepreneurship in education, creating opportunities for transition 
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of students mastering educational programs of vocational education of different levels and 
orientation, from paid to free education, etc.

In modern conditions, the general trend characteristic of the theory and practice of 
the two countries’ education systems’ management is the transition to the methodology 
of indicative planning. Indicators, being measured parameters that allow to clearly define 
the boundaries within which the system functioning is supposed to be optimal, allow to set 
and check the indicators of industry dynamics. As the analysis shows, indicative indicators 
are key tools for changing approaches to the management of modern educational systems.

In Russian practice, the indicators are set by the «Concept of longterm socioeco
nomic development of the Russian Federation for the period up to 2020». They include a set 
of indicators that guarantee the participation of all interested actors in the development and 
implementation of Federal and regional target programs and projects in the field of culture 
and education, ensuring the right to receive quality education that meets the requirements 
of modern technological structure and state regulations, information openness and security 
guarantees. Certain strategic positions are contained in the Decree of the President of the 
Russian Federation from May 7, 2018. The most important of them is the indicator that 
guarantees the entry of Russian education into the top ten countries of the world in terms 
of the quality of common education, which is considered not only as a measure to achieve 
higher sectoral indicators, but also as a measure to improve national competitiveness.

In the People’s Republic of China, which consistently implements the strategy of real
izing the «Chinese dream of the great revival of the Chinese nation», within the framework 
of the «State program of reform and development of the education sector in the medium 
and long term (2010–2020)» and a number of clarifying government documents, an in
crease in the share of state financial and nonfinancial means aimed at the development of 
the education system, as well as at increasing the financing of education at the expense of 
the population, whose incomes are significantly increasing.

The problems of education systems’ management are directly determined by the fea
tures of indicative planning, in which education in both countries is gradually moving away 
from the idea of its understanding as a sociocultural practice that promotes the full de
velopment of the individual and society, and moves to the interpretation of education as 
a public service. As an instrument of state influence on education, indicative planning and 
indicative management are implemented in such forms as:

– planning, with the participation of stakeholders in the educational process, covering 
all levels and time horizons of educational activities practice;

– resultoriented budgeting within a given time frame;
– public procurement on the basis of a contract system for the sale of goods and 

 services through the use of competitive forms of selection (tenders, trades, requests for 
quotations, etc.);

– monitoring as a set of specially organized systematic activities that determine the 
direction of changes and their timely correction through management decisions and the 
elimination of unwanted deformations.

Indicative management system in Russia and China is an important link connecting 
legal, social and economic processes as conditions for the education system effectiveness. 
In China, all levels of the education system management are strictly focused on the policy 
guidelines in the field of education presented in the sociopolitical strategy of the Commu
nist party of China. The planned and ongoing changes in the area of education expendi
tures are the subject of close attention and responsibility of state and municipal officials for 
misappropriation of funds, which entails cruel measures of the Chinese government in the 
fight against corruption. The problem of tighter control over the distribution of  financial 
rights and obligations is also relevant for the Russian education management system, which 
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in 2000 organized a systematic fight against corruption as a threat to the security of the 
country. There is a tendency in the concept of the Russian common education system man
agement to revise the idea and practice of increased funding from the state budget of those 
secondary schools, which were winners of various competitions, programs and projects, 
which led to a deepening of the gap between schools.

China and Russia, as countries with mixed economic systems, actively support the fur
ther development of the programtarget management paradigm, which allows to diversify 
investment channels in education to a certain extent, to increase the role of the public in 
the formulation of state policy in the sphere of culture and education, to take more deci
sive measures to provide equal opportunities in obtaining quality education for all citizens, 
which is considered as a prerequisite for ensuring the global competitiveness of national 
educational systems.
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VIEW FROM CHINA

Cao Taisheng

In the 1990s, after the dissolution of the Soviet Union, Russia’s education develop
ment fell into a state of chaos, which was mainly manifested in the ineffectiveness 

of educational laws, the lack of supervision and the failed implementation of relevant mea
sures. After taking over the presidency in 2000, Putin took a series of educational reform 
measures aiming at the realization of «stability» and «order», and has achieved great prog
ress and improvement:

I. Promoted the legalization of education development and its guarantee system

The Ministry of Education and Science of the Russian Federation has promulgated 
a series of educational policies, such as «Federal Program on the Development of Educa
tion in 2001–2005», «National Concept of Education in the Russian Federation», «Long
term Plan for the Social and Economic Policies of the Russian  Federation  Government», 
and «Concept of Modernization of Russian Education until 2010». These key documents 
clearly state that the purpose of education lies in the cultivation of a younger generation 
with high moral standards on the premise of Russian experience and traditions. It em
phasizes that the state should provide guarantee for every citizen to receive highquality 
education, spare no effort to improve the quality of general education, form effective 
economic competitions in the field of education, and strengthen the  unified leadership 
on the development of education on the basis of clarifying the respective  responsibilities 
of each federal subject.

Particularly, in «National Concept of Education in the Russian Federation» issued on 
October 4, 2000, the strategy of giving priority to education development was reiterated, 
and the 25year blueprint and ambitious goals of education development and reform were 
set. To implement the strategy of giving priority to education, it requires a large amount of 
education funds, as well as the priority to the implementation of relevant education poli
cies. To this end, the Russian Federation plans to allocate more funds for education than 
for national defense by the year of 2020. Since 2003, the federal and local governments 
have continuously increased the proportion of education funds. And by 2010, the propor
tion of the total Russian education funds to its GDP has increased from 3% to 7%. Thus, 
the important position and role of education in Russia’s social and economic development 
are clarified, and the strategy of giving priority to education development for the sake of the 
state and society is established.

II. Established internationally competitive goals of education development

In 2017, Russia proposed six preferential development projects of education to quickly 
solve the three issues of greatest concerns in the field of education: adapting education to a 
modern and international environment so as to realize the identification and cultivation of 
talents; improving the quality and efficiency of running schools in an allround way; and 
enhancing the competitiveness and ranking of Russian education in the global education 
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market and establishing the brand of Russian education. The six preferential development 
projects are: exploring the export potential of the Russian education system, building col
leges and universities into innovation centers, creating a modernized education environ
ment for primary and secondary school students, cultivating highskilled talents, creating a 
modernized and digital education environment in the Russian Federation, and popularizing 
children’s supplementary education.

On May 7, 2018, President Putin signed a new «May Decree», proposing to con
tinuously improve the level of education in Russia, and to promote the quality of gene
ral education into Top Ten in the world and the capacity of scientific research into 
Top Five. As a result, the government conducted a largescale survey on the educa
tion ministries and commissions, and disassembled the original Federal Ministry of 
Education and Science into the Federal Ministry of Education and the Federal Minis
try of Science and Higher Education. The former is responsible for the primary, basic 
and secondary general education, as well as the secondary vocational education; while 
the latter is in charge of the issues of national scientific development, together with 
scientific institutions and universities. Through such adjustments, the two ministries 
can concentrate on developing the education system they are respectively responsible 
for. Subsequently, Russia launched the «National Education Program» and began its 
full implementation in 2019. The program consists of 10 federallevel programs and is 
scheduled to be completed by 2024. Its main goal is to improve the international com
petitiveness of Russian education, making Russia’s general education among the Top 
Ten in the world. The major content of this project is to update educational content, 
provide necessary contemporary educational hardware facilities, cultivate cadre tea
chers, and form a positive management mechanism.

III. Promoted the equality of education development between urban and rural areas

According to Russia’s 2017 annual report on education development, the disparities of 
education development between urban and rural areas still exist. The data show that there 
were 41,266 schools in the Russian Federation during the academic year of 2016–2017, of 
which 24,390 were in rural areas (with approximately 3.76 million students and 850,000 
faculty members), and 16,876 in urban areas (with around 11.12 million students and 1.25 
million faculty members). Although schools in rural areas occupied a comparatively large 
proportion, they were not very appealing to students, the construction of educational in
frastructure needed to be improved, and the level of teaching was relatively low. In the 
meantime, schools in rural areas were also not attractive enough to faculty members, since 
they failed to provide good social welfare for faculty members.

On December 17, 2018, the meeting of the Presidium of the Presidential Council 
for Russian Strategic Development was held. The meeting was chaired by Russian Prime 
Minister Dmitry Medvedev, which aimed to revise the educational and scientific projects 
of the Russian Federation. Medvedev said, «In the next three years, the government will 
allocate 2.78 trillion rubles for the implementation of national projects, and at the same 
time, the budget funds and targets for the national projects will be revised». The National 
Education Project plans to vigorously develop education in rural areas and improve their 
educational level. In addition to the existing projects, the Government of the Russian 
Federation will allocate an additional 370 million rubles for the improvement of educa
tion in rural areas to strengthen the infrastructure of education in rural areas and improve 
the social welfare for faculty members, thereby bridging the gap of education develop
ment between urban and rural areas and realizing a balanced development of education 
as much as possible.
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IV. Promoted the reform of primary education curriculum

In order to overcome the longstanding shortcomings of primary education, that is, 
«schools are separated from society, students are alienated from schools, and teachers 
are alienated from students», the grand unified model of original curriculum materials, 
which failed to take the personality and age differences of students into consideration, 
needs to be changed. Since the 1990s, Russia has been carrying out reforms of primary 
education. In March 2004, Russia enacted the new curriculum standards, emphasizing 
that primary education must be adapted to the needs of modern society, and that the 
educational content must be updated accordingly. To achieve this goal, the main method 
is to implement the national curriculum standards for primary education. The Russian 
national curriculum standards for primary education require that every citizen have equal 
rights to education, academic freedom and the right to choose educational institutions; 
the physical and mental health of students be guaranteed, and their learning burden be 
reduced; the social welfare and job security of faculty members be guaranteed; and citi
zens have the right to access complete and reliable information about the national provi
sions and requirements on the content of education. Under the premise of clarifying the 
above objectives, the Russian national curriculum standards for primary education can 
be divided into three levels: federal national standards, regional standards and standards 
for educational institutions.

After more than ten years of hard work, the quality of primary education in Russia has 
improved significantly. In the 2015 Trends in International Mathematics and Science Study 
(TIMSS) test, Russia’s fourthgrade students scored 564 points on average in mathema
tics and 567 points in science. Both points were above the average score. Among them, the 
rank of Russia’s mathematics score rose from the 10th in 2011 to the 7th, ranking behind 
such countries and regions as Singapore, Hong Kong, South Korea, Taiwan and Japan, and 
ahead of the United States, Germany, France, Australia and Canada. As for the science 
score, Russia’s score exceeded the test scores of most countries and regions, rising from the 
5th to the 4th, ranking first in Europe and ahead of Hong Kong, Taiwan and the United 
States. Among the fourthgrade students who participated in the test, 60% achieved rela
tively high grades, and they were able to use the knowledge they acquired to solve problems 
and prove the problemsolving process.
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C h a p t e r 4

REFORM OF EDUCATION FINANCING

VIEW FROM RUSSIA

M.L. Levitsky

Russia and China have many similar directions in the strategy of financing educa
tion systems, both methodological and organizational ones.

Among these areas, we can identify: increased costs for the development of all levels of 
education (secondary, vocational, higher) with a simultaneous increase in the effectiveness 
of such investments; optimization of financial transfer management systems while increas
ing responsibility for the result of each of the decisionmaking entities; providing conditions 
for creating competitive mechanisms between budgetary and private educational organiza
tion in the market of educational services.

The example of the first of these directions in Russia is the resultoriented budgeting 
system (ROBS). The introduction of this concept into practice has changed the principle of 
financing the activities of an educational organization: educational services determined by 
the statutory goals and objectives began to be paid instead of expenses for its maintenance.

By 2015, a new education financing system had been formed in China. Its foundations 
are particularly definedin «Law on Education» of the People’s Republic of China.

So, Art. 56 of this document states that the increase in financial spending on educa
tion for governments at all levels should be higher than the increase in current tax revenues.

Common core standards for teachers have also been introduced and valid in the PRC 
now. Besides, there is a unification of the standard of public funds per capita.

Recently China has carried out an effective reform of the financial authority of gov
erning bodies at all levels: central, provincial and county (local). In particular, a transition 
was made to direct management of the counties of the relevant provinces. As a result, such 
basic public service as compulsory education passed into a joint zone of financial powers of 
central and local authorities.

In Russia, the competencies of the levels of state power (federal and state) and local 
selfgovernment are also legislatively established in terms of the distribution of powers for 
the formation and financing of the state (municipal) task for the provision of relevant edu
cational services.

In recent years, the PRC has laid the legal foundations for attracting private capital to 
education in general and the creation of private educational organizations in particular. The 
relevant decisions were formulated in 2017 in «Law on Promotion of Nonpublic Schools».

The introduction of market mechanisms in the field of education and the creation of 
competition is the subject of educational policy and practice in Russia as well. The Federal 
Law «On the state (municipal) order for the provision of state (municipal) services in the 
social sphere» is devoted to the legal regulation on expanding the participation of socially
oriented nonprofit organizations in the provision of social services to the population.
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A number of common problems for our countries in the field of sector economics can 
be mentioned.

Firstly, an insufficient amount of funding for education has been stated. In terms of the 
share of educationrelated expenses in Gross Domestic Product (GDP), both Russia and 
China are still far from leading positions in the world ranking of countries.

Secondly, there is a gap (often very significant) in funding volume among regions. In 
Russia, it is expressed in different values   of the standard per capita budget financing, in 
particular, concerning common education in the regions. In China, there is a noticeable 
funding gap demonstrated by the provinces and the counties. Moreover, in some cases there 
are very significant differences in this indicator between counties within the same province.

Finally, considerable experience has been accumulated and very promising ideas have 
been put forward in the field of financial and economic activities within the sphere of edu
cation in both countries. In particular, the idea put forward by colleagues from the PRC 
to form such a channel for investing in education as issuing state educational bonds seems 
very promising.

To provide students from families with financial difficulties with financial support, the 
issue of educational lottery tickets is proposed.

In Russia, as a part of competitive mechanisms’ implementation in the market of edu
cational and some other social services a certificate will be introduced which gives citizens 
the right to choose the organization independently and it provides the required service at 
the expense of budget funds.

A number of other financial and economic aspects of the educational sector develop
ment reflect the specifics of historical, social, demographic, national and other processes in 
Russia and China and therefore are not included in the comparative analysis.
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VIEW FROM CHINA

Zong Xiaohua

At the end of the 20th century, China implemented marketoriented economic system 
reform and financial system reform with revenuesharing system as the model. At the same 
time, Russia also witnessed great social and economic changes. Changes of the economic 
system of the 2 countries also stimulated important reforms in the education field, result
ing in great changes of education in both countries in the early years of the 21st century. In 
the aspect of expenditure on education, reforms of the 2 countries share some similarities, 
including investors of education investment stipulated by policies, laws and regulations, ap
proaches of education investment, trend of diversification and marketization of education 
funds, and diversity of allocator of funds, etc. Besides some common points, there are also 
many differences between the 2 countries due to their differences in political and economic 
system. Comments and comparison will be made in the following 3 aspects.

1. Comparison of Policy Background of Education Fund Reform
There is a close connection between education fiscal reform and the issuing of edu

cation policies in both China and Russia. An overview of education fiscal policies of the 
2 countries show their similarities in many aspects. For example, Education Law of the 
Russian Federation also stipulates that besides state funding, education funds can be col
lected through various channels, including replenishing education service income with 
compensation, income from management of education institutes, as well as social and in
dividual education investment and school running. Law of the People’s Republic of China 
on Education (Amended in 2015) clearly defines responsibility of education investment, 
which strengthened the guarantee of education funds. Article 54 of the Law stipulates that 
the state should establish an education fund collection system with budgetary allocation as 
the main form, and other channels as supplements, gradually increase investment in educa
tion, to ensure the stable resource of funds for staterun schools. At the same time, China 
and Russia share similar standard in financial allocation. The Russian Federation passed 
residential decree (called «May Decree») which is titled «Measures for the Implementation 
of National Policies in the Field of Education and Science» to implement per capita definite 
appropriation in education institutions. China’s colleges and universities also follow this 
standard in financial allocation, which will cause many problems. For example, Schools of 
higher learning will become more and more dependant on number of students because the 
more the students’ number is, the more appropriate funds they would obtain. Undesirable 
outcomes would appear under such an allocation system, such as the oversize of classes, 
higher studentteacher ratio, or bind expansion of specialties with low cost and reduction 
of those with high cost.

2. Comparison of Education Systems with Multi-level Sharing Support

China and Russia’s Financial Sharing System in education have undergone reforms for 
many times. In Russia various budgeting systems are responsible for education of various 
levels, however, incompatibility would come out due to its lack of integration mechanism 
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of allocation of national revenue and budgetary revenue of various federations. At the same 
time, China adopts a system of fiscal decentralization among governments of various levels 
under the leadership of the Central Government. Financialsharing system of governments 
of various levels has undergone a topdown process from the central and provincial to lower 
level governments, and then a bottomup process. Currently, local governments undertake 
the responsibility of the major part of education fiscal expenditure. Generally, there is a lack 
of comprehensive education reform which connects budget and appropriations.

3. Changes in Education Fund Input in the Future

With the rapid economic development of the 2 countries, changes are underway in the 
input of education funds in China and Russia. Education plays an important part in both 
countries, the gradual importance attached to education also leads to the gradual increase 
in education fiscal funds. In the future, Russia will support the research and development 
work of schools of higher learning with competitive fiscal funds such as National Science 
Foundation. At the same time it will reform the salary system, separating salary into the 
fundamental and the incentive parts, and paying wages to working staff in state (municipal) 
education institutions, which is similar to the principal of distribution according to labor 
quantity in China’s schools of higher education. In the future, China will continuously 
increase its input of education funds, and diversify the source of input. Due to their differ
ences in economy, social conditions and emphasis in education reform and development, 
2 countries will also have different focuses in the development of education fund.

In the future, Russia’s education finance will lay emphasis on 2 aspects, one is to intro
duce competitive factors into private education institutions, giving freedom to the public in 
choosing schools of higher education, making it possible for private education organizations 
to obtain the same fiscal funds as those budgetary ones; the other is «pay rise» to excellent 
teachers as a material incentive for their career development to promote their professional 
competence and raise the quality of education. There is a prominent problem of unbalanced 
development of education of different levels, the emphasis of education expenditure lies in 
the strengthening of elementary education, especially investment in preschool education 
and investment in general senior high schools, improving China’s construction of fiscal 
transferring system of basic education and promoting equality of education.
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C h a p t e r 5

REGIONALIZATION AND INTEGRATION 
IN THE EDUCATION AREA

VIEW FROM RUSSIA

N.К. Sergeev, А.М. Korotkov

In this Chapter, devoted to the problems of regional policy in the field of education, 
Part 1 «Analytical papers» presents only our work, in which we tried to dwell on this 

topic from the Russian point of view. There is no special analytical paper on this subject by 
Chinese authors in the monograph, but this does not mean that the issues of regionalization 
to the education integration in China remained unsolved. On the contrary, in view of their 
special importance in China, they are considered in a number of chapters of the mono
graph, but primarily in Chapter I «Strategy of education development in China», which 
emphasizes the strategic importance of the regionalization of education in China’s policy.

Since we have tried to cover the regional educational policy of Russia in sufficient 
detail in our analytical paper, we do not see the need to dwell on it in detail in Part 2 
«Comparative analysis», where the main focus in our «Russian perspective» is made on 
the problems of integration and regionalization of education in China, based on Chinese 
documents and materials.

Orientation to the development of personality, taking into account the best achieve
ments of world experience and as a result – correction of the dominant for a long time 
knowledge paradigm towards strengthening the development of personal competencies are 
the key features of the new stage of reforms in the sphere of education and upbringing of 
young people. These guidelines are formulated in a number of official documents of recent 
years – the CPC congresses, decisions of the CPC Central Committee, as well as in policy 
documents and materials relating to the state and development of the educational sphere of 
the People’s Republic of China. Important trends in the development of the country edu
cation sector are also identified. There are two very significant ones.

On the one hand, these are integration trends in education, including concern for the 
preservation of a single educational space of the country, the creation of «points of growth» 
in education, entering the world educational space, the internationalization of education.

On the other hand – the trends of regionalization, a pronounced «regional vector» 
in the development of education, designed to eliminate inequality in the development of 
the country regions, reduce the uneven development of cities and villages, reduce the gap 
between urban and rural schools, to provide all citizens of the state equal and broad access 
to «good education».

Thus, integration trends in Chinese education, for example, are manifested in the following:
• recognition of the education’s priority position in the social and economic development 

of the country, which is reflected in the permanent stable growth of GDP share aimed at ensur-
ing the education functioning and development (now it is more than 4%);
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• measures to determine the basic national requirements for the content of compulsory 
education, to eliminate inter-regional and inter-school differences and social differentiation, 
to provide all citizens with equal access to quality education;

• pronounced social orientation of the search for education problems’ solutions: improv-
ing the system of support for children from families with limited financial resources, children 
from families of migrant workers, children with disabilities. Every child should be able to 
receive a quality education on an equal basis with everyone. In many ways, this is facilitated 
by the fact that in 2008 students of all urban and rural schools at the level of compulsory edu-
cation were released from tuition fees and other related costs, as well as the implementation 
of a system of measures to support students, including a system of scholarships and financial 
assistance at all levels of education;

• improvement of the system of students’ training and admission to universities on the 
basis of a systematic general examination (gaicao);

• orientation towards creation of top universities and content corresponding to the world 
level of professional education;

• deepening the integration of education and science, creating a joint innovative platform 
for their functioning and development;

• internationalization of Chinese education, deepening the development of education in 
the direction of its external openness, increasing the role and influence of Chinese education 
in the world educational space.

The list of signs of integration trends’ development in the formation of China can be 
continued.

In its most general form, regionalization as a vector of education development in China 
is manifested:

• in the implementation of the course of unified planning of regional education, develop-
ment projects of various regions of China supported through education. The main objective of 
this course is coordinated regional development and the realization of the principle of equity 
in education, based on an effective policy of support for the poor groups of the population, 
especially in remote and backward areas. This rightly involves addressing the issues of person-
nel support for the functioning and development of regional education systems, which, in turn, 
requires special measures to train the necessary teaching staff, their consolidation in places 
of employment (including the issuance of benefits with full coverage of the cost of living and 
professional activities in problem regions, districts and villages), appropriate moral and mate-
rial incentives for effective work;

• in increasing financial and public educational resources sent to villages, backward re-
gions, poor, border and ethnic areas;

• in vocational education focused on the specific needs of the labour market. The main 
way to do this is to strengthen the cooperation of professional education organizations (schools 
of secondary education, universities, institutions of advanced training) with enterprises;

• in the orientation of regional universities towards the development of applied education. 
So, the system of «dual degree» – obtaining the academic diploma and certificate of vocational 
qualification – is actively promoted. The task of ensuring the professional education system’s 
compliance with its industry and its functioning with the direct participation of enterprises is 
successfully solved.

This list of manifestations of regionalization as a trend in the development of Chinese 
education can be continued. The very practice of implementing the «regional vector» in the 
development of PRC education is undoubtedly commendable.

We can state the similarity of approaches and positions of the Chinese and Russian 
experience in the development of education in the implementation of the abovementioned 
trends in practice, which, on the one hand, indicates their objective nature, the reflection 
of the laws of state educational systems’ development, on the other – the expediency of 
further exchange of effective experience in the implementation of these trends in education 
in China and Russia.
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C h a p t e r 6

INFORMATIZATION AS A FACTOR 
AND RESOURCE OF DEVELOPMENT 

OF MODERN EDUCATION

VIEW FROM RUSSIA

V.V. Grinshkun

The majority of countries with developed education systems, including China and 
Russia, have been paying special attention to the pedagogical aspects of informa

tion technologies’ use for several decades. Comparative analysis of approaches to education 
informatization in China and Russia allows us to draw the following conclusions.

1. Over the past forty years, the use of different approaches in both countries solved the 
same set of problems, the key of which were to provide the education system with modern 
technologies, the creation of educational electronic resources and ensuring the quality of 
their content, improving the professional readiness of teachers to work and educate in the 
conditions of informatization, training society members in the field of informatics and the 
use of information technology.

In China, largescale work is being carried out to provide all educational organizations 
with computer equipment and access to the Internet: since 2012, the project «Broadband 
network – to each school» is being implemented, the broadband satellite educational net
work «Heavenly network» and the Chinese computer educational and research network 
«Earth network» are expanding. Thanks to this work, the number of schools with access 
to the Internet reached 93% in 2018. In Russia, thanks to the implementation of national 
projects and a special program of rural schools’ informatization, the number of similar edu
cational organizations in rural areas is not less than 98%, in cities – 100%. In 2019, China 
will introduce 5G technology, and by 2020 – it will provide broadband Internet access 
to virtual and augmented reality technologies. In Russia, similar technologies are already 
being introduced in large cities, and the expansion of the number of personal computer 
devices and the development of ways to access the Internet leads to a gradual reduction 
in the number of computer devices in universities. In China, attempts are being made to 
introduce «smart» technologies – «smart educational environment» and «smart discipline 
management system».

Similar studies are being conducted in Russia aimed at creating «smart» audiences that 
integrate and unify analog and digital, electric and electronic means of providing the educa
tional process on the basis of ‘Internet of things’ technology use. In both countries, there is 
a desire to use big data for decisionmaking in education, including in improving the quali
ty of education and monitoring. With the continuous development of artificial intelligence 
technologies such as human identification, face, speech and handwriting identification, 
China plans to introduce fully automated intelligent education quality control systems. 
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Similar trends are typical for Russia, but studies of Russian scientists show the irrationality 
of the complete exclusion of professional teachers from such processes.

Both countries reached significant progress in the field of technological equipment 
of schools and universities with computer technology, which reduces the relevance of this 
problem and forces specialists to pay more attention to the effectiveness of educational ac
tivities in the conditions of total informatization. For Russia and China typical problems 
associated with the indiscriminate use of informatization means, «information barriers» 
creation, the difficulty of forming electronic resources’ developers’ teams who are experts 
in various fields of activities, the search and consideration of positive and negative factors 
of education informatization.

2. Development and use of educational electronic resources have been the key tasks of 
education informatization in China and Russia for all these years. China has implemented 
several government projects to create a national resource base for the education system. 
These include «Public national service platform for educational resources» and «Public 
national service platform for education management». Russian teachers use and actively 
develop components of the «Single window of access to electronic resources», «Federal 
center of information educational resources», «Moscow eschool» and other projects. The 
Chinese national information management system with primary school students contains 
information about 210 millions of disciples, functioning in the Chinese national informa
tion management system on the teachers and students «one person – one number», while 
in Russia the work on establishing a common base of information about teachers, students 
and graduates still has to be undertaken.

Russia lags far behind China in the creation and use of mass public ecourses. By the 
end of 2017, Chinese universities had opened more than ten national Internet platforms for 
such electronic resources. China is a recognized world leader in the number of developed 
and published massive open online courses. In Russia, this work is at an early stage. Only 
the system of «open education», created and supported by Moscow State University and 
several partner universities, can claim the role of a similar national platform. In the Russian 
education system, there are no common approaches to accounting for the results of training 
in such courses in the framework of traditional education. In both countries, there is a lack 
of fullfledged experience in online courses, and research is being carried out on the areas 
of their most effective application. The Chinese Ministry of education is actively involved 
in the selection and recommendation of educational electronic resources. The study of such 
experience, relevant criteria and approaches may be interesting for Russia, which does not 
have a state system of selection, examination and certification of educational electronic re
sources. For its development, it is useful to take into account the experience of Federal Ex
pert Council functioning in 2000–2005, the selection of resources for Federal and regional 
collections, as well as the expert activities of the state academies of sciences.

The main task of creating electronic resources in China is the formation of a fulltext 
database, which includes texts of books in Chinese and other languages. In contrast to this 
approach, Russia attempts not only to «digitize» traditional paper publications, but also 
to develop electronic resources, the functioning of which is impossible outside of compu
ter technology – resources that use specific educational opportunities of new information 
technologies. At the same time, China has created and implemented projects of interest 
that have no analogues in Russia. These developments include the state standards of edu
cation management informatization (2002) and the project on popularization of education 
informatization in 2018–2022.

3. In Russia, considerable attention is paid to the training and retraining of teachers to 
carry out professional activities in the context of new technologies’ use. In Russian peda
gogical universities, a through training of all teachers in the field of education informati



602 РОССИЯ – КИТАЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI в.

zation is implemented in one form or another, attention is paid to the fundamental, time 
and technology development – invariant aspects of informatization. The priority of such 
training is noted in the state program «Digital economy in the Russian Federation» (2017) 
and in the priority national project «Education» (2018). In China, the key is the creation 
of technological infrastructure of educational organizations, the development and use of 
electronic resources, training for life and work in the information society. The problems of 
appropriate training of teachers is a subtask in the framework of these tasks. At the same 
time, in China, there are standards of teachers' qualification in the sphere of information 
technology, which focus on the technological aspects of the teachers’ interaction with com
puter training and education. Despite this, it should be noted that in both countries there 
is a trend towards a gradual transition from purely technological training of teachers to 
their familiarity with the methodological features of joint, research, personalized and other 
types of work with students, arising in information and telecommunication technologies’ 
application.

4. China and Russia are among those countries in which computer science is reason
ably allocated to a separate school discipline. At the same time, Russia, where students 
have been studying computer science since 1985, has a wider experience of relevant activi
ties. In China, information technology classes were organized in all secondary schools in 
2000–2005 and in all primary schools by 2010. In 2008, the IT science lessons were con
ducted in 68% of Chinese schools. At the same time, such training was implemented in all 
Russian schools. It is no coincidence that the content of the relevant training of students is 
significantly different. In Russia, the development of the content of computer science edu
cation in the school is characterized by three successive stages – training in programming, 
teaching the device of the computer and its software, familiarity with the fundamental prin
ciples of search, storage, transmission and use of information. The modern school course of 
informatics in China corresponds more to the second stage of development of the Russian 
school course of informatics. Currently, students in China acquire the ability to program 
and study approaches to interaction with the computer. In this regard, the Russian experi
ence of mass IT education fundamentalization at school can be useful for teachers from 
China and other countries.

The scientists’ activities and the state programs’ implementation, such as those ad
opted in 2018 «Action Plan for Education Informatization 2.0» in China and the Federal 
project «Digital educational environment» in Russia, are aimed at the development of both 
countries’ education systems, improving their efficiency and competitiveness through the 
use of new information technologies such as cloud computing, big data, blockchain, ar
tificial intelligence, virtual reality. The joint efforts of China and Russia, the exchange of 
experience and research results will accelerate the search for the best way to use new tech
nologies in education and prepare society members for life and work in the global informa
tion environment.
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VIEW FROM CHINA

Li Chang

The informatization construction in Russia started very early, which can be traced back 
to the 1960s. However, due to the influence of a series of factors such as the disintegration 
of the former Soviet Union, the informatization construction in Russia not only lags behind 
the United States, but also lags behind China in many aspects. Since the beginning of the 
21st century, Russian President Putin has paid great attention to the construction of informa-
tization. He has repeatedly stressed the importance of informatization to Russia’s return to 
world political and economic leadership. Later, the Russian government has launched a series 
of fede ral level documents, such as the Outline of 2002–2010 Federal Program on «E-Russia», 
the 2011–2020 National Planning for the Information Society, the Russian Information Society 
Development Strategy, etc. Consequently, with the rapid development of information techno
logy in Russia, the number of Internet users is increasing and the application level of informa-
tion technology is also improving day by day.

From the comparison between these two countries, China and Russia are quite different 
in many aspects of educational informatization due to their separate national conditions such 
as population and economic development level.

First of all, in terms of the construction of educational information technology infrastruc-
ture, Chinese government attaches great importance to the construction of infrastructure. Over 
the years, it has invested a huge fund to build an education backbone network covering the 
whole country with the construction mode of «integration of heaven and earth». In contrast, 
as the largest country, Russia is vast and sparsely populated, so geographic distance makes 
the construction of information and communication infrastructure prohibitively expensive, 
especially in rural areas. Therefore, the overall investment is much lower than that of China, 
causing great differences in the level of educational information infrastructure construction 
in different regions of Russia. The level of educational information technology infrastructure 
construction in Moscow and St. Petersburg is comparable to that of China, but other regions 
still need to be further improved.

Secondly, there are noticeable differences between China and Russia in the application 
idea of educational informatization. In contemporary Russian society, there are two quite dif-
ferent views on education informatization, some educators and scholars think that information 
technology should be widely used in education practice, while there are also some scholars 
hold the opposite opinions that education informatization will not have too many beneficial 
effects on education and educators still need to adhere to the previous and successfully-used 
teaching and training methods and tools. Therefore, Russian experts put forward the views 
like «informatization itself cannot be regarded as the ultimate goal,» «it should be noted that 
the phrase ‘educational informatization’ does not include ‘computerization’, ‘digitization’ or 
any other similar concept.»

In contrast, in China, both the government and academia believe that the iterative devel-
opment of information technology will inevitably give rise to the transformation of the educa-
tion innovation. Hence the development of education informatization is an important means 
to realize the modernization of education, and education informatization is endowed with 
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profound significance, which has become one of the most important driving forces of China’s 
education reform.

Thirdly, in the understanding of educational resources, the mainstream views in Russia 
differ from those in China. Russian scholars believe that electronic resources can be divided 
into two types, one is the digitization and electronization of traditional paper resources, 
and the other is completely independent and pure electronic resources. The first kind of 
electronic resource is commonplace and boring for the young generation born and raised in 
the Internet age, who are even more interested in traditional paper resources. The second 
type of electronic resources is the real digital resources, which is the priority direction of 
the development of educational electronic resources in the projects of «Moscow electronic 
school» and «digital school» in Russia. This is the form of digital resources that the Russian 
government is promoting. In China, such a classification is not adopted. Instead, it takes 
courses as a unit and emphasizes the usage of multimedia, comprehensiveness and share
ability. Therefore, digital resources are more represented in the form of complete «high 
quality courses».

Fourthly, in terms of teachers’ information literacy, Russian teachers in primary and 
secondary schools and universities are more like collectors of digital resources than pro
ducers. They «do not play the role of developers of new highquality electronic resourc
es», which will inevitably lead to insufficient information technology application ability of 
teachers. The Russian government is cognizant of this problem. In July 2017, the Russian 
government approved the Plan of the Digital Economy of the Russian Federation, which pro
posed that by 2021, «The ratio of teachers who are trained or being trained in digital ap
plications should be 100%».

Finally, the Russian education community is very cautious about the use of innova
tive technologies. Although technologies such as the Internet of things, artificial intelli
gence, VR/AR, robotics, big data and quantum computing are gradually penetrating into 
Russian enterprises, banking, finance and other industries, they haven’t been applied to 
school education. Russian scholars are cautiously studying the rationality and effectiveness 
of using these emerging technologies. They are concerned about whether the introduction 
of these emerging technologies can really improve students’ critical thinking and efficient 
information search ability, and whether it can really improve students’ learning efficiency 
and learning gains. In China, because these emerging technologies have had a profound 
impact on society, Chinese scholars have no doubt about the impact of these technologies 
on education and are actively exploring how to implement these technologies to educa
tional practices. Still, the caution of Russian academics is worth pondering for their Chinese 
counterparts.
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C h a p t e r 7

MORAL EDUCATION: PLACE AND ROLE 
IN THE EDUCATIONAL POLICY AND PRACTICE

VIEW FROM RUSSIA

O.V. Gukalenko

At the beginning of the XXI century, upbringing in Russia regained the attention of 
the country’s leadership, relevant ministries, politicians, managers, teachers and 

the public. Systemic amendments to the legislation were adopted, a number of government 
documents were published, Target federal and regional programs and the «Education Strat
egy in the Russian Federation until 2025» were approved. These changes made it possible 
to regulate and strengthen the importance of developing a modern educational system in 
accordance with national characteristics, trends and challenges of modern civilization. The 
status and role of upbringing in the education system has been increased and it is expressed 
in the share of federal and regional budgets, in financing national projects, targeted state 
programs, in financing additional education, in grants and subsidies. Thus, at present, re
forms in the educational system in Russia have achieved notable success. Education plays a 
significant role in the educational policy, in the national security policy of the country, the 
role of education in reforming the education process at all levels on the path to a harmoni
ously developed personality’sformation has intensified. The search for new ways to update 
the education system identified several vectors of this process:

– determination of the goals and values   of education in the context of a new Russia 
birth;

– substantiation and development of conceptual ideas regardingthe design of a modern 
educational system, such as: scientific nature of education, multiculturalism, openness, etc;

– designing new methods and technologies that reflect the course of reforming the 
educational system in the context of information technology and digital development of 
the economy.

The state invests much in creating a methodological base and modern infrastructure 
of the educational process and ensures the integrity of the single educational space of the 
Russian Federation. Legislative documents, programs and the new content of the education 
system made it possible to adjust the goals and meanings of educating the personality of a 
new formation and formulate specific tasks based on the country’s cultural and pedagogical 
traditions and modern challenges.

The current concept of education in Russia maintains continuity, but at the same time, 
such goals as scientific and arteducation, patriotic education, the formation of a Russian 
identity, the value of multiculturalism, openness to the world, and the awareness of social 
and educational securityensuring importance, the development of emotional and volitional 
qualities of the personality, the subjective nature of education. Reforms in the field of up
bringingare carried out in the direction of achieving important state tasks for the formation 
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of a new generation of Russian citizens who demonstrate civil patriotism, morality, com
mon cultural and professional competencies, responsibility, critical thinking and the ability 
to dialogue. Currently, much attention is paid to the family education of children, which is 
enshrined in regulatory documents, regulations, federal target programs and the national 
project, where the family acts as an institution of significant and important value in the 
education of the younger generation.

Despite the achieved results, the educationalsystem in the Russian Federation has a 
number of shortcomings and it needs further reform. There are few studies devoted to the 
development of the methodology of modern education, which is a key point and affects 
the formation of goals and objectives of education; models and forms that are unattractive 
for young people, which do not motivate them to organize reflection, selforganization, 
creativity, etc.

China, being a country with a socialist political system, adapting and borrowing the 
experience of other countries, including Russia, in the sphereof upbringing, skillfully, rely
ing on centuriesold cultural and historical experience and national traditions, specified the 
goals and objectives of upbringing in the 21st century as «upbringingwith Chinese specif
ics». A modern regulatory framework has been formed in this connection; a transition has 
taken place from sociocentrism to the development of a creative individuality. The state 
ideology of the People’s Republic of China is based on moral education, compulsory moral 
education curricula are introduced at all educational levels. Moral education in China per
forms not only a political function, it has a cultural, economic, ethical and other functions, 
and at the same time relies more on anthropocentric, personalityoriented approaches, as 
well as free development of a child. Along with moral education, the emphasis is placed on 
environmental education, mental education, field curricula, ethical education and others. 
Many forms and methods of Soviet upbringing are reflected in modern technologies, forms 
and means of upbringing in China and ensure the upbringing of a person, who is rooted in 
national culture and ready for coexistence, for a dialogue in an open society. The goals and 
values   of upbringing in China are shifted from a knowledgebased to a personalityoriented 
position, from closeness to openness of the upbringing process; creative, game content pre
vails in various forms of upbringing. The educational system in China is largely determined by 
state ideology and, in our opinion, the role of the family and family education is underestimated.

On the whole, both in the Russian Federation and in the PRC, reforms are being con
tinuously carried out in the field of education and it stimulates their keeping the time pace. 
However, in both countries there are unresolved problems of upbringing that are associated 
with the development of new methods and technologies that meet the realities of the in
formation society.

The modern world has claimed a personality with new qualities: criticality, pragma
tism, enterpriseand personal success prevail in children and young people over values of 
social significance. In this situation, the question arises –how to educate when old methods 
are not suitable and new ones are not defined. Both China and Russia share this problem. 
In addition, in the Russian Federation and China, taking into account the territoryand 
geography of countries, there are problems of regional differences associated with invest
ment, security of the upbringing systems’infrastructure and staffing, as well as features and 
management of upbringingprocess.

It is obvious that during the upbringing systems’reformation, both countries will have 
to solve many similar problems and tasks: training teachers and educators, developing their 
methodological and information culture, allowing them to create new models and tech
nologies for upbringing of a talented and spiritualmoral person who is ready for life in 
changing conditions; strengthening the role of a family and family upbringing, psychologi
cal and pedagogical support of information and spiritual and moral security of the younger 
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generations, improving upbringing technologies based on the emotionallyshaped sphere of 
the personality, the formation of responsibility, trust and criticality in modern youth, etc.

It would be important for Russia and China to determine a list of general scientific research 
relating to the category, goals and objectives of modern education through the measurement of 
real time, spatial organization and future prospects.

Collaborativescientists’ research as well asRussian and Chinese scientific schools can 
be aimed at substantiating the ways of social and pedagogical support of the individual, 
ways to ensure the safety of students’mental health, the formation of their skills and self
awareness, selfeducation and interpersonal interaction; the design of new methods and 
technologies for bringing up children and youth in the context of the rapid development of 
the Internet, new media and large digital data; atstudying the processes of personal emo
tional upbringing, the interaction of emotions and mental development, the creation of 
emotional culture in children: the use of informativeinfrastructure, multimedia technolo
gies and «smart educational environment» to bring up the personality of a new formation.

A comparative analysis of trends and developmental features of the educationsystems 
of the Russian Federation and the PRC deserves attention and is important in the search 
for a new methodology and technologies related to the reform of national upbringing sys
tems in both countries, taking into account both the characteristics of modern civilization 
and country differences and future prospects. Both systems have a powerful development 
potential, which can become the basis of partnership and further cooperation between Rus
sia and China.
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VIEW FROM CHINA

Zhang Xiaodong

As an important part of school education development, moral education has be
come a consensus among different countries. The Communist Party of China 

puts forward the strategic theme of «foster virtue through education» at the 18th CPC Na
tional Congress, which gives priority to moral education amid efforts to nurture students 
with  allround grounding. Russia also agrees to place strategic priority on moral education, 
«Moral education is becoming increasingly significant and its role in the development and 
progress of Russia should not be underestimated.»

China and Russia have enjoyed historic longterm cooperation and exchanges. Chi
nese President Xi Jinping pays another state visit to Russia in June 2019, which has pushed 
ChinaRussia relations to a new level. Thanks to the close relationship, both countries share 
some common grounds in moral education.

First, clear educational goals. Both countries regard the question of «What kind of 
people we are to cultivate» as the important logical starting point of moral education. In
deed, the topic needs and must be given deep consideration in the first place. China sets the 
educational goal as «to foster a new generation of young people who have allround moral, 
intellectual, physical, and aesthetical grounding with a hardworking spirit» in the new era 
and only in this way can the cause of socialism be handed down from generation to genera
tion. Russia carries out a series of policies to deepen the implementation of school moral 
education. It aims to «cultivate moral individuals with basic knowledge and skills, who will 
achieve selffulfillment under current social condition, promote the Russian traditional 
spirit, and devote to the cause of peace building and defending the motherland», which is 
similar to China’s educational goals.

Second, focus on values education. Moral education is basically about values. It func
tions as an important carrier to shape students’ values and view of life. Without values edu
cation, moral education will lose the right direction. China observes core socialist values 
as its fundamental objective of moral education and integrates the education of core values 
into the whole process of moral education, which is believed to be the sure way to «foster 
virtue through education». Russia draws on its own cultural and historical genes to form 
relatively stable national values. It «focuses on the core values of the nation, each value 
is not limited to one course, a single form or one moral education activity», in order to 
achieve the true national identity and internalization of values.

Third, rooted in native culture. As a country with five thousand years of civilization, 
China attaches great importance to moral education rooted in the nation itself, which em
bodies its traditional cultural awareness. It is hoped that Chinese students learn from fine 
traditional culture so as to enhance cultural confidence and cultural introspection. Based on 
the diverse culture throughout the world, Russia not only encourages students to conduct 
crosscultural communication and dialogue, but also firmly refuses to copy the western model 
of moral education. It insists on cultivating students with cultural genes and establishing the 
practice model of moral education with its own traditional cultural characteristics, which 
demonstrates the cultural tolerance and education development policy of a big country.
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Forth, stick to the concept of «inclusive moral education». It is Chinese tradition 
of moral education, and different from the narrow sense of moral education in the west, 
« inclusive moral education» advocates that the entire process of moral education itself is 
a comprehensive educational activity. On the basis of this idea, the integration of diverse 
education resources has strong practical rationality and facilitates education in an allround 
manner. Similar to China, Russia incorporates such elements into its moral education as 
«national moral education, patriotic education, ideological education, children’s ethnic 
cultural heritage education, the cultivation of children and young people’s interests in sci
entific knowledge and initiative spirit, physical health education, labor and vocational edu
cation and environmental education». Each part is closely related and integrated.

Fifth, comprehensively coordinate educational work. Moral education is a complex 
systematic cause involving all aspects of society, which is difficult to be carried out only by 
the strength of schools. Mobilizing the whole society to support moral education has always 
been valuable tradition and experience in China. Only through wide participation all over 
the country, will moral education truly achieve the due effect. Russia has also made efforts 
to integrate forces from all aspects of society into the moral education work in schools. On 
the basis of improving teachers’ professional level, they further ensure the high efficiency 
of cooperation among various departments. All institutions that can provide help for moral 
education are incorporated, and noncommercial institutions and associations engaged in 
moral education are strongly supported through legislation and financial aid.

Given the differences in cultural backgrounds and stages of economic growth, develop
ment issues vary among different countries and so do the focus of moral education. Russians 
have set the following key areas as their main concerns in moral education.

First, emphasis on the patriotic education. Patriotism has always been a great tradition 
of Russian and constitutes an important part in values education. The Russian people merge 
their common spirit, history and cultural wealth together and form the spiritual power and 
values that lead the country to progress, which become their national principle and the core 
element of moral education. They set up a large number of patriotic education alliances, 
clubs and centers throughout the country, and constructed a patriotic education system 
with a rich content. Moreover, in order to ensure that the spirit transform into concrete 
actions, many state institutions in Russia are directly involved in patriotic education. As 
to implement the «National Patriotic Education of the Russian Federation (2016–2020)», 
there are 12 state departments, 8 federal agencies and departments involved in this plan.

Second, strengthen student safety education. In addition to clear instructions for safety 
education stated in the «Russian National Security Concept and Strategy (Before 2020)», 
the Russian science education community and the Russian Copyright Association fully 
discuss the safety issues of children and adolescents in social education. In the current in
formation age, many problems and even network diseases arise from children’s dependence 
on and selection of information. Virtual space does pose serious challenges to students’ 
moral education. Therefore, they also pay special attention to information network security.

Third, take advantage of information technology. Digital survival has become an im
portant lifestyle for students in the new era. It forms a deep brand of times on and a key 
dimension for moral education. As a doubleedged sword, information technology has both 
positive and negative effects on moral education, of which Russia is keenly aware and thus 
considers the development of moral education in this context. Efforts will be made in pro
viding structural resources for moral education and advancing education reform by adopt
ing information technology in order to establish a modern moral education model under 
the support of the Internet.
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C h a p t e r 8

PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM 
DEVELOPMENT

VIEW FROM RUSSIA

А.I. Savenkov

China and Russia are related by the fact that the deep worldview and vision of their 
peoples, the state and social structure of these countries, in fact, are not so much private 
manifestations of the world cultural tradition, as they themselves are ancient, quite inde
pendent and selfsufficient products of their civilizations. Both the Chinese and the Russian 
civilizational lines, oriented towards communism and collectivism, to a certain extent have 
always opposed the individualistic civilization that developed in the AngloSaxon world, 
which constantly and sometimes very aggressively claimed and continues to claim uncon
ditional domination.

*    *    *

During the twentieth century, the cultural and educational traditions of the People’s 
Republic of China and Russia have become significantly closer, thanks to the adoption of a 
common ideology and the dominance in the minds of both the state elites and society as a 
whole, the ideas of the need to build a social state on the basis of Communist ideology. This 
could not but affect the theory and practice of educational systems’ development in general 
and preschool education in particular.

In the history of preschool education in China and Russia during the last decades of 
the late twentieth and early XXI centuries, one can see many similar processes. In Russia 
and in China, preschool education is considered to be the first stage of education. Pre
school education in both countries is considered to be education starting at 3 years and 
continuing up to 6 years. Both China and Russia intend to make this level of education 
mandatory, but in none of these countries there is such a need or conditions to implement 
it in practice.

Just as in Russia, in China since the beginning of the 90s, nursery group began to dis
appear for economic reasons. In both countries, work with children under three years of 
age was abandoned during this time, but active work is currently under way at the state level 
to revive this practice.

Both in China and in Russia there is an active migration of the population to the cit
ies, which creates problems of providing all urban children with places in kindergartens. 
Owing to the migration of the population, the number of kindergartens in rural areas has 
decreased, and the construction of kindergartens in urban areas, especially in large and 
mediumsized cities, has not kept pace with the increase in the number of children.
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Both in China and in Russia, the content of modern preschool education adheres to 
the orientation of age patterns, individual characteristics of cognitive, personal and physical 
development of each child’s personality.

Preschool education in both countries is similar in forms of organization and meth
ods. Preschool education is based on direct experience and takes place mainly in games 
and everyday life. In China and Russia, the game is considered as the leading activity of a 
preschooler, in which the main mental tumors are formed. Scientists and teachersprac
titioners of both countries are actively developing the problems of preschool educational 
programs’ transfer into the game basis.

In each of our countries, there are both theoretical and practical difficulties with the 
introduction of inclusive practices into the educational process of preschool educational 
institutions.

The governments of both states are constantly working to improve the professional 
skills of the administration and teaching staff of preschool institutions. Every year the num
ber of kindergartens teachers with secondary special and higher nonspecialized education 
is reduced by increasing the number of teachers with specialized higher education.

Naturally, there are differences. For example, in China, up to three years of age, the 
child’s development up to three years of age is under the responsibility of the Ministry of 
health, and older than three years – it is transferred to the Ministry of education. In Russia, 
everything related to preschool education and upbringing of children from 0 to 3 years and 
older is under the jurisdiction of the Ministry of education. The functions of the Ministry of 
health, as well as those of other agencies that deal with young children in one way or anoth
er, do not concern the content, forms of organization and methods of educational activities.
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VIEW FROM CHINA

Zhang Hui

In recent decades, preschool education has been the common concern of all coun
tries in the world. It is increasingly recognized that the education that children re

ceive at an early stage is of great significance for their future development and for the social, 
political and economic development. Comparing preschool education in Russia and China, 
although the beginning of preschool education in China, such as the birth of preschool in
stitutions and the establishment of the national preschool education system, is later than 
that in Russia, the direction and trend of development are the same. Preschool education is 
highly valued by the government, the concept of preschool education is constantly updated, 
and the improvement of preschool education quality is a common goal.

1. Age-related periods of preschoolers and management system

Preschool education generally refers to the education of children aged 0–6 years before 
attending school. The preschool education in Russia can be divided into three agerelated 
development periods, namely, infants (from birth to 1 year old), toddlers (from 1 to 3 years 
old) and preschoolers (from 3 to 6–7 years old). In 1959, preschool institutions in Russia 
began to admit children from two months to seven years old, realizing the integrated edu
cation of children aged 0–6 years. Preschool education in China is divided into two stages: 
for children aged 0–3 years and 3–6 years. National Health Commission is responsible for 
the management of nursery institutions for infants aged 0–3 years, and the institutions are 
in their infancy. Ministry of Education is responsible for the management of kindergartens, 
and preschool education generally refers to kindergarten education for children aged 3–6.

2. The historical development and status of preschool education

The preschool education in Russia started earlier than that in China. In 1866, Russia’s 
first free «public kindergarten» for the lower classes was founded in St. Petersburg, while 
China’s first preschool institution – Hubei Kindergarten, was born in 1903. However, the 
research work on preschool education in the two countries began almost at the same time. 
At the beginning of the 20th century, the first journal on preschool education – «Kindergar
ten» was created in Russia, which published the research on learning content, organization 
and teaching methods of preschoolers at that time. Ushinski, a wellknown Russian educa
tor, published many papers in this journal. In China, the famous educator, Mr. Chen Heqin 
founded the first researchbased kindergarten in Nanjing – Nanjing  Gulou Kindergarten, 
whose unit curriculum and livingeducation thoughts exerted an important influence on 
the theory and practice of kindergarten curriculum in China.

Although the two governments attached great importance to the development of pre
school education and both incorporated preschool education into the national education 
system, the Soviet Union issued the first document on the enjoyment of free public social 
education for preschoolers as early as 1919. In 1984, the «Kindergarten Education and 
Training Program Standards» became a regulatory document for preschool education in 
Russia. In 1992, the «Education Act» of the Russian Federation established the legal status, 
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functions and responsibilities of preschool institutions, incorporating preschool education 
into the legal system. At present, free preschool education is implemented in Russia, which 
has basically solved the problem of preschoolers’ kindergarten education, and all chil
dren have received highquality preschool education. Upon the founding of the  People’s 
 Republic of China in 1949, the government attached great importance to preschool edu
cation. In 1951, early childhood education was incorporated into the school system. The 
«Constitution Act, 1982» established the preschool education system. Although a series of 
documents have been issued in recent decades to vigorously develop preschool education, 
the legislation of preschool education is still a matter of great concern to the country in re
cent years. The legislative work of preschool education is being studied and drafted.

The current free preschool education in the Russian Federation has basically solved the 
problem of preschoolers’ kindergarten education and all children have received highquality 
preschool education. In China the admission rate of preschoolers is also a problem that lo
cal governments have been trying to solve in recent years and the kindergarten crunch will 
be effectively alleviated in the future.

In addition, the education of special children in Russia is also included in preschool 
education, realizing inclusive education in the preschool education stage. For those chil
dren, special education plans and methods, special teaching aids and teaching materials 
shall be formulated, children with special needs shall be assisted through extra group and 
individual tutoring, and the behaviors against their development shall be reasonably cor
rected. While in China, although the study of preschoolinclusive education and the culti
vation of talents have started, the issue of special children’s education is still a great chal
lenge for preschool education in China.

3. The organization and curriculum implementation of preschool institutions

In the Russian Federation, children usually spend 10–12 hours a day in kindergartens 
or study at a boarding kindergarten. Besides, there are also «shortstay groups», i.e., studio
style institutions. At present, Russia is still continuing to search for new scientific methods 
and organizational solutions, and to research and develop various projects and models to 
seek for the best combination of family and public preschool education, i.e., kindergarten 
education. In China, children only spend 8 hours in kindergartens. Except for a few private 
kindergartens, there are no boarding kindergartens. From the aspect of time children spend 
in kindergartens, preschool institutions in Russia provide better service for parents.

The concept of preschool education advocated by the two countries and the value ori
entation of its implementation are basically the same. First of all, in terms of educational 
concept, the «Kindergarten Education and Training Program Standards» issued by Russia 
proposes to educate children of different ages according to their characteristics and respect 
their individuality. China’s guiding documents of preschool education such as «Guide
lines for Kindergarten Education», «Guidelines for the Development of Children Aged 
3–6 Years» and «Regulations on Kindergarten Work» also point out that each child’s devel
opment has different characteristics in different age periods and development speeds, and 
that education should make every child achieve an allround and individual development 
based on the original level.

In the field of children’s learning and development, the two countries are basically 
the same. Russia has laid down five areas of educational curriculum development for pre
school institutions, namely, social exchange development education, cognitive develop
ment, speech development, art and aesthetic development, and physical development. The 
content of preschool education and learning and development of early children in China are 
also divided into five areas, i.e., health, society, language, science and art.
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In addition, in terms of the organizational forms of preschool courses and methods of 
educational activities, both countries emphasize that the variety of educational activities 
should be based on games, which are the main activities of preschoolers. Russia believes 
that kindergarten education is mainly carried out in the form of games, cognitive and in
quiry activities, and creative activities. Preschool education in China stresses that kinder
gartens take games as the basic activities and that teachers should flexibly use class, group 
and individual activities to provide opportunities for each child to fully participate, to meet 
the needs of children’s development in various aspects, and to promote the development of 
each child at different levels.

4. Education and training of kindergarten teachers

Teachers are an important condition for guaranteeing the quality of preschool educa
tion. Both countries pay attention to the training and qualification of preschool teachers. 
Russia’s training system for preschool teachers was set up earlier. In 1918, the Moscow 
Women’s Higher Education Training Course was transformed into the second Moscow 
State University, which established the Department of Education and the preschool educa
tion program. All administrative personnel, teachers, and child psychologists in the Rus
sian preschool education system have received professional education. The teacher train
ing in the modern Russian preschool education system is mainly carried out in the School 
of Education at two levels: the bachelor’s degree system and the master’s degree system. 
Preschool educators, administrators, experts, and employees must meet the corresponding 
requirements in line with their positions. Workers in preschool institutions must love early 
childhood education and have the basic professional skills necessary to create conditions 
for its development.

Since the founding of the People’s Republic of China, China has formed a training 
system for preschool educators at three levels: universities, junior colleges and secondary 
vocational schools. In recent years, the education requirements for kindergarten teach
ers in China have gradually increased. In 2009, China promulgated the «Teachers’ Act», 
which put forward specific requirements for kindergarten teachers’ qualifications. In 2012, 
China promulgated the «Professional Standards for Kindergarten Teachers», which clari
fied the basic qualities that kindergarten teachers must possess from the three aspects: pro
fessional concepts and ethics, professional knowledge and professional skills. However, 
due to the rapid development of preschool education in China, there is a large shortage of 
kindergarten teachers, and the qualification and educational background of kindergarten 
teachers need to be improved. In recent years, the Chinese government has strengthened 
the postservice training and rotation training of preschool teachers, and established train
ing programs and systems at the national, provincial and municipal levels to enhance and 
guarantee the level of inservice preschool teachers.

To sum up, some experience and practices of preschool education in the Russian 
 Federation are well worth learning, especially in the aspect of serving the society, the es
tablishment of the national preschool institution system, the related laws and regulations 
and inclusive education.
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C h a p t e r 9

SCHOOL EDUCATION CONTENT UPGRADE

VIEW FROM RUSSIA

М.V. Ryzhakov

Modernization of educational systems, as well as of education strategies, curricula 
and programs, technologies and methods is a continuous process. In the most 

general terms, there are «adaptive» strategies and «strategies of preemptive» development.
»Adaptive» strategies of education modernization are focused mainly on updating the 

system of educational results, for example, in accordance with the current state of the sci
entific, cultural or industrial sphere of the society. At the same time the focus is on the 
students’ assimilation of the already known facts, regardless of when and where they were 
obtained – in Ancient Babylon or in Silicon valley – and regardless of who and what they 
were needed at the time, when they were invented, but with a definite purpose. For ex
ample, in the old days it could be to prepare the necessary number of engineers or tech
nologists, teachers or doctors for the national economy, and today – lawyers, economists, 
designers, managers, etc.

As practice shows, «adaptive» modernization of education carries the risk of destroying 
the traditional system without creating a new one.

The strategy of «preventive» development, on the other hand, is based on the under
standing of education as a global social practice that uses the accumulated cultural potential 
to generate new knowledge needed either here and now or in a more or less distant future.

There is a tendency in the world practice to expand the concept of educational results, 
which is briefly described by four principles – the ability to learn, the ability to do, the ability 
to live together, the ability to live (Jacques Delors, «Education: the hidden treasure», 1996). 
On the other hand, modern ideas about quality education as the basis of social mobility and 
one of the most important factors in reducing the socioeconomic society stratification set 
the vector of active inclusion of students into the sociopolitical and cultural life of society. 
This direction is now reflected in the main state policy directions in the field of education, 
in particular, in the educational standards of the second generation, developed and gradually 
introduced into the Russian schools and the new curriculum standards in China.

This is the first and most important thing that unites the approaches of China and 
Russia in their reforms of general education. We obviously have a common vector of 
 development.

However, the tactics of reform in this area seem to be somewhat different. Chinese col
leagues put the idea of Fundamental literacy and its derivative – key competences – into 
the basis of changes. At the same time, they very widely push the frame of the concept. Two 
new concepts have been introduced: «integrated functional literacy» and «subject functional 
literacy». It is important to note that the documents indicate that the «movement» is carried 
out from the framework of subject functional literacy towards the framework of integrated 
literacy.
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It is also indicated that «subject» functional literacy is a concentrated expression of 
the value of people’s learning. Through subject learning students gradually form «true val
ues», the necessary personal qualities and abilities. Our Chinese colleagues are well aware 
that there is no direct relationship between the triad of «knowledgeabilitiesskills» and the 
fourunity «knowledgeskills abilitiescompetence», because the fact that a person knows 
a lot does not imply that he can learn something new, necessary to solve the life problems. 
That is why «preventive» modernization should subordinate the result to the process, and 
not vice versa – not specially built «metasubject» tasks, but purposeful work with each 
«traditional» educational task, showing where the task came from, what restrictions were 
introduced in the model preparation, what generalizations it has should teach the student to 
analyze the surrounding life and strive to be informed and succeed first in school sciences, 
and then in any areas of social and cultural life and activities of interest to him.

Moreover, they rightly point out that, based on preliminary research, scientific literacy 
and critical thinking should be considered the most important components of integrated 
functional literacy for modern educational practice and education development in China. 
I believe that all this is more than fair for the future of common education in our country.

Unfortunately, the development of standards in our country has gone in a slightly dif
ferent direction, as I mentioned in the relevant chapter of our book. Now serious attempts 
are being made to rectify the situation, to return what Chinese colleagues call the subject 
functional literacy through the completion of the specific content of the projects of new 
state educational standards. Their adoption is expected by the end of 2020.

It should be noted that there are differences in our and our Chinese colleagues’ ap
proaches. For example, we imagine the model of functional literacy of schoolchildren 
(an analogue of «integrated literacy» in China) somewhat differently at a constructive level. 
This model characterizes the personality according to five potentials:

• «epistemological potential is determined by the volume and quality of information that 
a person has and which consists of knowledge about the outside world, natural and social, 
and selfknowledge»;

• «axiological potential of the personality is determined by the system of value orienta
tions acquired by it in the process of socialization in the moral, political, religious, aesthetic 
spheres, i.e. its ideals, life goals, beliefs and aspirations»;

• «creative potential of a person is determined by the acquired and independently de
veloped skills and abilities to act»;

• «communicative potential of a person is determined by the measure and forms of his/
her sociability, the nature and strength of contacts established with other people»;

• «artistic potential of a person is determined by the level, content, intensity of artistic 
needs of the person and how he/she satisfies them.»

«Thus, the personality is determined not by its character, temperament, physical quali
ties, etc., but by:

• what and how he/she knows;
• what and how he/she appreciates;
• what and how he/she creates;
• with whom and how he/she communicates;
• what her artistic needs are and how he/she meets them.»
According to our ideas, the requirements for the results in the new Russian standard 

could be formed in the abovedescribed logic. This would allow for a more natural interface 
between substantive results and general objectives.

We presented our proposals as well as the concept of functional literacy in the book 
«Concept of schoolchildren\s functional literacy: mathematics and informatics». M: National 
center for education standards and monitoring, 2016–218 p.
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Here is another important observation about the evolution of the «functional literacy» 
term.

As you know, the term «functional literacy» was proposed at the World Congress of 
Ministers of Education on literacy (Tehran, September 1965).

In the second half of the twentieth century, when the limited understanding of literacy 
as a concept relating exclusively to the ability to read and write was recognized, attempts 
were made to consider the use of these skills in a «meaningful way» too, including for ap
plied purposes.

When the policy emphasis of the international community in the 1960s and 1970s 
began to focus on the role of literacy in economic growth and national development, espe
cially in the newly independent states, the term Functional literacy was used to emphasize 
the link between literacy, productivity and socioeconomic development in general.

In 1978, in an effort to consolidate this new understanding, the UNESCO General 
conference adopted the following definition of functional literacy, which is still used today: 
«Functionally literate is one who can participate in all those activities in which literacy is 
necessary for the effective functioning of the group and community and which also enable 
him/her to continue to use reading, writing and counting for his own development and for 
the community development» (Literacy: a vital necessity. Global monitoring report 2006. – 
Access mode: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141639_rus).

Since then, the terms «literacy» and «functional literacy» have been constantly ex
panding, becoming a kind of metaphor. «Academic literacy», «basic literacy», «integrated 
literacy», etc. will certainly require researchers and practitioners to form new reflections on 
this topic. Apparently, it’s time to decide.
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VIEW FROM CHINA

Lv Linhai

In the recent decade, the educational globalization has offered adequate opportuni
ties and environments for the Russian educational reform. The curriculum reforms 

in Russia keep adjusting and developing through the interaction within the whole world, 
including our country China. For instance, some vocabularies in Education Act issued by 
the Russian official government 20 years ago has been abandoned nowadays, such as mini
mum standards of basic instructional syllabus, basic instructional program, components of 
commonwealth, minority areas and schools and so on, which has been replaced by the more 
energetic and modernized terms such as liberal educational standards, domain knowledge 
and the like. This change manifests the sensitivity to global educational trend and selfreg
ulation ability of Russian education. Therefore, China’s educational circles should absorb 
some beneficial experience from Russian educational reform and practice, including the 
following four aspects.

Firstly, Russian curriculum and instructional reforms change the tradition on the 
background of respecting it, therefore, this kind of reform is a continuum of their own edu
cational practice. For example, like Chinese pedagogical tradition, instructional syllabus is 
one of the most important vocabulary in Russian curriculum system. In China, since the 
eighth curriculum reform of elementary education in 2000, the term curriculum syllabus 
has been definitely replaced by curriculum standards, but there was a totally different pic
ture in Russia. The Russian government constructed fourlevel curriculum and instruc
tional frame from law to content, including Russian Federation Education Act, Standards, 
Basic Model Instructional Syllabus, Basic Instructional Syllabus for Educational Institution 
from top to bottom. In this system, Standards, which was just an element of this system, 
did not fully take place of Syllabus. This system entailed characteristics both of rigidness of 
national laws, and flexibility of local education departments and specific schools. Besides, 
teaching syllabus was a carrier of the implementation of Standards. So highlevel education 
demands could be put into practice properly.

Secondly, standards’ epistasis and guiding function is obvious, which deserves Chi
na’s educational circles’ learning and drawing lessons from. China’s Curriculum Stan
dards is a combination of Russian Standards and Syllabus, which is a directory require
ment both for ideology and practice. China’s instructional standards, is targeted at nearly 
all the educators, even teachers on the front. While the Russian Standards is the inferior 
explanation and demonstration of national education spirits, it is also an epistatic guide 
for instructional syllabus. For example, Russian Standards definitely points out that it 
contains three aspects: requirements for achievement of Basic Education Syllabus, re
quirements for Basic Structure of Instructional Syllabus and requirements for the imple
mentation conditions of Instructional Syllabus. Therefore, Standards is still an overall 
programmatic text, but the existence of it, is directed at the more important Instructional 
Syllabus for teachers on the front. Through Standards, Instructional Syllabus compre
hends spirits and requirements of national education reform. It is extremely important 
for teachers on the front to accurately and correctly understand national education spirits 
because of the existence of Standards.
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Thirdly, the existence of Instructional Syllabus reflects important guiding values for 
practice. The reservation of traditional Instructional Syllabus in Russia is deserving reflec
tion of China’s educational circles. Instructional Syllabus undertakes more inferior and 
practicedirecting function than Curriculum Standards, which counts much for the un
derstanding of curriculum rationale among teachers and schools on the front. Instead of 
deserting Instructional Syllabus, the Russian government has put great emphasis on it. In 
the Instructional Syllabus, many practical elements, such as suggested class hours, teaching 
programs, teaching calendars, course outlines, are included, even conditions for implemen
tation and estimated costs are covered. Therefore, Russian curriculum instructional system, 
combining the highest strategies of national laws as well as the explanation of Curriculum 
Standards, and the arrangement of Instructional Syllabus, not only blends new concepts and 
discourses of international curriculum reforms, but also maintains its own characteristics, 
which demonstrates a unification of development and stickiness.

Fourthly, the development and manifestation of national spirits in the curriculum and 
teaching system deserves China’s educational circles’ study. In Russia’s Curriculum Stan
dards, apart from language, social science, and maths and computer science, liberal educa
tion should also include other subjects such as Russian spirits and basis for ethic culture. 
The emphasis of this subject, not only manifests the cherishment of national culture, histo
ry and tradition, but also shows a kind of selfconfidence, selfawareness and selfreflection 
of national culture. As for China’s educational circles, China has a long history, has created 
generations of great men. The historical development and progress for the future of China 
should be rooted in the historical and cultural traditions. In today’s globalized and infor
mation era, the spirits and moral culture of Chinese nation are of great significance. So the 
actions of Russian educational circles offer important implications for the construction of 
China’s curriculum and instructional schemes embedded with culture.

In fact, Russian education reform still has a lot to be improved. I believe there are two 
points. On the one hand, overemphasis of Instructional Syllabus may face the danger of 
focusing too much on details and getting away from essence. Curriculum Standards is not 
valued as much as Instructional Syllabus in Russia, which has its own advantage, but may 
lose the opportunities for the further thinking of subjects and curriculum. When focusing 
on curriculum, education shows more about macro aspects and integrity. When focusing 
on teaching, education may direct at implementation, subjects and details. On the other 
hand, Russian education reform seems to be confined to subjects, instead of inspecting the 
value of human competence beyond subjects in the information era. China’s curriculum 
reform enters into the age of competence discourses, which emphasizes the cultivation of 
people with core competence beyond subjects. The reform thoughts and measures of China 
deserve Russian educational circles’ reflection and appreciation.
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C h a p t e r 10

VOCATIONAL TECHNICAL EDUCATION 
AT THE PRESENT STAGE

VIEW FROM RUSSIA

N.D. Podufalov

First of all, it should be noted that the professional education systems of Russia and 
China are united by a common strategic goal set by our countries: «accelerating 

the modernization of the educational sphere and the construction of a powerful power with 
a strong education.»

In the context of significant economic and political competition in the international 
arena between the world’s leading powers, the rapprochement between Russia and China is 
an important factor that has a positive impact on improving the balance, security and justice 
in the development of interstate relations on almost all continents.

One of the main directions of this rapprochement is the expansion of economic, sci
entific and technological cooperation between our countries, which can not be effectively 
developed without expanding and strengthening ties in the educational sphere and, first of 
all, in the field of vocational education.

The historical experience of many year cooperation between our countries and the 
course of the processes of both countries’ economies’ radical reform in recent decades 
show that our systems of vocational education have much in common both in the areas of 
development and in the list and the complexity of the problems they face.

As an illustration of this fact, we can note the general most pressing problems. These 
include the problems of balancing supply and demand for «products» of vocational edu
cation and taking into account the labor market requirements, strengthening ties between 
educational organizations and enterprises in the specialists’ training and improving the 
quality and level of training, boosting multichannel financing of education and improv
ing the efficiency of investment in this area, the uneven development of regional systems of 
vocational education, the organic combination of education and training processes, opti
mization of the content of education and development of modern educational technologies, 
including digital ones, increase the efficiency of interaction between the systems of general 
and vocational education, expansion of standardization objects in vocational education and 
improvement of educational standards, development of systems of graduates’ qualifica
tions’ independent assessment, development of network interaction between educational 
organizations, social support for lowincome segments of the population in obtaining their 
professional education, staffing the education system itself.

In the previous edition of the joint RussianChinese monograph there were differences 
in the processes of vocational education systems’ modernization in our countries. They also 
include the fact that the Russian education system has begun the transition from rigid cen
tralization and state regulation of education processes to their liberalization, diversification 
and democratization so fast that some of the changes were not sufficiently developed and 
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justified. First of all, it concerned the issues of standardization of education, the content 
of education and the development of textbooks and teaching materials, the organization 
of the processes of education, the reorganization of the systems of primary and secondary 
vocational education. Therefore, a number of positions have to return to the experience of 
the Soviet education system development, its adaptation to the new Russian economic and 
political conditions.

Many institutions of vocational education actively accumulate practical experience in 
this direction, conduct research, primarily in the leading Russian universities and institutes 
of the Russian Academy of education; their experience is generalized and distributed.

In their turn, our Chinese colleagues have been more cautious and are developing the 
processes of democratization and diversification of education cautiously, making maximum 
use of the experience gained by previous generations. A significant development was the 
promotion of the Chinese system of vocational education abroad. This is largely due to the 
transformation of the Chinese economy into the «second economy of the world». It should 
be noted that the existing system of state statistics on education in China allows for a fairly 
indepth analysis of the state of the education system, to explore trends in its development.

At the same time, we have to move to almost one goal – to build an effective system 
of vocational education in the conditions of formation and development of the market 
economy. This does not lose sight of the main goal: to carry out the development of our 
countries as social states.

Thus, it is important to study together the experience of reforming the vocational edu
cation systems of Russia and China, together to look for the most optimal directions of their 
development. The existing differences in approaches make it possible to see the problems 
more widely and to find multivariate approaches to their solution.

One of the important areas of joint research and experimental activities can be the de
velopment of methodology and methods of education content formation, and throughout 
its chain: primary, secondary and vocational.

The issues of improving the content of mathematical and natural science education 
and the development of engineering and technological education in general are of particular 
relevance in the conditions of significant acceleration of scientific and technological devel
opment of our states and the widespread introduction of digital technologies in almost all 
sectors of the economy, social sphere and management.

It is clear that these studies should be based on a deep knowledge of the agerelated 
features of mental and physiological development of children and young people, their abil
ity to master the everincreasing flow of scientific, technological and social information. 
There is also a subject for joint research.

Undoubtedly, this monograph can be an important step in this direction and a good 
basis for further development of cooperation between scientists and specialists in the field 
of education of both states.
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VIEW FROM CHINA

Jianhua Fang

Currently, vocational education has become an important part of the educa
tion system of Russian Federation, which is regarded as one of the successful 

cases of its kind in the period of social transition, attracting worldwide concern for its 
vocational education. China has also made brilliant achievements over 40 years of re
form and opening up, especially since the 18th CPC National Congress in vocational 
education. Both countries have witnessed great achievements in this field by mutual 
reference, promoting the ChinaRussia comprehensive strategic partnership of coor
dination to a higher level.

1. Reform as Theme of Vocational Education Development in China and Russia

In the later part of the 20th century, China and Russia are in the period of transition 
from a planned economy to a marketoriented economy. Both countries have carried out 
profound reflection in vocational education in their economic and social transition period, 
taking a series of measures at the macro and micro level, and carrying out series of reform. 
China’s vocational education reform have been underway since 1978, beginning with the 
structural readjustment of secondary vocational education. Working Conference on Voca
tional Education over the Country was convened by the State Council in June 2014, point
ing a new direction in promoting China’s modern vocational education. At the conference, 
new demands were proposed, new blueprint were drawn, opening a new stage and marking 
a milestone for China’s vocational education.

Since 1992, with the turn from a planned economy to a marketoriented one, Rus
sia has also conducted a largescale reform in vocational education. Generally speaking, 
reforms of the 2 countries are all initiated by the government, carried out in a topdown 
mode, but with different process. As for the aspect of force and practical effects, China’s 
vocational education has an earlier start and a faster progress, however Russia has formed 
its own characteristics and made remarkable achievements, pushing vocational education 
into a new road of development.

2. Setting of Development Strategy of National Vocational Education 
in China and Russia

Over the 40 years of reform and opening up, the Chinese government has been 
 attaching great importance to work of vocational education. In 2005, it set the national 
strategy of developing vocational education with Chinese characteristics and the stra
tegic position of vocational education has been reinforced since then. The promotion 
of modernization of vocational education was set as an important national strategy in 
2012, with vocational education being promoted to a more eminent position. In 2018, 
at the National Education Conference, from the strategic view of sticking to and de
veloping socialism with Chinese characteristics, a series of new conclusions, new de
mands and new plans were proposed, i.e. developing modern vocational education with 
 Chinese characteristics and world standard.
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Russia set the strategy of preferential development for primary and secondary voca
tional education in its 2010 Development Conception of Educational in Russia. In April, 
2018, its Ministry of Education and Science made the development strategy for secondary 
vocational education, according to which, one is to improve its secondary vocational edu
cation, i.e. to study and implement its standard of national secondary vocational educa
tion, lay down the training plan for talents with the most promising future and meeting the 
highest social demand; the 2nd is to renovate the infrastructure of secondary vocational 
education system; and the 3rth is to realize the material and technological modernization 
of secondary vocational schools.

3. Forming of Unique Vocational Education System in Both Countries

After its reform and opening up, China has set the major working target of establishing 
and improving its vocational education system, sticking to the consistency and continuity 
of the guidance of policy, making adjustment in adapt to changes of development envi
ronment and conditions in concrete contents. After longterm and unremitting efforts, by 
now, primary and secondary vocational education has respectively covered a half portion 
of senior high school education and general higher education, indicating China’s initial 
establishment of vocational education with Chinese characteristics and of the largest scale 
in the world, and showing that China has possessed the cultivation capacity of high quality 
laborers and skilled talents with a large scale.

At the beginning of the 1990s, Russia proposed the concept of «lifelong vocational 
education», collectively referring all education forms except kindergarten and ordinary pri
mary and middle schools (Grade 1–11) to vocational education. By now, a large system of 
vocational education, constituted of primary, secondary, higher, posthigher and supple
mentary vocational education, has come into being. In 2006, the Presidential Committee 
of Russian Federation officially initiated the reconstruction work of vocational education 
system. The work includes: to gradually cancel the independent primary vocational educa
tion, to newly increase the cultivation plan of applied bachelors, to set up new vocational 
education institutions (vocational education level), and to reestablish social cooperative 
system of vocational education.

4. Preliminary Form of Ever-improving Legal System of Vocational Education

An overview shows that regulations and policies play an adequate part in vocational 
education process of various countries world wide. With the deepening of reform of socialist 
market economy, and starting from the scratch, China has gradually developed its legal sys
tem of vocational education, with the strategic guidance of the Party and the country, with 
Labour Law and Education Law as the basic law, with Vocational Education Law, Higher 
Education Law, Teachers Law, Nonstate Education Promotion Law and Employment 
Promotion Law as the important basis, providing guarantee for the rapid development of 
vocational education on the road of practicing teaching by law.

After collapse of the Soviet Union, Russia has issued a series of regulations and policies 
to promote the development and reform of vocational education. According to incomplete 
statistics, during the 5 years from 1992 to 1997, over 250 decrees and documents of the 
Russia Federation level on education reform were issued. In recent years, with the aim of 
rejuvenating its power state position, and facing everincreasing international competition 
and dramatic technological challenge, Russia has frequently issued new regulations and 
policies to promote its reform of vocational education.
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5. Promoting School-enterprise Cooperation as the Main Direction 
of Future Reform of Vocational Education

In the current period of development and improvement, vocational education of both 
countries are showing some common development trend, including decentralization of vo
cational education, regionalization and diversification of schoolrunning system, encour
agement of schoolenterprise cooperation, diversification of vocational education invest
ment, emphasis on cultivation of Doublequality Teachers, establishment of a longterm 
monitoring system, and so on. However, with a new round development of technological 
and industrial revolution and the expanding of global economy, promotion of schoolen
terprise cooperation is the main direction of vocational education reform of the 2 countries 
in the future.

The new round of technological and industrial revolution over the world has exerted 
farreaching influence on current industrial structure, mode of production and living style. 
The rapid development of internet education constitutes new challenge to talent cultiva
tion system and mode of vocational education of China and Russia. At the same time the 
2 countries are facing common problems, including the imperfection of the prediction sys
tem of talent demand, the nonfundamental solution of fund shortage, serious regional 
imbalance, the imperfection of law and regulations etc.
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C h a p t e r 11

HIGHER EDUCATION

VIEW FROM RUSSIA

V.P. Dronov

The reform of higher education in Russia and China is due to unprecedented chang
es in the economy, technology, social and cultural relations in the recent history 

of these countries. It takes place in the context of overall globalization processes, a power
ful accelerator of which is the revolutionary changes in information and communication 
technologies (ICT). Since in the early 50s of the last century the Chinese system of higher 
education was largely copied from the Soviet one in organizational, managerial and sub
stantive aspects, initially they were very similar. Gradually, in the process of accumulation 
and synthesis of experience, it was concluded that it was necessary to follow its own path, 
taking into account the specifics of national and local conditions.

As for the reform of higher education in both countries in 2008–2018, it continued 
to follow the trends that were found in the previous period (1990–2006). In particular, in 
both countries, there has been a shift away from highly specialized training and learning in 
broader areas, reflecting the ongoing process of different areas of knowledge integration. In 
China, this was achieved by reducing the number of specialties, and in Russia this trend was 
implemented by the introduction of multilevel training according to the «bachelor – mas
ter – specialty» system. And in Russia, the desire to meet the real needs of the labor market 
has led to the expansion of the freedoms of higher education institutions in the formation 
of curricula and programs.

There is every reason to talk about the proximity of the national higher education 
systems of the two countries, similar approaches of state policy in regulating the possibil
ity of obtaining higher education, providing investment conditions for the higher educa
tion development and a favorable environment for the implementation of joint educational 
projects. Moreover, it is possible to draw a conclusion about the comparability of the higher 
education development results in each country in such parameters as research, scientific 
publications, employment of university graduates, etc., as well as the conditions for the 
development of cooperation in this area between our states.

For Russia and China, the problem of coverage of the population with higher educa
tion is very urgent. Mass higher education is one of the trends of its development at the pres
ent stage. Thus, in China, according to the Xinhua News Agency, the gross enrolment rate 
in higher education in 2016 was 42.7% of the corresponding age group. From 1995 to 2016, 
the number of students in China increased 10fold from 2.9 million in 1995 to 28.9 million 
in 2016. The dynamics of change in the number of graduates was similar – an increase of 
9.4 times over the analyzed period: from 805 thousand people in 1995 to 7605.7 thousand 
people in 2016. In Russia in 2016, the total enrolment rate in higher education amounted to 
33% of the population of the corresponding age. The number of students in Russia in 1996 
was 2802,4 thousand people, and by 2016 it increased to 15854 942 people.
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A significant increase in the internationalization of higher education in China should 
be noted. Since 1970, China has allowed its citizens to study abroad, which was due to the 
lack of qualified personnel, and then the restrictions on compulsory training for five years 
in China after graduation were lifted, this has led to an increase in the return of students 
to their homeland for subsequent employment. Thus, if in 1995 there were only 28.2% of 
those who returned after completing their studies abroad, in 2016 – already 79.4%, which 
is primarily due to the confidence of graduates in employment at home in China.

Among Russians, the number of students abroad has increased 4fold over the past 
20 years. So, in the 1990s, 13 thousand Russians studied abroad, and in 2015 this figure 
amounted to 56.3 thousand people. At the same time, the problem of personnel leakage 
abroad is very acute for Russia.

To make Russian citizens return to their homeland in 2014, the Ministry of education 
and the Agency for strategic initiatives launched the program «Global education» (valid 
until 2025), which provides funding for the training of Russian students abroad. The maxi
mum amount of the grant is 2.76 million rubles (47.8 thousand dollars) per person per year. 
One of the main requirements for the grant is to return home within 30 days after gradua
tion and employment within three months in the Russian organization, where the person 
must work for at least three years. As of January 2018, 626 citizens participate in the pro
gram, of which 64 people, having studied abroad, returned home and found a job. Thus, 
only a few people return, and the bulk of students remains abroad.

In China, higher education is paid, while the Chinese Government annually allocates 
significant funds for the development of the universities infrastructure. In Russia, higher 
education is free for some students, but on a competitive basis. Those who did not pass the 
competitive selection can be trained on the basic educational programs of higher education 
on a paid basis. Investments in the development of higher education infrastructure in Russia 
are very uneven, depending on the prestige of universities and the priority of the sectors of 
the economy for which they train personnel. For example, in 2016 investments in the higher 
education system amounted to 505.3 billion rubles, and the main share of these investments 
was directed to the development of large state universities (Federal universities, research 
universities, etc.). China, too, and perhaps earlier and more resolutely than Russia, resorted 
to methods that run counter to the principles of social equality in education (the develop
ment of «breakthrough» regions, «key» universities).

There are several ways to get higher education in China. For example, higher edu
cation includes a bachelor’s degree from technical colleges, vocational higher schools, 
professional institutes and universities. Management in the majority of institutions is 
within the authority of the Ministry of education, although there are institutions under 
the jurisdiction of provinces and cities’ authorities. In Russia, higher education can be 
obtained mainly in higher education institutions: universities, institutes, academies, con
servatories, theater schools, colleges. In some cases, master’s and postgraduate programs 
are implemented in academic institutions of the Russian Academy of Sciences and the 
Russian Academy of education. Almost all universities in Russia are subordinate to the 
Federal government; most of them are regulated by the Ministry of science and higher 
education of Russia. Regional universities may be subordinate to the public authorities 
of the Russian Federation.

Universities in Russia and China provide three levels of higher education (bachelor’s, 
master’s, postgraduate) with the terms of training also comparable. Bachelor’s degree is 
implemented in universities for 4 years, Master’s degree – 2–3 years. In a number of Rus
sian universities, the level of training – specialty– (duration of training is 5–6 years) is 
maintained in some specialties, after which graduates can continue their studies in gradu
ate school.
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Some differences in higher education between Russia and China are in obtaining edu
cation at the postgraduate level. Thus, in Russian education, postgraduate studies are con
sidered to be the level of scientific and pedagogical personnel training and are completed 
with the state final certification. To defend the candidate’s degree, a postgraduate studies 
graduate should apply to the relevant Dissertation Council. To obtain the degree of Doctor 
of science, the holder of the degree of Candidate of Sciences must defend his/her doctoral 
thesis. In the Chinese model of higher education, postgraduate study lasts about 3 years 
and ends with a PhD degree. Its receipt assumes certification in the main subjects of the 
educational program of postgraduate study and protection of the research project. There 
are age restrictions in the training of Chinese undergraduates and graduate students. So 
only persons under the age of 40 years can apply for the «Master», and to obtain the degree 
of «Doctor of science» – persons must be under the age of 45 years. Education in Chinese 
graduate school is paid.

In the Russian model of higher education, there are no age restrictions and at each 
level of higher education free training is allowed for those who passed the competitive 
 selection.

Graduates of higher education institutions have preferential rights when applying for 
jobs in Chinese companies. In Russia, the employment of graduates is the graduate’s prob
lem, with the exception of students who studied at universities on the basis of agreements 
on targeted training. In this case, the graduate is guaranteed employment by the employer, 
who signed such a contract with the student during his studies at the University.

In both countries, higher education is very prestigious for every family. For most Chi
nese parents, the admission of a child to a University or a foreign University becomes the 
goal of life. Since «in China, higher education is paid and for families from rural areas can’t 
afford the tuition fee, the Chinese government is developing a system of grants and targeted 
training, where the state pays for the study, and the graduate then has to work a certain pe
riod in the specified state institution». In Russia, graduates of rural and urban schools have 
equal rights to enter the University free of charge.

Interstate agreements on the recognition of educational documents, as well as actively 
developing projects regulated by interUniversity agreements and treaties contribute to the 
successful cooperation on academic exchanges of students of the two countries.

In addition to exchanges of foreign students, joint educational programs in partner
ship with Chinese universities began to appear in many universities of Russia, allowing to 
significantly change the approaches to the training of foreign students, to improve the in
tegration of students into the national culture of the country in which they receive higher 
education. Joint educational projects increase the activity of University teachers not only 
in the exchange of experience in training, but also in the development of new teaching 
 methods, preparation of educational and methodological documentation and, in general, 
in the development of their research activities.
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VIEW FROM CHINA

Hu Jianhua

In recent years, in the trend of internationalization of higher education in the world, 
the social role and influence of higher education has become more and more im

portant. Governments of all countries also pay more attention to the development of higher 
education. Higher education in China and Russia has a 70year history of exchanges and 
has formed their own characteristics in the longterm development process. At present, the 
two countries are also striving to build their respective higher education systems and im
prove the quality and level of higher education.

First of all, in the development of higher education in recent years, China and Rus
sia will improve the quality of personnel training, training qualified personnel for social 
needs as an important topic. At the beginning of the 21st century, after China’s higher 
education has entered the stage of popularization, how to ensure and improve the quality 
of personnel training has become a major issue faced by the government and universities. 
The govern ment has continuously promulgated policies to promote and encourage univer
sities to reform teaching content and methods, establish quality assurance system, and im
prove the quality of personnel training. First, through two rounds of undergraduate teach
ing level evaluation, check the teaching situation of colleges and universities to ensure that 
the quality of personnel training in Colleges and universities meets the national standards. 
Secondly, by implementing «quality project», colleges and universities should make active 
efforts in the adjustment of professional structure and professional certification, the con
struction of curriculum and teaching materials and the sharing of resources, the reform and 
innovation of practical teaching and personnel training modes, the construction of teach
ing teams and highlevel teachers to improve the quality of personnel training. In terms of 
improving the quality of personnel training of higher education, Russia has tried methods 
different from China. Starting from the requirement of society for specialized talent, the 
demand for specialized talents is designated as professional criteria and the government 
has already laid down more than 900 professional criteria in the past few years. According 
to professional criteria, personnel training modes of higher education is revised from the 
3.0 version of federal education to 3+ and 3++ version, which takes full considerations of 
regulation of professional criteria and demand for talents from labor market. In order to 
guarantee and improve personnel training quality, governments and universities are taking 
active initiatives. The government employs assessment and certification to check personnel 
training quality of higher education. For those who are not up to standard, strict measures 
to close down will be taken by the government. On the other hand, universities open online 
courses by means of educational information technology, set up classic literature optional 
courses, promote the development of multidisciplinary and interdisciplinary, cultivate stu
dents’ ability to choose and learn autonomously, establish Russian Union of Universities, 
and analyze the learning situation of graduates on the basis of big data analysis.

Secondly, both China and Russia regard the construction of worldclass universities 
as an important goal of the development of higher education. Since the 21st century, the 
internationalization of higher education has been marked by the international university 
evaluation and the publication of the International University rankings. The annual World 
University Rankings issued by the major evaluation institutions, such as American News 
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and World Report, QS, The Times Higher Education Supplement and Shanghai Soft Sci
ence, are especially high for universities in many countries. Horizontal universities have a 
wide range of impacts, prompting some governments to take the construction of worldclass 
universities as an important policy for the development of higher education. As early as the 
1990s, the Chinese government launched the «211 Project» and «985 Project» and other key 
construction projects of higher education. In 2015, it formulated a plan to promote the con
struction of worldclass universities and firstclass disciplines. By the middle of this century, 
the number and reality of firstclass universities and firstclass disciplines were put forward. 
To enter the forefront of the world and basically build a strong country in higher education 
is the strategic goal. In 2017, 137 universities were identified as «double firstclass» con
struction projects, including 42 worldclass universities (level A for 36 and level B for 6), 95 
worldclass discipline construction universities, and 465 firstclass discipline construction 
disciplines. From «211 Project» to «double firstclass» construction, the central and local 
governments have a large number of special funds to ensure the smooth implementation of 
key construction projects. In 2012, the Russian Federation government launched the proj
ect of «Improving the Competitiveness of Russian Key Universities in Worldclass Science 
and Education Centers», aiming at least five Russian universities entering the top 100 of 
the international rankings, which is referred to as the «5–100 Project». The implementation 
period of the first phase of the «5–100 Project» is 8 years (2013–2020). Fifteen universities 
were selected in 2013 and six in 2015. «Project 5–100» is one of the most financially funded 
projects in recent years. From 2013 to 2019, the government allocated 70.37 billion roubles 
(about $1.36 billion). Over the past few years, the implementation of the «5–100 Project» 
has achieved remarkable results. Some disciplines of selected universities, such as physi
cal astronomy, metallurgical engineering, mineral and mining engineering, mathematics, 
computer science, economics and econometrics, so ciology, politics and international rela
tions, have entered the top 100 of the world’s major universities. The selected universities of 
«5–100 Project» have made great progress in faculty building, curriculum building, integra
tion of production, teaching and research, and international development.

Thirdly, because the role and status of local universities in higher education system 
and local economic and social development are very important, both China and Russia pay 
attention to the development of local universities. In order to promote local universities to 
become «the center of concentration of talents and leaders, the center of scientific creation 
for regional development, the center of training regional elites and the center of improving 
urban and regional environment», the Russian Federation Government has implemented 
the «Pivot University Development Plan». Thirtythree local universities have been se
lected as pivotal universities and received financial support from the government. The fo
cus of the pivotal university development plan is to achieve the overall development needs 
and development goals of the region. In 2018, pivotal universities completed 154 projects, 
of which 26% focused on regional environmental development and education populariza
tion, and more than 20% related to the role change of regional universities. Many pivotal 
universities have participated in regional environmental improvement projects to improve 
the quality of life of residents, develop innovative industries and create a comfortable liv
ing environment. Local universities account for more than 90% of China’s approximately 
1900 public universities. Therefore, the running status of local universities not only affects 
the overall level of national higher education, but also relates to the healthy development 
of local economy and society. After years of institutional reform, China has formed a pat
tern of overall management of higher education by local governments. Local governments 
continue to increase investment in higher education, improve the conditions of running 
local colleges and universities, improve the level of running local colleges and universities, 
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and promote local colleges and universities to play a greater role in further serving local 
economic and social development.

In recent years, higher education in China and Russia has also encountered some 
problems and faced many challenges. Both governments fully recognize the role of higher 
education in social progress, economic development and national prosperity. They also put 
forward future plans for higher education development from the perspective of national 
strategy. As an institution of higher education, colleges and universities still need to cultivate 
talents as their fundamental task. Only by continuously improving the quality of education 
and cultivating innovative talents who can not only adapt to social development but also 
lead social development, can the strategic objectives of the country be achieved.



 631APPENDIX

C h a p t e r 12

DEVELOPMENT OF NON-STATE EDUCATION

VIEW FROM RUSSIA

V.A. Zernov

Nowadays education is one of the most determining factors that allow to create the 
prerequisites for the accelerated economic development of the state.

Modern educational systems of both Russia and China have organically included non
state sectors for the training of highly qualified staff.

Private education in Russia has been developing since 1992, when the new Federal Law 
on Education was adopted. It was basically progressive and predetermined the active spread 
of private educational institutions.

In 1993 the Central Committee of the CPC of China and the State Council jointly 
adopted the Program of Educational Reform and Development of China, for the first time 
establishing a policy aimed at developing private education as «strong and active support 
for good guidelines and skillful management». This idea was developed in the Decree on 
the Functioning of Higher Educational Institutions in 1997 and confirmed by Law on Non
public Schools Promotion in 2002.

Comparing and analyzing Russian and Chinese educational system we can say that 
the reform of education refers to nearly the same period in terms of activity of nonstate 
education.

The Chinese educational system is an integral part of the country’s economy and social 
development; therefore, the pace of the industry development depends on the government’s 
attitude to financing the education system. For this purpose, the Central Government of 
China encourages private investment in the educational industry in order to increase its 
effectiveness. Private education in China is experiencing a period of rapid growth and is 
becoming an increasingly important segment in the entire education system of the PRC. 
A comparative analysis of the PRC educational private sector’s profitability predicts an 
increase by 12.1 percent from 2012 to 2020. Private educational institutions occupy an in
creasing share of the educational market. The number of private secondary schools in
creased by 7.4 percent; the number of colleges – by 11.7 percent and private universities– by 
10.8 percent. This indicates that private education is becoming more and more popular and 
considered to be better for preparing a growing middle class. Private education in China has 
advantages over public education: it is more flexible, adaptive and relies on a wider audience 
of students, paying less attention to formal testing for applicants, which is the national state 
entrance exam «Gaokao». In addition, private education is creating more diverse innovative 
curricula and programs that meet today’s challenges, while public schools and universities 
are focused on requirements that are administratively developed by government depart
ments and educational authorities. Private education has a splendid opportunity to attract 
the world’s best teachers using private investment. As a result, private schools are more 
motivated to improve programs in order to attract better students.
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Most private schools in China use information based on labor market analysis to track 
trends for the subsequent employment of their graduates and to recruit and train highly 
qualified, practiceoriented teachers. Thus, an analysis of 20 years of experience in the de
velopment of the private education sector in China shows that private education in China 
has come a long evolutionary path and is today the growth driver and active actor in the 
country’s innovative development. The private sector of higher education in China shows a 
tendency to converge public education into private or their active interaction and partner
ship. Today in China there are more than 740 private universities and thousands of private 
professional colleges, most of which are founded and funded by private individuals. The 
private education sector is expected to go through a consolidation phase over the next de
cade, and thereafter a large influx of applicants to the private sector is expected. And it will 
create opportunities for expanding partnerships between private and public educational 
institutions. Nevertheless, it should be taken into consideration that a hindrance to develop
ment is Chinese legislation in the field of educational activities’ licensing, which is carried 
out only provided the ownership of land and buildings. According to experts, the key to suc
cess is the integration of the private and public education sectors, as well as strengthening 
their interaction in terms of recognizing the legitimacy of activities.

Thus, the private education of Russia and China has both common features and purely 
national specifics:

– in China, private education issuesarepaid great attentionto, both at the provincial 
and federal levels, as evidenced by the fact that they have been repeatedly raised and con
sidered in recent decades;

– in Russia, very little attention is paid to issues of the nongovernmental education 
sector; over the past 20 years, they have never been submitted to the highest government 
bodies, but were considered only at the collegiums in the Ministry of Education and Sci
ence, which does not allow solving numerous urgent problems related to the development 
of this sector.

It should be noted that at the beginning of its development, private education in Russia 
had more advantages than that in China, relying on traditional achievements in the field of 
education of past years. In accordance with the 1992 Law on Education, these advantages 
were lost, since the main provisions of this law were subsequently either repealed or emas
culated. In China, private educational organizations receive comprehensive state support 
in the form of tax benefits, access to subsidies, grants and other types of financial support 
through the budgets of provinces and municipalities, quotas for private educational orga
nizations.

Since 2012, nonstate universities in Russia have received admission control figures, 
but they are allocated less than 0.5 percent of the total control figures for the country, com
pared with the previously declared 10 percent, which does not indicate the governmental 
wish to support the development of a competitive educational environment.

This leads to the fact that the number of private universities in Russia is steadily declin
ing, while in China their number is growing. Therefore, we have to admit that nonstate 
education in Russia is developing in more difficult conditions.



 633APPENDIX

VIEW FROM CHINA

Chen Qiuping

China and Russia share many similarities in reforms of private education over the 
past decade; however, obvious differences also exist, which makes mutual learn

ing necessary and worthwhile,

1. Authority and Variability of Policy

Private education of China and Russia is the result of a combination of policy guid
ance, capital force and social demand. Policy plays a very important role in the develop
ment of private education in countries whose governments enjoy important function in 
distribution. Russia’s private education is not optimistic after it made two revisions of its 
Law of Education in 1996 and 2004. For example, its ratio of expenditure on house lease 
has sharply increased, covering 20–40% of its total assessed budget. Only 1 in 30 of Russia’s 
schools have their own teaching buildings, and buildings of other schools are all based on 
lease relationship. As a result, more resources are used in strengthening material founda
tion, instead of on promoting education quality, due to the payment in purchase or rent of 
house. Comparatively speaking, China’s stipulation that nongovernmental schools should 
have their own independent school buildings provides the basic guarantee at the beginning 
of their qualification declaration. In 2012, Russian Federal Inspectorate of Education and 
Science reinforced the supervision of teaching quality as well as the organization, methods 
and condition of the teaching process, leading to the decrease of numbers of unqualified 
private schools.

China’s Private Education Promotion Law stipulates that nongovernmental schools 
can only apply their cash surplus in school running. «Schoolrunners should not obtain 
benefits from operation, and their cash surplus should all be used in school operation». Cash 
surplus of profitearning private schools should be managed according to relevant laws such 
as The Companies Act and administrative regulations. After classified registration, private 
schools will only have profitmaking legal person and nonprofit legal person. 2 kinds of 
legal persons receive different system arrangements in taxation, land use, charges and op
eration mode, which makes the operation mode of private education more clear. These 
changing policy has a high uncertainty to investment in private education. For a long time, 
the two countries have not enjoyed full guarantees in the autonomy of enrollment, price set
ting and employment, as well as financial subsidy, tax breaks, land allocation, social security 
of teachers, and scholarships of the students. In Russia, «equality of state and nonstate 
education institutions is only a matter of form». Due to the different forms of ownership, 
nature of all private education agencies is regarded as commercial organizations when in
vestigations and policies are made by legislation and administrative institutions.

The two countries all attach great importance to the competitive effect which is 
brought to the whole field of education by private education. Private educational institu
tions play an important role in many aspects, including more effective use of resources, 
flexible response to market demand, setting of new majors for talent cultivation, applica
tion of new economic methods in the management of education institutions, optimizing the 
relationship between «education cost and education quality», as well as cultivation of young 
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people who can make contribution to society. «Discrimination in nonstate education in 
society should be eliminated, obstacles should be removed and financial channels should 
be provided for them», as Vladimir Putin proposed, which will surely open a wider space 
for private education. In China, the Private Education Promoted Law will also promote the 
morenormalized development of private education.

2. Quality is the Foundation of Private Education

Private schools of the two countries all attach importance to good school operation 
conditions, adopting personalized methods of teaching, and actively carrying out high
quality teaching activities. All these have a great attraction to parents or guardians of stu
dents. In Russia, students of private schools achieving outstanding results in all kinds of 
Olympic competitions take up a high proportion. In competitions cosponsored by the 
Enlightenment Press and Russian New University, private middle schools win a consider
able amount of awards. In particular, private middle schools can provide better and deeper 
preparations for national unified examinations. They enjoy extreme attraction since they 
play an important role in deciding whether the students can receive higher education or ob
tain places for free higher education or not. This is very similar to China’s school choosing 
behaviour in the process of «famous schools’ operation of private schools». The existence 
of almost all private middle schools depends on the success rate of enrollment since they 
have no stable fund resources. Take the largescale education cluster formed after the re
combination of Moscow Middle School as an example, it is a large group formed by several 
hundred teachers, which crates a competitive environment for middle schools, making it 
very convenient to find new teachers when vacancy appears. The mobility of teachers in 
private schools is also very popular in China.

Russia saw a growing number of private colleges and universities before 2012, reaching 
620, almost the same as public colleges, with the number of students passing one million. 
Private colleges and universities can not only actively and resolutely introduce advanced 
domestic technologies, but also are good at learning advanced experiences from western 
countries in the education field. Thus, they have won great support, especially support from 
groups of expert teachers. The active development of private higher education also benefits 
from fact that most private colleges and universities are established within the teaching 
area of institutions of public colleges and universities. Thus while developing full potential 
of the current education system, they also introduced mode of innovation. Smallscale 
private colleges began to actively merge into largescale private ones with several thousand 
students. Their possession of real estate and sound infrastructure, high quality teaching 
methods, laboratories, libraries, computing and other facilities provided fine hardware and 
software for the development of private colleges and universities and, promoting the emer
gence of a batch of high quality and powerful education institutions. Comparison of a series 
of parameters shows that they are not inferior to leading national colleges and universities. 
Comparatively speaking, China’s private colleges and universities are in a remarkable weak 
position in the system of higher education. Russia’s private colleges and universities are es
sentially in accord with common practices world wide, and its major advantages lie in its ef
fective utilization of statedistributed and other resources for the development of education, 
and in its incomparable flexibility. Russia’s transformation development of higher education 
can provide valuable experience for China’s reform in private colleges and universities.
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C h a p t e r 13

TEACHER EDUCATION AT THE PRESENT STAGE

VIEW FROM RUSSIA

M.V. Gruzdev

Acomparison of pedagogical education reform in Russia and China is not only of 
vital scientific and theoretical significance, but also demonstrates a high potential 

for practical managerial decisions due to the similarity of educational systems in our coun
tries (mass character of education, citizenoriented upbringing, fundamental and compre
hensive education, including art, natural science, technical and other cycles). The analysis 
demonstrated that there are many coincidences in the reform of teacher education systems 
in China and Russia, undertaken with the aim of modernizing the countries as a whole.

At the beginning of the third millennium, both Russia and China demonstrated posi
tive results in the reorganization of the higher pedagogical education system, in the devel
opment of teacher support institutions, the personnel management system of the educa
tional sector and the qualifications of teachers. At the same time, it is necessary to mention 
three main vectors of comparison reflecting the specifics of the reforms of the second de
cade of the 21st century. The first vector is the standardization of teacher training.

Over the past 10 years, a system of standards of pedagogical education has been ac
tively introduced in China guaranteeing its quality. The key documents in this direction 
are: standards for curricula for teacher training, professional standards for primary and 
secondary school teachers, kindergarten teachers, curriculum standards for the National 
Development Plan, professional standards for secondary schools, primary schools and pre
school education. In our opinion, the standardization of teacher training, the creation of a 
system of mandatory certification, and advanced training of teachers has organically laid the 
foundation for a quality system for teacher education in China. It is important to mention 
the development of professional certification of teachers, which is able to ensure the quality 
of teacher education at all stages – from preliminary training of teachers to the system of 
local professional qualification exams.

In Russia, standardization also takes one of the leading places in the modernization of 
teacher education. Today, federal state educational standards and educational programs are 
being updated taking into account current professional requirements. This process is aimed 
at establishing a balance between the requirements of employers for staff qualifications and 
the results of professional education. The second updated version of the third generation 
standards received the code name Federal State Educational Standard – FSES3++. Their 
appearance is associated with the development of the standardization trend, which applies 
not only to education, but also to the sphere of professional activity. Both the projects 
and the documents of this wave that have already entered into force are changing the ap
proach to the competency model of graduates, consolidating the link between professional 
standards and educational ones. The competency model of a graduate of a higher school 
becomes more harmonious, the idea of   continuity in the development of competencies at 
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different levels of higher pedagogical education is realized (bachelor’s degree – master’s 
program – graduate school).

The next position for comparison may be the digitalization of teacher education sys
tems in Russia and China. Digitalization in the broad sense means the modern global trend 
in the development of the economy and society, based on the conversion of information 
into digital form and increasing the efficiency of the economy and improving the quality of 
life. Intensive development of network technologies and services take place.

The Internet, the emergence of global systems for remote collection, distributed stor
age, processing and use of information («cloud» technologies), the projects «Internet of 
Things» (IoT), «Smart environments», etc. create an occasion for discussion about the 
possibility of fundamentally new teaching methods’ implementation. This trend is charac
teristic both for Russia and for China.

In China, digital technology is not just about computerization, but the creation of 
an interactive learning process. Thus, distance education is becoming an important part 
of Chinese higher education, which assumes the availability of a constantly updated and 
widely available data bank (digital library) of local scientific and educational resources, and 
the compatibility of this bank with the information environment. Teaching information 
technology application skills is included in the compulsory crediting hours of professional 
training for teachers and school principals; digital projects are being created: «Intellectual 
Education of the Future», «Microsoft Helps Students», «Lego Technology Edu cation», 
«Advanced Training in Information Technology for Teachers» at China’s primary and 
secon dary schools.

Similar trends are also characteristic of Russian pedagogical universities: the tasks of 
preparing a teacher for a digital school are actively posed and solved, a unified system of 
electronic educational resources is being created, attempts are being made to develop and 
put into practice nonlinear forms of studying educational material that are consistent with 
the principles of building a digital educational space, and ensure the organization of inter
action in the educational process of various electronic platforms. One of the key innovations 
of the second decade of the 21st century was the creation of the National Electronic Plat
form for Pedagogical Education, which is designed to solve a number of urgent problems: 
preparing the future pedagogical worker for the active use of electronic resources in the 
educational process; consolidation of the general educational space through the provision 
of wide access to courses designed by leading scientists and teachers; creating a single win
dow of access to educational and scientificmethodical literature.

Another similar feature of the reforms is the search for new vectors for the develop
ment of didactics of teacher education. For example, approaches to modern pedagogy in 
China, such as a harmonious approach and the «Three Views» approach, may be of con
siderable interest to Russian teachers. A harmonious approach is the orientation of the 
teacher towards the development of morality, intelligence, cognitive ability, feelings and 
emotions, will and human dignity of students through the regulation of relations between 
internal components and external factors of education. The «Three Views» approach is a 
pedagogical position aimed at developing a worldview, designing students’ value orienta
tions through the formation of a positive outlook on life and an active outlook on survival. 
To implement the approach, Chinese teachers are encouraged to have individual, proble
matic and differentiated training, as well as to apply case study method.

In their turn, Chinese teachers may be interested in the subjective approach deve
loped in Russian theory and methods of vocational education. This approach postulates the 
strengthening of the role of various types of cooperation between students and teachers in 
the educational process as a condition for solving many complex practical problems instead 
of the paradigm of the absolute value of the competitive environment. It allows to build 
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decisionmaking skills in the face of uncertainty, to organize the process of students’ inde
pendent obtaining a significant share of educational content on various digital platforms, 
online courses, educational products of other universities, etc.

The exchange of scientific and methodological recommendations on the selection and 
use of pedagogical approaches in the education of China and Russia can serve to expand 
cooperation in the field of pedagogical research, contributing to the modernization and new 
quality of education of the two countries.

Thus, the reforms carried out in professional pedagogical education in China and Rus
sia in the second decade of the 21st century are an example of combining development and 
stability, combining modern trends in the globalization of education with its own national 
tradition. This is of significant interest for the successful reform of education in other coun
tries.
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VIEW FROM CHINA

Li Hongtian, Huang Zhengping, Liu Xuedong

Russia’s normal education was founded in the 1870s, and has a history of more 
than 200 years. It has accumulated a profound historical tradition. (Although 

many countries in the world have adopted the term ‘teacher education’, Russia still con
siders the activity of training teachers as ‘normal education’.) The pedagogical education 
in China began in 1896 with the establishment of Nanyang College of Teachers’ School in 
Shanghai, which was founded by Sheng Xuanhuai. It has a history of more than 120 years. 
The normal education in the Soviet epoch has had an important influence on the teacher 
education since the founding of New China. In the past 10 years, the education of teachers 
both in China and Russia has deepened reforms and accelerated development, and formed 
their own distinct characteristics.

I. Commonalities in teacher education reform in the two countries

Despite their different national conditions and cultural backgrounds, China and Rus
sia also share profound historical roots. There are also some common points in the reform 
of teacher education, such as paying attention to the construction of national standards for 
teacher education, emphasizing the importance of cultivating students’ perseverance ability 
in normal university, and further improving the teacher education system.

Firstly, the teacher education reform should be standardbased. With the opening up 
of teacher education system, it is necessary to establish a set of scientific standard system. 
The national standard of teacher education is the important focus of teacher education 
policy and practice, and the important basis for the state and government to implement 
education management and quality control. Modernization Outline of Normal Education of 
Russia (2014) specifically put forward the goal of ‘to safeguard the teacher cultivation in 
accordance with the requirement of teachers’ professional standard and ordinary education 
standard’. Under the framework of the competence standards of teachers’ profession, the 
educational outlines of normal education at all levels are redeveloped, so as to affect the 
reform of normal education content, curriculum structure and teaching mode, and improve 
the comparability and professional benchmarks of normal education in different institu
tions. It is necessary to enlarge the employment space of normal students, so as to make up 
for the limitations of the teacher training in the comprehensive university, and promote the 
overall level of normal education.

Since 2011, China has continuously issued teacher education curriculum standards, 
professional standards for kindergarten teachers and primary and secondary school 
teachers, curriculum standards for ‘National Training Program’, guidance standards for 
kindergarten and elementary school teachers’ training courses, and professional certifi
cation standards for secondary schools, primary schools, and preschool education. The 
teacher education has set national standards in various fields, and has carried out norma
tive construction and guidance on the cultivation, admission, training and assessment of 
teachers, which have become an integral part of the quality assurance system for teacher 
education in China. While improving the series of standards, the Ministry of Education 
has simultaneously carried out the qualification examination for primary and secondary 
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school teachers and pilot reform of regular registration. In 2017, the Ministry of Educa
tion officially launched the professional certification for normal education, and initially 
established teacher education quality assurance system, including a preservice teacher 
training, qualification system and professional development, which was a continuous and 
intact system.

Secondly, we should insist on ability. The abilitybased education is the key to promote 
the modernization of normal education, including the organic system that aims to train the 
potential professional competence of teachers, adopt personalized and modular teaching 
methods, strengthen educational practices, and adopt standard reference evaluation system. 
Teachers trained under the traditional knowledge paradigm cannot adapt to the changes 
of the current teacher roles and the fulfillment of new functions. The abilitybased teacher 
education concept has become the basic principle for the development of educational stan
dards and teacher education in European countries and the United States. The Russian 
normal education reform has clearly proposed a transition to a capacity paradigm, and has 
set a timetable and a road map.

In 2012, the ‘Professional Standards’ of primary and secondary school and kindergar
ten teachers promulgated by the Ministry of Education of China will adhere to the principle 
of ‘capability as the most important’, and require the combination of subject knowledge, 
educational theory and educational practice to highlight the practical ability of teaching and 
educating students; through studying of student’s’ growth rules, teachers can improve the 
professional level of education and teaching; adhering to practice, reflection, repractice, 
and then rereflection, teachers can constantly improve professional capabilities. It is re
quired to optimize the teacher education curriculum system based on the needs of basic 
education reform and development, and strengthen the basic teaching skills and teach
ing skills such as «pen characters, brush characters, chalk characters and mandarin». The 
educational practice is no less than half a year, so that normal school students can form a 
preliminary educational and teaching ability.

Thirdly, we should improve teacher education system. Based on the rerecognition 
of the unique attributes of teachers, Russia rebuilds the teacher’s directional selection 
and cultivation system. It is important to innovate institutional mechanisms, actively at
tract outstanding young people to choose normal education, and carry out professional 
development education; and to establish a variety of selection mechanisms and teacher 
careerorientation system, attract and select outstanding high school students with strong 
teacher professional motivation and personality tendency to enter university without test; 
through competitions of various disciplines, to select outstanding talents to accept normal 
training. At the same time, a flexible teacher education system is established to provide a 
diverse and personalized educational path for all students who are interested in teaching 
careers.

Since the reform and opening up, China has introduced a series of policies and mea
sures in the reform of teacher education, promoted the standardization of teacher educa
tion and the university process of teacher training, and launched an integrated exploration 
of teacher education, which promoted the professional development of teacher education. 
The Chinese government has proposed to increase support for teachers’ colleges, support 
highlevel comprehensive universities to carry out teacher education, promote the «three 
in one» collaborative education of local governments, institutions of higher education, and 
primary and secondary schools, and train highquality professional and innovative teach
ers. We will establish an open, coordinated and linked teacher education system of Chinese 
characteristics, with normal colleges as the main body, highlevel nonnormal universities 
as the supplementary, and highquality primary and secondary schools (kindergartens) as 
the practice bases.
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II. Main characteristics of Russian teacher education reform

Russia has inherited the fine tradition of teacher education in the Soviet Union, and 
has focused on continuous innovation in the reform of normal education to meet the needs 
of the development of the times. In the teacher training channels, we insist on the combina
tion of directional normal education and nondirectional normal education; in the mana
gement of teacher training, we must combine preservice and postservice education, pay 
attention to the improvement of teachers’ postservice education level and skill training; 
in the characteristics of normal talent cultivation, we adhere to the consistent tradition of 
combining teacher training and academic research.

First, in the concept of normal education reform, Russia advocates the adherence to 
the peopleoriented philosophy regardless of teaching or educating people, and pursue 
the humanization and individualization. Vygotsky’s social historical and cultural theory 
of personality development takes place of the stereotyped classservice theory of the Soviet 
Union, constructing the teacher education concept of individualized development, and 
transforming the teacher education goal originally positioned to cultivate subject skills into 
the sustainable development of personality. And a new type of teacher who can truly real
ize his own development and promote the development of students’ personality will come 
into existence.

Second, in the structure of normal education reform, a single system has transformed 
into a multilevel structure system to meet the different needs of the normal students and 
different cultivation demands of diverse universities for talents. The implementation of 
multilevel structure is an important project of Russian normal education reform. The 
multifaceted impact on the development of Russian education directly or indirectly touch
es on all aspects of education and teaching process and education administration: school 
type, potential teacher specifications, teaching content, teaching methods, degree awards, 
qualifications, etc. It can be said that the implementation of multilevel structure is the 
most prominent feature of Russian normal education reform.

Thirdly, in the content of normal education reform, we need to give equal emphasis on 
humanistic knowledge and basic professional knowledge. Whatever subjects the students 
will teach in the future, they should first be cultivated into a «distinctive person» – a social 
person, a person with a personality orientation. By the humanistic essence, educational 
contents will provide students a knowledge atmosphere to raise individualized selfaware
ness. The delivery of professional knowledge is to focus on cultivating students’ solid pro
fessional foundations, that is, to lay a good basis for future teachers. The combination and 
emphasis on both aspects is beneficial to teachers’ development. In the trend of lifelong 
education, teachers can respond to changes in the situation with good quality and success
fully complete the task of educating and improving themselves.

III. Prospects for the future of teacher education in the two countries
With the rapid development of the economy and society, its training requirements for 

educational talents are constantly changing and improving. In the period of social reform, 
it is meaningful to timely adjust the personnel training specifications and high standards. 
In line with the overall development trend of world education, the education of teachers in 
China and Russia is also constantly moving towards a higher level.

In response to the challenges of social transformation in the early 21st century, Russia 
developed and implemented a modernization strategy aiming at promoting the transforma
tion of normal education. After more than 20 years of reform and exploration, the limita
tions and nonsystematic nature of the Russian normal education modernization strategy 
have gradually emerged. The opening up of the normal education system has not brought 
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about the improvement of the quality of teacher training, which has instead hindered the 
modernization of normal education and the achievement of strategic goals. Based on this, 
in May 2014, the Ministry of Education and Science of Russia issued the ‘Concept of Im
proving the Comprehensive Outline of the Professional Level of Teachers in General Ed
ucation Institutions’, and implemented the modernization project of teacher education 
aiming at improving the quality of teacher training, and introduced inclusive education. 
Through updating educational contents and practices, innovating institutional mechanisms 
and other measures the Russia tries to promote the modernization of normal education.

In January 2018, the Chinese party and government issued the ‘Opinions on Compre
hensively Deepening the Reform of the Teaching Staff Construction in the New Era’, and 
systematically deployed the construction of Chinese teachers’ team in the future. In Febru
ary of the same year, the Ministry of Education and other five ministries issued the ‘Teacher 
Education Revitalization Action Plan (2018–2022)’, proposing the «five major tasks» and 
«top ten plans» for the revitalization of teacher education in the next five years, and deter
mined the main line and general outline of Chinese teacher education development in the 
coming period. Therefore, the basic trend of teacher education development in China in the 
future is to improve the quality of teacher education, to take the structural reform of teacher 
education as the driving force, to strengthen the construction of teacher education quality 
assurance system as support, and to gradually establish a modern teacher education system 
that meets the needs of the new era, and to cultivate a team of highquality professional and 
innovative teachers with high morality, exquisite workmanship, reasonable structure and 
full vitality that is satisfied by the party and the people.
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C h a p t e r 14

EXPORT OF EDUCATION 
IN A GLOBALIZING WORLD

VIEW FROM RUSSIA

I.N. Ganshyn

Currently, Russia pays special attention to the export of education, and this is es
pecially true about RussianChinese cooperation. After all, China is our strategic 

partner, for which, as for Russia, the education system development and improvement is 
one of the state policy priorities.

The results of the past decade show an obvious improvement in the quality of coopera
tion between Russia and China in the educational sphere. The countries have accumulated 
sufficient legal and regulatory framework and are improving the form and content of coope
ration both at the government level and in the interuniversity space.

On July 11, 2019, the XIX meeting of the Subcommittee on cooperation in education 
of the RussianChinese Commission on humanitarian cooperation was held.

The activities of the joint subcommission in the field of education are of funda
mental importance for determining the strategic directions of RussianChinese coope
ration in this area. In recent years, thanks to the activities of the subcommission, the 
export of educational services in the partner countries has received significant growth, 
the number of foreign specialists’ training in educational institutions of the two coun
tries has increased, the level of attractiveness of education in Russia and China as a 
whole has increased. An important element was the systematic work with Russian and 
Chinese universities graduates, a significant part of which is the political and intellec
tual elite of the states and can contribute to the formation of friendly relations between 
our countries.

The both countries’ authors’ position is true: it is necessary to strengthen and expand 
mutually beneficial relations between educational institutions of the Russian Federation 
and the People’s Republic of China through exchanges of specialists, teachers, students, as 
well as scientific and methodological literature, information materials.

One of the priority directions, as noted by the Russian and Chinese authors, is the 
work on the preservation, strengthening, development and dissemination of Russian and 
Chinese languages in the partner countries. In recent years, the number of Russian citizens 
studying Chinese and Chinese citizens studying Russian has increased significantly, so has 
the level of training of Russian teachers and Chinese teachers. Russian and Chinese are 
becoming important tools for introducing our peoples to the culture and traditions of both 
countries, a serious factor in the formation of a positive perception of Russia and China in 
the world community.

High rates of bilateral academic mobility are the key to successful cooperation in the 
field of education. It should be noted that the volume of bilateral academic mobility with
in the framework of the implementation of RussianChinese summer schools, shortterm 
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courses, teacher training courses occupies a significant share of the total volume of Russian
Chinese academic mobility.

In 2018, 6636 Chinese citizens were attracted from foreign universities and research 
organizations for internships in Russian educational organizations. 3318 Russian students 
from 189 universities took part in academic mobility programs for internships in educa
tional institutions of China.

Expansion of cooperation between educational institutions of higher education 
and development of Russian-Chinese associations of specialized universities

RussianChinese interuniversity cooperation is an important component of educa
tional cooperation. Over the past year, there has been an increase in the number of agree
ments signed between Russian and Chinese educational organizations. In 2017, Russian
Chinese interuniversity cooperation was based on more than 1,000 agreements. Currently, 
more than 2,500 cooperation agreements have been signed between Russian and Chinese 
educational organizations.

The largest number of joint documents on cooperation with Chinese organizations was 
concluded by the Far Eastern Federal University (94 documents); Peter the Great St. Pe
tersburg Polytechnic University (84 documents); St. Petersburg State University (78 docu
ments). As a result of optimization, 86 joint educational programs and 7 joint Russian
Chinese educational institutions for joint training are currently operating.

Cooperation is actively developing through specialized associations of leading univer
sities in Russia and China. Within the framework of specialized associations’ activities in 
2018, the following events were held: RussianChinese international youth forum «Volga
Yangtze»; the First Forum of the Association of technical universities of Russia and China 
on Arctic research; Student festival with the participation of Universities of the Far East and 
Siberia and NorthEast of China and others.

The spread of Russian language in China and of Chinese language in Russia

Given the strategic nature of the interaction between Russia and China, it is particu
larly important to continue joint efforts to ensure measures to promote the study of Russian 
and Chinese in various forms in the partner states, especially among schoolchildren and 
students of educational institutions in both countries.

Centers of the Russian language, opened by Russian institutions of higher education 
on the basis of Chinese educational institutions, and centers of Chinese language, opened 
by Chinese universities on the basis of Russian universities work actively on popularization 
of Russian and Chinese languages. The centers hold Russian and Chinese language weeks, 
language competitions, distance seminars, cultural events aimed at familiarizing with the 
traditions and customs of the two countries.

The State Russian language Institute named after A.S. Pushkin makes a significant 
contribution to the development of RussianChinese educational cooperation. The train
ing of Russian teachers in China is conducted in the distance format on the Internet portal 
«Education in Russian», developed by the Pushkin Institute. The ‘Universarium’ project, a 
remote open online course on ‘Practical methods of teaching Russian as a foreign language 
(RAFL)’ has been launched with the entry open at (www.universarium.org). In terms of 
promoting the Russian language through distance learning over the past year, the work of 
the South Ural State University (SUSU) is worth noting.

Over the past year, participation in educational exhibitions of the two countries contin
ued. In October 2018, Russia, as a guest of honor, took part in the International Educational 
exhibition «ChinaEducationExpo».The participants of the Russian exposition were 20 edu
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cational institutions of higher education, which presented their educational programs and 
projects. The work of the Russian stand was aimed at the development of bilateral coopera
tion with Chinese universities, recruiting and expansion of exchange programs for students 
and teachers between Russia and China, the development of Russian language learning in 
China and Chinese language learning in Russia.

Strengthening cooperation in the sphere of education in a multilateral format

The implementation of joint RussianChinese events in the field of education contin
ues to strengthen cooperation between the two countries in the sphere of education.

The countries have accumulated extensive experience of cooperation within such orga
nizations as the SCO and BRICS and intend to continue to promote the development and 
deepening of cooperation between Russia and China within the framework of international 
organizations.

In the 2018/2019 school year, 85 of Chinese citizens participated in a joint program of 
SCO University in the Russian universities. Traditionally, the most popular direction with 
Chinese students entering the SCOU program is «regional studies». In 2018, this direction 
was chosen by 67% of University of China students. Training in the SCOU programs in the 
Russian partner universities is carried out mainly at the expense of the state quota of the 
Russian Federation. During the period from 2010 to 2018, the Russian Ministry of educa
tion and science allocated 1994 seats, 771 of which were for Chinese citizens.

In 2019/20 academic year, within the quota, Russian Federation Government allo
cated 235 places under the SCOU programs.

As noted in Chapter 14 of this monograph, joint educational programs of the BRICS 
SU are at the stage of implementation. BRICS SU consists of 11 universities from China 
and 12 from Russia.

Programme development is carried out in the framework of the international thematic 
groups «Economy», «Energy», «Computer science and information security», «Environ
ment and climate change», «Study of the BRICS countries», «Water resources and neu
tralization of impurities».

In the near future, it is necessary to continue the progressive movement towards the 
achievement of the goals set by our countries leaders, first of all, to boost the academic 
exchange beyond a hundred thousandth level and to achieve significant indicators about 
education exports in both countries, in general. A great resource of educational diplomacy 
is the scale of joint activities, which should also be developed taking into account current 
global trends.

Confucius the Great said: «In ancient times people learned in order to improve them
selves, now they learn in order to surprise others». Our comprehensive cooperation will 
continue to develop successfully and use our positive experience to show the world a wor
thy example of goodneighborly relations between the states, to become a source of mutual 
enrichment and an incentive for even greater rapprochement of peoples, strengthening the 
centuriesold traditions of mutual sympathy and friendship.
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VIEW FROM CHINA

Liu Zhimin, Yang Zhou

The year of 2019 marks the 70th anniversary of the establishment of diplomatic ties 
between China and Russia, which is a milestone in the history of SinoRussian 

relations. Over the past 70 years, educational exchanges and cooperation between China 
and Russia have played an important role in enhancing mutual understanding. Although 
China and Russia have different national conditions and cultural traditions, the education 
exports in China and Russia have many commonality.

1. Attracting international students as an important part of education exports 
 in China and Russia

In order to strengthen Sinoforeign exchanges and cooperation, and promote the study 
in China, the Ministry of Education of China issued the «Study in China Program» in 2010. 
Its main goal is to achieve 500,000 international students studying in China by 2020, mak
ing China Asia’s largest destination for overseas study. The «National Goals and Strategic 
Tasks for the Russian Federation Development by 2024» promulgated by Russia on May 7, 
2018, proposes that by 2024, the number of international students receiving fulltime higher 
education in the federal education program will reach 425,000.

2. Increasing investment in education as an important measure 
for China and Russia to attract international students

In order to achieve the established strategic goals, the Chinese government has con
tinuously adjusted and improved the scholarship system for international students. In 2014, 
the Chinese government raised the scholarship standard for international students and the 
maximum amount of scholarship for Ph.D students was nearly 100,000 yuan. In 2015, the 
National Development and Reform Commission and other departments of the People’s 
Republic of China provided 10,000 government scholarships for the countries along the 
«Belt and Road». In 2016, China established the «Silk Road» Chinese Government Schol
arship. In addition, the Chinese government has continuously increased the number of 
Chinese government scholarships to expand the attractiveness of studying in China. From 
1999 to 2016, the number of international students receiving Chinese government scholar
ships increased from 5,211 to 49,022, of which the number of Russian students receiving 
Chinese government scholarships increased from 205 in 1999 to 2,732 in 2016. Low cost of 
studying abroad strengthens the competitiveness of Russian education exports. For exam
ple, international students who receive secondary vocational education, higher education 
and further education in Russia can enjoy federal budget allocations every year. In 2017, ap
proximately 32% of international students enjoyed various budgetary allocations in the Rus
sian federal budget system, and a total of 13,000 Chinese students received federal  funding 
in the 2018/19 school year.
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3. Improving the quality of education as the common concern 
of international education in China and Russia

In 2016, the General Office of the State Council of the PRC and other departments 
issued the «Several Opinions on Education Opening up in the New Era», which will focus 
on «accelerating the development of study in China and improving its quality» and make 
it a focus of the education opening up in the New Era. In September 2018, the Ministry of 
Education of China first formulated the «Quality Standards of Higher Education for In
ternational Students in China (Trial)» targeting the quality of study in China, as the basis 
of guiding and regulating the quality assurance of universities in China. Russia’s focus on 
the quality of education is mainly about the international recognition of educational pro
grams and the educational cooperation qualifications. The federal «Education Exports» 
program stipulates that by 2024, each of the minimum 60 universities will has no less than 
five internationally certified educational programs. Meanwhile, the federal project stated 
that the organizations that have achieved international certification will be further identi
fied. In terms of mutual recognition of degrees, the Russian Federation Government only 
recognizes the certificates of education and professional skills issued by foreign educational 
institutions which have entry into the «Academic Ranking of World University» (ARWU), 
«World University Rankings» (QS) and ranked top 300 in the «Times Higher Education» 
(THE), and have signed international agreements with Russia.

4. Greater autonomy for institutions of higher education  
s the trend of international education reform in China and Russia

Since the establishment of the Ministry of Education’s overall management, coor
dinated management of local education authorities, and the management system of self
sponsored institutions of higher education in 2000, the Chinese government has continu
ously clarified colleges’ responsibilities in the education of international students in China. 
In March 2017, the Ministry of Education and other departments jointly announced the 
«Management of Recruiting and Cultivating International Students in Schools» clearly 
stated, «Schools enrolling international students should establish and improve the system 
of recruiting, cultivating, managing and serving international students, responsible for the 
recruitment and training of international students». The greater autonomy for Russian col
leges is mainly reflected in the degree awarding etc. According to the Russian federal law 
«Science and National Science and Technology Policy», some scientific organizations and 
universities enjoy the rights to establish their own thesis defense committees, apply for the 
associate doctoral and doctoral degrees and confer the corresponding degrees. In the mean
time, some of the universities can also independently recognize foreign education and/or 
foreign professional skills institutions in accordance with the «Russian Federal Education 
Law».

5. Prospects and challenges of international education exchanges 
and cooperation between China and Russia

Since the founding of People’s Republic of China, China and Russia have maintained 
close exchanges and cooperation. The education systems of the two countries are very simi
lar, which laid the sound foundation for education cooperation between China and Russia. 
In the past decade, the number of exchange students from China and Russia has gradually 
increased. In 2006, the number of Russian students studying in China was 5,035, and in 
2016 it increased to 17,971, an increase of more than three times in past ten years. At the 
same time, the number of Chinese students studying in Russia is also on the rise. In 2017, 
it reached 15,849, accounting for 7.5% of the total number of Chinese students studying 
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abroad. In terms of Sinoforeign cooperation in running schools, Russia has become an 
important partner of China. As of April 2019, there have been 85 cooperation projects 
between China and Russia. In addition, China and Russia have also coestablished Shen
zhen MSUBIT University etc. In addition, the Confucius Institute has now become an 
important window for exchanges between China and Russia. By the end of 2017, China has 
opened 22 Confucius Institutes (classrooms) in Russia, which play a very important role in 
promoting educational exchanges and cooperation between China and Russia. However, it 
is undeniable that international education exchanges and cooperation between China and 
Russia also face some challenges. The first one is the visa issue. When international students 
apply for the visa on arrival and register in the Territory Office of the Russian Federation 
Ministry of Internal Affairs, their information may not be included in the system of Russian 
Ministry of the Internal Affairs. Thus students may face problems such as the rejection of 
their student visa renewal. Another problem is the relevant standards of international edu
cation quality supervision. In recent years, China and Russia have opened a number of co
operation projects, but no unified regulatory standards have been formed due to the differ
ent evaluation requirements of the cooperation projects in China and Russia. What’s more, 
the problem lies in the language barrier. In China, the number of students studying Russian 
is quite limited so that some students need to take the preparatory Russian language course 
before entering the Russian higher education institutions. Meanwhile, both China and Rus
sia lack the foreign language environment conducive to international students’ learning, 
which is also an obstacle to international education cooperation between the two countries.
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C h a p t e r 15

PROSPECTS OF RUSSIAN-CHINESE 
COOPERATION IN EDUCATION

VIEW FROM RUSSIA

L.I. Efremova

Acomparative analysis of the content of cooperation between the Russian Federa
tion and the People’s Republic of China in the sphere of education in 1985–2007 

and the last decade (2008–2018) allows us to draw the following conclusions.
1. The mutual interest of the partner states in preserving and increasing the accumu

lated historically positive experience of educational ties, the resumption of cooperation be
tween the two countries in this area in the 80s led to the need to concentrate joint efforts to 
ensure the start of the progressive cooperative development at the turn of the 21st century, 
leading to a new quality of dialogue between the national education systems of Russia and 
China. The readiness of the parties to promote and support the exchange and partnership 
between the relevant institutions of both countries in the field of education on the basis of 
the principles of equality and mutual benefit received legislative formalization through the 
signing of the agreement on cultural cooperation between the governments of Russia and 
China on December 18, 1992. This document can certainly be considered historical. First, 
it set the main guidelines for future cooperation, designed to meet the needs of partners at 
the turn of the XX century and to identify the general direction of bilateral educational co
operation in the initial period of the XXI century. Secondly, thanks to this agreement, the 
new Russia was able to declare itself as a full member of the world educational community, 
open to cooperation with national education systems of various countries.

2. Describing the period of RussianChinese relations in the field of education, preced
ing the last ten years, first of all, its significant contribution to the creation of the regulatory 
framework foundations should be noted – a kind of foundation for the future of intensive 
educational partnership between Russia and China, the establishment of priority areas of 
cooperation and determining the participants on each side, responsible for the implementa
tion of jointly accepted obligations.

Thus, the main result of RussianChinese relations in the sphere of links’ formation, 
is first of all, the legislative registration of joint cooperation activities through the conclu
sion of the first international treaties with the People’s Republic of China on the promotion 
of academic exchanges, interuniversity cooperation, mutual recognition of documents on 
education, the study of the state languages of the two countries (1992, 1995, 2005, 2006). 
In this regard, it should also be recognized that the agreement of 9 November 2006 between 
the Ministry of education and science of Russia and the Ministry of education of China 
gave a new impetus to bilateral cooperation in the field of education for the future, includ
ing today, identifying the need to improve its quality and diversity of forms, focus joint ef
forts on creating conditions conducive to the development of longterm and constructive 
ties in the field of education.
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3. The period of the last decade has further strengthened the RussianChinese humani
tarian cooperative events’ participants’ opinion that the dynamic development of joint proj
ects, including education, was the result of constant attention from the top leaders of Russia 
and China, thanks to which the relations between our states have risen to an unprecedented 
level in comparison with other countries of the world.

The most important factor contributing to the increase in the effectiveness of mutually 
beneficial cooperation in the humanitarian field is the regular meetings of the top leaders of 
Russia and China, their constant attention and support for promising areas of cooperation 
to expand humanitarian cooperation between the two states. The initiative of the leader
ship of the Russian Federation and the People’s Republic of China to hold the Year of the 
Russian language in China (2009) and the Year of the Chinese language in Russia (2010) 
was significant in the life of the two countries’ peoples.

Partners on the RussianChinese educational collaboration recognize that, to ensure 
sustainable growth, it is necessary that the national and international development projects 
match with mandatory consideration of both countries’ interests. In this regard, it is dif
ficult to overestimate the activities of joint state and public structures within the framework 
of the Mechanism of regular meetings of the heads of government of Russia and China 
in the period 2008–2018. They were designed to coordinate the implementation of joint 
projects within the framework of obligations under bilateral agreements and agreements 
on cooperation in the humanitarian field on a permanent basis, including in the field of 
education. The uniqueness of the joint bilateral commission on humanitarian cooperation 
and its subcommission on education operating within this mechanism is that such joint 
structures at the intergovernmental level are present only in the humanitarian spaces of 
Russia and China.

4. The last decade has seen a further strengthening of the equal RussianChinese part
nership in education, a sharp increase in the volume of joint activities, expansion of the 
variety of cooperation forms and the list of joint projects, a significant increase in the num
ber of participants in the activities implemented in the framework of the implementation 
of obligations under the RussianChinese agreements, joint participation in educational 
activities carried out on a multilateral basis.

The characteristic feature of the investigated stage of cooperation is that the main em
phasis here is not on the differences in the national education systems of the two states, but 
on the establishment of effective cooperation based on the identification of common inter
ests that stimulate the organization and implementation of joint projects that contribute, 
first of all, to the enrichment of domestic education systems, contribute to the development 
of national economies, strengthen friendship, goodneighborhood and mutual understand
ing between the peoples of Russia and China.

It is noteworthy that the level of bilateral partnerships of the last decade influenced 
the overcoming of formalism in the work, strengthened the awareness of the necessity of 
collaborative creativity, the manifestations of the performing initiatives that have provided 
the necessity to reflect the demands of society. The result of the parties’ coordinated work, 
based on mutual understanding and respect for each other, was the emergence of a number 
of significant results in a relatively short period, which allow us to move many steps forward. 
Achievements of joint work for the period 2008–2018 are characterized, first of all, by the 
growth of the quantitative index of the RussianChinese academic mobility participants 
up to 90 thousand people in 2018 (in 2007–19 thousand people), the emergence of joint 
universities and associations of specialized universities, the increase in the number of part
ner universities, further improvement of the quality and effectiveness of joint work on the 
organization of events recommended to be held on a regular basis at the end of the national 
Years of Russia and China due to their high social importance.
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In the framework of the Program promoting Russian language and education in Rus
sian language, approved by the Council on the Russian language under the Government of 
the Russian Federation, it is planned to implement ongoing training programs of Russian 
language teachers and teachers providing education in Russian language schools and educa
tional organizations of higher education in China. The mutual participation of Russian and 
Chinese higher schools’ representatives in the activities of the International Coordinating 
Council «INNKORVUZ – XXI» is also important: it aims to support national associations 
(including Chinese) of foreign graduates of Russian and Soviet educational institutions.

The local initiatives related to the creation of specialized universities’ associations, 
including humanitarian, economic, technical sciences and others were really important. 
Russia and China jointly initiated the creation of the SCO network University and actively 
cooperate in the framework of the BRICS network University, the League of BRICS uni
versities.

Over the past decades, cooperation has expanded to support the Russian and Chinese 
languages study. A series of school textbooks and kits for teachers of the Chinese language, 
created by Russian authors with the support of the Chinese side, were published in Russia. 
Russian methodists also created some textbooks on the Russian language for students of 
Chinese universities.

However, the growth of the Chinese language’s popularity in Russia was faster than the 
popularity of the Russian language in China. By 2018, more than 170 universities in Rus
sia have introduced the teaching of Chinese for different areas of training in their program, 
and have received the implementation of joint agreements on the inclusion of the Chinese 
language in the exam list.

As for cooperation in the sphere of education for the next promising period, it seems 
appropriate to focus the both states’ attention on further strengthening and development 
of cooperation.

The most important area of cooperation in the future should be joint magistrates, 
which have already been developed in the last decade. This provides for both the possibility 
of obtaining two diplomas, and the passage of part of the training in the Russian or Chinese 
University, respectively, which should lead to closer cooperation in the future. The follow
ing interesting prospects should be also considered: the development of bilateral projects in 
the field of university research, the creation of joint, also distributed, research laboratories, 
postgraduate and doctoral programs, the opening of the interuniversity technology parks, 
as well as the creation of joint online courses and sharing leading professors and scientists.
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VIEW FROM CHINA

Mei Hancheng

I. Fruitful Outcomes of Sino-Russian Education Cooperation

The greatest characteristic and advantage of SinoRussian education cooperation is 
that it has been strongly supported and promoted by leaders and governments of 

China and Russia. The annual ChineseRussian Commission for Humanities Cooperation 
and ChineseRussian Education Cooperation Subcommittee guide the direction of edu
cation cooperation between two countries, set up the action schedule and implement the 
collaborative programs. This year marks the 20th anniversary of ChineseRussian Commis
sion for Humanities Cooperation and the 19th anniversary of the Education Subcommittee. 
During these years, China and Russia have enjoyed longstanding cooperation in education 
and have made solid progress.

A major highlight of SinoRussian education cooperation is the steady increase in the 
number of twoway student mobility and the quality of student training. China has become 
the top destination for Russian students to study abroad and the number of Chinese students 
studying in Russia has exceeded 30,000, which shows Chinese and Russian young people’s 
confidence in the development prospects and friendship between the two countries.

More than 1000 institutional cooperation agreements and over 10 university alliances 
have greatly enhanced the mobility of teachers and students between the two countries. 
In particular, the highlevel student exchange programs are undergoing every year among 
the engineeringfocused universities, promoting the collaboration of the young people.

Moscow State University and Beijing Institute of Technology has jointly established 
Shenzhen MSUBIT University. Its permanent campus was put into use this year. This has 
been the only university with the independent legal entity jointly established by Chinese 
and Russian universities.

Key universities in China and Russia actively participated in the Shanghai Cooperation 
Organization University Network and BRICS University Network, initiating a new form 
for multilateral cooperation.

Chinese and Russian language teaching have seen new trends in both countries. 
In China the number of people learning Russian has remained stable. We are delighted to 
see that Russian language courses have been offered in many secondary schools in Shan
dong and Henan Province. Meanwhile, with the Chinese language included in the Russian 
college entrance examination since 2019 and the second foreign language to be offered in 
Russian basic education from the fifth grade starting 2020, the number of secondary and 
primary school students who choose to learn Chinese will see a rapid increase in the future.

II. Obstacles in Sino-Russian Education Cooperation

The biggest obstacle to SinoRussian education cooperation are the languages. Both 
Chinese and Russian are regarded as languages difficult to master. Chinese and Russian 
students who choose to go to the other country must first learn its language well. There are 
some English taught programs offered by the universities in both countries, but most of 
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them are in the fields of economics and management. Also, only when international stu
dents understand the language and culture of the host country, can they grasp the essence 
of the knowledge they study, and promote longterm friendship and exchanges between 
two countries.

The most important factor in language teaching is qualified teaching staff. In this re
gard, the shortage of Chinese language teachers in Russia has been a longstanding prob
lem. Young Russians with high Chinese proficiency often work in the economic field while 
there are quite a few Chinese language teachers in Russian schools and they are less profi
cient in Chinese. Many students still have problems in tones and pronunciation, and strug
gle to grasp a large vocabulary and authentic expressions after spending a few years studying 
Chinese. The students’ as well as their parents’ confidence thus are swayed.

Currently, 19 Confucius Institutes and 4 Confucius Classrooms have been set up in 
Russia. Chinese Language and Culture Centers have also been established in some Rus
sian universities. However, from the policy level, the development of Confucius Institutes/
Classrooms and Russian Language Centers needs more guidance and support from both 
governments in order to respond to Russian universities’ enthusiasm for running Confucius 
Institutes.

The language is also one of the factors that limit the development of Shenzhen MSU
BIT University. The total enrolment of the university is much lower than expected. The 
fundamental cause is that in China there are very few outstanding middle school students 
studying Russian Language, thus not enough qualified candidates.

The variety of disciplines students choose to study and the quality of students need to 
be improved. Although the number of twoway student mobility grows rapidly, there are not 
enough efforts made to attract outstanding Chinese and Russian young people to study the 
strong disciplines in two countries’ universities. For Chinese students going to Russia, most of 
them prefer languages, economics and the humanities while the number of students studying 
science and technology is low. Different from the situations in the 1950s and 1960s, the overall 
quality of Chinese students enrolled in Russian universities nowadays is unsatisfactory due to 
preferential offers from the host universities. As a result, the quality of the graduates is also not 
good enough. They are struggling to start an ideal career when they return to China, affecting 
the reputation of Russian higher education, which partially leads to the fact that outstanding 
talents prefer to study in the United States and other Western countries.

Also, Russia has strict regulations on residence, parttime job, and work after gradua
tion, causing many inconveniences for international students studying and living in Russia. 
Fortunately, the Russian government has already set about solving such problems.

III. Future Sino-Russian Cooperation in the new era

China and Russia are vigorously developing a «comprehensive strategic partnership of 
coordination for a new era». The two heads of state called on «stepping up PeopletoPeo
ple exchanges in the following areas: teachers and students academic exchanges, Chinese 
and Russian language teaching with the help of distance education technology, and joint 
activities in basic education, secondary vocational education, supplementary education and 
youth exchanges, providing scholarships according to the principle of quantity equivalence, 
exchanging outstanding students to the other country to study the strong disciplines in or
der to achieve the goal of mutual exchange of 100,000 students till 2020, and improving the 
operation mode of Russian Language Center in China and Chinese learning centers such 
as Confucius Institutes.

Develop flagship program on youth exchanges. Under the framework of 100 China 
and Russia Youth Program, both sides will continue to carry out exchange engagements, 
promote international youth sports activities, increase the number of exchanges activities 
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and programs between Chinese and Russian youth organization, and implement the Dec
laration on Developing Friendship from Generation to Generation between China and 
Russia Youth.

With the unremitting efforts of nearly four decades, education in China is striding to 
the world stage. Universities like Tsinghua University and Peking University have stepped 
into the world class universities. Middle School students from Beijing, Shanghai, Jiangsu 
and Zhejiang ranked among the best in international tests such as PISA.

Russia is also working to develop world class universities, with a initiative known as 
«5–100 Project»; Moscow State University and St Petersburg University are renowned all 
over the world. In 2018, National Education Plan was released with an aim of promoting 
Russian education in an allround way.

In the future, SinoRussian education cooperation will adhere to the principle of 
equality and mutual benefit, learning from each other’s strengths and making progress to
gether. When circumstances permit, Chinese universities will open international campus
es or establish joint institutions or programs in Russia. For basic education cooperation, 
 Chinese international schools could be built in Russia, to meet the needs of the children 
of ChineseRussians and Chinese workers in Russia, and to show the characteristics of 
Chinese basic education to the Russian education.

Both sides shall step up to finalize and sign relevant documents on supporting the de
velopment of Confucius Institutes and Russian Language Centers so that they can achieve 
rapid and sustainable development. Both sides shall put great efforts on training quality 
local language teachers to improve the teaching performance of Chinese and Russian lan
guages. Both sides shall make full use of modern information platforms to help each other 
develop online courses in order to properly address the shortage of teachers. They shall also 
make the most of university alliances and plan to establish middle school alliances. They 
can explore to set up pen pal system among the schools and universities in the alliances, so 
as to give the young generation the opportunity to directly communicate with each other, 
thus to lay a foundation for lifelong friendship.
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SUMMARY OF THE BOOK: 
COMPARATIVE ANALYSIS

VIEW FROM RUSSIA

V.P. Borisenkov

Due to the limited length of this conclusion, we will try to summarize the results of 
the comparative analysis of the development of educational systems in Russia and China 
at the methodological level, in 2008 – 2018, without repeating the conclusions made in 
the second part of each of the chapters devoted to various aspects and levels of education. 

The validity of the choice of comparison objects was confirmed in the course of this study, 
which is primarily due to the commonality of the goals that both China and Russia seek 
to achieve and of the problems they face in their development. In fact, the main strategic 
goals of both countries are the same: a breakthrough into the postindustrial society, the 
creation of prerequisites for the future activation of their role in the processes of technologi
cal development and in the struggle for leadership in the club of world innovative powers. 
It is these global goals that the decadeslong work on reformation and modernization of the 
education systems is designed to serve. At the same time, during this period (1980–2018), 
the levels of tasks solved by our countries in this area have significantly converged. We have 
to recall that in the early 80ies China was a predominantly agricultural country, which was 
at an early stage of industrialization and urbanization: 20% of its population was illiterate 
or littleliterate, and the introduction of universal 6year primary education had not yet 
been completed. At the same time, the Soviet Union was a highly developed industrial state 
with a completely literate population and almost universal coverage of young people with 
11 years of completed secondary education — its high academic standards were recognized 
throughout the world.

Quite different was the ratio of the two countries’ positions in this area by the beginning 
of the XXI century. China overcame the «cultural revolution», which taught a harsh lesson 
of voluntarism and isolationism, found a new leadership led by Deng Xiaoping, which 
provided a high level of stability in society and continuity in the ideological and political 
sphere for the transition to a socialist market economy and «policy of openness to the 
world». This gave a powerful impetus to the economic development of the country with a 
high GDP growth rate, which allowed to allocate significant resources for education and 
made it possible to quickly complete the campaign to eliminate adult illiteracy and the 
transition to universal primary education. So, at the beginning of the XXI century, they 
made a breakthrough to compulsory nineyear education (lower secondary school), which 
by 2005 covered 95% of young people of the appropriate age. In 2004, the educational 
qualification of persons over 15 years of age in 2004 was 8.3 years in China compared to 
5.3 years in 1982.

The development of events in Russia was opposite, which once again emphasizes the 
importance of the context – historical, political, economic and social one – for the fate 
of public education. In our country, the transition to a market economy was carried out 
in conditions of extreme instability and dangerous aggravation of the political struggle, 
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without any compliance with the requirements of continuity and by means of shock therapy, 
which led to a deep economic crisis (GDP fell by more than 50%), to the collapse of the 
USSR and the change of the social system. Education faced a powerful blow: in an instant, 
budget allocations for these needs were reduced extremely, teachers’ strikes were initiated 
due to nonpayment of wages; many teachers lost their jobs or left the profession. The 
situation became so acute that Russia was forced to reduce the duration of compulsory 
education from 11 years to 9, i.e. to the «bar» that China began to storm. As a result, both 
countries, became significantly closer to the level of education development (Russia yet had 
some advantage). Now they seek to solve similar problems. China, aware of the greatness 
of its own civilization and maintaining high rates of economic growth, aims to seize the 
initiative in the global competition, especially with the United States, and to become one of 
the countries supplying the world market with knowledge in the field of new technologies. 
Russia, in its turn, which does not have the economic opportunities and growth rates of 
China, relies on its high scientific and technical potential, on the vast experience in the 
search and cultivation of talents and work with gifted children accumulated in the Soviet 
times, and also makes efforts to preserve and strengthen its place as one of the leading brain 
tankers of the world. At the same time, both Russia and China see the development and 
modernization of education as a strategic factor in social progress, improving the welfare of 
their peoples and achieving their global goals. The developing and strengthening relations 
of strategic partnership between our countries create a favorable basis for their success.

It is important for both states to ensure the correspondence of their educational systems 
with the state of the economy. This problem is especially relevant for Russia: for several 
decades, the parameters of its economy were comparable to those of developing countries, 
while the indicators of the education system were at the level of highly developed countries. 
To a large extent, this gap was the result of mistakes made by the CPSU leadership and the 
state under the influence of the euphoric mood of the postsatellite period, when it was 
decided to immediately move towards compulsory full secondary education (the second 
half of the 60s), although there were neither economic nor personnel prerequisites for its 
implementation in the country. This led to a gradual decrease in the education quality in 
the domestic schools, the deterioration of the teachers’ working conditions and the best of 
them leaving the profession. Ultimately, it led to the loss of the leadership positions that our 
country had held in the world ranking of education. The abovementioned contradiction 
between the level of economic development and the educational system has resulted in 
inadequate budgetary allocations to the functioning needs. Moreover, in the context of this 
contradiction, the reforms carried out under the slogan of bringing school closer to life and 
aimed at establishing a greater correspondence between the levels of economic and socio
cultural development of the country, on the one hand, and its educational complex, on the 
other, led not to the promotion of domestic education to new frontiers, but to its stagnation.

 The need for a balanced development of the economy and the educational system, 
of course, is important for China. However, in this regard, the situation in the people’s 
education of China seems more stable and predictable. A crucial role was played by a well 
thought out evolutionary nature of Chinese reform celebrated by Russian and Chinese 
authors implemented at a high level of continuity under the leadership of the CPC on the 
background of popular support and relative political stability. In contrast, the radicalism 
and unpredictability of the Russian reforms, including those in the educational sphere, 
have not gone after changing the economic and political system and some stability 
achieved, but continued during the 20082018 period. So, in 2010, despite protests from 
the teaching community, consolidation of schools was carried out, unpopular measures 
were implemented to eliminate many of the pedagogical universities, the Federal center 
was deprived of its right to implement a number of important financial commitments in 
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regard to education. Starting with the fact that the new Law «On education» of 2004 lacked 
outstanding quantitative indicators to ensure the priority of education, the State Duma 
at the same time got rid of the article devoted to «state guarantees» and did not state any 
figures for its financing.

The question of the macroregulatory role of the state in the reform of education is 
extremely important for Russia and China. Currently, both China and Russia have moved 
away from the ideas that prevailed in the early stages of market development, when the role of 
market mechanisms in stimulating the development of education was greatly overestimated 
in both countries, which led to excessive commercialization of schools and universities 
and the partial loss of their cultural, educational and educational functions. The negative 
role was certainly played by vulgar views on education as a subject of sale, the product or 
«service» distributed from the USA through the WTO and other organizations. This fact 
emasculated its true purpose and essence as socially important good. It is no coincidence 
that the scientific and pedagogical community in both countries sounded the alarm about 
this, as a result of which the state’s position in the field of education has significantly 
increased, and its macroregulatory role in this area has increased dramatically, especially 
with regard to the development of legislation, coordination of regional development plans, 
accreditation of educational institutions and monitoring of their activities, informational 
support, adoption of national plans and programs. The examples of Russia and China 
convincingly show that, despite the growing internationalization and globalization, the 
states not only preserve control over their education systems, but also strengthen it, actively 
use the latter to solve economic and social problems. Moreover, if there are good reasons 
to believe that state bodies are gradually losing control over the various levers of national 
economic management, then, on the contrary, education and staff training spheres can 
function successfully only if the macroregulatory role of the state is maintained.

 In the respective chapters of the monograph (Chapters I, III, etc.), both the Russian 
and Chinese authors rightly point out that a purely marketbased model of education 
development strategy based on consideration of the latter as the subject of the sale and 
purchase of the goods or in accordance with the recommendations of the WTO «business 
services» is unacceptable for our countries. Both for Russia and China, where education has 
never been just a branch of the economy for the production of personnel and professions, 
the culturological model has proved to be much more suitable. Here the main guide for the 
choice of strategy is not the market, but the cultural and spiritual traditions of the people. 
Of course, this does not mean abandoning the requirements of the market economy, but 
it does not allow to absolutize their value. In fact, both countries are striving to create 
a unique combination of state and market models that meets the specifics of national 
conditions, with the priority of cultural and spiritual functions of education.

In the last decade, a lot of attention in the educational policy of Russia and China is 
paid to the issues of patriotic and moral education of students.

 A significant step towards the humanization of the educational system was the 
introduction of the conceptual principles of anthropocentrism, culture, subjectsubjectivity 
in the process of education. In this direction, promising vectors of Russian education 
development were: development of programs, modern methods and technologies of 
education and its inclusion into the standards of education at all levels; creation of historical 
and cultural educational psychological and pedagogical content of the education system 
and its implementation through a variety of digital resources; the formation of a holistic 
educational space of the Russian Federation, aimed at ensuring the safety of children and 
young people in the new socioeconomic and sociocultural realities.

 A comparison of the development of educational systems in Russia and China shows 
that they have much in common, yet, at the same time they are not identical. Comparative 
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pedagogy faced the nonlinear nature of changes in the XXI century, which were due to the 
development of sociocultural spheres and economies. Provided a certain common goal 
setting, methodological principles, yet the sociocultural specificity and the difference in 
economic development of the Russian Federation and China determine the differences in 
methods, forms and technologies of education.

Russia and China are friendly neighbors, between whom close cooperation and 
exchange have existed for a long time and continue to exist. They were formed during 
the Soviet Union and in the initial period of the construction of the People’s Republic of 
China, when the Chinese government strongly encouraged comprehensive study from the 
USSR. The Chinese education mainly borrowed the Soviet model, making changes in it, 
in accordance with the specifics of national conditions. If in the past China learned from 
us, today we have something to learn from China.

 In 1978, China’s new leadership, led by Deng Xiaoping, began a policy of reform 
and openness, creating a socialist market economy. At the same time, a lot of work was 
carried out to attract and disseminate educational ideas from all countries of the world, 
including the United States, Japan, Southeast Asia, and many European countries. At the 
same time, China has not forgotten about its Northern neighbor. It was then when China 
got acquainted with the theory of developmental learning by V.V. Davydov, L.V. Zankov’s 
works, humanistic creative heritage of the remarkable Soviet teacher V.A. Sukhomlinsky, 
with the theory of teaching optimization of by Y.K. Babanskiy. Work on the Chinese 
pedagogical community’s familiarizing with the works of Russian scientists is actively 
continuing today. Only in the last 5 years, China translated and published works of Russian 
scientists, teachers B.L. Wolfson, G.N. Filonov, O.V. Gukalenko, etc.

In 2006, the «Center for Russian pedagogy» was established at the Central Academy 
of Pedagogical Research of China.

It is important to make similar efforts to study Chinese education and pedagogy in 
Russia. According to the Organization for economic and social development (OECD), by 
2030, half of all University graduates in the world will be accounted for China and India, 
while Europe and the United States will have 2 times fewer of them. In fact, the world is 
undergoing a global process of convergence in the levels of development of countries and 
regions, and these changes deserve the most careful attention, as they will have farreaching 
consequences. According to the forecasts of the famous consulting company McKinsey, in 
2030, 66% of the socalled middle class representatives will live in the AsiaPacific region, 
with China accounting for a significant proportion. The study of Chinese education and the 
works of Chinese teachers is an important task of Russian comparative pedagogy.
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VIEW FROM CHINA

Pan Gan

Based on specific habits and special approaches to the Chinese «vision» issue, as well as 
in accordance with the basic framework and structure of this book, in the final comparison, 
we stand on the abstract, highly generalized presentation of «great similarities and small 
differences», namely: the development of education and the goals of the reforms; ideas and 
concept of education; the implemented values of education are generally similar, but the 
real problems both countries are facing, ideas and practical measures and forms of their so
lution, discursive approaches are different and even unique. The following work is a general 
comparison of the state educational policy in three aspects: bringing educational reforms 
in line with the current needs and beyond those; centralization and decentralization, the 
distribution of powers in public administration; mass and elite education.

Education reform: adaptation and more

Before the socioeconomic transformation was initiated, China and Russia (USSR) 
really had a lot in common. Both countries have a long and unique history and cultural her
itage. In both countries, a socialist form of consciousness and the basis of power were estab
lished. They were characterized by a highly centralized planned economy, the government 
played a leading role in the allocation of resources, the whole society and all citizens had an 
extremely high degree of cohesion and organization. Until today, the Chinese government’s 
fiveyear economic and social development planning programs are the result of copying the 
elder brother — the USSR. We learned all Chinese education aspects before the period of 
reforms and openness policy introduction from the Soviet Union: the education system, 
educational activities and their organization, pedagogical training, concepts, theories and 
terminology of education, pedagogical research, etc. This all evidently has a clear imprint 
today as well. The popularity of Soviet teachers and psychologists in the Chinese education
al community is extremely high. I.P. Pavlov, A.S. Makarenko, I.A. Kairov, Y.K. Babanskiy, 
L.S. Vygotsky, V.A. Sukhomlinsky, Sh.A. Amonashvili and others enjoy a high reputation 
in educational circles of China. Today, pedagogical education and secondary vocational 
education in the Chinese education system are still typical Soviet models.

 In the 80s of the XX century China and Russia entered a period of socioeconom
ic transformation. As is commonly believed in scientific circles, China chose the form of 
«gradual» change, and Russia, on the contrary voted for «shock therapy». Nevertheless, the 
main values and common goals realized in the process of education development in both 
countries are adaptation «to the transformation of economic and social development, sup
port of the national dream of the «great power» or «strong country» revival. At the initial 
stage of the reforms, there were clear differences in the education of the two countries: Rus
sia had a modern education system in which all development levels occupy leading positions 
in the world. At the same time, it is a product of a planned economy and is not adapted to 
economic marketing, liberalization and internationalization.

As a result, the question of how to effectively increase the adaptability and openness of 
the education system, to bring it into line with the main trends in the international education 
development, as well as to maintain its global leadership, becomes an important issue of the 
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national development strategy. As for China, at the beginning of the introduction of the re
forms and openness policy, the overall level of education development clearly lagged behind 
the world average one, so the development of education in China is a classic version of the 
«catchup type». Yet at the same time it performs a double important task: not only does it 
«catch up», but also supports the catchingup nature of the economic and social develop
ment of the country. And so education reform and development has become China’s most 
important national strategy in 40 years of reform and openness. Over four decades of reform 
and openness policies, China has achieved universal coverage of 9 years of compulsory edu
cation for young people and the introduction of basic equity in education. Higher educa
tion has moved to the stage of transformation into mass education. A fullfledged modern 
education system was created, the level of development of all types of education reached the 
world average level, and some areas of the Eastern region of China even reached the highest 
world level. And if we say that education in China and Russia is already at the same stage of 
development and the overall level of development is approximately the same, it does not in 
any case mean that Russian education has become backward, it only says that the Chinese 
strategy of «catching up» with its education has been successfully implemented, the Chinese 
created «Chinese pace» and «Chinese model » in their education development strive.

 However, the development of education cannot simply aim to «adapt» to the current 
needs of economic and social development. Education is aimed at going beyond their lim
its. It is the mighty core of the spirit, culture and traditions of the country. Education inher
its and creates the national culture, forming a national consciousness, raising the national 
spirit. It constantly constructs the state culture, so education, in fact, is a form of national 
consciousness and vividly embodies the national will. During 40 years of reform and open
ness, Chinese education has opened its doors and absorbed the world’s advanced cultural 
and educational achievements. The education system in China under the leadership of the 
CPC comprehensively implements the policy of socialist education, steadily follows the 
course of service to the people and firmly defends the Chinese specifics and traditional 
achievements. The reforms of the last 10 years particularly emphasize the socialist affiliation 
of education and hereditary connection with traditional Chinese culture, clearly formulate 
the grand goal of building a worldclass socialist education with Chinese specificity.

In this regard, the reform of education in Russia, as well as socioeconomic reform, 
tries to integrate into Western culture and civilization, but always demonstrates its inconsis
tency and controversy, which complicates real integration. Looking back, we suddenly find 
that Soviet education was the best education for Russian people, as was the Soviet educa
tion system. There has always been a wonderful tradition of humanism and high ideals in 
Russian education. Russian education has always been characterized by pronounced patrio
tism, Russian national identity and ethnocultural characteristics. Back in 2000, «National 
doctrine of education in Russian Federation» established the priority of education in the 
public policy, the sovereign state supervision of education, affiliation of educational facili
ties to public ownership, so education is the development of national culture and the cradle 
of national spirit nurturing. In Putin era, in the name of serving the needs of the «strategy 
of a great power» and «strategy of a powerful state», the national and state character of 
education is strengthened, which is increasingly evident in various educational plans and 
strategies. Educational ideals and focus on excellence and dominance are the alpha and 
omega of education in this era.

Centralization and decentralization in public administration

Centralization and unity were once the main attributes and characteristics of Chinese 
and Russian education in equal measure. From the standpoint of the great powers, educa
tion is the basis for the revival and prosperity of the modern country, the foundation of its 
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longterm stability, therefore, a universal trend in education reform in the last decade was 
not weakening governance and leadership, and, conversely, strengthening public admin
istration and leadership in education. In line with the main trends in the development of 
education in the world, both countries over the past 10 years have paid great attention to 
the fundamental, strategic and longterm nature of the development of education. The de
velopment of education has become a priority strategy in both countries: it has been given 
a key, leading status in socioeconomic development. Public investment in education has 
increased, unified state guarantees for the infrastructure of public education and state guar
antees for the teaching staff training have strengthened, as well as overall control, manage
ment and supervision of education by public authorities. In recent years this is evidenced 
by the restoration of Unified Federal State educational standards and the Single state exam 
in Russia.

 In terms of forms of governance, both countries view educational legislation and edu
cation policies, educational programs and major projects as the main ways and means of 
governance. Russia attaches particular importance to the normative and legislative con
struction in the field of education at the state level and has gradually formed an integral 
system of educational law. In China after the introduction of the policy of reform and open
ing, a systematic set of laws and regulations on education has also been enacted; a process of 
comprehensive construction of a complex system of education management and enhancing 
managerial competences, the rule of law in the management of education in general and 
its institutions in particular were continuously strengthened. Much attention is paid to the 
planning of education at the national level, in order to direct education to serve the goal 
of building an innovative state, to promote the comprehensive improvement of all types of 
education at all levels and the implementation of education modernization.

 Similar to the «Concept of modernization of Russian education until 2010» and «Fed
eral target program of education development for 20162020» adopted in the Russian Fed
eration, China has issued several national plans over the past 10 years, such as «Nation
al plan of reform and development in the sphere of mediumand longterm education» 
(2020), «Modernization of Chinese education until 2035», etc. Educational policy and 
largescale projects as important tools of public administration contribute to the formation 
and implementation of key areas, systems and mechanisms, such as «Bologna process», 
implemented by Russia for allround increase of competitiveness of higher education, cre
ation of University complexes, the implementation mechanism of universities optimization, 
a project to improve the international competitiveness of universities «5100», support of 
cooperation of universities with enterprises. In the case of the PRC, the Chinese govern
ment has chosen the form of a combination of policy decisions and projects to regulate and 
manage the main areas of national policy, which include: generally balanced development 
of compulsory education, education against poverty, repair and reconstruction of dilapi
dated school buildings, sponsored lunches, state orders for teaching services, construction 
of worldclass universities and disciplines, etc.

 China and Russia are the largest powers in the world with a vast territory and numer
ous peoples. They are characterized by uneven regional development, so both countries face 
a difficult choice of how to express the national idea and the will of the state and at the same 
time to meet the local needs. After the introduction of a policy of reform and openness, 
Chinese education continues to promote the reform of political decentralization, making 
efforts to distribute power. Over the past ten years, the «distribution management» reform 
has become the focus of education system and mechanism reform and has become the key 
to building a modern education management system and improving education management 
skills. Thus gradually the pattern of distribution of power was formed with Chinese charac
teristics: they implemented a model of hierarchical management in which the government 
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redistributes authority levels and types, provides overall planning and coordination, with 
the participation of society in the overall structure governance while the governments at all 
levels (central, provincial, municipal and village) supervise and are responsible for invest
ment, social guarantees and management which boundaries are clearly marked. Russia has 
created a threelevel model of governance in which public power is distributed at the state 
levels, by federal subjects and local autonomous municipal authorities.

Redistribution of powers on the organization of education and investments in this 
sphere, allowed to develop a new model of joint management, carried out by the «center 
and local authorities», «government and market», «government and educational institu
tion». At the same time, thanks to the developed system of higher education, an integration 
regional model of management was formed, where the main subject is local universities. 
This model has a pronounced specificity both in the external form of expression and in the 
mechanisms of functioning. 

As great powers, China and Russia differ in demographics and the challenges and dif
ficulties they face, which test the state’s ability to macroregulate education and require 
the development of different educational courses and policy support measures. China is a 
country with a huge population, almost 10 times larger than in Russia. In a country with 
such a population, the very fact of the spread of education is a huge result, and the transi
tion from just learning to «good learning», the achievement of a fair quality of education – 
is an even more difficult task.

China’s socioeconomic development has entered a key stage of urbanization, large 
numbers of rural migrant workers are moving to the Eastern region and cities, as a result of 
which the host cities face school overload, lack of teaching places and teachers, excessive 
number of students in classes, while rural schools are «empty». And Russia, in turn, faces 
such difficult problems as a drop in the birth rate, a reduction in the total population, an 
unbalanced territorial distribution, and an aging population. These major factors have a 
direct impact on education policy development. These challenges require local initiative 
and action but they cannot be fully addressed at the local level. They need a unified policy 
and effective management measures at the state level. It is necessary to create an effective 
political mechanism for the distribution of responsibilities between the state and local au
thorities, it is impossible to simply shift responsibility to local governments.

The choice between mass and elite education 

 State policy in the field of Chinese education has always faced the dilemma of choos
ing «elite education» or «mass education». After the founding of the PRC under the influ
ence of the USSR, the country was built very similar to the Soviet system on the basis of 
a low degree of education availability. After the introduction of the policy of reforms and 
openness, in order to ensure the rapid emergence of «talents» and the qualified person
nel training, a fullfledged model of elite education and training was formed on the basis 
of the existing elite education, including «key educational institutions» from preschool to 
University level. It should be noted that this model is extremely effective, it provides full 
intellectual and personnel support for the socialist construction in China and the revival of 
the great power. In the new century, when economic and social development are entering a 
new stage, along with the increasing of people’s living standards, and growing demand for 
education, therefore, the state has made significant adjustments to the general policy in the 
field of education, making the implementation of ‘justice in education’ principle the main 
direction of its policy in promoting balanced development of compulsory education and 
promoting education of all types and kinds into the massive coverage.

The model of elite education has not completely disappeared, but it has been pushed 
to marginal positions. Although the idea of full human and personal development is still 
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being advanced in the field of basic education, there is no longer a political basis for the 
education of genius and giftedness as a component of a complete personal development. 
Although there are still a few schools in the country that adhere to the principle of teaching 
the most gifted children, these schools are struggling to survive and do not play a special 
role. The situation has changed over the past 10 years. In the context of increasing the aver
age level of education and general culture of the population, China’s dreams of the mighty 
power revival must be made a reality. It is necessary to build an innovative country, using 
innovation as the main driving force of socioeconomic transformation and development.

Because of this, the need for innovative personnel, outstanding talents and leaders is 
felt even more, the large country’s need for innovatorsnuggets, highly qualified techni
cal personnel and talented craftsmen becomes even more urgent. The real reason for the 
economic and trade war between China and the United States is competition in the field 
of education and training of highly qualified personnel, which once again fully proves that 
genuine technical talents and first – class elite personnel are necessary for the international 
competitiveness of the great powers.

Based on its own experience, the Russian education system, on the one hand, has built 
a worldclass mass education. According to such indicators as the number of years of study 
and functional literacy of the population, it is one of the best in the world. On the other 
hand, Russia has reestablished a system of worldclass elite education and has formed a 
holistic, systematic and effective mechanism for teaching and encouraging the «cultivation 
of talents» from preschool institutions to universities and research institutions, maintaining 
the level of scientific research in many areas at the highest world level and the cutting edge 
of science. Almost 20 Russian scientists received the Nobel Prize; 11 of them – in natural 
sciences.

In recent years, Russia has included the education of gifted children into the goal of 
building a strong state with a high level of «era 4.0» education. Support for gifted children 
is provided in the form of cash and presidential grants, which is prescribed in the Law of 
the Russian Federation «On education», the program «Development of additional educa
tion for children in the Russian Federation» (2014), «Effective project on education and 
development of gifted children». The country has established specialized institutions, uni
fied educational programs and a single educational space for the education and service of 
education and socialization of gifted children. Russia’s experience tells us that there is no 
contradiction between mass education and elite education: they can coexist and prosper 
together, help each other and rise to a higher level together. Elitist education must face the 
people and develop a sense of community, and mass education must be accessible to all 
and demonstrate even more clearly that elitist education is one of the benefits for both the 
people and the state. 
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Представление

заведующего кафедрой истории и философии образования, профессора, доктора 
педагогических наук, академика РАО В.П. Борисенкова на соискание премии 
М.В. Ломоносова за книгу «Россия -  Китай: тенденции развития образования в 
XXI веке». М., Изд.-во «НАУКА, 2019. 662с

Данная книга является продолжением лонгитюдного исследования 
российских и китайских учёных по сравнительному анализу процессов развития и 
реформирования образования в России и Китае. В 2005 году В.П. Борисенков в 
качестве вице-президента Российской академии образования инициировал и 
возглавил (с российской стороны) Международный проект «Россия -  Китай: 
образовательные реформы на рубеже XX-XXI вв.». Проект завершился изданием в 
Китае и России монографий с соответствующим названием на китайском и 
русском языках. Книга получила высокую оценку ЮНЕСКО, российской, 
китайской и международной научно-педагогической общественности.

Через 10 лет в 2018 году китайская сторона предложила продолжить 
исследование на новом историческом рубеже и обратилась с этим предложением в 
Российскую академию образования и лично к академику РАО В.П. Борисенкову. 
Последний взял на себя разработку авторской концепции новой коллективной 
монографии «Россия -  Китай: тенденции развития образования в XXI веке», 
подготовку плана-проспекта книги, подбор авторского коллектива, научное 
редактирование всех русских текстов, включая переведённые на русский язык 
статьи китайских авторов. Ему же принадлежат основные идеи сравнительного 
анализа образовательной политики двух государств, изложенные как в главах 
книги, так и в  её заключительном разделе «Выводы компаративистов». Его 
заслугой является привлечение к созданию междисциплинарного коллективного 
труда специалистов высокого класса, преимущественно из числа академиков и 
членов - корреспондентов Российской академии образования, и установление 
тесных и плодотворных контактов с китайскими учёными, занимающимися 
различными отраслями педагогической науки. Высокий научный авторитет 
В.П. Борисенкова, его большие организаторские способности во многом 
предопределили успех дела. Как отметил, представляя монографию, ректор 
Московского университета В.А. Садовничий «...данная книга являет собой 
замечательный пример творческого содружества российских и китайских учёных.



На протяжении ряда лет ими осуществляется лонгитюдное исследование процессов 
реформирования и развития образования в России и Китае, не имеющее 
прецедентов в мировой сравнительной педагогике».

Факультет педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова 
представляет бессменного, на протяжении 15 лет, руководителя лонгитюдного 
совместного исследования российских и китайских учёных В.П. Борисенкова к 
выдвижению на соискание премии М.В. Ломоносова.

»

Декан факультета,
профессор, член-корреспондент РАО Н.Х. Розов



ВЫПИСКА
из протокола № 27 заседания Учёного Совета 

факультета педагогического образования 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова

от 14 сентября 2020 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Н.Х.Розов, учёный секретарь Т.А.Тореева, члены 
совета: В.П.Борисенков, А.В.Боровских, Р.Р.Гасанова, В.А.Кузнецов, О.А.Машкина, 
Т.С.Назарова, Е.А.Романова.

СЛУШАЛИ: о выдвижении доктора педагогических наук, профессора, академика 
РАО, заведующего кафедрой истории и философии образования Борисенкова 
Владимира Пантелеймоновича на соискании премии 2020 года имени М.В Ломоносова 
за научные работы.

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть доктора педагогических наук, профессора, академика 
РАО, заведующего кафедрой истории и философии образования Борисенкова 
Владимира Пантелеймоновича на соискании премии 2020 года имени М.В Ломоносова
за научные работы. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-9;
«против» - нет; 
«недействительных» - нет.

Председатель Учёного совета 
факультета педагогического образования МГ 
профессор, член-корр. РАО Н.Х.Розов

Секретарь
Учёного совета факультета 
педагогического образования МГУ, 
доцент Т.А.Тореева


