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Китай — государство с многовековой историей, крупнейшее по 

численности населения государство мира, с декабря 2014 года является 

первой экономикой мира по ВВП. КНР – мировой лидер по производству 

большинства видов промышленной продукции. Но практически неизвест-

ным остается тот факт, что Китайская народная республика, пожалуй, 

единственное государство в мире, которому удалось чуть более чем за 60 

лет поднять уровень образования населения с критически низкого (более 

80% жителей были безграмотны) до страны с лучшей в мире системой 

школьного образования по результатам исследования PISA (Program for 

International Student Assessment) за 2012 год. Китайские школьники лишь 

немного уступают своим сверстникам из других стран по части решения 

исследовательских задач. И всех этих результатов удалось достичь при ус-

ловии, что Китай обладает самой крупной системой образования в мире. В 

июне 2015 года 9 миллионов 420 тысяч школьников сдавали выпускной 

экзамен, для сравнения в нашей стране число выпускников около 660 ты-

сяч.  

Образовательные системы России и Китая во многом схожи по 

своей структуре, инновационных течениях и возникающих проблемам. 

Именно поэтому анализ системы образования Китая представляет большой 

интерес для нашей страны.  
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Работа над данной статьей проводилась при поддержке Департа-

мента образования города Москвы, в рамках проекта "Проведение сравни-

тельного анализа эффективности образовательных программ по предметам 

математики, физики, информатики, химии, биологии в системах общего 

образования Китая, Ю.Кореи, Сингапура с целью распространения лучшего 

мирового опыта в системе образования г. Москвы". 

История развития образования в Китае 

История китайского образования фактически начинает свой отсчет 

с рождения китайской цивилизации. Китайская аристократия в первую 

очередь организовывала школы, для того чтобы обучать своих отпрысков. 

В период правления династии Чжоу (1122–256 до н.э.) сформировалась 

основа системы образования молодых аристократов - школа "Шести ис-

кусств": ритуалы, музыка, стрельба из лука, управление колесницей, калли-

графия и математика. Владение навыками по этим шести направлениям 

давало возможность считать себя благородным членом общества - челове-

ком высших моральных качеств. 

В период Весны и Осени начинается формирование первых массо-

вых школ, на основе учения Конфуция (551–479 до н.э.) Конфуцианские 

школы, а именно так они известны из западных источников, в Китае носи-

ли название "儒家", что достаточно близко можно перевести как "школа-

ученых". Сам перевод термина "儒" означает ученый-философ, всесторон-

не-образованный, благовоспитанный человек, интеллигент. Основой кон-

фуцианских школ являлся принцип доступности образования. Согласно 

одному из высказываний Конфуция, получение образование должно быть 

доступно всем без исключения людям, кроме того преподавание должно 

вестись в соответствии с способностями и особенностями учащихся. Цен-

тральными проблемами, которые рассматривает конфуцианство, являются 

вопросы об упорядочении отношений правителей и подданных, моральных 

качествах, которыми должен обладать правитель и подчинѐнный и т. д. 

Именно поэтому конфуцианские школы считаются основой для формиро-

вания меритрократической системы управления государством, в этих целях 

была введена и система государственных экзаменов, просуществовавшая 

1300 лет (605-1905 гг.). Экзамен представлял собой написание эссе по "Че-

тырем книгам и пяти канонам" и мог длиться от 24 до 72 часов. Четыре 

книги, которые легли в основу экзамена это: «Аналекты Конфуция» (глав-

ная книга конфуцианства, составленная учениками Конфуция), "Мэн-цзы" 

(трактат философа Мэн-цзы, второго по известности после Конфуция 

ученого-философа конфуцианских школ), "Великое учение" и "Учение о 

Середине". А также пять канонов: «Книга перемен» (древнекитайская га-

дательная книга; «Книга истории» (содержит сведения по древнейшей (в 

т. ч. и мифологической) истории Китая; « «Книга песен» (содержит запи-

си древних песен, гимнов и стихов различных жанров, созданных в XI—VI 

вв. до н. э.), "Записки о совершенном порядке вещей, правления и обрядов" 

(тексты которой регламентируют общественные отношения, религиоз-

ные обряды, сведения о системе правления древних царей, о древнем кален-
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даре и т. д.), «Вѐсны и осени» (приписываемая Конфуцию летопись кня-

жества Лу). Теоретически, к экзаменам допускался каждый взрослый 

мужчина, независимо от финансового состояния и социального статуса. 

Успешная сдача всей серии экзаменов обеспечивала кандидату должность в 

корпусе высших чиновников.  

Безусловно, такая форма проведения государственных экзаменов 

дала возможность людям разных сословий продвигаться выше по иерархи-

ческой лестнице. Несмотря на это, существовало не мало разумной критики 

данной системы. Так известный неоконфуцианский ученый Е Ши писал: 

"Невозможно формирование здорового общества, когда люди учатся не с 

целью достижения мудрости и получения знания, а для того, чтобы стать 

государственным чиновником". 

Почти полное пренебрежение изучением математики, техники и 

других прикладных наук привело к огромному разрыву в военной мощи 

между Китаем и европейскими империями, о чем свидетельствуют итоги 

первой и второй опиумных войн и китайско-французской войны. С середи-

ны XIX века и до начала XX Китай подписал около 13 неравноправных 

договоров с западными государствами. В результате государство потеряло 

многие морские порты, оказалось изолированным во внешней политике, в 

страну хлынул поток миссионеров, которые не всегда относились с долж-

ным уважением к местной культуре и религиозным традициям Китая. В 

результате на территории Китая стали образовываться академии и универ-

ситеты западного образца. В 1861 году был основан Tongwen Guan (Школа 

иностранных языков). Для преподавания были наняты иностранные препо-

даватели, основными дисциплинами стали иностранные европейские язы-

ки, математика, астрономия, химия. В 1898 году был основан Пекинский 

университет, созданный по японской модели. С этого времени конфуциан-

ские школы подвергаются жесткой критике, а в 1905 году отменяют госу-

дарственный экзамен.  

Несмотря на децентрализацию власти, огромное количество терри-

торий, оккупированных иностранными государственными, Китай продол-

жал учреждать новые университеты для поддержания науки и передового 

опыта. После продолжительной гражданской войны (1927-1950 гг.), в ок-

тябре 1949 к власти в Китае приходит коммунистическая партия, и образо-

вательная система реформируется по образцу советской модели. Из ма-

леньких инженерных училищ формируются мощные политехнические уни-

верситеты, образование становится узкоспециализированным. 

Начиная с 1990 г, советская модель образования широко критику-

ется в Китае и постепенно упраздняется. Особое влияние на развитие сис-

темы образования оказала культурная революция (1966-1976 гг.), после 

которой модернизация образовательной системы Китая определяется в 

большей степени развитием экономики страны. 

Образование в Китае сегодня. Основой образования в Китае тра-

диционно является воспитание физически развитой, обладающей широким 

кругозором, правильно политически ориентированной и любящей свою 
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страну личности. До сих пор главной целью образования в Китае является 

воспитание патриота своей страны. В законе об образовании в КНР таким 

образом обозначена цель образования: "Образование должно способство-

вать развитию социализма и воспитанию всесторонне развитых морально, 

интеллектуально и физически будущих строителей и приемников социа-

лизма".  

В образовательных учреждениях даже существует специальная на-

града для лучших учеников «三好学生», дословный перевод «ученик трех 

хорошо»: хорошо учиться, быть в хорошей физической форме, отличаться 

добропорядочностью (быть правильно политически ориентированным). 

Учебный год продолжается с сентября по июль, и количество 

учебных недель может варьироваться в пределах 38 - 42 недель в зависимо-

сти от ступени образования. Каникулы составляют 11 недель: зимние в ян-

варе-феврале и летние в июле-августе. Время окончания первого семестра 

и начала второго зависит от китайского нового года, который празднуется 

по лунному календарю. Урок в китайских школах длится 40 минут, а коли-

чество уроков в неделю для начальной школы составляет 30 часов, для 

школьников средней ступени - 40 часов в неделю, плюс в среднем три часа 

в день отводится для самоподготовки. Количество детей в классе может 

быть разным, в зависимости от региона и школы, но в среднем больше 30 

человек. Естественно, что такое количество учащихся в классе во главу 

угла китайского образования ставит дисциплину. Не подвергается никако-

му сомнению факт того, что китайские школьники одни из самых дисцип-

линированных в мире.  

Школьное образование в Китае делится на три ступени: начальная 

школа (6 лет), неполная средняя школа (3 года), старшая средняя школа 

(3 года). Кроме того, начиная со средней школы, появляется возможность 

обучения в профессиональных училищах. Общая структура китайской об-

разовательной системы представлена на схеме 1. 

Начальное образование. Задача начального образования состоит в 

том, чтобы воспитать у учащихся любовь к родине, народу, труду, науке, 

социалистическому строю, помочь им овладеть начальными навыками чте-

ния, письма, счета, элементарными знаниями о природе и обществе, выра-

ботать прочные учебные навыки, способствовать физическому и умствен-

ному развитию учащихся. Для поступления в первый класс необходимо 

пройти тестирование. В учебные программы включены такие предметы как 

нравственное воспитание, китайский язык, политика, история, география, 

биология, физкультура, музыка, искусство, трудовые навыки и др. Уроки 

начинаются с 7.30 утра и заканчиваются около 16.00. Кроме того, начиная с 

4-го класса, две недели в году учащиеся проводят на работах в мастерских 

и фермах, а как минимум один день в неделю они заняты на внеклассных 

мероприятиях и в общественной деятельности.  
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Схема 1. Образовательная система Китая 
 

Среднее образование. Средняя школа в Китае состоит из двух 

ступеней – неполная и старшая. По достижении учащимися 12-13 лет они 

начинают обучение в неполной средней школе, или средней школе первой 

ступени. Обучение длится три-четыре года. Основными учебными дисцип-

линами на первой ступени являются родной язык, математика, иностран-

ный язык, информатика, мораль и этика, физика, химия, политическая гра-

мота, география. С 1986 года в Китае был принят закон об обязательном 

девятилетнем образовании. 

Средняя школа второй ступени в Китае – это полная средняя 

школа (старшая школа). Возраст учащихся, поступающих на вторую сту-

пень, – 15-16 лет. Последние годы примерно 86% учащихся в Китае про-

должают свое обучение в старшей школе, которое длится от двух до четы-

рех лет – в зависимости от выбранного учебного курса: академический или 

профессионально-технический профили.  

Государственная итоговая аттестация. При переходе с одной 

ступени образования на другую учащиеся сдают три экзамена: китайский 

язык и культура; математика и английский язык. Единый выпускной 

школьный экзамен проводится в мае одновременно по всей стране. Оценка 

знаний выпускников осуществляется по 100-балльной шкале. 

Для получения аттестата о школьном образовании учащиеся обя-

заны сдать экзамены по предметам:  

 китайский язык и культура,  

 математика,  
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 иностранный язык,  

 интегрированный экзамен в зависимости от выбранного профиля (ака-

демический или технический).  

Например, если профиль технический, то экзамен включает в себя 

следующие дисциплины: физика, химия, информатика, биология и геогра-

фия; в академическом профиле: обществознание, политика, экономика, 

право, история. 

Стоит отметить, что, к сожалению, на сегодняшний день обучение 

в старшей школе для большинства школьников превращается в бесконеч-

ную зубрежку материала при подготовке к выпускным экзаменам. Россий-

ским школьникам невозможно себе представить, как много времени их ки-

тайские сверстники проводят за учебой. На схеме 2 представлен распоря-

док дня среднестатистического школьника.  

 

Схема 2. Распорядок дня китайского школьника 

 

Как видно из представленной схемы, большую часть времени ре-

бенок проводит в школе и занимается выполнением домашнего задания. На 

сон у большинства старшеклассников отводится не более 6 часов, а в слу-

чае удаленности школы от места проживания и того меньше. В одном из 

интервью [2] китайский школьник сказал, что если склеить вместе все тес-

ты, которые он решил за последние два года, то можно было бы обернуть 

Землю по экватору.  
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В период подготовки к выпускным экзаменам, школьники не могут 

отвлекаться не на что, всѐ окружение - родители, одноклассники, школа, 

работают для достижения высокого результата на выпускном экзамене. По 

всей стране при приближении экзамена появляются листы с обратным от-

счетом, на зданиях школ и колледжей растяжки с мотивирующими надпи-

сями. Например, "В моих мыслях только ты - Университет", "Если учѐба 

меня не убьет, то я буду учиться до самой смерти". Трудолюбие, усердие и 

дисциплина – вот основные черты китайских школьников. Получение 

высшего образования в Китае очень престижно, только 34% выпускников 

школы имеют возможность продолжить свое обучение в университете.  

Высокая конкуренция среди школьников за право поступления в 

ВУЗ, государственная политика по ограничению рождаемости, привела к 

тому, что родители очень хотят, чтобы именно их единственный ребенок 

получил хорошее образование и смог достичь чего-либо в жизни. Высокие 

нагрузки в школе, строгая дисциплина, прессинг со стороны родителей 

приводят к тяжелым психологическим последствиям. В Китае один из наи-

более высоких показателей по количеству детского (школьного) суицида. 

Образовательная реформа. В настоящее время Китай находится 

на стадии обширного реформирования образовательной системы, основной 

задачей которой является переход на деятельностный подход к обучению, 

позволяющий развить индивидуальные способности учащихся, научить их 

применять, имеющиеся знания, а не только быть носителем огромного ко-

личества заученной информации.  

Отдельным направлением преобразований в образовательной сфе-

ре является пересмотр роли учителя. Прекрасной китайской национальной 

традицией является уважение к учителю. Китайское правительство посто-

янно уделяет серьезное внимание развитию преподавательского корпуса и 

непрерывному повышению социального статуса преподавателей. Но вея-

ния последнего времени требуют изменение взаимоотношений учитель-

ученик, которые необходимо перевести из ранга диктатуры в сферу настав-

ничества и доброго дружеского отношения. Что естественно требует и но-

вой системы подготовки педагогических кадров. 

Крупное направление в области проведения образовательной ре-

формы - пересмотр структуры и формы выпускных школьных экзаменов. 

Уже сейчас в некоторых университетах Китая апробируется трехкомпо-

нентная система вступительных испытаний: 60% - это результаты выпуск-

ного экзамена, 10% - оценки аттестата, 30% - собеседование на базе уни-

верситета. Согласно мнению разработчиков из Чжэцзянского университета, 

результаты государственного экзамена не позволяют учитывать индивиду-

альные способности учащихся. Кроме того, последние исследования пока-

зали, что студенты получившие высокие баллы на выпускных школьных 

экзаменах далеко не всегда были успешны при обучении в ВУЗах. 

Заключение. Китайская народная демократическая республика - 

это страна с очень большим потенциалом. Китайское правительство умеет 

быстро и последовательно решать важные стратегические задачи. Нужно 
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было поднять общий уровень грамотности населения, прошло чуть более 

полвека и они лучшие в мире по школьной системе образования. Теперь 

взят курс на развитие интеллектуальной элиты, воспитание творческой, 

способной критически мыслить личности, с развитыми исследовательски-

ми компетенциями, тогда, смеем предположить, что нам недолго осталось 

ждать первого нобелевского лауреата из Поднебесной. Остается надеяться, 

что неизменными останутся ключевые слова в идеологии развития Китая: 

«Патриотизм. Инновации. Толерантность. Нравственность». 
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