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Работа посвящена анализу системы образования в Китае, рассмотрены ступени образования: от 
дошкольного до высшего. Китай является лидером в мире по количеству населения и у страны есть своя 
уникальная система образования. Исследование показало, что в стране существует бесплатное 
девятилетнее школьное образование, обучение в старшем звене школы и в высших учебных заведениях 
является платным. Основная цель общеобразовательных школ в КНР – сформировать рабочие кадры с 
профессионально-техническим уклоном и подготовить к поступлению в вузы страны. Прием в 
университеты осуществляется по результатам единого государственного экзамена Основная цель 
общеобразовательных школ в КНР – сформировать рабочие кадры с профессионально-техническим 
уклоном и подготовить к поступлению в вузы страны. Система образования Китая предъявляет высокие 
требования к обучающимся: высокие проходные баллы в вузы и платное обучение. 
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China and considers the level of education, from preschool to higher education. China is a leader in the world in 
terms of population and the country has its own unique education system. The study showed that there is a free 
nine years of schooling, training senior schools and in higher educational institutions is paid. The main goal of 
secondary schools in China is to form a workforce with a vocational bias to prepare for entrance to universities. 
Admission to universities is carried out by results of unified state examination the Main goal of secondary 
schools in China is to form a workforce with a vocational bias to prepare for entrance to universities. The 
education system in China places high demands on students: high passing scores to universities and paid 
training. 
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Тенденцией развития постиндустриального общества является увеличение числа людей 

с высшим образованием. Однако рынок труда во многих странах говорит об их переизбытке и 

нехватке рабочих кадров. А как эту проблему решают в Китае?  В связи с этим актуальным 

является изучение системы образования в Китае. Цель исследования – проанализировать 

структуру образования в Китайской народной республике, выяснить, насколько она 

соответствует запросам времени. 

Был проведен теоретический анализ педагогической, исторической литературы в 

аспекте изучаемой проблемы, привлечен опыт работы в Хэнаньском университете, интервью 

со студентами Китая, обучающимися в Чувашском государственном университете, и 

студентами ЧГУ им. И.Н. Ульянова, прошедших обучение по обмену в КНР.  

Многие страны поддержали болонский процесс, переход к многоуровнему 

образованию, системе бакалавриата и магистратуры. В стороне не остался и Китай. Однако  



его система имеет ряд особенностей, отличных от других стран. Процесс получения знаний в 

Китае основан на плановом развитии общественного образования. Система образования в 

Китае, на первый взгляд, кажется сложной, но на самом деле каждый переход от одной 

ступени образования к другой помогает лучше понять способности учащегося и направить 

его в нужное русло дальнейшего обучения (рисунок).  

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема образования в КНР 

 

Образовательная система включает: дошкольное образование, начальную школу, 

неполную и полную средние школы, университет, докторантуру.  

Детский сад 
от 3 до 6 лет 

Начальная школа 
от 6 до 12 лет 

Профессиональная начальная 
школа от 12 до 15 лет 

Неполная средняя школа 
от 12 до 15 лет 

Полная средняя школа  
от 15 до 18 лет 

Профессиональная средняя 
школа от 15 до 18 лет 

Бакалавриат 
от 18 до 22 лет 

Профессиональная высшая 
школа от 18 до 22 лет 

Магистратура 
От 22 до 25 лет 

Докторантура 
От 25 до 28 лет Работа 



Первый этап – это детский сад, его могут посещать дети с 3 лет. Дошкольные 

учреждения бывают двух типов: государственные и частные. Важно отметить, что 

посещение детского сада является частью образовательного процесса. Без его посещения 

детей не принимают в школу, так как именно здесь начинают изучать пинины, без которых 

невозможно освоение китайской письменности.  

Достигнув 6-и летнего возраста, дети поступают в начальную школу или неполную 

среднюю школу, где обучаются 6 лет. В начальной школе большое внимание уделяется 

развитию творческого потенциала ребенка. Много времени дети проводят над занятиями по 

физическому воспитанию, учатся играть на музыкальных инструментах, совершенствуют 

знания по английскому и русскому языкам. Уроки начинаются в 7.00 утра. Каждое утро все 

учащиеся совместно с преподавателями занимаются физзарядкой. Затем с 8.00 до 12.00 

изучаются естественно-математические дисциплины. С 12.00 до 13.00 перерыв на обед, в 

течение которого дети могут и поспать в школе, и после обеда проводятся еще три урока 

дисциплин гуманитарного цикла. Затем дети выполняют домашние задания и только к 16.00 

они могут идти домой. Окончив начальную школу, учащиеся переходят в полную среднюю 

школу или в профессиональную среднюю школу, в которой обучаются 4 года. Уже на этом 

этапе дети, их родители должны определиться, будут ли ориентироваться на поступление в 

вуз или получение рабочей профессии.  

Среднее образование делится на две ступени, каждая ступень состоит из трех лет 

обучения. Шестилетнее начальное обучение и трехлетнее обучение в средней школе первой 

ступени являются обязательными и бесплатными. В 1986 году в Китае был принят закон об 

9-и летнем обязательном образовании [1]. В районах, где в основном осуществлено всеобщее 

среднее образование первой ступени, все учащиеся, окончившие начальную школу, могут 

поступить в среднюю школу по месту жительства [2; 3, с. 76]. 

Для поступления в среднюю школу высшей ступени учащиеся сдают конкурсные 

приемные экзамены. На высшей ступени учатся дети, успешно сдавшие вступительные 

экзамены. Особенностью китайского образования является то, что эта ступень является 

платной. Но если ученик не смог сдать экзамены, то никакая оплата его не спасет. Таким 

образом, образовательная политика Китая предъявляет жесткие требования как к знаниям 

школьников, так и отсеивает тех, кто в будущем будет не способен оплачивать свое 

обучение. Из трех лет обучения состоит и вторая ступень среднего образования. Частью ее 

является двухгодичная школа, где учащиеся разделяются на профессиональные и 

специализированные классы. Выпускники профессионально-технических средних школ 

могут поступать в средние профессиональные учебные заведения, где, как правило, обучение 

длится три года [4, с. 98]. Исследователь О.А. Машкина указывает, что два потока решают 



разные задачи. Общеобразовательные школы готовят школьников к поступлению в вуз, а 

профессиональные школы дают выпускникам знания, которые им позволят найти работу 

после завершения обучения [5, c. 149]. В общей сложности дети учатся 12 лет в средней 

полной общеобразовательной школе, и за все эти годы они несколько раз проходят 

жесточайший отбор в виде переводных отборочных экзаменов. На каждом этапе происходит 

отсеивание учащихся по интересам и способностям к изучению различных дисциплин. 

Учащиеся во всех учебных заведениях в Китае очень дисциплинированы. В школе строгое 

требование к пропускам, если учащийся пропускает без уважительной причины 12 уроков, 

то его отчисляют из средней школы. По окончании седьмого класса учащиеся должны 

пройти итоговое комплексное тестирование, и тех, кто успешно их проходит, ждет высшая 

школа (еще не вуз), которая является подготовительным этапом для поступления в 

университет. Для получения аттестата о школьном образовании каждому выпускнику 

необходимо сдать экзамены: математика, китайский язык, физика, иностранный язык, 

история, политология, биология и информатика. Для поступления в вуз необходимо каждому 

ученику сдать специальный экзамен по установленному правилу [6, с. 13]. Единый 

государственный экзамен действует с 1978 года [7, с. 202]. Те же дети, которые не сдали 

единый государственный экзамен, лишаются возможности в дальнейшем обучаться в вузах, 

их ждет профессиональная школа, где они получают рабочую профессию.  

Основная цель общеобразовательных школ в КНР – сформировать рабочие кадры с 

профессионально-техническим уклоном и подготовить к поступлению в вузы страны. 

Профессионально-технический профиль подразделяется на: технический и 

профессиональный (сельскохозяйственный). В специально-технических школах (как 

колледжах в РФ) учащиеся в течение 4-х лет получают знания по различным профессиям. В 

основном востребованы такие специальности, как инженер топливно-энергетической, 

литейной, фармацевтической и легкой промышленности. В профессиональных школах в 

течение трех лет готовят работников сферы услуг и сельского хозяйства.   

В вуз рекомендуются только самые лучшие выпускники школ. Абитуриенты сдают от 

четырех до семи вступительных экзаменов. Университеты сами назначают и количество 

экзаменов и разрабатывают свои программы. Самый большой конкурс в технических вузах, 

конкурсный отбор в них жесткий. На одно место претендуют от 150 до 300 абитуриентов. 

Кому посчастливилось поступить в долгожданный вуз, не могут позволить себе расслабиться 

и плохо учиться. В результате реформы управления вузами в 2007 г. в стране стало 

насчитываться 1908 государственных вузов, из них 443 – комплексные и многопрофильные 

университеты, 672 – естественнонаучные и технические, остальные – 

моноспециализированные вузы [8, с. 200]. 



Учеба во всех учебных заведениях начинается в сентябре и состоит из двух семестров. 

Соответственно каникулы бывают в феврале один месяц и один месяц летом.  Занятия в вузе 

начинаются с 8.00 и продолжаются до 18.30 с перерывом с 12.00 до 14.00. С половины 

седьмого до девяти вечера проводятся различные факультативы, которые обязательны для 

всех.  

К пропускам занятий в вузах относятся серьезно. Количество трех пропусков без 

уважительной причины становится поводом для повторного года обучения. Студент может 

посещать занятия, но к экзаменам он не допускается. Ему приходится повторно обучаться на 

этом же семестре с другими студентами, повторно прослушать дисциплины, и лишь тогда он 

будет допущен к сессии. Если студент был отчислен из вуза, он лишается права 

восстанавливаться или обучаться в другом вузе. Такому студенту остается лишь приобрести 

рабочую профессию и идти работать.  

Для того чтобы получить высшее профессиональное образование, в Китае нужно 

пройти специальные подготовительные курсы со сроком обучения 2 года, по окончании 

которых выпускники курса, сдав экзамены, направляются в университет. Во всех 

университетах двухуровневая система подготовки бакалавров и магистров. Самые 

талантливые рекомендуются вузами в докторантуру, где 2–3 года пишут диссертацию и 

получают степень доктора наук. 

Учеба в университетах Китая платная, она составляет примерно от 700 до 6000 

долларов в год в зависимости от престижности вуза. Оплата осуществляется в юанях. В 

зависимости от специальности она может варьироваться от 5000 до 10000 юаней. Это 

огромные деньги для среднего жителя страны, и поэтому многие родители берут кредит в 

банках для того, чтобы оплатить обучение детей. Но есть важная деталь, если выпускник 

вуза едет в сельскую местность работать по специальности, то кредит ему списывается. Если 

же выпускник занимается предпринимательством и открывает свое дело, то кредит ему 

приходится выплачивать банку в полном объеме. Можно получить и субсидию [9, с. 223]. 

Она может частично покрывать обучение. В 1993 году согласно «Программе 

реформирования и развития образования» была отменена система полного государственного 

обеспечения студентов [10, с. 64]. У китайских студентов есть поговорка «умный студент –  

богатый студент». Именно отличившиеся в обучении студенты получают стипендии и тем 

самым покрывают свои расходы.  

Китайские студенты отличаются своей собранностью, дисциплинированностью и 

трудолюбием. Они понимают, что только обучение в вузе может им дать знания, престиж и 

будущую высокооплачиваемую работу. Для студентов государство делает все: все аудитории 

оснащены современной аппаратурой, в библиотеках есть электронные варианты книг, 



студенческие библиотеки работают до 22.00 вечера. Общежития для студентов расположены 

в студенческих городках и находятся недалеко от места учебы.  

На всех факультетах обязательным является изучение иностранных языков. 

Возрастная шкала образования в КНР ориентирована с 3-х до 45 лет.  В каждом вузе имеется 

свое издательство. В научных журналах за определенный небольшой гонорар публикуются 

статьи преподавателей и студентов. Сегодня образование в Китае стало доступно и 

иностранным гражданам. Китайское правительство выделяет ежегодно тысячи стипендий для 

бесплатного обучения иностранных студентов в их стране [11, c. 120]. 

Таким образом, образовательный процесс начинается с детского сада, где дети 

получают первые знания о китайской письменности. Затем следует бесплатное школьное 

девятилетнее образование. Это позволяет получить общие знания всем детям, вне 

зависимости от благосостояния семьи. Далее обучение проходит по профилям, в 

зависимости от выбора направления учащегося: либо ориентация на вузовское образование, 

либо на профессиональное. Государственная образовательная политика направлена, таким 

образом, на раннюю диагностику профессиональной ориентации учащихся. Наличие 

профессиональных школ позволяет решить проблему профессиональных рабочих кадров. 

Платное вузовское образование, с одной стороны, ограничивает доступ к нему, с другой 

стороны, возможность получения стипендий (субсидий) за хорошую учебу стимулирует 

студентов быть лучшими в вузе.  Болонская система позволяет китайским студентам при 

знании русского языка продолжить свое обучение в магистратуре в России. Таким образом, 

система образования Китая предъявляет высокие требования к обучающимся, но и 

представляет им достойные условия для обучения и развития.  
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