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Данная статья посвящена актуальной теме – анализу итогов выполне-
ния КНР «Постановление о реформе системы образования Китая» от 27 
мая 1985 года, в результате которого страна заняла передовые мировые 
позиции во всех областях политико-экономического и общественного раз-
вития. 1950-е года стали переломными для Китайской Народной Респу-
блики. В результате революционных преобразований кардинально изменили 
практически все сферы жизни. Однако за десять лет, прошедших после 
«культурной революции» стало очевидно, что ожидаемого «большого 
скачка» страна не совершила. Известные китайские реформы Дэн Сяо-
пина, базировавшиеся на проведении «политики четырех модернизаций» – 
в промышленности, армии, сельском хозяйстве и науке не обошли стороной 
и систему образования. Они превратили полуколониальное и полуфеодаль-
ное образование в старом Китае в социалистическое. В ходе выполнения 
Постановления ЦК КПК от 27 мая 1985 года широкое распространение 
получил термин «сучжи цзяоюй», (苏智娇玉) («воспитание с целью повы-
шения качества личности») и предполагало всестороннее развитие уча-
щихся в умственном, нравственном, художественном, физическом и тру-
довом отношениях. За 30 лет система образования достигла огромного 
развития, которого никогда не было в истории Китая. Рассматривая дан-
ное Постановление, авторы приходят к выводу, что оно явилось ключевым 
фактором, ставшим основой всестороннего развития Китая. 

  
Ключевые слова: КНР, Постановление ЦК КПК от 27 мая 1985 года, 

«культурная революция» в Китае, система образования Китая, универси-
тетская автономия.
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Реформы Дэн Сяопина, последовавшие после «культурной революции», 
не обошли стороной и систему образования. Решительным поворотом в со-
вершенствовании системы образования стало Постановление ЦК КПК «По-
становление о реформе системы образования Китая» от 27 мая 1985 года [11]. 
К этому моменту стало ясно, что подходы к образованию, методы преподава-
телей и программа устарели, государству были нужны квалифицированные 
кадры, готовые воплощать идеалы социализма. Кроме того, из-за влияния 
«левой» идеологии и «классовой борьбы», система образования не только 
долгое время не занимала того важного положения, которого она заслужива-
ет, но также часто подвергалась влиянию «левых» политических движений 
[11]. Постановление указывало на необходимость расширения автономии 
школ, корректировки учебных программ и методов обучения, мотивирова-
ния и переквалификации учителей. Постановление также устанавливало 
четкие принципы увеличения инвестиций в образование, делегирования от-
ветственности за развитие базового образования местным органам власти, 
поэтапного введения девятилетнего обязательного образования, изменения 
структуры среднего образования, активного развития профессионально-тех-
нического образования, расширения автономии высших учебных заведений 
и подготовки квалифицированных специалистов. Постановление стало от-
правной точкой в развитии системы образования и помогло Китаю достичь 
огромных успехов в этом вопросе. Коммунистическая Партия Китая поста-
вила перед собой глобальные цели, охватывающие многие вопросы сферы 
образования. Одной из основополагающих целей, указанных в Постановле-
нии, стало воспитание квалифицированных кадров, так как к 1985 году 
стала очевидной необходимость модернизации всех сфер государственного 
управления и социально-экономического развития.

Совершенствование организации массового высшего образования под-
держивает рост инвестиций в систему ее реформирования, прежде все-
го из центрального бюджета. В 2018 г. объем инвестиций был увеличен 
на 8,39% – до 4,61 трлн юаней, в том числе на нужды высшего образова-
ния было направлено 1,2 трлн юаней. Средства направляются на развитие 
качества и доступности среднего образования, финансовую поддержку 
учителей и высших учебных заведений. С 1985 года система образования 
Китая достигла невероятного прогресса: удалось значительно снизить уро-
вень безграмотности населения; посредством строительства школ по всей 
стране, включая сельские местности, сделать среднее образование более 
доступным; приблизить качество обучения в университетах к мировым 
стандартам.

В рамках достижения первой цели Постановления правительство Китая 
долгое время стремилось приблизить систему высшего образования к стан-
дартам и уровню европейского образования. В 2016 году, достигнув цели, 
Китай пошел по собственному пути, приоритизируя вопрос образования 

К вопросу об итогах комплексного реформирования системы образования Китая
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в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Именно во взаимодействии 
стран и обмене опытом китайское правительство видит путь к успеху. Глав-
ный принцип – это кооперация государств для повышения уровня образо-
вания и выявления выдающихся школьников и студентов. В июле 2016 года 
Министерство образования Китая опубликовало План действий в области 
образования для инициативы «Один пояс – один путь», который включает 
в себя улучшение отношений между народами стран, поддержавших иници-
ативу, а также углубление взаимопонимания между людьми; продвижение 
талантов, которые могут способствовать достижению целей Нового Шелко-
вого пути; совместные действия стран по повышению уровня образования 
в регионе [8]. Для Китая важно интегрироваться в мировые образовательные 
тенденции. Поэтому в 2017 году представители более, чем 60 стран (Мек-
сика, Франция, Польша, Венгрия Азербайджан, Албания, Россия и другие) 
обсудили вопрос взаимодействия в этой сфере на саммите The Belt and Road 
Dialogue on Education: Research, Decision-making & Innovation [6]. Этот факт 
демонстрирует, что Китай достиг больших успехов в развитии системы об-
разования и способен взаимодействовать с другими государствами в вопро-
се образования. В рамках подготовки квалифицированных специалистов 
и выявления талантливых учеников китайское правительство мотивирует 
студентов обучаться за границей. С 1985 года были предприняты следую-
щие меры: в 1998 году Госсовет КНР подписал распоряжение, упрощающее 
процедуру выезда из страны; в 2004 г. были сняты ограничения на обяза-
тельную отработку выпускников в китайских организациях в течение пяти 
лет после окончания обучения за границей; увеличивается размер финансо-
вой помощи для студентов, желающих обучаться за рубежом; открывается 
все больше международных детских садов и школ для подготовки молодых 
китайцев к тому, чтобы стать иностранными студентами. Эти меры помогли 
Китаю в 2020 году стать лидером в мире по экспорту студентов [3].

В современном Китае уже видны результаты проделанной работы – су-
ществуют университеты мирового уровня, например, Пекинский универси-
тет или Университет Цинхуа, прочно утвердившиеся в ТОП-100 престиж-
ного рейтинга ARWU [3].

В рамках первой цели Постановления большое внимание уделяется 
распространению идей социализма. «Образование должно служить со-
циалистическому строительству, а социалистическое строительство долж-
но опираться на образование» – указано в Постановлении. Развитие Китая 
базируется на идеологически сплоченном обществе. В школах уделяется 
много внимания развитию патриотизма через уроки Истории Китая и Со-
циализма. Такая тенденция распространяется и на высшее образование – 
уроки социализма в университетах являются обязательным предметом 
для студентов с китайским гражданством. Все таланты должны быть иде-
алистическими, нравственными, культурными, дисциплинированными, 
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любить социалистическую родину и социалистическое дело, обладать са-
моотверженностью, упорно трудиться для процветания страны и народа 
и должны постоянно стремиться к новым знаниям [11].

Современный Китай демонстрирует успехи в построении нравственного 
и сплоченного общества: за очень короткий срок КНР удалось из малоразви-
той страны превратиться в мирового лидера, конкурирующего с сильнейшей 
экономикой США; сплоченность общества и вера в социалистический иде-
ал помогли государству быстрее всех преодолеть эпидемию коронавирусной 
инфекции. Сегодня Китайской Народной Республике необходимо прививать 
школьникам и студентам нравственные идеалы, чтобы они были способны 
развивать страну и преодолевать внутренние и внешние проблемы.

Необходимо отметить, что к 1985 году большой проблемой стало цен-
трализованное управление всеми учебными заведениями страны, кото-
рое не давало необходимой эффективности и проведения реформ системы 
образования. Китайское правительство установило, что из-за больших тер-
риторий государства необходимо подбирать и корректировать программу 
и осуществления обучения с учетом особенностей региона. В Постановлении 
указывается, что всю страну можно условно разделить на три типа регионов: 
экономически развитые районы, на долю которых приходится около четвер-
ти населения страны, с довольно развитой системой начального и среднего 
образования; средне развитые города и сельские районы, на долю которых 
приходится около половины населения страны, – в таких областях, прежде 
всего, должно уделяться пристальное внимание качеству начального школь-
ного образования и условиям для популяризации общего и профессиональ-
но-технического образования на уровне младших классов средней школы; 
экономически отсталые районы, на долю которых приходится около четверти 
населения страны – в таких областях, с развитием экономики, должны быть 
приняты различные методы для активного проведения работы по популяриза-
ции базового образования. Базовое образование является слабым, количество 
школ недостаточным, качество невысоким, а квалифицированных учителей 
и необходимого оборудования не хватает [11].

Из данной проблемы вытекает вторая цель Постановления – передать 
ответственность за развитие базового образования местным органам 
власти и поэтапно внедрить девятилетнее обязательное образование. 
Решение задачи в достижении поставленной цели заключается в возложе-
нии ответственности за развитие базового образования и поэтапного вне-
дрения девятилетнего обязательного образования на местные органы вла-
сти. Согласно Постановлению, эти задачи больше не являются привилегией 
центрального управления страны, а переходят к местным органам власти. 
По мнению Правительства Китая этот способ является наиболее эффектив-
ным. Местные собрания народных представителей формулируют положения 
об обязательном образовании, исходя из условий своих регионов, и опреде-
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ляют этапы, методы и сроки внедрения девятилетнего обязательного обра-
зования. По реализации данного решения в 1986 году вступил в силу Закон 
об обязательном девятилетнем образовании (中华人人民民), устанавлива-
ющий требования и сроки для получения всеобщего образования с учетом 
местных условий и гарантировал детям школьного возраста право на полу-
чение не менее девяти лет образования. Согласно закону, девятилетнее об-
разование является обязательным, всеобщим, бесплатным и равномерным. 
При этом образовательные ресурсы, педагогические кадры и уровень обра-
зования распределялись, практически, одинаковы по всей стране [2].

Такая децентрализация показала свою эффективность. В 2019 году Ми-
нистерство Образования КНР констатировало, что распространение обяза-
тельного образования продолжает оставаться на высоком уровне. Система 
приближается к стадии качественной и сбалансированной. В 2019 году 
по всей стране общий показатель охвата населения средним образованием 
составил 102,6%. Таким образом был достигнут средний уровень доступно-
сти обязательного образования, характерный для стран с высоким уровнем 
дохода. Доля выпускников начальной школы, поступивших в средние учеб-
ные заведения, по всей стране составила 99,5%. Показатель поступления 
выпускников средней школы составил 94,5% [5].

Важной задачей в рамках распространения обязательного образования 
является его качество. Китайское правительство предъявляет высокие 
требования к преподавателям, так как квалификация учителей и их стрем-
ление к работе играют важнейшую роль в воспитании будущих специали-
стов. В Постановлении также подчеркивается важность этого вопроса и не-
обходимость предоставления преподавателям возможностей для обучения 
и переквалификации, а также повышения их мотивации к работе. Создание 
достаточного числа квалифицированных и стабильных учителей является 
основополагающим планом внедрения обязательного образования и повы-
шения уровня базового образования. Следует принять конкретные меры 
по улучшению социального статуса и условий жизни учителей начальных 
и средних школ и воспитателей дошкольных учреждений, а также поощрять 
их к участию в образовании на всю жизнь. Мы должны энергично пропа-
гандировать и поощрять учителей к тесной интеграции преподавания для 
самостоятельного изучения и взаимного обучения; мы должны организо-
вывать заочные, радио- и телевизионные лекции для учителей без отрыва 
от работы [11].

Поставленная цель и выбранные методы демонстрируют свою эффек-
тивность. Сегодня к обучению студентов и школьников допускаются только 
те преподаватели, у кого есть соответствующий диплом, а уровень образо-
вания определяет место работы (школа или университет, город или сельская 
местность). В 2019 году доля учителей с дипломом бакалавра и выше в сред-
них школах составила 87,4% (на 1,1% больше, чем в 2018 году), в городах – 
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93,1%, в сельской местности – 84,0%. Различие между городом и сельскими 
районами было на уровне 9,1% (на 0,5% меньше по сравнению с 2018 го-
дом). Доля квалифицированных учителей в школах, обеспечивающих полу-
чение обязательного образования, продолжает расти. При этом в сельских 
школах данный показатель улучшается быстрее, чем в городских. Разрыв 
между городами и сельскими районами продолжает сокращаться [5]. Пра-
вительство Китая предъявляет серьезные требования к преподавателям, так 
как квалифицированные учителя, руководствующиеся идеями социализма 
и имеющие необходимые навыки, соответствующие потребностям техни-
ческого и социального развития, способны внести большой вклад в повы-
шение уровня образования населения и воспитание выдающихся студентов, 
которые необходимы стране.

Современному Китаю, как и 30-40 лет назад, необходимы квалифи-
цированные кадры во всех областях для строительства социализма 
и развития экономики. Правительству удалось создать культ образования, 
обязывающий студентов учиться. Школьникам и студентам государство 
предоставляет возможности получать качественное образование, но также 
предъявляет высокие требования к квалификации выпускников и специ-
алистов. Каждый китайский студент знает, что пользоваться всеми эконо-
мическими благами сможет лишь тот, кто получил достойное образование 
и способен своими навыками и знаниями приносить пользу государству. Та-
кой подход вовсе не означает, что те, кому не удалось получить высшее об-
разование, не смогут применить свои навыки. В Постановлении 1985 года 
подчеркивается нехватка специалистов с профессионально-техническим 
образованием. Социалистическая модернизация требует не только старших 
научных и технических специалистов, но и миллионов среднего и млад-
шего технического персонала, менеджеров, техников и других городских 
и сельских работников, получивших хорошее профессионально-техниче-
ское образование [11]. Техническое профессиональное образование являет-
ся важным компонентом системы китайского образования. Для повышения 
эффективности китайской экономики в последние годы большое внимание 
уделяется обучению квалифицированной рабочей силы [4]. Сегодня Китаю 
особенно необходимы квалифицированные работники с техническим про-
фессиональным образованием для модернизации страны и уравнивания 
Севера и Юга Китая в благосостоянии, а также для реализации междуна-
родных проектов в рамках инициативы «Нового шелкового пути», которая 
является приоритетной во внешней политики Китая. Большой проблемой 
сегодня для Китая остаются миллионы неквалифицированных работников 
технической сферы, несмотря на доступность среднего профессионального 
образования.

Важное место в этом вопросе занимает несоответствие навыков не-
квалифицированных рабочих и требований работодателей. Правительство 
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Китая активно развивает высокотехнологичные отрасли экономики, для 
работы с которыми требуется специальное образование, предоставляемое 
в колледжах. Число квалифицированных рабочих в 2021 году достигло 30%, 
и Правительство Китая оценивает этот уровень, как низкий и недостаточ-
ный. Отсюда вытекает проблема трудоустройства, так как необученные ра-
ботники не могут применить себя на высокотехнологичных предприятиях, 
и проблема нехватки кадров. Этот вопрос характерен для всех стран, пере-
шедших от централизованной экономики к рыночной. Правительство Китая 
намерено решить эту проблему к 2035 году [1].

Следующим важнейшим вопросом, который затрагивает Постановле-
ние 1985 года, является университетская автономия. Долгое время си-
стема образования подвергалась чрезмерному управлению государствен-
ными органами и не имела возможности развиваться самостоятельно, что 
тормозило процессы развития в этой сфере. В Постановлении указывалось, 
что для достижения этой цели [развития высшего образования] ключом 
к нынешней реформе системы высшего образования является изменение 
правительственной чрезмерно интегрированной системы управления выс-
шими учебными заведениями. Необходимо, чтобы высшие учебные заведе-
ния обладали инициативой и способностью адаптироваться к потребностям 
экономического и социального развития [11]. Университетская автономия 
чаще всего рассматривается, как свобода выбора соответствующих мето-
дов управления для реализации государственной стратегии. Это предпола-
гает уровень независимости от чьего-либо надзора, которым не обладает 
ни один другой государственный или частный орган. Интересы университе-
тов коррелируются с государственными, но им предоставлено право самим 
определять пути достижения целей.

Постановление устанавливает, что университеты имеют право коррек-
тировать учебные планы и программы, готовить и отбирать учебные ма-
териалы; они имеют право сотрудничать с иностранными подразделения-
ми для проведения научных исследований и технологических разработок, 
а также производить учебные и научные исследования; они имеют право 
назначать и снимать кадры на всех уровнях; они имеют право специально 
организовывать инвестиции в инфраструктуру; они имеют право исполь-
зовать средства самофинансирования для осуществления международного 
образования и академических обменов [11]. Но в то же время государство, 
как хранитель общественных интересов, должно иметь возможность регу-
лировать некоторые структуры, при условии, что это не включает контроль 
над принятием решений внутри институтов.

Финансовая, образовательная и кадровая свободы в управлении в соот-
ветствии с государственной политикой дают университетам возможность 
на самоопределение и разработку собственных планов обучения и разви-
тия. Это позволяет университетам оперативно реагировать на потребности 
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и условия экономического и социального развития. При необходимости они 
могут создавать и ликвидировать кафедры, отвечая условиям рынка труда. 
Финансовая независимость дает университетам возможность поощрять вы-
дающихся студентов и частично или полностью финансировать их стажи-
ровки в вузах Европы и США. Также университетам дано право самосто-
ятельно проверять квалификацию преподавателей и сотрудников учебного 
заведения и, при необходимости, снимать и назначать кадры. Все эти приви-
легии позволяют университетам повышать уровень образования и выявлять 
выдающихся студентов, которые необходимы стране, более эффективно 
и оперативно, а также они способствуют достижению главной цели, обо-
значенной в Постановлении, – развитие системы образования страны.

Сегодня в Китае существует культ образования. Только квалифициро-
ванные люди становятся высокооплачиваемыми специалистами, так как от-
вечают потребностям социалистического и экономического развития. Пра-
вительство ежегодно выделяет большие суммы на развитие и улучшение 
системы образования, ее качества и доступности, предоставляя школьни-
кам и студентам возможность обучения и выбор учебного заведения.

Таким образом, Китаю удалось достичь значительных успехов в вопро-
сах, представленных в Постановлении 1985 года. «Постановление о рефор-
ме системы образования» впервые обозначило насущные проблемы в сфе-
ре образования и сформировало способы их решения, положившие начало 
всем последующим реформам и инициативам. Китайское образование по-
степенно достигает мировых стандартов и пользуется все большим спро-
сом: в 2018 году в общей сложности 492 185 иностранных студентов из 196 
стран обучались в КНР, что означает увеличение на 3 013 студентов или 
0,62% по сравнению с 2017 годом, а некоторые китайские университеты 
входят в международные рейтинги лучших вузов планеты [10].

Одна из главных целей правительства, ликвидация безграмотности на-
селения, постепенно достигается, благодаря эффективным мерам. Уровень 
неграмотности взрослого населения по методологии UNESCO снизился 
с 80% в 1949 г. до 1% в 2018 г. Общий уровень охвата средним образованием 
старшей ступени увеличился с 50% в 2000 г. до 89,5% в 2019 г., а показатель 
охвата высшим образованием увеличился с 10% в 2000 г. до 51,6% в 2019 г., 
что выше среднего уровня в мире и выше, чем в странах с высоким уровнем 
человеческого развития. Ожидаемая продолжительность обучения в Китае 
увеличилась с 8,4 до 13,9 лет за 1950-2018 гг., значительно сократился раз-
рыв с США и РФ, где показатели выросли с 14,1 до 16,3 и с 12,6 до 15,5 лет 
соответственно. Китаем достигнут уровень стран с высоким уровнем чело-
веческого развития – 13,8 лет, что на 2,5 года меньше, чем у стран с очень 
высоким уровнем человеческого развития, и на 1,8 лет больше показателя 
в среднем по миру [5].
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implementation of the PRC “Resolution on the reform of the education system of 
China” dated May 27, 1985, as a result of which the country took leading world 
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positions in all areas of political, economic and social development. The 1950s 
were a turning point for the People’s Republic of China. As a result of revolutionary 
transformations, almost all spheres of life have been radically changed. However, 
in the ten years that have passed since the “cultural revolution”, it has become 
obvious that the country has not made the expected “big leap”. Deng Xiaoping’s 
famous Chinese reforms, based on the implementation of the “policy of four 
modernizations” – in industry, the army, agriculture and science, did not bypass 
the education system. They turned the semi-colonial and semi-feudal education 
in old China into a socialist one. During the implementation of the Resolution 
of the CPC Central Committee of May 27, 1985, the term “suzhi jiaoyu” (苏智
娇玉) (“education for the purpose of improving the quality of personality”) was 
widely used and assumed the comprehensive development of students in mental, 
moral, artistic, physical and labor relations. In 30 years, the education system has 
achieved tremendous development, which has never been seen in the history of 
China. Considering this Resolution, the authors come to the conclusion that it was 
a key factor that became the basis for the comprehensive development of China.  

Key words: PRC, Resolution of the CPC Central Committee of May 27, 1985, 
“cultural revolution” in China, China’s education system, university autonomy.
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