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B работе рассмотрены cистемы образования в России и Китае, а также был 

проведен сравнительный анализ на примере двух университетов.  

Исследование государственных систем образования в обеих странах на совре-

менном этапе выявило возможность сотрудничества этих систем. Данные совре-

менного этапа развития систем образования способствовали написанию исследо-

вательской части работы и выявлению актуальности. В результате исследования 

рассмотрены исторические события, способстовавшие формированию системы 

образования, сложившейся в России и в Китае к началу XXI века. Обращение к 

более ранним периодам призвано выявить исторические истоки и этапы формиро-

вания систем образования. Были сформированы и даны реккомендации по орга-

низации совместного российско-китайского сотрудничества в области образово-

вания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Образование как один из процессов накопления и пере-

дачи информации, характеризующий основы интеллектуального и творческого 

потенциала общества, тесно связан с различными процессами, происходящими в 

нашем мире и обществе. Современное общество проявляет активность в органи-

зации развития образовательных систем, что приводит к необходимости сотруд-

ничества образовательных учреждений различных стран мира. В связи с этим, 

возникает необходимость структурного и организационного развития системы 

образования в странах, нацеленных на процесс улучшения качества образования 

общества. Данная тенденция не может быть реализована без изучения и сравни-

тельного анализа образовательных систем стран участников процесса улучшения 

качества образования и сотрудничества.  

Особую актуальность исследования систем образования в России и в Китае 

придает фактор возрастающего международного сотрудничества между этими 

странами. Образовательный процесс не только должен содействовать подготовке 

специалистов, способных развивать международное сотрудничество между Рос-

сией и Китаем, но и формировать представление о мировоззренческом, интеллек-

туальном, историческом и культурном потенциале народов обеих стран. Необхо-

димо отметить, что реализации данной задачи соответствует анализ всей системы 

образования в России и в Китае, начиная с дошкольного и заканчивая высшим об-

разованием, включающем в себя участие в проектах академической мобильности, 

развивающем пространство образовательного взаимодействия между двумя стра-

нами. 



 
 

Цель работы – исследование государственных систем образования Китая и 

России на современном этапе, способствующим развитию сотрудничества между 

ними.  

Задачи работы: 

 1)  выявить исторические особенности формирования системы образова-

ния России и Китая; 

 2)  охарактеризовать специфику и составные элементы системы до-

школьного образования в России и в Китае;  

 3)  рассмотреть структуру и организационные особенности системы 

школьного, среднего и высшего образования в обеих странах; 

 4) произвести сравнительный анализ между системами обучения двух 

стран; 

 5)  выявить основную специфику высшего образования, спсобы регули-

рования сотрудничества между Россией и Китаем; 

6) разработать рекомендации по организации совместного российско-

китайского сотрудничества в области высшего образования 

Объект исследования – государственные системы образования Китая и Рос-

сии. 

Предмет исследования – способы сотрудничества России и Китая в области 

образования. 

Результаты работы рекомендуется использовать при подготовке к семинар-

ским занятиям и написанию научных работ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ В КИТАЕ И РОСCИИ 

 

1.1 Особенности обучения в Китае  

 

1.1.1 Историческая справка об образовании в Китае  

 

Китайcкая цивилизация древняя и насчитывает почти 8000 лет.  Китай сегодня 

является самой густонаселенной нацией в мире. Китайская Республика была ос-

нована в 1912 году.  К концу гражданской войны в Китае победившая Коммуни-

стическая партия сформировала Китайскую Народную Республику под руковод-

ством председателя Мао Цзэдуна в 1949 году. Китай – современное государство, 

которое быстро переживает финансовый рост. Его процветающая экономика –

причина его продвижения как лидера в мировой экономике. Это соответсвует 

необходимости быстрого развития целостного образования для выпуска специа-

листов соответствующего уровня.  

Китай является однопартийным социалистическим государством, a путунхуа – 

его официальным языком. Китай состоит из 23 провинций и 4 муниципалитетов. 

У этой нации также есть 5 автономных областей и 2 специальных административ-

ных района. Доход на душу населения в Китае составляет 6 091 долларов США, а 

его ВВП – около 8,227 трлн. долларов США. Уровень грамотности составляет 

примерно девяноста девяти процентов, и Китай гордится своим техническим об-

разованием. По данным ЮНЕСКО, Китай тратит примерно 4,5 процента своего 

ВВП и 9,1 процента своего общего бюджета на образование. Около 46 процентов 

государственных расходов на образование тратится на высшее или высшее обра-



 
 

зование. Примерно четверть бюджета на образование выделяется на начальное 

образование. Образование в Китае тщательно регулируется и поддерживается 

Государственной комиссией по образованию и Министерством образования [1]. 

Система обучения в Китае организованная и продвинутая, так как китайское 

образование является крупнейшей системой образования в мире. Министерство 

образования, отвечающее за мониторинг и оценку всех аспектов системы обуче-

ния, так же регулирует и поддерживает образование в Китае, вместе с Государ-

ственной комиссий, как было упомянуто выше. Несколько узловых агентств так-

же контролируют функционирование образовательных учреждений. В 1986 году 

правительство Китая приняло закон об обязательном образовании, согласно кото-

рому девять лет обучения являются обязательными для всех китайских детей. По 

оценкам Министерства образования, сегодня более 99 процентов детей школьного 

возраста получают всеобщее базовое передовое девятилетнее образование. Си-

стема образования в Китае очень хорошо развита и эффективно внедряется. Ки-

тайская система образования удовлетворяет потребности растущего населения и 

отражает социалистические устремления страны. Превосходство в области науки, 

медицины и техники делает Китай очень привлекательным местом для студентов, 

интересующихся научными и технологическими дисциплинами. 

Сектор высшего образования также имеет рост. Китай увеличил долю своего 

студенческого возраста в высшем образовании до более чем 20 процентов в 

настоящее время с 1,4 процента в 1978 году. В то же время Китай повышает каче-

ство образования благодаря серьезным усилиям по реформированию школьной 

программы [2]. 

В Китае существует последовательная система развития учителей. Историче-

ски преподавание было и остается сегодня высокоуважаемой профессией в Китае. 

Преподаватели хорошо подготовлены по своему предмету, а будущие учителя 

проводят много времени, наблюдая за классами опытных учителей, часто в шко-

лах при их университетах. Как только учителя работают в школе, появляется си-

стема индукционного и непрерывного профессионального развития, в которой 



 
 

группы учителей работают вместе с учителями – мастерами над планами уроков и 

улучшениями. 

Система образования в Китае является основным средством как для привития 

ценностей, так и для обучения людей необходимым навыкам. Традиционная ки-

тайская культура придает большое значение образованию как средству повыше-

ния и улучшения ценностей и карьеры человека. Многие китайские ученые счи-

тают, что история образования в Китае восходит к 16 веку до нашей эры. На про-

тяжении всего этого времени образование было привилегией элиты. Конфуциан-

ство, вероятно, имело самое большое влияние в истории образования в Китае. 

На протяжении всего этого времени образование было привилегией элиты. 

Позже в династии Хань была создана система государственного образования. В 

школе могут учиться не только элиты из семей высшего сословия. Образование 

может использоваться также обычным человеком как путь к становлению лучшим 

человеком, известным как джентльен (Чунцзы). С другой стороны, простые люди 

должны следовать традициям и правилам. В древней китайской культуре простым 

людям не нужно было знать, почему. Для простых людей изучение конфуциан-

ства и быть джентльменом было наиболее эффективным способом их продвиже-

ния в высший класс. Во времена династии Хань был проведен первый экзамен на 

государственную службу. Неудивительно, что конфуцианство было одним из 

ключевых предметов для сдачи экзамена на государственную службу. Провинци-

альные школы создавались по всей стране, а конфуцианская традиция образова-

ния распространялась по всему Китаю. 

Система экзаменов государственной службы династии Хань использовалась до 

династии Цин. Изменения были сделаны на протяжении тысячелетней истории, 

больше западного влияния было приобретено в китайской системе образования во 

времена династии Цин. После унизительного поражения британской армии в опи-

умной войне (1840–1842) учеными и правительственными чиновниками было 

предложено провести серьезную перестройку структуры образовательной систе-

мы, происходило развитие новых областей, такие как техника, иностранный язык 



 
 

и наука. В 1911 году сама произошло свержение династии Цин в ходе революции, 

а после была основана республиканская форма правления. В то время правитель-

ством был произведён полный от традиционного способа обучения. Новые обра-

зовательные модели из Европы, Америки и Японии были созданы в Китае. 

С принятием политики реформ и открытости для внешнего мира в 1978 году 

базовое образование вступило в новую эру прогресса. В 1985 году Центральный 

комитет Коммунистической партии Китая издал «Решение о реформе образова-

тельной структуры», в котором изложен принцип, согласно которому местные ор-

ганы власти должны нести ответственность за базовое образование. Новая поли-

тика была стимулом для местных органов власти, особенно для округов и посел-

ков. В 1986 году Национальный народный конгресс обнародовал «Закон об обяза-

тельном образовании Китайской Народной Республики», тем самым ставя базовое 

образование в стране на прочную правовую основу. Китай запустил систему 9–

летнего обязательного образования. Стремясь содействовать устойчивому разви-

тию, китайские лидеры стремились улучшить качество образования и расширить 

доступ по всей стране. Наиболее заметная государственная политика, Закон о де-

вятилетнем обязательном образовании 1986 года, призывает к достижению «двух 

основных принципов» (liangji): всеобщего охвата детей школьного возраста и 

полной грамотности среди детей в возрасте до шести лет. Другие меры были со-

средоточены на пересмотре национальной учебной программы и расширении 

программ подготовки учителей [3]. 

В 1993 году ЦК КПК и Государственный совет совместно выпустили «Руко-

водство по реформе и развитию образования в Китае», в котором уточняются и 

регулируются основные направления политики развития базового образования до 

первых лет XXI века. В начале 1999 года Государственный совет ратифицировал 

«План действий по оживлению образования в XXI веке», сформулированный Ми-

нистерством образования (МО), в котором изложена реализация стратегии «Акти-

визировать Китай через науку, технологию и образование» проект реформы и раз-

вития образования, основанного на кресте, основанный на «Законе об образова-



 
 

нии Китайской Народной Республики» и «Руководящих принципах реформирова-

ния и развития образования в Китае». В июне 1999 года ЦК КПК и Государствен-

ный совет совместно обнародовали «Решение об углублении образовательной ре-

формы и полном продвижении качественного образования», уточнив направление 

создания жизненно важного социалистического образования с китайскими харак-

теристиками в 21–м веке. В 2012 году Китай потратил более 1 триллиона юаней 

на исследования и разработки и более 700 миллиардов юаней на высшее образо-

вание. В результате исследовательский потенциал и производительность значи-

тельно выросли. В период с 2005 по 2012 год число исследователей в Китае уве-

личилось на 38 процентов, а количество опубликованных научных статей из выс-

ших учебных заведений Китая увеличилось на 54 процентов [4]. 

 

1.1.2 Разработка учебных материалов КНР 

 

После основания Китайской Народной Республики в 1949 году правительство 

начало уделять большое внимание подготовке и выпуску школьных учебников и 

других учебных материалов. В 1950 году Министерство образования разработало 

учебные стандарты для начальных школ, а в 1956, 1963, 1978 и 1986 годах, были 

составлены четыре консервативных набора учебных планов предметов, препода-

ваемых в начальных и средних и средних школах, и были изданы народной обра-

зовательной прессой восемь комплектов школьных учебников для общенацио-

нального использования в соответствии с требованиями, установленными в этих 

программах. 

В 1992 году учебные программы по различным предметам, преподававшим в 

начальных и средних школах с полной занятостью, были составлены, чтобы обес-

печить руководство для преподавания и составления учебников, используемых в 

начальных и средних школах в рамках 9–летнего обязательного образования. Но-

вые учебники для обычного старшего среднего образования, связывающие 9–



 
 

летнее обязательное образование, которое было введено в 1993 году в ходе экспе-

риментальных учений в провинции Шаньси, провинции Цзянси и Тяньцзине. 

Поскольку Китай является огромной страной со значительными региональны-

ми различиями в экономике и социальном развитии, вполне понятно, что условия 

в разных школах сильно различаются, и, следовательно, желательно разработать 

несколько комплектов учебников на разных уровнях для удовлетворения потреб-

ностей разных местностей и со своими специфическими характеристиками и сти-

лями. По этой причине в 1986 году была принята политика диверсификации под-

готовки и производства школьных учебников по всей стране при условии соблю-

дения унифицированных основных требований. В тех областях, где позволяют 

условия, региональные отделы образования, учебные заведения, эксперты, ученые 

и отдельные преподаватели должны составлять учебники по предметам, препода-

ваемым в начальных и средних школах, в соответствии с основными требования-

ми, изложенными в учебных программах 9–летнего обязательного образования, 

учебы в школе [5]. 

В результате различные наборы учебников будут конкурировать друг с дру-

гом, что приведет к радикальным изменениям в старой практике, когда по всей 

стране использовался только один набор учебников, и способствовало бы успеш-

ному развитию школьных учебников.  Кроме того, было выпущено множество 

справочных материалов и пособий для учителей, иллюстрированных буклетов, 

атласа для школьных занятий, настенных диаграмм, слайдов и аудиовизуальных 

материалов для обучения в классе или домашних заданий по донгу, которые до-

полняют учебники. Был разработан ряд элементов компьютерного программного 

обеспечения, разработанного для использования в школах. Учебники по специ-

альному образованию были составлены (государственной комиссией по образо-

ванию) для удовлетворения потребностей развития специального образования. 

Многие дополнительные учебные материалы с местным цветом и вкусом были 

произведены во многих населенных пунктах для удовлетворения потребностей 

местного экономического и культурного развития.  



 
 

Для обеспечения качества выпускаемых учебников и других учебных матери-

алов в Китае была создана система проверки и утверждения учебников. Все учеб-

ники по обязательным предметам, преподаваемым в начальных и средних шко-

лах, должны быть проверены и одобрены Государственным комитетом по экспер-

тизе и утверждению учебников перед публикацией с точки зрения идеологическо-

го содержания, научного духа и способности адаптироваться к преподаванию в 

классе. Утвержденные учебники разрешены к использованию местными отделами 

образования. Тем не менее, дополнительные учебные материалы с местной спе-

цификой  должны быть рассмотрены и одобрены Комитетом по рассмотрению и 

утверждению школьных учебников на уровне провинции и разрешены к исполь-

зованию в соответствующей провинции. 

 

1.1.3 Дошкольное образование в Китае 

 

Китайская система образования имеет отличную репутацию, но она также счи-

тается одной из самых сложных и конкурентоспособных в мире. Однако не каж-

дый ребенок процветает в этой среде. Китайская система образования делится на 

уровни: детский сад, начальная школа, среднее образование, за которыми часто 

следует несколько лет высшего образования. Детские сады и начальные школы 

обычно находятся в ведении местных органов образования или даже частных 

предприятий. Но независимо от решения отправить своего ребенка в государ-

ственную школу или международную школу, родители должны подготовиться к 

очень конкурентному процессу приема, амбициозной системе образования в це-

лом и плате за обучение, которая может серьезно повлиять на их прожиточный 

минимум. 

Дошкольное образование является важной составляющей образования в Китае. 

В городских районах дошкольное образование – это, главным образом, детские 

сады от 1 до 3 лет, которые могут быть дневными, неполными, интернатными или 

считаться по часам. В сельской местности дошкольное образование – это, глав-



 
 

ным образом, детские сады и сезонные детские сады. В районах старения, мень-

шинств, отдаленных и бедных, помимо обычного дошкольного образования, су-

ществует нерегулярное образование с различными формами, такими как детские 

игровые центры, игровые группы, мобильные центры помощи и мобильная служ-

ба, называемая «караван» [6]. 

В соответствии с политикой предоставления государством, коллективными 

органами, гражданами и отдельными лицами дошкольного образования и разви-

тия по различным каналам в различных формах дошкольное образование в Китае 

достигло значительных успехов. В 2017 году насчитывалось 254 950 детских са-

дов, в которых обучалось 46 001 393 детей младшего возраста. В больших и сред-

них городах общешкольное образование в целом стало универсальным [7]. 

В последние годы дошкольное образование в массовых сельских районах, осо-

бенно в отдаленных, бедных районах и районах проживания меньшинств, быстро 

развивалось. Детские сады сочетают уход за детьми с обучением, так что дети бу-

дут развиваться физически, морально, интеллектуально и эстетически гармонич-

но, чтобы подготовиться к формальному школьному образованию. Образователь-

ные мероприятия, проводимые в детских садах, представляют собой систематиче-

ский, целенаправленный и многогранный процесс обучения, способствующий 

живому, бодрящему и здоровому развитию детей. Играя в игры в качестве основ-

ной части образовательной деятельности в детских садах, должна быть создана 

хорошая среда, способствующая образованию, с условиями и возможностями, 

предлагаемыми детям, чтобы жить и проявлять свою выразительность. 

Чтобы улучшить управление и руководство детскими садами, государство раз-

работало серьезный регламент, в том числе «Положение об управлении детскими 

садами» и «Положение о работе детских садов», которые ставят управление дет-

скими садами на научно обоснованную и институционализированную основу. 

Государство также разработало положения и правила, касающиеся квалификации 

воспитателей детских садов и оценки их успеваемости. В настоящее время нор-

мальные школы, посвященные подготовке воспитателей детских садов и дисци-



 
 

плине дошкольного образования, добились больших успехов, и система подготов-

ки воспитателей дошкольных учреждений в значительной степени сформирова-

лась [8]. 

 

1.1.4 Начальное и среднее образование в КНР 

 

Начальное школьное образование в Китае является обязательным и продолжа-

ется в течение 6 лет. Дети начинают ходить в школу в шесть лет (семь в некото-

рых районах). Язык обучения – китайский, за исключением начальных школ, ко-

торые в основном принимают учащихся из числа этнических меньшинств. Типич-

ный учебный год состоит из двух семестров и длится с сентября по июль. 

После обнародования в 1986 году «Закона об обязательном образовании Ки-

тайской Народной Республики» 9–летнее обязательное образование осуществля-

лось правительствами на различных уровнях и достигло значительного прогресса. 

В Китае начальное и среднее образование занимает 12 лет, разделенное на 

начальную, младшую среднюю и старшую ступени среднего образования. 9–

летнее обучение в начальной и средней школе является обязательным образова-

нием. Общее старшее среднее образование длится 3 года [9]. 

После обнародования в 1986 году «Закона об обязательном образовании Ки-

тайской Народной Республики» 9–летнее обязательное образование осуществля-

лось правительствами на различных уровнях и достигло значительного прогресса. 

В городских районах крупных городов и экономически развитых прибрежных 

районах была начата универсализация старшего среднего образования. В 2017 го-

ду в Китае насчитывалось 176 718 начальных школ, в которых обучалось около 

101 691 216 учащихся, и в общей сложности 77 018 средних школ, в которых обу-

чалось 84 257 502 учащихся. 

Правительство Китая придает большое значение универсализации обязатель-

ного образования в сельских, бедных и меньшинствах.В 1987 году министерство 

финансов совместно опубликовали «Мнение по некоторым вопросам, касающим-



 
 

ся реформы системы базового образования в сельских районах». В настоящее 

время базовое образование обеспечивается правительствами на уровне округов, 

поселков и административных деревень с административными полномочиями, 

возложенными на правительства округов и поселков, и на уровне основных реше-

ний, принятых правительствами округов. Предпринимаются усилия для интегра-

ции развития образования и повышения качества рабочей силы с развитием мест-

ной экономики и развитием культуры и этики и уровня жизни людей. В результа-

те, развитие сельского образования и местной экономики были продвинуты. 

Учебный год в начальной и средней школах разбивается на два семестра. Учеб-

ный год в начальных школах состоит из 38 недель учебных занятий с дополни-

тельной неделей в резерве и 13 недель для каникул и отпусков. Учебный год для 

младших средних школ состоит из 39 недель для обучения с дополнительной 

неделей в резерве и 12 недель для каникул и профессий. Учебный год в старших 

классах средней школы состоит из 40 недель обучения с резервом в одну или две 

недели и 10–11 недель для каникул и профессий. В начальных и средних школах 

была введена пятидневная неделя [10]. 

Осенью 1993 года в начальных и младших средних школах было осуществле-

но внедрение «Учебной схемы (учебная программа) для начальных и средних 

школ с очным обучением (экспериментальная)», которая включала в себя органи-

зацию предметов и учебных планов по ним. Согласно данной схеме, субъекты 

подразделялись на две категории: предметы, которые были организованы госу-

дарством, и предметы, которые были организованы на местном уровне, к тому же 

последние определяются властями правительств провинциального уровня с уче-

том местных реалий и потребностей. 

В настоящее время учебный план старших классов средних школ включает в 

себя две части: предметы и занятия. Предметы, которые преподаются в старших 

классах средней школы, классифицируются на обязательные и факультативные. 

Мероприятия состоят из внеклассных и практических занятий. 



 
 

В 1999 году Министрество образования начало разработку новой системы 

учебных планов для базового образования в XXI веке. Любой ребенок, который 

достигнет 6–летнего возраста, должен поступить в начальную школу, а в тех ме-

стах, где нет соответствующих условий, возраст ребенка для поступления в 

начальную школу может быть переопределён на 7 лет [11]. В тех областях, где 

младшее среднее образование было в основном универсальным, все выпускники 

начальных школ должны поступать в близлежащие средние школы, не сдавая ни-

каких вступительных экзаменов. Тем не менее, выпускники средних школ, жела-

ющие продолжить обучение в старших классах средней школы, должны сдать 

вступительные экзамены, организованные на местном уровне, до поступления. 

На протяжении обязательного образования школьниками должны быть сданы 

вступительные экзамены и тесты или проверки в конце каждого семестра, учебно-

го года до окончания учебы. В начальных школах китайский язык и математика 

являются обязательными экзаменационными предметами для окончания, в то 

время как другие предметы являются предметами проверки. 

На данный момент, за исключением серьезного школьного обучения, нынеш-

ней молодежи Китая предоставлена возможность получать и внешкольное обра-

зование. Оно играет важную роль во всестороннем развитии учащихся начальных 

и средних школ. Внешкольное образование всегда придерживается политики ин-

теграции школ, общества и семей и стремится полностью использовать уникаль-

ную образовательную роль внешкольных мероприятий. После окончания школы 

дети могут участвовать в научных, культурных и развлекательных мероприятиях, 

которые организуются научно–техническими центрами для подростков, детскими 

клубами, детскими дворцами и другими подобными учреждениями. Образование 

после школы осуществляется с помощью насыщенных и ярких внеклассных ме-

роприятий, которые организуются с учетом возраста и интересов школьников, та-

ких как сценические представления, конкурсы самолетов, моделей кораблей и ав-

томобилей, выставки небольших изобретений и ремесленных изделий, литератур-



 
 

ное письмо, летний и зимний отдых, чтобы сформировать у студентов темпера-

мент и получить возможность в контроле их действий. 

 

1.1.5 Высшее образование в Китае 

 

Высшее образование предоставляют учреждения различных типов, в том чис-

ле общеобразовательные и технические университеты, специализированные 

учреждения, профессиональные университеты, военные учреждения, медицин-

ские училища и колледжи, независимые колледжи и учреждения высшего образо-

вания для взрослых различных типов. Поступление в университет зависит, преж-

де всего, от того, насколько хорошо учащиеся сдают вступительные экзамены. 

Учащимся с выдающейся успеваемостью в своих средних школах также может 

быть предоставлено освобождение от вступительных экзаменов, и их можно ре-

комендовать непосредственно в университет по их выбору с помощью метода, 

называемого (baosong 保送). Кроме того, некоторые частные учебные заведения 

освобождены от всекитайских государственных вступительных экзаменов 

(gaokao) и принимают всех студентов, которые могут позволить себе оплату за 

обучение. Престижные университеты (ключевые учреждения) поддерживают бо-

лее высокие стандарты приема и, следовательно, требуют более высоких оценок 

вступительные экзамены в вуз(gaokao), чем другие учреждения. Доступ к высше-

му образованию в Китае высококонкурентен [12]. 

Высшее образование в Китае сыграло важную роль в экономическом строи-

тельстве, научном прогрессе и социальном развитии, привлекая большое количе-

ство передовых талантов и экспертов для строительства социалистической мо-

дернизации. 

С момента осуществления реформы открытости, реформа и развитие высшего 

образования добились значительных успехов. Сформировалась система высшего 

образования с различными формами, которая охватывает практически все отрасли 

обучения, сочетает в себе как дипломное, так и не дипломное образование и объ-



 
 

единяет в себе образование в колледже, бакалавриат и аспирантуру. Высшее обра-

зование в Китае сыграло важную роль в экономическом строительстве, научном 

прогрессе и социальном развитии, привлекая большое количество передовых та-

лантов и экспертов для строительства социалистической модернизации. 

В 2017 году было всего 2631 высшее учебное заведение (ВУЗы), среди кото-

рых 1243 были университетами, 265 – независимыми колледжами и 1388 – выс-

шими профессиональными колледжами. Также было 282 высших учебных заве-

дения для взрослых. В 2017 году общий набор студентов в обычные вузы соста-

вил 27 535 869 человек. Общая численность аспирантов в обычных вузах состави-

ла 2 639 561 человек. Общее количество поступивших в вузы для взрослых соста-

вило 5 441 429 человек [13]. 

Китайская экономическая система была очень высоко централизована. Чтобы 

приспособиться к этому, бывшая система высшего образования была также цен-

трализована, причем образование осуществлялось центральными и местными ор-

ганами власти соответственно и непосредственно под их управлением. Недостат-

ки данной системы заключались в том, что государство выполняло слишком мно-

го обязанностей, а школам не хватало гибкости и автономности для предоставле-

ния образования в соответствии с потребностями общества, поскольку централь-

ные департаменты и местные органы власти обеспечивали образование отдельно, 

структура образования была иррациональной и сегментированной. Было слишком 

много отдельных дисциплинарных ВУЗов и профессиональных ВУЗов. В связи с 

тем, что создание дисциплин пересекалось, эффективность некоторых ВУЗов 

весьма снизилась, что, в свою очередь, препятствовало улучшению качества обра-

зования. Поэтому структурная реформа высшего образования стала ключом к 

другим реформам высшего образования. Реформы высшего образования подраз-

деляются на пять частей: реформы системы образования, управления, инвестиций, 

найма и трудоустройства, а также управления внутри института, среди которых 

реформа управления является наиболее важной и трудной. Общие цели реформы 

высшего образования состоят в том, чтобы сглаживать отношения между прави-



 
 

тельством, обществом и вузами, создавать и усовершенствовать новую систему, в 

которой государство отвечает за общее планирование и управление макроэконо-

микой, в то время как вузы следуют законам и пользуются возможностью обеспе-

чить образованием в соответствии с потребностями общества. 

Спустя несколько лет структурная реформа высшего образования получила 

обнадеживающие достижения. В области реформы системы образования была 

расформирована старая система, в которой государство взяло на себя создание 

всех вузов, и сформирована новая система, в которой правительство берет на себя 

основную ответственность при активном участии общества и отдельных лиц. Раз-

витие вузов, управляемых социальными силами, полностью поощряется и под-

держивается. 

Что касается реформы системы управления, отношения между университета-

ми, правительством и обществом постепенно сглаживаются различными способа-

ми, такими как совместное создание, адаптация, сотрудничество и слияние. 

Сформировалась двухуровневая система предоставления образования, в которой 

центральное и местное правительство возьмут на себя разные обязанности по 

предоставлению образования первым, отвечающим за общее планирование и 

управление. В результате перекрытие образования было преодолено. В то же вре-

мя, правительство упорядочивает свою администрацию и делегирует больше пол-

номочий вузам, расширяя их автономию в предоставлении образования для обще-

ства в соответствии с законами. 

Что касается системы финансирования, то старая система, в которой финанси-

рование высшего образования зависело только от правительств, была изменена, и 

постепенно была создана и усовершенствована новая система, способная объеди-

нять ресурсы из различных каналов с основными обязанностями правительства. 

Что касается реформы системы найма, взимания платы и трудоустройства вы-

пускников, исходя из того, что все граждане должны пользоваться юридически 

равным правом на получение высшего образования, которое должно последова-

тельно соблюдаться в свете местного экономического развития, сложилась новая 



 
 

система, в которой все студенты должны вносить разумный вклад в собственное 

высшее образование. Одновременно в общую практику вошла система стипендий 

для отличников, а также система займов, стипендий и приемов на работу на не-

полный рабочий день для учащихся с семейными экономическими трудностями, 

обеспечивающая, чтобы ни один ученик не бросил школу по экономическим при-

чинам. После окончания обучения студенты в основном выбирают свои собствен-

ные рабочие места под руководством государственной политики. Кроме того, 

Министерство образования проводит реформу экзаменов и приема на работу в ву-

зы, которая поможет вузам выбирать таланты и расширить автономию обучения, 

тем самым закладывая основу для обучения творческим талантам, а также помо-

гает средним школам внедрять комплексное, ориентированное на качество обра-

зование. 

Что касается реформирования механизма внутреннего управления, то ключ 

лежит в кадровой системе и реформах системы распределения. На основе разум-

ного разграничения организационной структуры весь преподавательский состав 

представляет систему должностей и систему назначений, а рабочие достижения 

подчеркиваются в отношении распределения личного дохода, что усиливает ме-

ханизм поощрения при распределении и мобилизует энтузиазм преподавания. 

 

1.1.6 Проект 211 и 985 

 

Проект 211 – это новое начинание правительства Китая, направленное на 

укрепление около 100 высших учебных заведений и ключевых дисциплинарных 

областей в качестве национального приоритета для 21–го века. В проекте 211, со-

стоящем из 112 университетов [14]. 

Реализация Проекта 211 является важной мерой, принятой правительством 

Китая в его усилиях по содействию развитию высшего образования в контексте 

развития страны в социальной и экономической областях. Проект, в первую оче-

редь направленный на подготовку профессиональных кадров высокого уровня для 



 
 

реализации национальной стратегии социально–экономического развития, имеет 

большое значение для улучшения высшего образования, ускорения национально-

го экономического прогресса, ускорения развития науки, техники и культуры, по-

вышения общего уровня развития Китая. Потенциал и международная конкурен-

тоспособность, а также закладка основы подготовки высокопрофессиональных 

кадров главным образом в учебных заведениях на дому. 

В течение девятого пятилетнего периода правительство предпримет меры по 

укреплению ряда высших учебных заведений и ключевых дисциплинарных обла-

стей. Предполагается, что после нескольких лет усилий около 100 высших учеб-

ных заведений и группы ключевых дисциплинарных областей значительно улуч-

шат качество своего образования, научных исследований, управления и институ-

циональной эффективности. Кроме того, эти учреждения также добьются значи-

тельных успехов в реформировании системы управления и, следовательно, станут 

основой для подготовки профессиональных кадров высокого уровня и решения 

основных проблем экономического строительства и социального развития стра-

ны. В результате таких усилий эта группа учреждений установит национальные 

стандарты общего качества, при этом некоторые ключевые университеты и дис-

циплинарные области будут приближаться или достигать передовых междуна-

родных стандартов. Большинство из них улучшат свои физические условия и 

компетентность персонала в дополнение к заметным достижениям в области под-

готовки кадров и научных исследований. Ожидается, что эти учреждения будут 

играть ключевую и образцовую роль, адаптируясь к потребностям регионального 

и отраслевого развития. 

Проект 985 – это конструктивный проект по созданию университетов мирово-

го уровня в 21–м веке, осуществляемый правительством Китайской Народной 

Республики. 4 мая 1998 года президент Цзян Цзэминь заявил, что «в Китае долж-

но быть несколько первоклассных университетов международного уровня», по-

этому был запущен проект 985. На начальном этапе в проект были включены 9 



 
 

университетов. Второй этап, начатый в 2004 году, расширил программу до 39 

университетов [15]. 

 

1.2 Особенности обучения в России 

 

1.2.1 Историческая справка об образовании в России 

 

Российская система высшего образования начала формироваться с основания 

университетов в Москве и Санкт–Петербурге в середине 18–го века. Система бы-

ла построена так же, как в Германии. В советское время все население России 

имело хотя бы среднее образование. Погоня за высшим образованием на сего-

дняшний день была и остается очень престижной. Более 50 процентов людей 

имеют высшее образование [16]. 

До советской эпохи школьное образование было в основном юрисдикцией 

церкви. Только элита, богатые имели религиозный доступ к образованию, и 80 

процентов населения были неграмотными. 

 В старые времена крестьянские дети обычно не получали образования. Если 

они сделали это было ограничено двумя–четырьмя годами обучения. Большин-

ство детей получили образование от своих семей по хозяйственным делам, а так-

же по обычаям и вере в деревне. Если ребенок казался особенно умным, его могли 

бы отправить в церковную школу в самом большом городе. 

 Советская система сохранила некоторые традиции царских времен, такие как 

пятибалльная шкала оценок, формальная и регламентированная школьная форма 

и стандартная школьная форма – темные платья с белыми воротниками для дево-

чек, белые рубашки и черные брюки для мальчиков. 

 Дополнительная идеологическая функция школ оставила наследие в постсо-

ветской системе, которое оказалось трудным преодолеть педагогам. В 1990-е го-

ды программы реформ направлены на пересмотр педагогической философии со-

ветских времен и существенный пересмотр учебных программ. Однако недоста-



 
 

точное финансирование препятствовало достижению этих целей, а профессия 

учителя потеряла талантливых людей из-за низкой заработной платы. 

 Образование, получившее высокую оценку в советском обществе, можно ска-

зать, утратило часть своего уважения в раздробленном российском обществе, где 

многие традиционные институты рассматриваются со скептицизмом. В 1990-х го-

дах централизованная, жесткая советская система образования уступила место си-

стеме, которая дает местам существенную автономию в разработке учебных про-

грамм и найме учителей.  

 Учителя, которым всегда недоплачивают в советской системе, были обни-

щаны российской системой, и многие оставили эту профессию с 1992 года. Си-

стема образования в России страдала от нехватки и отсутствия поддержки после 

распада Советского Союза в 1991 году. После роста инфляции в 1998 году, зара-

ботная плата учителей и бюджеты на образование заметно сократились. 

 В этой атмосфере частные школы начали предлагать творческие учебные про-

граммы для учащихся, которые могут позволить себе отказаться от государствен-

ного обучения. 

 Рост цен на нефть и налоговых поступлений от нефти позволил правительству 

платить зарплату учителям и тратить больше денег на образование. В начале 

2000-х годов расходы на образование увеличились с 9 до 13 миллиардов долларов 

в год, впервые превысив бюджет военных. Заработная плата учителей была уве-

личена на 40 процентов, и около 35 000 государственных школ получили компью-

теры. 

Статья 43 Конституции 1993 года подтверждает право каждого гражданина на 

образование. Оно предусматривает, что базовое общее образование является обя-

зательным и что родители или опекуны несут ответственность за обеспечение то-

го, чтобы дети получали школьное образование. Общий доступ к бесплатному 

дошкольному, базовому общему и среднему профессиональному образованию в 

государственных или муниципальных учебных заведениях и на предприятиях га-

рантированы, что утверждается в Конституции. 



 
 

 В 1995 году прогнозируемые бюджетные расходы на образование составляли 

около 3,6 процента от общего государственного бюджета, и российские эксперты 

согласились с тем, что этот уровень не сможет поддерживать систему в том виде, 

в каком он был, не говоря уже о реализации изменений, предусмотренных постсо-

ветским законодательством. Система финансирования сделала учебные заведения 

полностью зависимыми от государственных средств. Внешних источников фи-

нансирования не существовало, потому что никакие налоговые льготы не предо-

ставлялись от инвестиций в образование [17]. 

Во многом благодаря требованиям международных образовательных органи-

заций система образования в России начала меняться. Университеты начали пере-

ходить на систему, аналогичную британской и американской системе: 4 года для 

степени бакалавра и 2 года для степени магистра. В настоящее время университе-

ты все еще находятся в процессе данных изменений; некоторые из них предлага-

ют новую систему, а другие по-прежнему работают в соответствии с предыдущей 

5-летней системой, как специалитет для оборонных отраслей. 

Современная система образования в России является федеральной, централи-

зованной, так как сильно структурирована вокруг центральноевропейской систе-

мы. 

В настоящее время оно состоит из: дошкольного образования, начального об-

разования, среднего образования в течение 5 лет, полного среднего образования, 

высшего образования. Формальное образование с 7 до 18 лет. Продолжительность 

учебного года составляет 34 недели. Студенты обучаются 5–6 дней в неделю. В 

России много типов средних школ (например, общеобразовательные школы, ли-

цеи, гимназии) и разнообразные образовательные программы. В России, как и в 

Великобритании, существуют частные и государственные школы. Базовое обра-

зование длится 9 лет (9 классов). Завершается сдачей экзамена «ГИА» (государ-

ственная итоговая аттестация). После окончания 9 классов ученики получают не-

полное среднее образование. По окончании 11 класса учащиеся сдают экзамен 



 
 

«ЕГЭ» (Единый Государственный Экзамен) для возможности поступления в выс-

шие учебные заведения [18]. 

 

1.2.2 Дошкольное образование в России 

 

Образование в России организовано и координируется государством, что ста-

новится гарантом того, что общее образование является бесплатным и доступным 

для всех. Большинство школ являются государственными, но в последние годы 

также создавались частные школы. Образование в России в настоящее время яв-

ляется бесплатным и доступным для всех. 

Обычно обучение начинается с дошкольного возраста до шести лет, включая 

ясельную систему, которая делает упор на игровую форму развития ребенка, хотя 

оно не является обязательным. В основном дети ходят в детские сады или другие 

дошкольные учреждения, которые занимаются как интеллектуальной, так и физи-

ческой деятельностью. Дальнейшим шагом является начальная школа, которая 

является частью общеобразовательной программы. 

 

1.2.3 Общее и среднее образование в России 

 

В России общее образование включает три этапа: начальное образование, ко-

торое длится четыре года; базовое общее образование продолжительностью пять 

лет и среднее образование, которое длится от двух до трех лет. После одного или 

нескольких лет обучения в детском саду, где они учатся читать и писать, дети по-

ступают в начальную школу, будучи уже обученными грамоте, где они заканчи-

вают 4 класса. 

Российское общее образование направлено на интеллектуальное, эмоциональ-

ное, нравственное и физическое развитие личности. Вместе с тем оно направлено 

на развитие способностей, позволяющих ученику адаптироваться к жизни в обще-



 
 

стве, а также может помочь людям сделать осознанный выбор в отношении про-

фессионального образования. 

Общее образование обычно состоит из 34 недель обучения в год, что занимало 

в общем от 27 до 36 часов обучения в неделю. Учебный год обычно длится с 1 

сентября до начала июня. Школьные экзамены проводятся в июне. 

Язык обучения русский во всех государственных аккредитованных учебных 

заведениях, кроме дошкольных. Граждане Российской Федерации также имеют 

право на получение основного общего образования на родном языке. 

Полное школьное образование длится 11 классов. Неполное (базовое) образо-

вание длится 9 классов. 

Российские школы дают учащимся общее образование. Школы, которые 

предоставляют только стандартный курс общего образования, называемые «об-

щеобразовательными школами», и школы, которые дают глубокие знания отдель-

ных дисциплин или вводят дополнение к необходимым курсам, могут называться 

по-разному, например, «школа с углубленным изучением предметов», «Лицей», 

как и «Спортивный зал». 

Обучение в государственных школах, в том числе в школах с углубленным 

изучением предметов, официально бесплатно. В настоящее время полный курс 

обучения в русской школе занимает 11 лет. 

Согласно действующим правилам, ученики принимаются в первый класс, если 

им было 6 лет в год поступления. 

Средняя школа занимает 4 года – с 1 по 4 класс. Она предоставляет минималь-

ный базовый набор знаний и навыков, которые необходимы для жизни и любой 

работы: чтение, письмо, элементарная математика, рукоделие. 

У каждой формы в средней школе есть свой учитель, который отвечает за 

класс и ведет почти все предметы, кроме физического воспитания и музыки. Для 

учеников есть своя классная комната, где проводятся основные дисциплины, кро-

ме тех, которые требуют специального места или оборудования. Уроки обычно 

менее четырех академических часов в день. 



 
 

После начальной школы ученики переходят в среднюю школу и учатся с 5 по 

9 класс. Основной курс средней школы дает базовые знания по основным обла-

стям наук [19]. 

После окончания обучения все школьники проходят государственную итого-

вую аттестацию в форме основного государственного экзамена, то есть ОГЭ: по 

математике, русскому языку и еще два при желании. Экзамен считается сданным, 

если результат оценки не ниже «удовлетворительно». После ОГЭ каждый ученик 

получает документ «Атестат» – свидетельство о базовом общем образовании –

подтверждающий факт обучения и наличие оценок по всем изученным предме-

там. По окончании средней школы некоторые ученики могут остаться и пойти в 

среднюю школу, некоторые из них могут пойти учиться в средние специальные 

учебные заведения. Выпускники данного уровня могут продолжить обучение в 

старших классах средней школы с целью получения среднего общего образова-

ния. 

Профессионально-технические колледжи могут предложить профессиональ-

ное обучение по определенной профессии или полупрофессиональную карьеру. 

Знания, которые студенты получают, являются процедурными, а не академиче-

скими, и подготавливают их к таким разнообразным профессиям, как моторист, 

компьютерный техник и медсестры. 

Основная цель следующей ступени – подготовка к поступлению в универси-

тет. В России это последние два года обучения: 10 класс и 11 класс. 

Курс включает в себя дальнейшее изучение предметов, которые ранее были 

изучены в начальной школе, а также небольшое количество новых дисциплин. В 

настоящее время была осуществлена еще одна попытка перевести среднюю шко-

лу на специализированное образование, когда ученик может выбрать направление 

более углубленного изучения предметов, в соответствии со своими собственными 

способностями. Набор возможных профилей обучения, которые предоставляются 

школой, может отличаться. 



 
 

Рабочая нагрузка в старших классах может насчитывать до семи уроков в день. 

Школьники должны сдать математику и русский язык. Сдача экзамена по другим 

предметам является добровольной, и студентами обычно выбираются те предме-

ты, которые необходимы для поступления в выбранный университет. Каждому 

студенту, который прошёл последний этап обучения, выдаётся аттестат об общем 

среднем образовании – документ подтверждение знаний в состоянии стандартно-

го объема. В сертификате указываются итоговые оценки по всем изучаемым 

предметам.  

Общее образование является обязательным. Базовая учебная программа для 

некоторых обязательных областей обучения, таких как естественные науки, ино-

странные языки, политика, математика, история, русский язык. Каждая школа 

разрабатывает свою собственную учебную программу, которая основана на госу-

дарственных требованиях, также могут быть некоторые дополнительные или фа-

культативные дисциплины. Также в Москве имеются школы, которые специали-

зируются на определенных предметах, таких как математика, музыка, искусство и 

спорт. Данные школы также предлагают дополнительное образование для детей, 

наряду с общими курсами. Начальные профессионально-технические училища 

включают ПТУ, которые предлагают полутора-двухлетнее чисто профессиональ-

ное образование, и колледжи, которые предлагают совместное профессиональное 

и среднее общее образование в течение трех – четырех лет и квалифицированное 

обучение работников на разных уровнях. Высшие учебные заведения неуниверси-

тетского уровня также предлагают трехлетнее профессиональное и среднее общее 

образование и двухлетнее профессиональное обучение для обладателей аттестата 

об окончании школы. Среднее общее образование на основе базового общего об-

разования продолжается в течение двух лет и заканчивается, когда ученикам 17–

18 лет. Выпускники средней общеобразовательной школы могут подать заявку на 

поступление в высшее учебное заведение. Среднее образование приводит к при-

суждению аттестата о среднем (полном) общем образовании (Аттестат о среднем 

общем образовании) [20]. 



 
 

1.2.4 Высшее образование в России 

 

Лучшие российские университеты предъявляют очень высокие требования к 

поступающим, и специальные вступительные экзамены проводятся каждый год. 

Студенты с российским гражданством, независимо от вида на жительство за пре-

делами России, должны подать заявку на обучение по стандартной конкурсной 

системе и непосредственно в приемную комиссию факультета. Если у вас двойное 

гражданство, вы можете подать заявление в качестве иностранного студента, ис-

пользуя не российский паспорт. Кандидаты на получение ученой степени должны 

иметь свою предыдущую степень в той же или очень похожей области. Это более 

строгое требование, чем в некоторых других странах. 

Одной из главных достопримечательностей образования в России является 

стоимость, особенно по сравнению с качеством. Обучение в высших учебных за-

ведениях может варьироваться от 2000 до 8000 долларов в год, а другие расходы 

(на проживание, питание, книги) варьируются от 1500 до 5000 долларов в год, в 

зависимости от местоположения и, привычных для человека, расходов [21]. 

Многие российские университеты также предлагают дистанционное обучение 

и проводят курсы для общественности и для конкретных профессиональных по-

требностей. Однако такие системы обычно менее развиты, чем в США и других 

странах Западной Европы. 

Учебный год длится с 1 сентября до середины июня везде, с длительными лет-

ними каникулами с 1 июля по 31 августа. 

Само же высшее образование предоставляют государственные и негосудар-

ственные аккредитованные высшие учебные заведения. Существует два уровня 

высшего образования: 

Базовое высшее образование (4 года), ведущее к степени бакалавра, первой 

степени университетского уровня. Через два года студенты имеют право на полу-

чение степени магистра. После получения степени магистра студенты могут про-



 
 

должить обучение в аспирантуре и докторантуре: степень кандидата наук и сте-

пень доктора наук. 

Программы бакалавриата длятся не менее 4 лет обучения в университете. Раз-

работка программ осуществляется в соответствии с государственными образова-

тельными стандартами, которые регулируют почти 80 процентов их содержания. 

Остальные 20 процентов разрабатываются самим университетом. Программы 

включают профессиональные и специальные курсы по естественным, гуманитар-

ным и социально-экономическим дисциплинам, профессиональную подготовку, 

завершение исследовательской работы или проекта и сдачу государственных вы-

пускных экзаменов. После получения степени бакалавра, студенты могут подать 

заявку на участие в программе магистра или продолжить обучение в рамках про-

грамм диплома специалиста. Степень бакалавра присуждается во всех областях, 

кроме медицины, после защиты дипломного проекта, подготовленного под руко-

водством научного руководителя и сдачи выпускных экзаменов. Длительность 

первого этапа в медецине – шесть лет [22]. 

Обладатели степени бакалавра допускаются для участия в программах дипло-

ма специалиста и магистра. Доступ к этим программам является конкурентным. 

Степень магистра присуждается после успешного завершения двухлетнего очного 

обучения. Студенты должны провести год исследований, включая практику, под-

готовить и защитить диссертацию, которая представляет собой оригинальный 

вклад, и сдать выпускные экзамены. 

Доступ к уровню кандидата наук, то есть поступление в аспирантуру, снова 

очень конкурентный. Кандидаты должны иметь диплом специалиста или степень 

магистра. Обучение длится 3 года. Аспирантура готовится к научной и профес-

сорской деятельности. Студенты должны изучить методы преподавания и сдать 

квалификационные экзамены на кандидата наук. Они проводят независимые ис-

следования, готовят и защищают диссертацию публично. Затем им присуждается 

научная степень кандидата наук. Программа «Доктор Наук» специфична и ее 



 
 

продолжительность не фиксирована. Он следует за Кандидатом наук и присужда-

ется после подготовки и публичной защиты диссертации. 

В России существует три вида вузов: 

1. университеты – учебные заведения, предлагающие широкий спектр про-

грамм на всех уровнях. 

2. академии уделяют огромное внимание исследованиям, которые обычно со-

средоточены вокруг определенной области, такой как искусство, архитектура или 

наука. 

3. институты – это независимые филиалы университетов или академий, кото-

рые предлагают профессиональные образовательные курсы [23]. 

Система образования в России славится своими достижениями и акцентом в 

области науки и техники. Таким образом, большинство курсов, предлагаемых в 

финансируемых государством учреждениях, сосредоточены вокруг этой предмет-

ной области. 

Однако в последние годы появилось много частных высших учебных заведе-

ний, которые дополняют эти традиционные российские институты, предлагая 

программы в других областях, таких как экономика, бизнес и право. 

Как правило, высшее образование в России занимает от четырех до шести лет. 

Степень бакалавра присваивается после четырех лет обучения в университете. 

Выполнение исследовательского проекта, а также сдача государственных вы-

пускных экзаменов являются требованиями для получения этой сертификации. 

Эта степень присуждается во всех областях, кроме медицины, где первый этап 

длится шесть лет. 

После получения степени бакалавра студенты имеют возможность получить 

диплом специалиста и магистрант. Однако в России это не считается последи-

пломным образованием. 

Степень магистра присуждается после двух лет обучения, посвященных ис-

следованиям, которые включают практику, подготовку и защиту диссертации, а 

также проведение ряда выпускных экзаменов. 



 
 

Студенты, имеющие степень магистра, имеют право продолжить обучение в 

аспирантуре. Аспирантура, которая делится на две части, получается в универси-

тете или научном институте. Успешное завершение первой части дает степень 

кандидата наук. 

Обе степени бакалавра и магистра не существовали в советской системе и бы-

ли введены для приведения российской системы образования в соответствие с бо-

лее международным стандартом в соответствии с Болонским процессом. 

Это изменение помогло российским ученым получить признание за рубежом, 

что ранее было проблемой для международных выпускников и значительно по-

влияло на число иностранных абитуриентов в прошлом. 

 

1.3 Сравнительный анализ России и Китая в области образовательных 

систем обучения на уровне современности 

 

Причины различий в образовании между Россией и Китаем чрезвычайно 

сложны. Существуют факторы разных культур, истории, традиций, систем. Обе 

страны имеют богатые традиции в построении и организации образовательного 

процесса. Теперь у нас много возможностей изучить опыт друг друга и применить 

его в наших странах. В 2012 году в России обучалось 20 000 китайских студентов, 

а в Китае – 9 000 российских. Это указывает на то, что существует прочная основа 

для сотрудничества в области образования между двумя странами и большое про-

странство для его дальнейшего развития. Сравнение и анализ различий между 

двумя странами является ценным, поскольку способствует дальнейшему разви-

тию двусторонних обменов и сотрудничества [24]. 

В соответствии со второй главой Закона об образовании Китайской Народной 

Республики, Китай вводит систему школьного образования, включающую в себя 

обучение в дошкольных учреждениях, начальное образование, среднее образова-

ние и высшее образование. В Китае действует система 9-летнего обязательного 

образования (начальная школа и младшая средняя школа). Все школьники и под-



 
 

ростки должны получить и пройти обязательное образование. Образование явля-

ется бесплатным для студентов, получающих обязательное образование. 

Высшее образование означает образование, полученное как студентами, так и 

студентами. Китай предлагает высшее образование в колледжах и университетах. 

Университеты или колледжи выполняют три основные функции: обеспечение об-

разования, проведение научных исследований и предоставление социальных 

услуг. Профессиональное образование в Китае включает в себя обучение в про-

фессионально-технических училищах и профессиональную подготовку. Образо-

вание в профессионально-технических училищах состоит из начального, среднего 

и высшего профессионального образования. Кроме того, Китай также предостав-

ляет непрерывное образование, включая техническое обучение взрослых, неака-

демическое высшее образование и профессиональное образование [25]. 

Есть три уровня китайских академических степеней: степень бакалавра, сте-

пень магистра и докторскую степень. Степень бакалавра присуждается высшими 

учебными заведениями, уполномоченными Государственным советом, а степень 

магистра и доктора присуждается высшими учебными заведениями или научно-

исследовательскими институтами, уполномоченными Государственным советом. 

Само же доуниверситетское образование длится 12 лет, включая 6 лет для 

начальных школ, 3 года для младших средних школ и 3 года для старших классов. 

Выпускники средних школ сдают национальные экзамены и принимаются в выс-

шие учебные заведения. Базовая продолжительность обучения в бакалавриате 

должна составлять 4 года, в то время как основной медицинский курс и некото-

рые инженерные специальности должны продолжаться в течение 5 лет. 

Выпускники со степенью бакалавра или с эквивалентным уровнем образова-

ния сдают экзамены и принимаются в высшие учебные заведения или научно-

исследовательские институты. Их обучение длится от 2,5 до 3 лет. Далее выпуск-

ники со степенью магистра или эквивалентным уровнем образования сдают экза-

мены и принимаются в высшие учебные заведения или научно-исследовательские 

институты. Срок академического обучения от 3 до 4 лет. В общем, если появляет-



 
 

ся желание получить докторскую степень, необходимо сначала получить степень 

бакалавра, а затем степень магистра. В некоторых случаях студенты без степени 

магистра могут напрямую обучаться на степень доктора, но они должны соответ-

ствовать определенным требованиям [26]. 

Российская же система образования состоит из общего и профессионального 

образования. Общее образование охватывает дошкольное образование, начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образо-

вание. Профессиональное образование включает профессиональное образование, 

высшее образование не университетского уровня, высшее образование универси-

тетского уровня и последипломное образование, включая программистов докто-

рантуры. 

В России есть две подсистемы высшего образования. Одна подсистема вклю-

чает в себя 4-летнее высшее образование, которое дает степень бакалавра; 2 года 

обучения в магистратуре с получением степени магистра; 3 года обучения в аспи-

рантуре, которое дает степень кандидата (эквивалентно степени доктора в других 

странах); и высшая степень образования или научная степень, которая присужда-

ет докторскую степень (как правило, трудно получить). Другая подсистема охва-

тывает 5-летнее обучение в специалитете с получением степени специалиста. 

Студенты, имеющие степень бакалавра или специалиста, могут сдать экзаме-

ны и учиться в магистратуре. Студенты со степенью магистра могут сдать соот-

ветствующие экзамены и получить степень кандидата, при условии успешной 

публичной защиты научной работы. Студенты со степенью специалиста могут 

сдать соответствующие экзамены и учиться непосредственно для получения сте-

пени кандидата, при условии успешной публичной защиты научной работы. 

Так же в системе профессионального образования между Китаем и Россией 

можно найти сходство. Среднее образование в Китае эквивалентно среднему 

(полному) общему образованию в России. Степени бакалавра и магистра в обеих 

странах одинаковы, в то время как степень кандидата эквивалентна степени док-

тора в Китае. 



 
 

Существует некоторая разница между Китаем и Россией в сфере высшего об-

разования в связи с традициями образования и вступлением России в Болонский 

процесс. Во-первых, в дополнение к степени бакалавра в России предлагаются 

также степени специалиста. Таким образом, в России существует бинарная форма 

высшего образования. Во-вторых, существует степень кандидата наук между сте-

пенью магистра (или специалиста) и степенью доктора в России. В-третьих, сей-

час образование аспирантов (аспирантов) в России считается третьим уровнем 

высшего образования. Докторский уровень не является образовательным. Это от-

носится только к научной деятельности [27]. 

 

Выводы по разделу 

 

Сравнив две системы образования, можно выделить неокторое количество 

различий: особенности системы профессионально-технического образования Ки-

тая, программу обучения специалитет в России. Также можно обнаружить доста-

точное количество схожих черт на каждом уровне системы образования: порог 

возраста для начала обучения и его продолжения на дальнейших ступенях обра-

зовательной системы, набор изучаемых предметов в начальной и средней школе, 

программы обученияв университетской системе, дата начала учебного года. Име-

ющиеся сходства и изучение различий поможет двум странам интегрировать 

между собой, с каждым годом все больше и плодотворней. На современном этапе 

все это позволяет развитию российско-китайского сотрудничества в области обра-

зования, что будет рассматриваться в следующей главе. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

2 РОССИЙСКО–КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

2.1 Российско–китайское сотрудничество в области образования (совре-

менное состояние)  

 

Владение знаниями как таковыми, способность учиться и вносить вклад в про-

цесс развития знаний – это то, что отличает развитые общества от развивающих-

ся. Стремление идти в ногу с современными улучшениями  на международном 

уровне, в России и Китае также уделяют приоритетное внимание науке, образова-

нию, технологиям и инновациям. Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, а также официальный документ Китая, оза-

главленный «Видение и действия по совместному строительству Экономического 

пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути XXI века», направлены на 

расширение международной науки. Сотрудничество и наращивание инновацион-

ного потенциала в качестве первоочередных задач очень важно на нынешнем 

уровне. Ввиду очевидных ограничений моделей экстенсивного развития как в 

России, так и в Китае, двустороннее сотрудничество в области науки и образова-

ния представляется все более амбициозной целью, направленной на наращивание 

национального инновационного потенциала двух стран [28]. 

Содействие академичекому сотрудничеству между Россией и Китаем соответ-

ствует стратегическим целям двух стран и задачам многоуровневой дипломатии в 

двусторонних отношениях. История показывает, что высокая мобильность уче-

ных вносит огромный вклад в укрепление взаимопонимания и доверия и тем са-



 
 

мым укрепляет основу межгосударственных отношений. Именно благодаря раз-

витию сотрудничества в области образования можно добиться качественного из-

менения ситуации для России и Китая, чьи «отношения между правительствами 

теплые, а между народами холодные». 

На сегодняшний день Россия и Китай договорились о создании совместного 

Шэньчжэньского университета МГУ – ППИ (Московский государсвтенный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова и Пекинский политехнический институт). 

Количество грантовых программ, доступных для студентов и исследователей, 

увеличивается, а их качество улучшается. Новые международные институты – 

БРИКС, Фонд Шелкового пути, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – 

проводят новые конкурсы для многосторонних проектов и исследовательских 

грантов. Усиленная деятельность российских и китайских дипломатических 

служб в этой области также свидетельствует о возрастающей важности сотрудни-

чества в области образования [29]. 

В России у людей часто складывается впечатление, что академическое сотруд-

ничество с Китаем является совершенно новой сферой взаимодействия двух 

стран. Тем не менее, Китай все еще помнит взлеты и падения своего сотрудниче-

ства с Советским Союзом в области науки и образования в 1950-х и 1960-х годах. 

Тогда советские эксперты оказывали техническую помощь Китайской Народной 

Республике, и русская речь на тот момент стала более важным иностранным язы-

ком, изучаемым в КНР, в том числе и в более отдаленных южных провинциях. 

Взрослое поколение зачастую вспоминает свои уроки русского языка и до сих пор 

помнят некоторые слова. Раскол между двумя странами в конце 1960-х годов по-

будил Китай перейти на английский язык, и учителям русского языка пришлось 

выучить английский язык самостоятельно в течение очень короткого периода 

времени. Китайские специалисты, которые по разным причинам оставались вер-

ными русским, не надеялись на продвижение по службе в течение многих лет, 

прежде всего из-за плохих отношений между Китаем и СССР, а затем из-за дли-

тельного переходного периода в России после распада Советского Союза. 



 
 

 

Чтобы способствовать переходу на новый этап сотрудничества между Россией 

и Китаем, появилась необходимость проанализировать объективные преимуще-

ства каждой из сторон, определить их уникальные ниши и провести экспертизу, 

чтобы уточнить и скорректировать скорректировать особенности сотрудничества 

в области образования с двух сторон. Подобная деятельность помогла исключить 

отрицательные итоги, когда работы, объявленные на высоком уровне, остаются 

неисполненными, что стало весьма характерным для нынешнего этапа российско-

китайского взаимодействия. В ходе реализации совместных проектов обе страны 

часто сталкиваются с такими преградами, как малое осознание и восприимчи-

вость к общепризнанным нормам и недостаток уступчивости в принятии реше-

ний. 

Оба государства задали цель каждому: выйти за рамки изучения соответству-

ющих языков и культур, расширить участие в неязыковых профессиях, сосредо-

точиться на качестве студентов и программ, а не на количестве студентов и про-

грамм, сместить акцент с обучения студентов как таковых на улучшение карьер-

ных перспектив выпускников. 

Путь к научному, технологическому и инновационному сотрудничеству тра-

диционно проходит через студенческие обмены и взаимное изучение языков и 

культур. Россия и Китай сделали шаги в этом направлении. Например, в 2009–

2010 годах были организованы перекрестные годы русского и китайского языков. 

А в 2014–2015 годах проходили молодежные обмены. 

Согласно последним исследованиям, Россия и Китай достигли приблизитель-

ного паритета с точки зрения количества студентов, участвующих в программах 

обмена – около 20 000 студентов в год или 40 000 студентов в 2014/2015 учебном 

году. Тенденция к увеличению числа студентов, участвующих в программах об-

мена, по-прежнему сохраняется: в 2014/2015 учебном году в России обучалось 20 

710 китайских студентов. В 2014 году Китай стал третьим по величине получате-

лем иностранных студентов в мире [30]. 



 
 

Около трети всех китайских студентов в России изучали русский язык. Точно 

так же большинство российских студентов в Китае изучали китайский язык. Вы-

бор специальностей может быть связан как с интересами самих студентов, так и с 

наличием мест для иностранных студентов в университетах. Российские универ-

ситеты, как правило, более охотно привлекают иностранных студентов на неязы-

ковые курсы, тогда как китайские университеты открывают свои неязыковые фа-

культеты для иностранных студентов относительно недавно. 

Однако существуют и некоторые проблемы, с которыми сталкиваются обе 

страны на протяжении многих лет. 

Если ежегодно в российских и китайских университетах заканчивают пример-

но 40 000 переводчиков и специалистов страны, им скоро будет трудно найти ра-

боту. Различные исследования показывает, что студенты из России и других 

евразийских стран, которые закончили образовательные курсы в Китае, сталки-

ваются с «менее перспективными карьерными перспективами, чем они ожидали». 

Академические обмены будут эффективными только тогда, когда они сосредото-

чены не только на изучении языка и культуры соответствующей страны, но также 

и о долгосрочном улучшении карьерных перспектив выпускников. Общеизвестно, 

что главная причина, по которой западная система образования сейчас так попу-

лярна, заключается в том, что ученые степени в университетах США и Европы 

открывают прекрасные возможности трудоустройства. 

И российские, и китайские студенты все больше интересуются областями, не 

связанными с изучением иностранных языков – гуманитарными, естественными и 

техническими и инженерными дисциплинами. Эти курсы можно преподавать не 

только на русском или китайском, но также и на английском языке. Эта модель не 

противоречит необходимости изучать национальные языки, но может рассматри-

ваться как шаг вперед по сравнению с простым изучением иностранного языка. 

Кроме того, изучение неязыковой дисциплины имеет гораздо больший потенциал 

для прогресса в исследовательских и инновационных проектах. 



 
 

Для обеих стран появилось несколько задач и приоритетов в том, чтобы до-

биться успеха в популяризации своих систем образования и достижения цели 

успешного взаимодействия между собой в области образования. 

Одним из приоритетов стало сосредоточение внимания на привлечении сту-

дентов по специальностям, не связанным с изучением иностранного языка, вклю-

чая естественные науки и технические и инженерные дисциплины. Студенты мо-

гут обучаться на русском или китайском, английском или комбинации этих трех 

языков. Эта практика уже много лет используется в Московском государственном 

институте международных отношений (МГИМО) при МИД России. Российско-

французская магистерская программа по политологии действует в университете 

уже более десяти лет для студентов из России, Франции и стран третьего мира. 

Некоторые дисциплины преподаются на русском языке, а некоторые на француз-

ском [31]. 

Для максимального зачисления иностранных студентов некоторые вузы ком-

бинируют долгосрочные и краткосрочные программы (организация летних школ 

на английском языке представляется менее обременительной, чем создание пол-

номасштабной образовательной программы). 

Так же обе страны уделяют большое внимание улучшению и расширению ка-

рьерных перспектив выпускников. Этому будет способствует, в первую очередь, 

постепенное смещение акцента с числа на качество зачисленных студентов и про-

грамм, а также, во-вторых, устранение бюрократических барьеров на пути их тру-

доустройства. Трудоустройство китайских выпускников в России представляется 

предпочтительным. Страны больше всего выигрывают от инвестиций в междуна-

родное образование, когда иностранные выпускники остаются в стране, где они 

прошли курсы обучения, а не возвращаются домой. Поэтому политика открыто-

сти для иностранных студентов должна дополняться политикой труда, что пока-

жет открытость рынка для выпускников. 

На данный момент многие вузы активно занимаются привлечением иностран-

ных преподавателей и исследователей, что является более сложным процессом, 



 
 

чем привлечение иностранных студентов из-за ряда объективных и субъективных 

факторов: открытость университетов для иностранных работников; доступ ино-

странцев на рынок труда; политические и географические приоритеты академиче-

ского сотрудничества, определяющие критерии трудоустройства в образователь-

ном учреждении; возможная конкуренция между национальным и международ-

ным академическим образованием; и более высокая стоимость грантовых про-

грамм (по сравнению с грантами для студентов). 

В Китае иностранные преподаватели и исследователи относятся к категории 

иностранных специалистов, которые нуждаются в разрешени на работу. По дан-

ным Государственного управления иностранных экспертов, около 50 000–60 000 

иностранных специалистов получают разрешения ежегодно. По состоянию на 

март 2016 года в Китае в качестве иностранных специалистов было зарегистриро-

вано 961 россиянина, из которых 810 были вовлечены в проекты, связанные с гу-

манитарными науками и образованием (в основном преподаватели русского язы-

ка), а 151 – в экономические и технические проекты [32]. 

Механизмы конкурсного набора преподавателей в ведущих китайских универ-

ситетах предоставляют равный статус гражданам Китая и иностранным специали-

стам с точки зрения штатных преподавателей. 39 университетов из Проекта 985, 

которые китайское правительство планирует вывести на мировой уровень, входят 

в число ведущих университетов. Международные критерии приема на работу 

также применяются в совместных университетах, которые созданы как партнер-

ства между китайскими и иностранными университетами. Несмотря на высокий 

уровень открытости, немногие россияне работают в китайских университетах из-

за политической и географической ориентации китайских университетов на стан-

дарты признанных мировых лидеров в области исследований и высшего образо-

вания, а также относительной изоляции России от мирового академического со-

общества. 

Еще одна проблема – признание российской степени кандидата наук в каче-

стве эквивалента западной кандидатской диссертации или китайская степень бо-



 
 

ши. Признание зависит от того, дает ли степень доступ ко всем званиям и долж-

ностям в академической иерархии. Китайские граждане, которые получают сте-

пень кандидата наук в российских университетах, часто сталкиваются с трудно-

стями при поиске продвижения в своей академической иерархии, что влияет на 

общую привлекательность российской системы образования. Для китайских спе-

циалистов более практично получить степень доктора наук, которая не преду-

сматривает каких-либо ограничений в развитии карьеры. 

Степени и звания не являются единственными критериями для трудоустрой-

ства в китайских университетах. Образовательные учреждения могут также пола-

гаться на другие факторы и требования, такие как публикации в определенных 

журналах. 

Так же существует необходимость в установлении стабильных институцио-

нальных связей между образовательными учреждениями двух стран и в содей-

ствии развития научных исследований и интеграции образования в Евразии. 

Создание иностранных кампусов ведущих мировых университетов, а также 

совместных университетов и исследовательских центров стало новой тенденцией 

в интернационализации высшего образования. 

В настоящее время близится к завершению работа по созданию совместного 

российско-китайского университета в Шэньчжэне в рамках партнерства между 

МГУ и Пекинским технологическим институтом, который пользуется политиче-

ской поддержкой на высоком уровне. По словам его учредителей, первые студен-

ты будут приняты очень скоро. К другим совместным университетским проектам 

относятся Российско-китайский объединенный институт искусств в Вэйнане и 

Китайско-российский институт, созданный совместно Университетом Хэйлунц-

зян и Новосибирским государственным университетом в 2011 году. Последний 

предоставляет подготовку по биологии, математике, физике, химии, экономике и 

праву. В 2015 году было объявлено, что Санкт-Петербургский государственный 

университет и Китайский университет им. Ренмина создали Российский исследо-

вательский центр в Пекине. Также планируется открыть VI Суриковский художе-



 
 

ственный институт при Харбинском педагогическом университете. Российско-

китайский испытательный центр и Российско-китайский высший переводческий 

институт в рамках партнерства между Санкт-Петербургским государственным 

университетом и Университетом Хэйлунцзян, а также Российско-Китайский объ-

единенный центр биомедицинских исследований в рамках партнерства между 

Санкт-Петербургским государственным университетом и Харбинским медицин-

ским университетом [33]. 

Существует принципиальная разница между совместными университетами и 

исследовательскими центрами и традиционными программами обмена для сту-

дентов и преподавателей. Первые предоставляют выпускникам двойные степени и 

предусматривают совместные исследовательские возможности в долгосрочной 

перспективе. При этом совместные университеты и исследовательские центры 

могут стать нишами для углубления обмена студентами и поощрения обмена 

между исследователями и преподавателями. Однако амбициозные проекты могут 

столкнуться с серьезными техническими сложностями, которые вытекают из осо-

бенностей китайской системы образования. 

Во-первых, политика Китая в отношении высшего образования не предусмат-

ривает создания филиалов иностранных университетов в Китае, и разрешены 

только совместные проекты с китайскими институциональными партнерами. Фи-

лиалы отличаются от совместных университетов не только тем, что имеют разные 

названия и юридический статус, но и тем, что у них разные учебные планы. Весь-

ма вероятно, что Китай будет настаивать на разработке специализированных 

учебных программ для совместных университетских проектов. 

Во-вторых, российское образование менее привлекательно, чем западное обра-

зование и ведущие национальные университеты Китая. В Китае показатели прие-

ма в совместные университеты, даже те, которые установлены в ведущих запад-

ных университетах, как правило, ниже, чем в крупных китайских университетах. 

В-третьих, совместные образовательные проекты сталкиваются с проблемой 

языка обучения и общения. Из-за объективной сложности русского и китайского 



 
 

языков большинству людей чрезвычайно трудно выучить эти языки в профессио-

нальных целях. Поскольку сегодня большая часть научной информации доступна 

на английском языке, студенты, которые хотят получить профессиональную под-

готовку, а не просто знание иностранного языка и культуры, в какой-то момент 

зададут себе вопрос: «стоит ли тратить время и усилия на изучение русского язы-

ка или Китайский язык?». 

Финансирование является еще одной критической проблемой, когда речь идет 

о создании совместных исследовательских центров. Наиболее успешные исследо-

вательские центры, созданные западными и китайскими институтами, включают 

Центр глобальной политики Карнеги-Цинхуа (в результате сотрудничества Фонда 

международного мира Карнеги и Университета Цинхуа), Центр общественной 

политики Брукингс-Цинхуа (результат сотрудничества между Институтом Бру-

кингса и Университетом Цинхуа) и Китайско-французским центром в Универси-

тете Цинхуа (проект между Международным институтом международных отно-

шений и Университетом Цинхуа). Следует также упомянуть Французский центр 

исследований современного Китая в Гонконге Конг, где открыть такие центры 

проще с точки зрения правовых и организационных аспектов. Хотя детали финан-

сирования этих центров не разглашаются, важно помнить, что китайская сторона 

будет ожидать, по крайней мере, частичного стабильного финансирования со сто-

роны иностранных институциональных партнеров [34]. 

 Китайские институциональные партнеры должны выбираться на основе сле-

дующих критериев, учитывая ограниченное финансирование совместных универ-

ситетов и исследовательских центров в России. 

Первый критерий – престиж партнера. В настоящее время в Китае существует 

множество игроков, и поиск одного престижного партнера представляется более 

эффективным, чем расходование скудных ресурсов на построение отношений с 

несколькими второстепенными партнерами. В число престижных китайских уни-

верситетов входят Китайская академия наук, Китайская академия общественных 

наук, Пекинский университет, Университет Цинхуа, Университет Фудань, Уни-



 
 

верситет Сунь Ятсен, а также 39 университетов, включенных в проект 985, и око-

ло ста университетов проекта 211 [35]. 

Вторым критерием является заинтересованность китайского партнера. Напри-

мер, Далянский университет иностранных языков, в котором российские филоло-

ги традиционно назначаются ректорами, похоже, очень заинтересован в сотруд-

ничестве с Россией. 

Третий критерий – география партнерства. Российско-китайский проект 

Шэньчжэньского университета МГУ–БИТ показывает, что география сотрудниче-

ства не должна ограничиваться северо-восточной частью Китая, которая имеет 

самые тесные связи с Россией, но считается менее экономически экономически 

продвинутый. В развитых южных провинциях появилось большое русское сооб-

щество, которое в конечном итоге будет способствовать набору студентов и науч-

ных работников в совместные учебные заведения [36]. 

Тот факт, что русский язык не очень популярен для изучения, означает, что 

необходим гибкий подход к языку обучения и общения. Комбинация академиче-

ского общения на русском, китайском и английском языках представляется 

наиболее перспективным вариантом. Поскольку преподавание и академическое 

общение на английском языке превратились в глобальную тенденцию, важно по-

ощрять российских исследователей с соответствующим опытом.  Также целесо-

образно привлекать англоязычных представителей российского академического 

сообщества за рубежом к программам, направленным на интернационализацию 

российских университетов. 

Ввиду очевидных ограничений моделей экстенсивного развития как в России, 

так и в Китае, двустороннее сотрудничество в области науки и образования, как 

представляется, становится все более важной задачей для наращивания нацио-

нального инновационного потенциала. Кроме того, содействие академическому 

сотрудничеству между Россией и Китаем соответствует повестке дня многодоро-

жечной дипломатии между двумя странами. 

 



 
 

2.2 Сотрудничество России и Китая в системе высшего образования на 

примере ЮУрГУ и Чжецзянского океанического университета (направление 

«Регионоведение») 

 

Особенную значимость в формировании высшего образования в КНР приоб-

рела система образования РФ. Географическая близость данных государств, а 

также протяженность общей границы сформировали и формируют атмосферу эф-

фективного сотрудничества в самых различных сферах, особенно в образовании. 

Cистема образования КНР схожа с системой образования РФ. Параллель между 

двумя государствами в системе высшего образования можно провести, опираясь 

на историю в развитии высшего образования этих двух государств. Открытость и 

сотрудничество между странами дают возможность изучать и обмениваться опы-

том и знаниями в организации образования. В исследовании можно опираться на 

опыт челябинского Южно-Уральского государственного университета, поскольку 

это образовательное учреждение уже очень много лет занимается обменом сту-

дентов и организацией программ мобильности, как и вуз–партнер Чжецзянский 

океанический университет. Для более лучшего результата исследования можно 

провести сравнение нескольких особенностей организации образовательного про-

цесса в двух университетах, имеющих опыт международного обмена: Чжецзян-

ский океанический университет, Чжоушань, Чжецзян, Китай и Южно-Уральский 

государственный университет, Челябинск, Россия. Оба вуза могут сотрудничать 

между собой благодаря схожим системам образования как и в Китае, так и в Рос-

сии. Это исследование проводилось во время прохождения практики в Южно-

Уральском государственном университете и во время учебы на территории Чжец-

зянского океанического университета [37]. 

Количество студентов Южно-Уральского государственного университета, 

принимающих участие в программах академической мобильности,  стермительно 

растет. Эти программы реализуются в университете примерно шесть лет. Это 

прекрасный шанс испытать на себе усовершенствованную систему образования и 



 
 

познать сособенности культуры другого государства. Поднебесная стала одним из 

самых известных направлений международного обмена иностранными студента-

ми. Программы академической мобильности в Чжецзянском океаническом уни-

верситете для студентов ЮУрГУ являются бесплатными. Участники, обучающие-

ся на программах включенного обучения, осваивают образовательную программу 

в этих вузах согласно заранее согласованному учебному плану, что означает, что 

дисциплины, освоенные в зарубежном университете, перезачитываются в ЮУр-

ГУ. В то же время Южно-Уральский государственный университет принимает ба-

калавров из Китая, изучающих русский язык как иностранный. Занятия проводят-

ся на английском или китайском языке, и по окончании обучения студентам вы-

дается сертификат.  

ЮУрГУ, вошедший в рейтинг лучших университетов мира, активно развивает 

проекты международного сотрудничества. Университет Чжецзян в Китайской 

Народной Республике является одним из надежных партнеров ЮУрГУ в течение 

длительного периода времени. Каждый семестр несколько групп студентов, обу-

чающихся по программам Южно-Уральского государственного университета 

(Лингвистика; Мехатроника и робототехника; Электроэнергетика; Химические 

технологии), отправляются в Китай, а студенты из университета Чжецзянского 

океана приезжают с ответным визитом в Челябинск. В течение семестра студен-

там предоставляется возможность учиться на английском и китайском языке, в 

зависимости от направления, по учебной программе в китайском университете, 

что позволяет получить незабываемый международный опыт [38]. 

Программы академической мобильности в Чжецзянском океаническом уни-

верситете бесплатны для студентов Южно-Уральского государственного универ-

ситета.  

Таким образом, студенты Южно-Уральского государственного университета 

имеют большие возможности получить опыт обучения в иностранном универси-

тете, улучшить свои знания иностранного языка, встретиться с иностранными 

студентами и представителями мирового научного сообщества. 



 
 

ЮУрГУ имеет большой опыт в привлечении иностранных студентов, и уни-

верситет делает все возможное, чтобы побудить местных студентов рассмотреть 

возможность обучения за рубежом в одном из университетов–партнеров в рамках 

своей учебы. 

Академическая мобильность считается практически необходимой для инте-

грации в мировое образовательное сообщество. ЮУрГУ имеет ряд соглашений с 

зарубежными университетами, и некоторые из них предназначены специально 

для облегчения обмена студентами, в то время как другие включают обмен как 

часть более широкого Меморандума о взаимопонимании (МОВ). Студенты про-

грамм академической мобильности ЮУрГУ обучаются в обоих университетах в 

соответствии с Объединенной учебной программой, что означает, что любой ака-

демический кредит, полученный в принимающем университете, должен быть пе-

реведен в местный университет в соответствии с процедурами, установленными 

последним. 

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) в Челябинске явля-

ется одним из крупнейших учебных заведений России. Он входит в десятку луч-

ших вузов России по государственному рейтингу Министерства образования и 

науки Российской Федерации и является крупнейшим в России по количеству 

студентов. Начиная с 2010 года ЮУрГУ имеет статус Национального исследова-

тельского университета. В 2015 году университет стал одним из российских ву-

зов, выбранных для участия в Проекте 5–100, направленном на повышение кон-

курентоспособности российских вузов. В 2018 году Южно-Уральский государ-

ственный университет впервые в своей истории был включен в рейтинг лучших 

университетов мира. ЮУрГУ включает в себя 10 институтов и школ, 2 факультета 

(факультет довузовской подготовки и факультет военного образования), а также 

целых 4 филиала (в Златоусте, Миассе, Сатке в Челябинской области и в Нижне-

вартовске в Ханты-Мансийском автономном округе). Сегодня в ЮУрГУ учатся 

более 28 тысяч студентов из 48 стран мира [39]. 



 
 

В настоящее время в ЮУрГУ работают 28 000 студентов и более 2200 препо-

давателей и других сотрудников. За время своего существования ЮУрГУ в целом 

подготовил более 240 тысяч специалистов с высшим образованием, десятки тысяч 

кандидатов и докторов наук. В ЮУрГУ обучается более 1800 иностранных сту-

дентов. 

В настоящее время ЮУрГУ реализует более 250 программ бакалавриата и 

специалитета, 150 магистерских программ, 82 специальности для обучения в ас-

пирантуре, 157 программ повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки. 3500 студентов из разных стран заочно получают высшее образова-

ние в ЮУрГУ по 6 программам бакалавриата и 3 программам магистратуры. 

Спортивные сооружения университета включают крытый стадион с двумя 

теннисными кортами, бассейн олимпийского уровня, Дворец спорта с 18 спортив-

ными залами, оборудованными для занятий боксом, тяжелой атлетикой, волейбо-

лом, баскетболом, борьбой, настольным теннисом и другими видами спорта. Об-

щая площадь всех спортивных сооружений составляет 3200 кв. В университете 

есть собственный рекреационный комплекс, летний спортивно-оздоровительный 

лагерь и детский лагерь. Среди выпускников университета олимпийские чемпио-

ны, признанные мастера спорта и члены национальной олимпийской сборной. 

В ЮУрГУ работают 21 студенческая организация, Центр искусств и отдыха, 

Студенческая театральная студия – манекен, а также вокальные, инструменталь-

ные и танцевальные коллективы. ЮУрГУ организует концерты, тематические 

праздники и мероприятия, такие как «Мисс ЮУрГУ», «Праздник студенческой 

весны», «Одиссея разума», «Звездная» олимпиада и др [40]. 

Научная библиотека ЮУрГУ – крупнейшая библиотека в регионе; его коллек-

ция книг насчитывает более 13 000 000 предметов. В университете также есть 7 

музеев и единственная в России университетская телерадиокомпания «ЮУрГУ–

ТВ», вещающая круглосуточно в эфире, а также через кабельные сети и Интернет. 

Не отстает от ЮУрГУ и Чжецзянский океанический университет, основанный 

в 1958 году. Он расположен в городской зоне нового района архипелага Чжо-



 
 

ушань, который является первым новым районом государственного уровня с мор-

ской экономикой. В течение примерно шестидесяти лет, следуя принципу «Охват 

разнообразия и стремления к совершенству», с характеристиками науки об оке-

ане, он стал филиалом высшего учебного заведения в провинции с квалификацией 

и возможностью приема студентов. 

Университет занимает достаточно крупную площадь расположения. Универ-

ситет включает в себя 3 научно-исследовательских учреждения (Институт мор-

ского рыболовства провинции Чжецзян, Институт инноваций и прикладных про-

грамм и Институт развития). Кроме того, существует один независимый колледж 

– Донхайская наука и технология. Представлено 48 специальностей для студентов 

бакалавриата, среди которых наука и технология морского рыболовства и военно-

морская архитектура, гражданское строительство являются национальной харак-

терной и популярной среди местных жителей специальностью. Есть 2 перво-

классных провинциальных предмета (морская наука и рыболовство), есть 7 вто-

росортных предметных предметов (пищевая наука и инженерия, машиностроение, 

транспортное машиностроение, морская архитектура и морская инженерия, исто-

рия Китая, математика, нефть и природный газ). Инженерное дело. Кроме того, 

есть 3 первоклассных предмета для получения степени магистра (морская наука и 

технология, рыболовство, военно-морская архитектура и гражданское строитель-

ство) [41]. 

Главный кампус на острове Чжоушань в Чанчжи придает большое значение 

выращиванию талантов. Имеются Платформа культивирования для выдающихся 

талантов в области сельского и лесного хозяйства в области науки и техники мор-

ского рыболовства, экспериментальный учебно-демонстрационный центр военно-

морской архитектуры и гражданского строительства, а также База практических 

знаний по морским наукам в области естественных наук. Кроме того, существует 

первый экспериментальный учебно-демонстрационный центр по выживанию на 

островах. 



 
 

Чжецзнский океанический университет придает большое значение технологи-

ческим инновациям. Здесь находятся Национальный исследовательский центр 

инженерных технологий и технологий аквакультуры морских объектов, Совмест-

ная местная и государственная инженерная лаборатория морских биологических 

зародышевых плазм, 24 провинциальных лабораторий провинции Чжецзян, инже-

нерные лаборатории, исследовательские центры инженерных технологий, Центр 

совместных инноваций [42]. 

С одной стороны, Чжецзнский океанический университет вносит свой вклад в 

дело местного самоуправления, с другой стороны, они посвящают развитию меж-

дународного сотрудничества. Установлены отношения международного сотруд-

ничества с 41 университетом и институтом, включая создание совместных лабо-

раторий, строительство совместного исследовательского центра, а также проведе-

ние совместной программы бакалавриата по специальности «Морская архитекту-

ра и инженерное дело океана» с Российским Петербургским государственным 

морским техническим университетом, магистерская программа по морской био-

логии с Пизанским университетом в Италии и совместная докторская программа с 

Южно-Уральским государственным университетом в России и так далее. С 2009 

года университет начал набор иностранных студентов и получил разрешение на 

набор иностранных студентов на стипендионной основе. Все чаще этот универси-

тет проявляет свое доброжелательное отношение к сотрудничеству с другими 

университетами и приему студентов по всему миру для прохождения обучения. В 

настоящее время, используя возможности создания морского шелкового пути, 

Чжецзнский океанический университет, придерживающийся ориентированного 

на увеличения темпов развития, совместных инноваций и международного со-

трудничества в области образования и науки, оптимизирует управление развивая 

его характеристики, усиливая преимущества, продвигая качество преподавания и 

исследований, стремясь стать океаническим университетом высокого уровня с 

большим влиянием как в своей стране, так и за рубежом [43]. 



 
 

Количество часов курса для профессионального цикла за один учебный год 

достигает 3249 часов, почти столько же, сколько общая сумма за 4 академических 

года в китайском университете. 

Практическое обучение составляет значительную долю в часах обучения в 

российском университете, как правило, более 50 процентов, что мы считаем вы-

годным для развития знаний и личных качеств студентов.  

Часть обязательных курсов в китайском университете намного больше, чем в 

российском университете, поэтому может не хватать индивидуализации обуче-

ния. В России стремятся построить индивидуальный способ планирования и изу-

чения учебной программы. Кроме того, специальное время для самостоятельной 

работы включено в структуру российской учебной программы. Количество часов 

самостоятельной работы для каждого курса четко указано. Однако в китайском 

университете не предусмотрено никаких специальных условий для самостоятель-

ной работы, а время самостоятельной работы полностью контролируется самими 

студентами [44]. 

Российские студенты по обмену в Университете Чжецзянского океана изучают 

11 курсов каждую неделю, включая прикладное программирование, деловой ан-

глийский, высшую математику, китайские знания, теоретические основы электро-

техники, экономику, оборудование для измерения информации, психологию, об-

щую энергетику, метрологию, физическую культуру. С другой стороны, китай-

ские студенты по обмену в Южно-Уральском государственном университете Рос-

сии посещают 4 курса в неделю. Следует отметить, что расписание учебного пла-

на в китайском университете, как правило, является учебным планом на весь се-

местр, в то время как российские университеты обычно составляют расписание 

обучения на еженедельной основе.  

График учебной программы для китайских студентов по обмену в Южно-

Уральском государственном университете России сильно меняется на десятой не-

деле. 



 
 

Часы преподавания для русских учителей в два раза больше, чем для препода-

вателей из Китая. Рабочая нагрузка российского лектора почти в три раза выше, 

чем у китайского лектора. Хотя преподавателей в китайских университетах отно-

сительно меньше, они заняты повседневной жизнью, так как государство офици-

ально им дает больше времени. Кроме того, им также необходимо подать заявку 

на исследовательские проекты на корпоративном, муниципальном, провинциаль-

ном и национальном уровнях. Есть партнерские отношения и с преподавателями 

российских вузов, но они не так сильно регламентированы. Рабочая нагрузка рус-

ского учителя является серьезной проблемой для научных исследований и подго-

товки лекций. 

Таким образом, существуют некоторые различия в исследовательской и пре-

подавательской деятельности учителей в Китае и России: обязательный план про-

ведения исследований в китайских университетах (отсутствие незапланированных 

личных исследований), относительно более длительное время для проведения ис-

следований (в процентном отношении к пропорции общей нагрузки), относитель-

но низкая учебная нагрузка, рациональное распределение рабочего времени в со-

ответствии с квалификацией учителей, восстановление людских ресурсов в про-

должающейся профессиональной деятельности в Китае, рациональное использо-

вание человеческих ресурсов университета, работа с большими потоки студентов. 

Инновационные образовательные технологии актуальны для обеих стран, однако 

использование интерактивных технологий в китайских университетах иногда за-

труднено из-за большого числа студентов в группах. В то же время преподавате-

лей китайских университетов интересуют образовательные технологии, использу-

емые в России: активное и интерактивное обучение, сетевое обучение, электрон-

ные технологии и дистанционное обучение, компьютерное моделирование, работа 

в команде. 

Наиболее разумные результаты международного обмена между Китаем и Рос-

сией могут быть следующими. В структуре российской учебной программы 

больше внимания уделяется практическому обучению. Разработка еженедельных 



 
 

учебных программ в России лучше подходит для корректировки графика обуче-

ния. Студенты могут получить информацию о расписании на следующую неделю 

только за два дня до занятий, поэтому им необходимо сосредоточиться на распи-

сании на следующую неделю. Это может привлечь их внимание к их изучению. 

Напротив, структура учебного плана в Китае позволяет студентам четко знать 

свое расписание в начале семестра, поэтому им удобно составлять свои планы. 

Что следует отметить при планировании курсов в российском университете, 

так это то, что для студентов и преподавателей задача состоит в том, чтобы заня-

тия проводились в течение 5 часов подряд. Это может оказать большое давление 

на учителей, и это также проблема, как ученики могут сосредоточиться на классе 

в течение такого длительного времени. В этом аспекте российский университет 

может ссылаться на китайский университет, в то время как Китай может также 

извлечь что-то из режима концентрированного обучения для определенных кур-

сов, чтобы студенты могли укрепить свою память о соответствующих знаниях. 

Что касается преподавательских задач преподавателей, несомненно, препода-

ватели в российском университете несут гораздо более тяжелую учебную нагруз-

ку, чем китайские преподаватели. Слишком тяжелое бремя преподавания – 

огромная проблема для учителей, особенно для молодых. У молодых учителей 

относительно низкие должности, поэтому их учебная нагрузка тяжелее. К сожа-

лению, они не знакомы с учебными материалами и методами, поэтому им прихо-

дится тратить больше времени на изучение соответствующих педагогических 

знаний и навыков. С этой проблемой сталкиваются молодые учителя как в Китае, 

так и в России, а у молодых китайских учителей меньше педагогической нагруз-

ки. 

Общая тенденция, отмечаемая преподавателями университетов обеих стран 

как негативная, –  большие группы студентов [45]. 

Основное преимущество в отношении студентов: лучшая пропорция для прак-

тических занятий в России, длительные периоды практики в Китае, больше сво-

бод и знаний студентов о расписании и программе, возможности для само-



 
 

контроля в России, рациональная пропорция между восстановлением усвоенной 

информации и обучением процесс в Китае. 

Что касается преподавателей, то у России есть следующие преимущества: док-

торская степень многих университетских профессоров, обеспечивающая высокий 

уровень образования и науки, научная свобода выбора направления исследований. 

Преимущества организации университетской деятельности в Китае: рациональная 

пропорция между преподавательской и научной деятельностью и рациональная 

пропорция между восстановлением и учебным процессом в Китае. Большое вни-

мание уделяется организации помещений для восстановления человеческих ре-

сурсов студентов и преподавателей. 

Это хорошая возможность использовать результаты исследований для улуч-

шения организации образовательного процесса в обеих странах. 

 Учителя и исследователи в Китае по-разному подходят к учебным задачам. У 

студентов по обмену были те же предметы, которые они изучали в ЮУрГУ, 

например, зарубежная литература, право, китайский язык, но в Чжецзянском оке-

аническом университете китайские преподаватели давали им разные методы изу-

чения предмета. В то же время суть обучения была точно такой же, но они ис-

пользовали совершенно разные подходы для усвоения новой информации и ее 

подачи. Например, в курсе зарубежной литературы преподаватель использовал 

больше зрительный контакт со студентами и игровую форму, дозволенную в рам-

ках университетских программ. Своими знаниями в области зарубежной литера-

туры он делился через большое количество презентаций, видеоматериалов и жиз-

ненных историй, связанных с определенным жанром произведения [46]. 

 У них разные традиции, манеры речи, мода, привычки. Есть другая природа, 

погода, климат, другой язык, и поэтому у них был другой подход к обучению сту-

дентов. 

 По окончании же их обучения присылаются сертификаты в Россию, которые 

показывают оценки по 100–балльной системе из Китая. Это еще одно отличите от 



 
 

российской системы обучения, так как за своей успеваемостью студент может 

спокойно следить во время семестра. 

Благодаря таким программам обмена студенты могут не только познакомиться 

с культурой страны своего направления, улучшив уровень изучаемого языка, но и 

открыть для себя новые способы изучения предметов и подходов к этим видам 

обучения, так как каждый университет, не говоря уже о различиях в культуре, по-

своему преподносит какой-либо вид информации, что позволяет выявить для себя 

самый удобный и успешный метод для каждого из студентов. Это отличная воз-

можность для лучшего погружения в атмосферу изучаемых предметов. 

В последние годы, благодаря популяризации Интернета, некоторые студенты в 

Китае очень много времени посвящают  виртуальным сетям. Таким образом их 

самосознание может быть улучшено. В реальном межличностном общении они 

стремятся быть сдержанными. Поэтому в последнее время китайские колледжи и 

университеты уделяют больше внимания психологическому вмешательству и ру-

ководству для своих студентов. Усвоение курса национальной культуры позволя-

ет студентам узнать больше о России, чтобы они могли быстро и удобно адапти-

роваться к жизни россиян. Более того, это также более вероятно поощрение изу-

чения русского языка. Национальная культура играет важную роль в повышении 

интереса и энтузиазма студентов к изучению русского языка [47]. 

Помимо стандартного обучения в этих двух вузах, в каждом из них отведено 

время и для мероприятий, улучшающих и помогающих иностранным студентам 

лучше адаптироваться в чужой стране. В Чжецзянском океаническом университе-

те для этого придусмотрены различные спортивные мероприятия, экскурсии по 

местности и масштабные, связанные с каким-либо праздником, мероприятия, 

например, китайский Новый Год и тд.  

В ЮУрГУ же упор идет на интелектуальное развитие, как иностранных, так и 

местных студентов, поэтому мероприятия, в основном, посвящены граммотности, 

знаниям литературы и языка. ЮУрГУ дает возможность своим выпускникам 

пройти преддипломную практику с иностранными гражданами, осуществяя по-



 
 

мощь в организации мероприятий, участии и занятиях с иностранными студента-

ми. Для этого в ЮУрГУ открыт специальный научно–образовательный и коорди-

национный центр, который назвается «Институт Пушкина».  Институт имени 

Пушкина проводит работу по созданию сети партнеров на базе университетов–

партнеров, где обучение ведется на русском языке. Проект направлен на продви-

жение русского языка в мировом образовательном пространстве, формирование 

позитивного имиджа нашей страны и укрепление ее международно признанного 

авторитета. Сеть партнеров Пушкинского института, сформированная ЮУрГУ на 

базе образовательных учреждений Китая, имеет свою специфику. Он отражает 

особенности ЮУрГУ и вписывается в стратегию развития университета, связан-

ную с внедрением информационных технологий в образование и науку. С 2014 по 

2018 годы Пушкинский институт предлагал курсы повышения квалификации и 

семинары (полный и неполный рабочий день) для российских преподавателей и 

преподавателей других предметов из Китая и Казахстана. В частности, курсы 

прошли 192 специалиста из трех учебных заведений Китая (Харбинский педаго-

гический университет, Университет Хэйхэ, Железнодорожный профессионально–

технический колледж Чжэнчжоу) [48]. 

В рамках своей деятельности Центр проводит мероприятия, направленные на 

выявление лучших образовательных практик, укрепление международного со-

трудничества в области преподавания русского языка как иностранного и повы-

шение авторитета преподавателя русского языка как иностранного на рынке обра-

зования. В ходе вебинаров, посвященных методике преподавания русского языка 

как иностранного, обсуждаются методы развития коммуникативной компетентно-

сти студентов, ведется поиск эффективных способов проведения занятий по обу-

чению продуктивным видам речевой деятельности. Центр проводит круглые сто-

лы с участием как новичков, так и опытных русских преподавателей, инициирует 

интересную и плодотворную дискуссию и обмен передовым опытом между оте-

чественными и иностранными преподавателями русского языка как иностранного. 



 
 

В рамках же проекта Центр проводит ряд мероприятий, которые должны раз-

жечь интерес учащихся и студентов к русскому языку и культуре. Конкурсы но-

сят не только образовательный, но и развлекательный характер. В процессе под-

готовки и выполнения заданий студенты имеют возможность больше узнать о 

сложных вопросах русского языка, погрузиться в русскую культуру и раскрыть 

секреты русской каллиграфии. 

Выпускники кафедры международных отношений, политологии и регионове-

дения (МОПР) получают лучший опыт в усвоении сути своей будущей професси 

и общения со студентами из  Китая, начиная с 3 курса обучения длиною в оба се-

местра на территории изучаемого региона, заканчивая возможностью проходить 

практику в самом НОКЦ (Научно-образовательном и координационном центре) 

«Институт Пушкина». Институт дает возможность, после некоторого обучения 

азам преподавания, проводить уроки русского языка иностранным студентам. Ру-

ководитель практики всегда подскажет и объяснит ошибки в коммуникационных 

вопросах с инстранцами. Еще одной прекрасной возможностью набраться опыта в 

общении со студентами из разных стран, особенно из Китая, так как это их регион 

специализации, а выпускникам необходимо делать упор на проведение времени 

со студентами именно из этой страны, учавстовать, помогать в организации и 

подготовке студентов к различного рода ежегодных лингвистических мероприя-

тий, проходящих на территории ЮУрГУ [49]. 

В период практики, выпадающей на второй семестр четвертого курса всех сту-

дентов – регионоведов, самыми крупными и значительными мероприятиями при-

ходятся, например, конкурс чтецов среди иностранных студентов и тотальный 

диктант среди россиян и иностранцев, в организации и подготовке которых ак-

тивно могут поучваствовать и будущие регионоведы. Для конкурса чтецов прак-

тиканты проводят время с, прикрепленным к ним, китайским студентом, чтобы 

помочь ему в выборе стихотворения, организации своего выступления, разработке 

успешной речи и подачи на конкурсе. Данный вид практики помогает, как и 



 
 

больше углубиться в структуру изучения культуры речи обеих стран, так и прой-

ти отличную практику в использовании знаний иностранных языков.  

В мероприятии под названием «Тотальный Дикатант» открывается огромные 

возможности для практики иностранных языков, педагогических навыков, а также 

некоторых, пройденых за все годы обучения, дисциплин, связанных с коммуника-

цией и передачей информации на международном уровне. За несколько месяцев 

до мероприятия практиканты – регионоведы, как правило, проводят курсы по 

подготовке иностранных студентов к успешному написанию тестовой части и са-

мого диктанта. На самом мероприятии, например, 13 апреля 2019 года, будущие 

регионоведы помогают в проведении «Тотального Диктанта», а также ответами на 

вопросы иностранцев по непонятным для них организационным вопросам.  После 

меропряития ведется тщательная проверка результатов, а в завршении уже само 

награждение отличников. Благодаря такому масштабному мероприятию двум 

странам, что Китаю, что России, удается сплатить две нации ради одного общего 

и успешного дела. 

Не только в ЮУрГУ существует НОКЦ «Институт Пушкина», но и в Китае в 

рамках официальной программы Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Целью программы является продвижение русского языка, культуры и 

образования в Китае. 

Институт заниматся подготовкой курсов для преподавателей русского языка и 

преподавателей других предметов на русском языке. Пушкинский институт также 

организовывает онлайн языковые конкурсы для вузов и курсы фонетики. В про-

шлом году, в ходе встречи ректор Южно-Уральского государственного универси-

тета и ректор Тяньцзиньского университета иностранных исследований догово-

рились о запуске совместных программ последипломного образования в области 

лингвистики и международных коммуникаций. 

Южно-Уральский государственный университет – один из ведущих россий-

ских вузов, предлагающий первоклассные условия для исследований и обучения. 

Университет сотрудничает с более чем 100 высшими учебными заведениями, 



 
 

транснациональными корпорациями и крупнейшими производственными компа-

ниями из 35 стран. 

 

2.3 Рекoмендации по организации совместного российско–китайского со-

трудничества в области высшего образования 

 

Исходя из вышеуказаного исследования и сравнения систем обучения двух 

университетов Китая и России, можно выявить несколько реккомендаций по ор-

ганизации совместного сотрудничества в области высшего образоваия. Позитив-

ные достижения этих стран взаимно обогащают друг друга, что способстует со-

трудничеству в системе образования и соответсвенно приобретает глобальный 

характер. В то же время китайская система образования  во многом соответсвует  

российской системе образования. Существует ряд показателей, которые указыва-

ют на сходство в системе обучения обеих стран. Однако необходимость в усо-

вершенствовании сотрудничества остается актуальной по сей день. Ввиду оче-

видных ограничений моделей экстенсивного развития как в России, так и в Китае, 

двустороннее сотрудничество в области образования, как представляется, стано-

вится все более важной задачей для наращивания национального инновационного 

потенциала. Кроме того, содействие академическому сотрудничеству между Рос-

сией и Китаем становится важной задачей для необходимости развития в системе 

образования между двумя странами. Чтобы повысить статус академического со-

трудничества как приоритетного сектора сотрудничества между Россией и Кита-

ем, было бы целесообразно объявить следующую серию перекрестных лет «года-

ми науки, образования и инноваций». Это бы позволило ускорению темпов разви-

тия в области образования и дало бы толчек к улучшению сотрудничества между 

двумя странами.  

Чтобы привлечь китайских студентов в российские университеты и наоборот, 

было бы целесообразно сосредоточиться на привлечении студентов на неязыко-

вые (естественных, технических, инженерных) курсы, что способствует еще 



 
 

большему развитию муждународного сотрудничества. Также необходимо прояв-

лять гибкость в отношении языков обучения – русского, китайского и английско-

го, или их сочетания, то есть дать студентам больше возможности в практике 

языка специальности. Можно сосредоточить внимание на улучшении языковой 

программы, то есть выявить лучший метод изучения иностранного языка, выбрать 

лучший способ преподавания, основываясь на международном опыте и дать сту-

дентам возможность освоить язык в более лучших для них условиях. Стоит боль-

ше делать акцент на международные культурные мероприятия, так как они дают 

возможность студентам практиковать язык и знания, набираясь бесценного опыта 

организации международных мероприятий.  

Также необходимо уделять больше внимания расширению карьерных возмож-

ностей для выпускников, постепенно открывая рынок труда, так как сейчас одной 

из проблем в России является именно практическое отсутсвие мест на рынке тру-

да, связанных с языковыми компетенциями. В Китае же дела обстоят иначе: 

больше возможностей найти работу по специальности, а также стать преподава-

телем иностранных языков.  

Существует еще одна важная задача – это привлечение академических специа-

листов и исследователей из Китая в Россию и обратно. Для того,  чтобы это реа-

лизовать, необходимо поощрять ученых из двух стран к установлению рабочих 

контактов с целью проведение совместных исследований и разработок. Возраща-

ясь к теме рынка труда, появляется необходимость в расширении возможностей 

постоянной и временной занятости для российских и китайских специалистов в 

научных и образовательных учреждениях двух стран. В связи с необходимостью в 

развитии системы образования, стоит организовать грантовую поддержку про-

грамм для преподавателей и исследователей, что раширит возможности для раз-

вития. Также обеспечить институциональную гибкость, необходимую для эффек-

тивного организации академических поездок (в том числе академические творче-

ские отпуска, предоставляемые внутри страны) и мотивировать специалистов (по-

ездки целесообразны только если они могут улучшить карьерные перспективы). 



 
 

 Для развития совместных университетов и исследовательских центров необ-

ходимо поддерживать существующие проекты в приоритетном порядке, сосредо-

точиться на статусе потенциальных китайских партнеров в качестве основного 

приоритета, их активный интерес, мотивация, поощрять использование англий-

ского языка в преподавании и общении, привлекать англоязычных преподавате-

лей. Конечно же, необходимо проявлять гибкость с точки зрения учебных про-

грамм и стандартов, учитывая различия систем образования между Россией и Ки-

таем. 

   

Выводы по разделу 

 

В результате проведенного исследования было установлено, что на современ-

ном этапе усиливается тенденция активизации прямых партнерских связей между 

российскими и китайскими учебными заведениями из разных регионов двух 

стран. В рамках такого сотрудничества реализуются совместные программы под-

готовки специалистов, повышения квалификации научно-педагогических кадров, 

изучения китайского и русского языков. В целях оказания вузам, установившим 

прямые партнерские контакты, организационно-методической поддержки Мино-

брнауки РФ и Минобразования КНР заключили «Меморандум о сотрудничестве в 

реализации приоритетных направлений в области образования, направленного на 

развитие академической мобильности, увеличение количественных показателей 

двусторонних обменов в области образования и науки, расширение преподавания 

китайского и русского языков, изучение страноведения двух стран в образова-

тельных учреждениях России и Китая». В российско-китайском сотрудничестве в 

области образования ведется работа по наращиванию объемов образовательных 

обменов и повышению качественных показателей образовательного сотрудниче-

ства между Россией и Китаем. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы были рассмотрены государственные систе-

мы образования в России и в Китае, начиная с дошкольного и заканчивая высшим 

образованием, включающем в себя участие в проектах академической мобильно-

сти, развивающем пространство образовательного взаимодействия между двумя 

странами и способствующим развитию сотрудничества между ними.  

Рассмотрев структуру и организационные особенности системы школьного, 

среднего и высшего образования в обеих странах, были выявлены особенности 

сходства и различия между ними.  

 В ходе работы было установлено и выявлено несколько отличий и сходств в 

современных государственных системах образования Китая и России. Образова-

ние в Китае и России имеет свою особенную историю формирования, а современ-

ная система развивается, подстраиваясь под мировое образовательное простран-

ство. Постоянно меняющийся мир заставляет сегодня успевать подстраиваться 

под новые требования к личности, её интеллектуальному развитию и профессио-

нальной квалификации. И это вызывает синхронное движение с временем в обла-

сти образования разных стран. Сегодня Китай и Россия всё более отчетливо со-

знают, что образование является одним их ведущих факторов, позволяющих со-

здать предпосылки для ускоренного своего развития и совершенстования сотруд-

ничества между ними.  

Анализ современного российско-китайского сотрудничества в системе высше-

го образования на примере двух университетов показал специфику их взаимоот-

ношений, реализующих совместные программы подготовки специалистов, повы-



 
 

шения квалификации научно-педагогических кадров, изучения китайского и рус-

ского языков. В российско-китайском сотрудничестве в области образования ве-

дется работа по наращиванию объемов образовательных обменов и повышению 

качественных показателей образовательного сотрудничества между двумя силь-

ными державами,  а именно Россией и Китаем.  

Исходя из исследования и сравнения систем обучения двух университетов Ки-

тая и России, были выявлены несколько реккомендаций по организации совмест-

ного сотрудничества в области высшего образоваия. Существует ряд показателей, 

которые указывают на сходство в системе обучения обеих стран. Однако необхо-

димость в усовершенствовании сотрудничества остается актуальной по сей день. 

Двустороннее сотрудничество в области образования становится все более важ-

ной задачей для наращивания национального инновационного потенциала. Кроме 

того, содействие академическому сотрудничеству между Россией и Китаем стано-

вится важной задачей для необходимости развития в системе образования между 

двумя странами.  
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