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НОВАЯ ДИНАМИКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ*  

Ли Яньхуэй (Шэньян, Китайская Народная Республика) 

В Китае происходит переход способа развития высшего образования с роста масштаба 
на повышение качества в целях строительства державы в области высшего образования по ка-
чественным показателям. Для повышения конкурентоспособности на мировом рынке образова-
тельных услуг основные задачи будущего развития высшего образования в Китае заключаются 
в таких направлениях, как всестороннее повышение качества высшего образования; ускорение 
темпа создания первоклассных университетов международного уровня; ускорение модерниза-
ции системы управления высшего образования, совершенствование институциональной си-
стемы современного университета; содействие специфическому развитию высших учебных за-
ведений, продвижение интернационализации высшего образования.  

Ключевые слова: высшее образование в Китае; масштаб и качество; способ развития; 
интернационализация; менеджмент в высшем образовании. 

 
 

1. Масштабный скачок развития выс-
шего образования Китая 

Спецификой образовательной рефор-
мы в КНР является создание и совершенство-
вание «социалистической системы образова-
ния с китайской спецификой» при социали-
стической ориентации государства и осу-
ществлении политики реформ и открытости [1; 
7–11; 14]. Признав образование стратегически 
важным для социально-экономического раз-
вития страны, китайское правительство выра-
ботало курс развития народного образования: 
«Образование должно повернуться к модер-

низации, к миру, к будущему», который вы-
сказал Дэн Сяопин в 1983 г. На этой основе в 
Китае осуществлена стратегия подъёма 
страны за счет науки и образования и страте-
гия приоритетного развития образования, в 
особенности высшего образования. В послед-
ние 30 лет высшее образование в Китае полу-
чило бурное развитие по мере проведения по-
литики реформ и открытости и возобновления 
системы Единого государственного вступи-
тельного экзамена в вузы [6]. На сегодняшний 
день сформировалась многоступенчатая, мно-
гообразная китайская система высшего образо-
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вания. В Китае существует трехступенчатая 
система учёных степеней – степень бакалавра, 
степень магистра и степень доктора наук.  

По мере возрастающего спроса на выс-
шее образование в середине 1990-х гг. было 
решено расширить сеть учреждений высшего 
образования. В связи с этим, наряду с увели-
чением государственных вузов, появилось 
много негосударственных университетов. 
Одновременно китайское правительство опре-
делило политику стремительного роста количе-
ства абитуриентов для гарантирования граж-
данам доступности обучения в высшей школе. 
В связи с этим, процент охвата молодежи выс-
шим образованием составил 15 % в 2002 г. и 
17 % в 2003 г. С этого момента он повышается 

с каждым годом. Высшее образование Китая 
вступило в этап массовости по международ-
ной норме. В июле 2010 г. ЦК КПК и Госсовет 
приняли «Национальную среднесрочную и 
долгосрочную программу реформы и разви-
тия образования на 2010–2020 гг.»1  и четко 
указали цель стратегии высшего образования 
[1]: «На 2020 г. масштаб высшего образования 
будет достигать до 35,5 млн человек. Процент 
охвата вузами будет 40 %». По данным «Ста-
тистического ежегодника образования в Китае 
на 2014 г.»2 масштаб китайского высшего обра-
зования достигает 35,59 млн человек [2]. Про-
цент охвата вузами составил 37,5 %. В Китае 
существует всего 2 824 вуза (табл.).  

Таблица 
Количественная характеристика вузов в Китае 

 
Благодаря дальнейшему процессу массо-

вости масштаб китайского высшего образова-
ния стремительно увеличился, что привело к 
формированию одной из самых больших си-
стем высшего образования в мире. Китай осу-
ществил скачок развития и стал великой дер-
жавой в области высшего образования по коли-
чественным показателям. 

1 Министерство образования КНР. Национальная 
среднесрочная и долгосрочная программа ре-
формы и развития образования на 2010–2020 гг. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.moe. 
edu.cn/srcsite/A01/s7048/201007/t20100729_1719
04.html (дата обращения 19.08.2015) 

 
2. Переход способа развития высшего 

образования Китая с роста масштаба на 
повышение качества 

С одной стороны, процесс массовости в 
значительной степени расширил доступность 
высшего образования. С другой – данный про-
цесс привел к возникновению ряда проблем, 

2  Министерство образования КНР. Статистиче-
ский ежегодник образования в Китае на 2014 год 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.moe. 
edu.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201507/t201507
30_196698.html (дата обращения 19.08.2015) 

Тип вуза 
Высшая 
школа 

Высшая 
школа для 
взрослых 

Количество 
человек 

Численность вузов 2 529 295 – 
Численность студентов 2 547,70 653,12 10 тыс. 
Численность преподавателей 153,45 3,15 10 тыс. 
Численность студентов в расчете на одного препо-
давателя 

17,68 : 1 – – 
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первая из которых касается вопроса о качестве 
высшего образования. На состоявшемся в 
2009 г. Всемирном конгрессе высшего образо-
вания было опубликовано коммюнике «Новый 
импульс для высшего образования и научных 
исследований: социальные трансформации и 
развитие»3. В этом сообщении отмечается, что 
расширение доступности высшего образования 
неизбежно породит потребности в его качестве, 
поэтому самое важное заключается в обеспече-
нии качества высшего образования [3]. Именно 
поэтому в Китае большое внимание отводится 
проблеме качества высшего образования в 
ходе его модернизации [17]. На текущий мо-
мент в Китае уже получено общее согласие, 
что необходимо улучшение качества высшего 
образования при условиях создания научной 
концепции и изменения способа развития выс-
шего образования. В стране активно ищутся 
новые подходы к повышению качества, чтобы 
Китай добился больших успехов в области 
высшего образования по качественным показа-
телям.  

В марте 2013 г. Министерство образова-
ния КНР утвердило документ под названием 
«Замечания о всестороннем повышении каче-
ства высшего образования»4, в котором опреде-
лены 30 основных задач, связанных с улучше-
нием качества высшего образования в КНР [4]. 
В данном документе было отмечено общее тре-
бование к развитию высшего образования: ста-
бильность масштаба; оптимизация структуры; 
укрепление специфики; упор на инновации. 
Утверждение данного документа является сим-

3 ЮНЕСКО. Коммюнике на Всемирной конферен-
ции по вопросам высшего образования (2009) 
«Новый импульс для высшего образования и 
научных исследований: социальные трансформа-
ции и развитие» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183
277e.pdf (дата обращения 17.01.2015) 

волом вступления в новый этап развития выс-
шего образования в Китае и способствует пе-
реходу способа его развития с роста масштаба 
на повышение качества. Документ стал реко-
мендацией для китайских вузов, как сохранить 
то лучшее, что есть в китайском высшем обра-
зовании и как вывести его на новый качествен-
ный уровень, чтобы китайские вузы готовили 
лучшие кадры для страны.  

 
3. Основные задачи будущего разви-

тия высшего образования в Китае 
Всестороннее повышение качества выс-

шего образования и ускорение темпа создания 
элитарных вузов международного уровня 

В 1990-е гг. Китай приступил к созданию 
приоритетной группы элитарных вузов меж-
дународного уровня. В 1995 г. был запущен 
«Проект 211», в который входит 112 универ-
ситетов на сегодняшний день. В 1998 г. наряду 
с «Проектом 211» был введен в действие 
«Проект 985», в соответствии с которым было 
отобрано 39 «лучших из лучших» вузов. Эти 
проекты во многом предваряют проект отбора 
федеральных университетов и инновацион-
ных вузов в России. Цель выделения приори-
тетных вузов путем реализации «Проекта 211» 
и «Проекта 985» заключается в том, чтобы 
приоритетные вузы развили научные дисци-
плины высокого уровня и превратились в базы 
инновационных исследований, разработки и 
внедрения в производство новых высоких тех-
нологий, чтобы система высшего образования 
Китая заняла ведущие позиции на мировом 
рынке образовательных услуг. 

4  Министерство образования КНР. Замечания о 
всестороннем повышении качества высшего об-
разования [Электронный ресурс]. – URL: http:// 
www.gov.cn/zwgk/2012-04/20/content_2118168. 
htm (дата обращения 19.08.2015) 
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В государственной программе «Нацио-
нальная среднесрочная и долгосрочная про-
грамма реформы и развития образования на 
2010–2020 гг.» 5  отмечено, чтобы группа ки-
тайских университетов приблизилась к уровню 
лучших университетов мира или достигла его, 
необходимо чтобы китайское высшее образо-
вание в значительной степени повысило конку-
рентные способности на международном 
рынке образовательных услуг до 2020 г. [1]. 
Кроме дальнейшей реализации «Проекта 211» 
и «Проекта 985» в XXI в. приняты меры в це-
лях всестороннего повышения качества подго-
товки кадров и ускорения темпов создания пер-
воклассных университетов международного 
уровня. Министерство образования Китая за-
пустило «Проект качества учебного процесса 
и реформы обучения в высшей школе» в 2003 
г. Запущена система «Годового доклада о ка-
честве учебного процесса и реформы обуче-
ния в высшей школе» в 2011 г. Началась реа-
лизация «Программы повышения инноваци-
онного потенциала высшей школы» в 2012 г. 

В Китае уделяется большое внимание по-
строению системы обеспечения и оценки каче-
ства высшего образования. Проводится оценка 
специальностей и высшего образовательного 
учреждения. Делается большой упор на про-
фессиональный рост и повышение квалифика-
ции преподавателей. Финансовая поддержка 
приоритетных университетов ведется гораздо 
больше, чем других вузов. Кроме того, повы-
шается качество высшего образования путем 
его информатизации, развития «Системы 

5 Министерство образования КНР. Национальная 
среднесрочная и долгосрочная программа ре-
формы и развития образования на 2010–2020 гг. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www. 
moe.edu.cn/srcsite/A01/s7048/201007/t20100729_
171904.html (дата обращения 19.08.2015) 

обеспечения учебно-методической докумен-
тацией и материалами китайского высшего об-
разования» и «Программы международного 
сотрудничества электронной библиотеки в ву-
зах». Как указывается в коммюнике «Новый 
импульс для высшего образования и научных 
исследований: социальные трансформации и 
развитие»6, обеспечение качества, несомненно, 
играет очень важную роль для развития выс-
шего образования на современном этапе, учи-
тывая всех заинтересованных сторон [3]. Повы-
шение качества высшего образования требует 
создания разнообразных систем обеспечения и 
оценки качества, одновременно необходимо 
формировать внутривузовскую культуру каче-
ства. 

Ускорение модернизации системы управ-
ления высшего образования, совершенствова-
ние институциональной системы современ-
ного университета  

На третьем пленуме ЦК КПК 18 созыва 
отмечено, что общей целью всестороннего 
углубления реформы является совершенство-
вание и развитие социалистического строя с 
китайской спецификой, продвижение модер-
низации системы управления и способности 
управления страной. Это требует модерниза-
ции системы управления и способности управ-
ления образованием в целом, в том числе выс-
шим образованием. Система управления обра-
зованием в разных странах имеет не только об-
щее, но и особенное. Несмотря на многообра-
зие моделей управления в высшем образова-
нии в мире, общей тенденцией является по-

6 ЮНЕСКО. Коммюнике на Всемирной конферен-
ции по вопросам высшего образования (2009) 
«Новый импульс для высшего образования и 
научных исследований: социальные трансформа-
ции и развитие» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183
277e.pdf (дата обращения 17.01.2015) 
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строение новых отношений между правитель-
ством, вузами и обществом в плане поддержки 
друг друга и совместного развития, а также 
повышение потенциала внутривузовского 
управления.  

Совершенствование режима современ-
ного университета с китайской спецификой 
выступает ключевым звеном продвижения ре-
формы системы и механизма высшего образо-
вания. Построение режима современного уни-
верситета с китайской спецификой в соответ-
ствии с законом идет в рамках организации об-
разовательной деятельности, автономного 
управления, демократического контроля, со-
циального участия. Все это является важной 
институциональной основой для всесторон-
него повышения качества высшего образова-
ния. Ключевая проблема заключается в созда-
нии академической системы управления в со-
ответствии с «Уставом университета» и «По-
ложением об Ученом совете вуза». 

Содействие специфическому развитию 
высших учебных заведений, продвижению ин-
тернационализации высшего образования 

Ориентируясь на будущее, создание 
современного образования мирового 
уровня с китайской спецификой связано с 
неустанными поисками системы китай-
ского образования. Председатель КНР, ге-
неральный секретарь Си Цзиньпин 4 мая 
2014 г. посетил Пекинский университет и 
указал необходимость формирования спе-
цифики китайских вузов с целью превра-
щения их в первоклассные университеты 
мирового уровня. В контексте глобализа-
ции и интернационализации развитие выс-
шего образования в Китае должно не 
только соответствовать международным 

7 Цюй Чжэньюань. Горячая точка в области выс-
шего образования в Китае в 2014 году // Китай-
ское образование. – 5 января, 2015. – 9 издание. 

тенденциям, но и сохранить китайскую спе-
цифику. Начальник Ассоциации высшего об-
разования Китая Цюй Чжэньюань (翟振元) 
сказал [5], что для строительства ведущих 
университетов мирового уровня и будущего 
развития высшего образования в Китае сле-
дует обращать большое внимание на между-
народные тенденции и характеристики во 
всем мире в области высшего образования7. 
При этом самое важное в том, что следует 
распространять китайскую специфику, по-
ощрять китайские основные ценности, идти 
собственным путем развития, служить китай-
скому народу и развитию страны, способ-
ствовать совместному прогрессу человече-
ства. История образования показывает, что в 
результате различий социального строя, 
уровня развития общественных производи-
тельных сил и культурных традиций в раз-
личных странах мира существуют большие 
различия в выборе модели и путей развития 
образования. Как сказал бывший ректор 
Йельского университета Р. Левин, каждая 
модель образования имеет культурную при-
способляемость, модель образования страны 
должна адаптироваться к культуре. 

 
4. Перспектива сотрудничества между 

Китаем и Россией в области высшего обра-
зования 

В отличие от многих стран, китайские 
стратегии в фазе «запаздывающей модерниза-
ции» ориентируются на подготовку высококва-
лифицированных кадров в стране и за рубе-
жом. Государство продолжает активно со-
действовать учёбе и научным стажировкам 
граждан Китая заграницей. Китайское прави-
тельство неизменно поощряет и поддерживает 
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вузы в направлении развития всесторонних 
международных образовательных обменов и 
сотрудничества на высоком уровне и в разно-
образных формах. Обмен и сотрудничество в 
области образования определяется как одно из 
основных направлений повышения степени 
интернационализации и качества высшего об-
разования.  

В последние годы непрерывно развива-
ются китайско-российские партнерские отно-
шения [12–13; 15–16; 18]. Сотрудничество в 
области высшего образования между двумя 
странами приобретает большую необходи-
мость, обусловленную двумя причинами. С 
одной стороны, вспоминая историю высшего 
образования Китая, мы никогда не забудем, 
что система высшего образования бывшего 
Советского Союза оказала большое влияние 
на развитие китайского высшего образования. 
С другой стороны, на современном этапе в 
названных странах происходит ряд реформ в 
области высшего образования для повышения 
его качества и конкурентных способностей на 
международном рынке образовательных 
услуг, что определяет необходимость иссле-
дования процесса реформы высшего образова-
ния в этих странах. Сотрудничество между 
Китаем и Россией в области высшего образо-
вания имеет большие перспективы. Обе сто-
роны пришли к единому мнению относи-
тельно расширения обмена и сотрудничества 
в области высшего образования, а именно: 

– обе стороны будут создавать многосту-
пенчатую и широкопрофильную платформу 
для сотрудничества и обмена в области выс-
шего образования; продолжать такие про-
граммы и мероприятия, как форумы ректоров 
вузов, выставки высшего образования, худо-
жественные фестивали студентов Китая и Рос-
сии и другие; 

– осуществлять интенсивное сотрудни-
чество между ведущими вузами с исследова-
тельским уклоном, поощрять выявление и ис-
пользование вузами этих стран своих преиму-
ществ; поддерживать совместную подготовку 
аспирантов, создавать совместные лаборато-
рии и осуществлять сотрудничество в освое-
нии научно-технических объектов и в созда-
нии совместных учебных заведений; 

– увеличивать объем обмена преподава-
телями и научными сотрудниками между ву-
зами двух стран, поощрять взаимное пригла-
шение преподавателей на работу, предостав-
ляя талантливым молодым преподавателям 
другой страны еще больше возможностей для 
повышения квалификации; в свою очередь, 
китайская сторона направит еще большее ко-
личество преподавателей в Россию для повы-
шения квалификации; 

– неуклонно стимулировать обучение 
китайскому языку в России и обучение рус-
скому языку в Китае. 

Сотрудничество между китайско-рос-
сийскими вузами в таких направлениях обра-
зовательных услуг, как расширение обмена 
студентов и преподавателей; совместная под-
готовка кадров; совместное сотрудничество в 
научном исследовании; создание совместных 
межвузовских учебных программ на междуна-
родном уровне и т. д. Среди задач, поставлен-
ных перед вузами, самой важной является под-
готовка специалистов инновационного типа. 
Вузы могут организовать международные 
конференции и разные форумы, на которых 
ученые и работники вузов двух стран смогут 
высказать свое понимание модели подготовки 
специалистов высокого уровня и строитель-
ства вузов инновационного типа.  

Мы уверены, что все это будет способ-
ствовать повышению степени интернациона-
лизации и качества высшего образования. 
Мы считаем, что с развитием дружественных 
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связей, углублением взаимопонимания и 
дружбы между нашими двумя странами об-

мен и сотрудничество в области высшего об-
разования откроет новые и блестящие пер-
спективы. 
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