
№ 4 (113) июль—август 2017

С
И

Б
И

Р
С

К
И

Й
 У

Ч
И

Т
Е

Л
Ь

99

ÎÏÛÒ ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÕ ÊÎËËÅÃ

По сравнению со многими европейскими 
странами, в Китае педагогическое образо-
вание появилось достаточно поздно. В 1897 
году промышленник Шэн Суаньхуай создал 
Южно-океанский институт, внутри которого 

учредили педагогический институт. В 2017 году этому 
институту исполнится 120 лет. За эти годы система пе-

дагогического образования в Китае получила масштаб-
ное и быстрое развитие, подготовила большое количе-
ство педагогических кадров для разных учебных заве-
дений страны [1, с. 3–4].

Сегодня во многих странах мира идут реформы си-
стемы образования, в том числе и педагогического. За-
дача создания системы непрерывной подготовки учи-
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телей становится центральной. С конца 80-х годов XX 
века в Китае тоже начинается реформирование педа-
гогического образования в целях создания открытой 
непрерывной системы. В настоящее время прежняя 
система педагогического образования уже не работа-
ет, а новая, непрерывная, пока не совсем сформирова-
лась.

В первые пятьдесят лет XX века китайское педагоги-
ческое образование находилось в хаотическом состоя-
нии. После образования нового Китая педагогическое 
образование вступило на путь устойчивого развития. 
Современная система подготовки учителей в Китае за-
родилась после создание КНР, точнее говоря, в пери-
од «регулирование вузов» [7, с. 46], начиная с 1952 го-
да. Итогом «регулирования вузов» в Китае стало раз-
деление на гуманитарные и естественные комплекс-
ные университеты, инженерные, педагогические, ме-
дицинские и другие профильные вузы, формирование 
отдельной закрытой системы педагогического образо-
вания. Данная система педагогического образования 
включает три уровня и выглядит следующим образом 
(рисунок 1). 

Во-первых, педагогическое образование делится 
на две подсистемы: подготовку учителей; повышение 
квалификации и переподготовку педагогов. Педагоги-
ческие учебные заведении брали на себя задачи под-
готовки учителей, а повышение квалификации и пе-
реподготовку учителей проводили в независимых ин-
ститутах образования и институтах усовершенствова-

ния учителей. Это две подсистемы, не связанные друг 
с другом. 

Во-вторых, каждая подсистема включает три уров-
ня, которые соответствуют уровням школьного образо-
вания. Подготовка учителей представляет собой трех-
уровневую систему  — в педагогических институтах и 
университетах дают общее высшее образование (4 го-
да, набор выпускников старших школ), готовят учите-
лей старших школ; в высших специальных педагогиче-
ских учебных заведениях дают высшее специальное 
образование (2–3 года, набор выпускников старших 
школ), готовят учителей средних школ; в педагогиче-
ских училищах дают среднее педагогическое образо-
вание (3–4 года, набор выпускников средних школ), го-
товят учителей начальных школ. Каждый уровень под-
готовки учителей самостоятелен, эти уровни не связа-
ны, они не зависят друг от друга и в сфере усовершен-
ствования учителей. 

При органах управления образованием государ-
ственных и провинциальных, муниципальных и уездных 
отдельно были созданы институты образования. Государ-
ственные и провинциальные институты образования от-
вечают за повышение квалификации и переподготов-
ку учителей старших школ, муниципальные — учителей 
средних школ, уездные институты усовершенствования 
учителей — учителей начальных школ. Педагогические 
вузы частично взяли на себя ответственность по повы-
шению квалификации учителей через заочное обучение, 
обучение с помощью ИКТ.

Рисунок 1. Система педагогического образования в Китае в 50–80 годах XX века
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С начала 80 годов XX века, с увеличением масшта-
ба и развитием основного образования, спрос на учи-
телей растет с каждым годом, педагогическое образо-
вание получило огромное развитие, постепенно сфор-
мировалась мощная закрытая самостоятельная систе-
ма педагогического образования, включающая четкие 
уровни и целостную структуру. Система включает сред-
ние педагогические училища, в которых готовят учите-
лей начальных школ и детских садов; высшие педагоги-
ческие колледжи — учителей средних школ; педагоги-
ческие университеты и институты — учителей старших 
школ. По типам подготовки учреждения делятся на об-
щие, детские, профессионально-технические, нацио-
нальные педагогические учебные заведения. По видам 
подготовки педагогов — на физкультурные, искусство-
ведческие, музыкальные педагогические институты и 
педагогические учебные заведения иностранных язы-
ков [4, с. 224]. 

Самостоятельная система педагогического образо-
вания подготовила огромное количество учителей для 
развития общего образования, и в настоящее время 
92 % учителей, которые работают в школах Китая, окон-
чили педагогические учебные заведения. Но к концу 
XX века эта система уже не соответствует требованиям 
изменений общества. Теперь количество выпускников, 
желающих работать учителями в школе, стало боль-
ше, чем вакансий, и качество подготовки учителей не 
удовлетворяет потребности народа и общества. В сфе-
ре подготовки будущих учителей сформировался ряд 
проблем: недостаточное финансирование педагогиче-
ского образования; единообразие целей и формы об-
разования; нецелесообразность изучаемых дисциплин 
[5, с. 142].

Вплоть до 90 годов XX века эта закрытая систе-
ма педагогического образования постепенно раз-
рушалась. Начинается переход к новой системе. 
В это время в Китае опубликован ряд правовых доку-
ментов, регламентирующих педагогическое образова-
ние. С развитием экономики и культуры общества по-
вышаются требования к высококачественным кадрам. 
После выполнения задачи «девятилетнего обязатель-
ного образования» в Китае уделяется большое внима-
ние качеству образования учителей. Реформа систе-
мы педагогического образования и повышения уров-
ня квалификации учителей стала центральной задачей 
в развитии педагогического образования. 

В 1992 году в Китае началась реформа структуры 
управления высшего образования, и начинается пере-
стройка, регулирование, слияние педагогических ву-
зов. В 1995 году опубликован Закон «Об образовании», 
в котором отмечается, что непедагогические учеб-
ные заведение должны брать на себя задачу подготов-
ки учителей для школы. В 1999 году Министерство об-
разования Китая издало документ «Мнения о регули-
ровании структуры педагогических вузов», которое 
сформировало подход к созданию открытой системы 
педагогического образования: во-первых, построение 
разнообразия вузов, готовящих учителей, педагогиче-
ские учебные заведения занимают главное место, дру-
гие учебные заведения активно участвуют в подготов-
ке учителей; во-вторых, повышение уровня подготов-
ки учителей, переход от трехуровневой системы пе-
дагогического образования к двухуровневой системе, 
т. е. уровень средних педагогических учебных заведе-
ний постепенно ликвидируется; в-третьих, введение 
интеграции допрофессиональной, профессиональной 

Рисунок 2. Переход к открытой системе педагогического образования к концу XX века
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и постпрофессиональной подготовки учителей. В ре-
зультате проведенных мероприятий, учителей стали 
готовить в непедагогических вузах. Система педагоги-
ческого образования постепенно переходит от закры-
той к открытой (рисунок 2).

В 1999 году Министерство образования Китая опу-
бликовало документ «План действий продвижения об-
разования к 21 веку», в котором предъявлено требова-
ние расширения масштаба приема в вузы. Планирует-
ся, что с 2010 года 15 % молодежи поступит в высшие 
учебные заведения. С конца ХХ века по настоящее вре-
мя количество студентов в Китае быстро растет, в пе-
дагогических вузах тоже. Если в 1999 году 1.55 млн сту-
дентов было принято в вузы, то в 2005 году — 5.04 млн. 
Начиная с 2005 года, количество приема все еще уве-
личивается с каждым годом, хотя скорость роста сни-
зилась. В 2014–2015 учебном году количество приема 
в вузы уже достигло 7.21 млн, и количество студентов в 
вузах — 25.5 млн [6]. Но вклад ресурсов в высшее обра-
зование не так быстро увеличивался, рост численно-
сти студенческого контингента не сопровождался од-
новременным увеличением финансовых и материаль-
но-технических ресурсов, улучшением условий труда 
преподавателей и студентов.

В настоящее время в Китае система педагогическое 
образование имеет открытый характер, включает пе-
дагогические учебные заведения, комплексные уни-
верситеты и другие профильные вузы. По уровням об-
разование можно разделить на среднее специальное, 
бакалавриат, магистратуру и докторантуру. 

С 2000 года в Китае количество педагогических ву-
зов уменьшилось, а количество комплексных универ-
ситетов увеличилось: если в 2000 году всего было 74 
комплексных университета, в 2013 году их количество 
увеличилось почти в 8 раз. 

В 2010 году в Китае всего 337 педагогических учеб-
ных заведений готовят будущих учителей с высшем об-
разованием, в том числе 107 педагогических универ-
ситетов, педагогических институтов и педагогических 
училищ [7, с. 86]. Можно заметить, что комплексные ву-
зы и педагогические вузы занимают важное место в 
подготовке учителей, и в последние годы количество 
комплексных вузов даже превысило педагогических.

Хотя количество педагогических вузов меньше, чем 
комплексных, они имеют преимущество по масштабу 
подготовки. Например, в 2010 году в педагогических 
учебных заведениях обучалось 728 тыс. студентов, в 
комплексных только 483.8 тыс., [8, с. 95]. 

В переходный период (80–90 годы XX века) в Китае 
завершился первый шаг реформы системы педагоги-
ческого образования. Сформирована новая система, 
включающая педагогические и комплексные учебные 
заведения, но педагогические учебные заведения за-
нимают центральное место в подготовке учителей.

Таким образом, можно выделить 5 этапов в целом 
в развитии системы китайского педагогического обра-
зования. 

Первый этап (1897–1921 гг.). Используя модели Гер-
мании и Японии, Китай учредил отдельную систему пе-
дагогического образования, которая включала только 
педагогические учебные заведения, т. е. имела закры-
тый характер. В 1902 году открылся педагогический ин-
ститут при Пекинском университете. Это первое выс-
шее педагогическое учебное заведение, его основа 
символизировала зарождение китайского высшего пе-
дагогического образования. Цинское правительство 
опубликовало «Систему школьного образования Гуй 
Мао» в 1904 году и «Приказ педагогического образова-
ния» в 1912 году. Эти документы определили самосто-
ятельный статус педагогического образование в систе-
ме образования. 

Второй этап (1922–1948 гг.). В 1922 году опублико-
вана новая структура системы образования в «Проекте 
реформы школьной системы» под влиянием США. С тех 
пор до 1948 года в Китае постепенно формировалась 
открытая система педагогического образования на ос-
нове высшего учебного заведения [2, с. 18], в систему 
включались независимые педагогические институты 
и классические университеты. В данном проекте уста-
новлено слияние педагогических вузов с классически-
ми университетами, или превращение педагогических 
вузов в университеты. Затем в «Законе об управлении 
университетом» (1929) и в «Уставе педагогического ин-
ститута» (1938) было утверждено сосуществование пе-
дагогических учебных заведений и образовательных 
институтов, педагогических факультетов при универ-
ситетах.

Третий этап (1949–1977 гг.). После образования Ки-
тайской Народной Республики были проведены ре-
формы в интересах создания единой системы образо-
вания. Как и во многих областях, в сфере педагогиче-
ского образования Китай начал брать пример с Совет-
ского Союза. В этот период произошло возвращение 
к совершенно независимой и закрытой системе педа-
гогического образования, т. е. была выстроена типич-
ная самостоятельная система педагогического образо-
вания, под строго централизованным управлением [3,  
с. 73]. В то время образовательная политика в Китае 
была направлена на скорейшее преодоление негра-
мотности большинства населения путем создания цен-
трализованной системы учебных заведений и активно-
го сотрудничества с Советским Союзом. 

С 50-х годов XX века в Китае сформировалась за-
крытая система педагогического образования, которая 
включала две самостоятельные части — допрофессио-
нальную подготовку учителей и повышение квалифи-
кации педагогов; представляла собой трехуровневую 
систему: основные, краткосрочные отделения вузов и 
средние специальные педагогические учебные заве-
дения.

Таким образом, в то время правительство решало 
острые проблемы нехватки педагогических кадров.  
В связи с этой задачей значительно расширилась сеть 
педагогических учебных заведений, в каждой провин-
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ции было создано хотя бы по одному педагогическому 
институту. И началось укрупнение педагогических уни-
верситетов. 

Но «Культурная революция» (1966–1976 гг.) нанес-
ла огромный ущерб педагогическому образованию. 
Большинство университетов было закрыто. В том чис-
ле закрылся Пекинский педагогический университет, и 
его студенты приняли активное участие в революции. 
Многие педагогические вузы так же приостановили ра-
боту, а их сотрудники были отправлены в лагеря. «Куль-
турная революция» практически разрушила все успе-
хи модернизации педагогического образования, зало-
женные в 50-х годах XX века.

Четвертый этап (1978–1999 гг.). В 1978 году было 
признано, что «Культурная революция» привела обра-
зование в состояние глубокого кризиса и полностью 
дезориентировала работу учебных заведений. Реше-
нием Госсовета КНР было введено 10-летнее общее об-
разование (начальная школа — 5 лет обучения; непол-
ная средняя — 3 года; полная средняя — 2 года), был 
также увеличен срок обучения в высшей школе (до 
4–5 лет). В первой половине 80-х годов восстановили 
12-летнее общее образование: младшая школа (6 лет 
обучения), неполная средняя (3 года), полная средняя 
(3 года). Заново начинался процесс централизации ву-
зов, воссоздавалось Министерство просвещения. 

Государство обратило особенное внимание на пе-
дагогическое образование. В 1996 году состоялось ра-
бочее собрание работников педагогического образо-
вания. В этот период система педагогического образо-
вания активно и быстро развивалась. 

Пятый этап (с 2000 г. по настоящее время). На ру-
беже веков образование в Китае переживает период 
существенных преобразований. При этом важно, на-
сколько удачно сумеет китайское образование впи-
саться в мировые образовательные процессы. В но-
вый период педагогическому образованию предсто-
ит решить новые проблемы. В начале 90-х годов учеба 
в китайских вузах была бесплатной. Студентам оплачи-
валось жилье, а в некоторых вузах (педагогических, аг-
рономических и лесотехнических) — даже питание. С 
2005 года студент должен платить за свою учебу при-
мерно 1200 долларов на каждый учебный год. Из-за 
этого абитуриенты не желают поступать в педагогиче-

ские вузы, поэтому с 2007 года начинается внедрение 
бесплатного педагогического образования в шести пе-
дагогических университетах, непосредственно подчи-
ненных Министерству образования Китая. Абитуриен-
ты по собственному желанию могут выбрать обучение 
по бесплатным программам. Перед поступлением сту-
денты заключают соглашение с университетом и про-
винциальным административным ведомством. В уни-
верситетах студенты бесплатно учатся и проживают, 
получают субсидии. После окончания университета 
выпускники должны работать учителями более 10 лет. 
Если они хотят работать в городе, то сначала нужно от-
работать 2 года в сельской местности.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Уважаемые коллеги! Кафедра образовательных областей «Искусство» и «Технология» объявляет набор на кур-
сы профессиональной переподготовки по программе: «Технология и Предпринимательство» и «Изобразитель-
ное искусство». Приглашаются специалисты c высшим и средним образованием.

Форма обучения — очно-заочная с использованием дистанционных форм.
Сроки обучения — с 18.09.2017 по 22.12.2017, в объеме 250 часов (4 месяца).
Условия обучения — на договорной основе (условия оплаты различны).
Стоимость обучения — 22 000 рублей.
Запись на курсы и консультации по организационным вопросам — Обская 141, аудитория 204, телефон 

8 (383) 269-13-99.
Для записи на курсы просим заполнить заявку и прислать по электронной почте: isitex@mail.ru


