СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ
Китайская народная республика, пожалуй, единственное государство в мире,
которому удалось чуть более чем за 60 лет поднять уровень образования
населения с критически низкого (более 80% жителей были безграмотны) до
страны с лучшей в мире системой школьного образования по результатам
исследования PISA (Program for International Student Assessment) за 2012 год.
Китайские школьники лишь немного уступают своим сверстникам из других
стран по части решения исследовательских задач.
Основной образования в Китае традиционно является воспитание
физически развитой, обладающей широким кругозором, правильно политически
ориентированной и любящей свою страну личности. До сих пор главной целью
образования в Китае является воспитание патриота своей страны.
В образовательных учреждениях даже существует специальная награда для
лучших учеников «三好学生», дословный перевод «ученик трех хорошо»: хорошо
учиться, быть в хорошей физической форме, отличаться добропорядочностью.
Школьное образование в Китае делится на три ступени: начальная школа
(6 лет), неполная средняя школа (3 года), старшая средняя школа (3 года). Общая
структура китайской образовательной системы представлена на схеме:

Начальное образование. Задача начального образования состоит в том,
чтобы воспитать у учащихся любовь к родине, народу, труду, науке,
социалистическому строю, помочь им овладеть начальными навыками чтения,
письма, счета, элементарными знаниями о природе и обществе, выработать

прочные учебные навыки, способствовать физическому и умственному развитию
учащихся. Для поступления в первый класс необходимо пройти тестирование.
В учебные программы включены такие предметы как нравственное
воспитание, китайский язык, политика, история, география, физика, химия,
биология, физкультура, музыка, искусство, трудовые навыки и др. Уроки
начинаются с 7:30 утра и заканчиваются около 16:00. Кроме того, начиная с 4-го
класса, две недели в году учащиеся проводят на работах в мастерских и фермах,
а как минимум один день в неделю они заняты на внеклассных мероприятиях и
в общественной деятельности.
Среднее образование. Средняя школа в Китае состоит из двух ступеней ―
неполная и старшая. По достижении учащимися 12-13 лет они начинают обучение
в неполной средней школе, или средней школе первой ступени. Обучение длится
три-четыре года. Основными учебными дисциплинами на первой ступени
являются родной язык, математика, иностранный язык, информатика, мораль и
этика, физика, химия, политическая грамота, география. Девятый класс ― это
заключительный этап обязательного школьного образования в КНР.
Средняя школа второй ступени в Китае ― это полная средняя школа
(старшая школа). Возраст учащихся, поступающих на вторую ступень, ― 15-16
лет. Обучение здесь длится от двух до четырех лет ― в зависимости от
выбранного учебного курса: академического или профессионально-технического
профиля.
Государственная итоговая аттестация. При переходе с одной ступени
образования на другую учащиеся сдают три экзамена: китайский язык и культура;
математика и английский язык.
Единый выпускной школьный экзамен проводится в мае одновременно по
всей стране. Оценка знаний выпускников осуществляется по 100-балльной шкале.
Для получения аттестата о школьном образовании учащиеся обязаны сдать
экзамены по предметам:
• китайский язык и культура,
• математика,
• иностранный язык,
• интегрированный экзамен в зависимости от выбранного профиля
(академический или технический).
Например, если профиль технический, то экзамен включает в себя
следующие дисциплины: физика, химия, информатика, биология и география;
в академическом профиле: обществознание, политика, экономика, право, история.
Стоит отметить, что на протяжении последних лет основной целью
образования в Китае являлась подготовка к сдаче единого государственного
экзамена. В старшей школе 90% времени свободного ото сна учащиеся проводят в
классе. Трудолюбие, усердие и дисциплина ― вот основные черты китайских
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школьников. Успешная сдача выпускных экзаменов не дает права поступления в
выбранный вуз, а только дает возможность принять участие в вступительных
экзаменах в высшее учебное заведения критериям, которого удовлетворяют
результаты сданного экзамена. Получение высшего образования в Китае очень
престижно, только 20% выпускников школы имеют возможность продолжить
свое обучение в университете. Для поступления в вуз абитуриенты обязаны сдать
специальный экзамен по семи предметам.
Образовательная реформа. В настоящее время Китай находится на пороге
образовательной реформы, основной задачей которой является переход на
деятельностный подход к обучению, позволяющий развить индивидуальные
способности учащихся, научить их применять имеющиеся знания, а не только
быть носителем огромного количества заученной информации.
Отдельным направлением преобразований в образовательной сфере
является пересмотр роли учителя. Прекрасной китайской национальной
традицией является уважение к учителю. Китайское правительство постоянно
уделяет серьезное внимание развитию преподавательского корпуса и
непрерывному повышению социального статуса преподавателей. Но веяния
последнего времени требуют изменения взаимоотношений учитель-ученик,
которые необходимо перевести из ранга диктатуры в сферу наставничества и
доброго дружеского отношения. Что естественно требует и новой системы
подготовки педагогических кадров. Последнее крупное направление проведения
образовательной реформы ― это пересмотр структуры и формы выпускных
школьных экзаменов.
Заключение. Китайская народная республика ― это страна с очень
большим потенциалом. Китайское правительство умеет быстро и
последовательно решать важные стратегические задачи. Нужно было поднять
общий уровень грамотности населения, прошло чуть более полвека и они лучшие
в мире по школьной системе образования. Теперь взят курс на развитие
интеллектуальной элиты, воспитание творческой, способной критически мыслить
личности, с развитыми исследовательскими компетенциями, тогда, смеем
предположить, что нам недолго осталось ждать первого нобелевского лауреата из
Поднебесной. Остается надеяться, что неизменными останутся ключевые слова в
идеологии развития Китая: «Патриотизм. Инновации. Толерантность.
Нравственность».
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