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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ 

Аннотация: данная статья посвящена особенностям системы образова-

ния в Китае. Эта страна менее чем за 20 лет прошла путь до введения обяза-

тельного девятилетнего образования. Закон об обязательном образовании был 

принят в 1986 году. С этого момента начался новый этап развития образования 

в Китае. 
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В 21-м веке в Китае работа по повышению доступности девятилетнего обя-

зательного образования выходит на новый уровень. По состоянию на конец 

2009 года коэффициент охвата населения, получающего девятилетнее обязатель-

ное образование, составил 99,4%. 

Рассмотрим существующие уровни образования в Китае (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Уровни образования в Китае 

№ п/п Уровень образования Возраст 

1. Начальная школа 6–12 

2. Неполная средняя школа 12–15 

3. Полная средняя школа 15–18 

4. Высшая школа 18–25 

 

Начальная школа – это первый этап общего образования у детей и основа 

образования в Китае. Начальные школы охватывают детей от 6 до 12–13 лет. 

Учебный год начинается 1 сентября. Обычно обучение в начальной школе Китая 

начинается с полных 6 лет и длится в течение 6 лет, в нескольких регионах 5 лет. 
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В начальных школах в Китае дети могут учиться родному языку, математике, 

английскому языку, физкультуре, музыке и т. д. Самыми важными из них явля-

ются родной язык и математика. Затем школьники сдают экзамены, чтобы по-

ступить в среднюю школу [3]. 

Неполная средняя школа. 

После начальной школы, дети переходят в среднюю школу. Китайская не-

полная средняя школа не легкая и не тяжёлая. Она, стоит по середине между 

начальной и высшей. Когда мы учились в средней школе, то нам не нужно было 

готовиться к вступительным экзаменам, чтобы поступить в высшее учебное за-

ведение. Наши учителя были очень строги к нам. У каждого класса был свой 

классный руководитель. Если классный руководитель преподавал английский 

язык, то школьники, обязательно должны были хорошо знать его и сдавать экза-

мен по этому предмету. Мы проходим в средней школе трёхгодичные курсы, ко-

торые в себя включают следующие предметы: китайский язык, литература, ис-

тория, математика, физика, химия, биология, география и безусловно, англий-

ский язык. 

Полная средняя школа старшей ступени представляет собой сокращенное 

название средней школы высшего уровня. В нашей стране средняя школа выде-

ляется на школу первой ступени и школу старшей ступени, которые входят в ка-

тегорию среднего образования. Средняя школа старшей ступени нашей страны 

считается образовательным учреждением более высокого уровня после оконча-

ния системы обязательного 9-летнего образования, как правило, она трехгодич-

ная и соединяет среднюю школу первой ступени и вуз. Теоретически студенты 

могут прямо преступать к работе после того, как они овладели всеми знаниями, 

которые соответствуют общему образованию средней школы старшей ступени и 

успешно сдали выпускные экзамены. Следует подчеркнуть, что образование 

средней школы старшей ступени представило много теоретических инструмен-

тов, которые способствуют дальнейшему принятию высшего образования для 

студентов, так что вступление в университет после окончания средней школы 

старшей ступени считается надлежащим образом для продолжительной учебы. 



Обычные выпускники средней школы могут поступить в университет по резуль-

татам вступительных экзаменов [4]. 

Основные предметы: филология, математика, иностранный язык. 

Гуманитарные науки: история (обязательный предмет), политика, геогра-

фия. 

Политехнические науки: химия, физика (обязательный предмет), биология. 

Дополнительные предметы: физкультура и спорт, изобразительное искус-

ство, музыка. 

Высшая школа. 

Университет является учреждением высшего образования и научных иссле-

дований, который предоставляет получение научных степеней в различных об-

ластях знаний и, как правило, обеспечивает высшее образование и послевузов-

ское образование. 

Можно выделить следующие ступени высшего профессионального образо-

вания в Китае: бакалавр, дипломированный специалист и магистр. Соответству-

ющая квалификация присваивается лицу, успешно прошедшему итоговую атте-

стацию [5]. 

Вузы Китая дают три основных уровня высшего образования и один допол-

нительный, их характеристики представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Характеристика трех уровней высшего образования в Китае 

№ 

п/п 
Уровень Продолжительность 

обучения, лет 
Степень 

1. Колледж 3 Свидетельство 

2. Базовый 3–5 Бакалавр 

3. Основной 2–3 Магистр 

4. Дополнительный 2–4 Доктор 
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