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Аннотация: в настоящей работе рассмотрены особенности становления системы  высшего образования Китая, 
влияние  на этот процесс советской модели высшего образования, история сотрудничества России и Китая в ХХ веке в 
области высшего образования.

Особенности высшего образования в Китае опреде-
ляются историей его развития: специфический характер 
древнего китайского высшего образования определяло 
конфуцианство, являющееся   ядром традиционной  ки-
тайской культуры. В новую эпоху Китая развитие высше-
го образования не являлось естественным продолжением 
традиций  древнего китайского образования, а представ-
ляло собой процесс заимствования положительного опыта 
развития высшего образования в передовых странах (Япо-
ния, Германия, Франция, США, СССР) и соединение  его с 
китайским традиционным образованием. 

Особую роль в истории развития высшего образования 
Китая сыграла система образования России. Географиче-
ская близость этих двух стран, огромная протяженность 
общей границы создавали и создают условия для успеш-
ного сотрудничества в самых разных областях, в том числе 
и в образовании. 

Это сотрудничество имеет  долгую историю. Обраще-
ние  к российскому   опыту организации высшего образо-
вания  было обусловлено в начале ХХ века - потребностью 
Китая в высших профессиональных  кадрах и отсутствием 
опыта их  ускоренной их подготовки, в середине века – схо-
жим политическим  и экономическим строем двух стран,  
похожими  проблемами  в области образования.

Одной из актуальных проблем педагогики высшей 
школы России и Китая являлась проблема  выбора формы 
организации учебного процесса. Поиском её эффективно-
го решения  были озадачены руководство и преподавате-
ли,  как дореволюционных университетов России, так и  
высших учебных заведений Советского Союза.  С начала 
ХХ века вопрос о пересмотре форм и методов обучения 
в высшей школе становится одним из центральных и для 
высшей школы  Китая.  Выбор формы организации  учеб-
ного процесса в первую очередь определяется  целью, по-
ставленной перед всей  системой подготовки специалиста:  
образовательному  процессу в высшей школе необходимо 
было придать действенный характер, органично вписать 
его в окружающую жизнь. 

В системе высшего образования  Китая накоплен опре-
деленный опыт выбора оптимальных  форм организации 
обучения на основе использования практических нарабо-
ток в данной области в России (СССР). 

На основе анализа  истории становления высшей шко-
лы Китая в  ХХ веке можно выделить  четыре  периода 
обращения к российской (советской) модели профессио-
нального образования:

1. Начало ХХ века - формирование первичных эле-
ментов будущей структуры учреждений системы русско-
го образования.

2. 20-е годы ХХ века -  Открытие и деятельность  
Харбинского политехнического техникума – политехниче-
ского института.

3. 30 – 40-е годы ХХ века (1927-1947 гг. – в пери-
од китайско-японской войны. Освобожденные районы – 
«советские районы»).

4. 50 – 60-е гг. ХХ века.  Развитие китайского высше-
го образования по советской модели. 

В начале ХХ века  на северо-востоке Китая  в связи со 
строительством русскими КВЖД  возникла необходимость 
в ускоренной подготовке специалистов для обслуживания 
данного объекта. Опыт такой подготовки специалистов  
в  России уже был сформирован и получил  признание за 
её пределами: так называемая «русская  система  произ-
водственного обучения»  в 1876 году  на Всемирной про-
мышленной выставке в Филадельфии (США)  получила 
две золотых медали. 

Сначала в Харбине, а затем в Тяньцзине и Шанхае ста-
ли открываться российские учебные заведения, которые  
во многом соответствовали подобным учреждениям из до-
революционной системы образования в России и работали 
по ее программам. Существовала преемственность тради-
ций и методов российского образования. Лекции читались 
российскими  доцентами, приват-доцентами, профессора-
ми «и соответствовали положению о «Нормальном распре-
делении занятий для прохождения предметов…» соответ-
ствующих учебных курсов, которым руководствовались 
в учебных учреждениях в системе российского образова-
ния»[1; 94]. Для чтения лекций приглашались известные 
российские ученые.

После открытия движения по КВЖД в 1904 году на 
всей территории Китая  были открыты  более 30 русских 
учебных заведений  разного профиля, а также ряд учеб-
ных подразделений  по обучению русскому и китайскому 
языкам. В Ханькоу действовала русско-китайская школа 
коммерческих знаний. В этом учебном заведении особое 
внимание обращалось  на знания, которые  могут быть 
практически применены в жизни. В качестве наиболее 
рационального метода для изучения и практики в русском 
языке были признаны переводы из текущей китайской 
прессы.  Часть переводных материалов была издана в виде  
печатной книжки «Долина «Янь-цзы».  Современники от-
мечали, что это издание имело большое значение в педаго-
гическом отношении. Эти  печатные материалы служили 
«понятным и близким для учеников учебником, по которо-
му они изучали статьи из политической и экономической 
жизни их же собственной страны, но только на русском 
языке» [2; 103-107]. Следовательно, в этот период про-
исходило формирование первичных элементов будущей 
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структуры учреждений системы русского образования.
Ко второму периоду развития сотрудничества России 

и Китая в области высшего образования относится   от-
крытие и деятельность Харбинского политехнического 
института  в 20-е годы ХХ века (до установления в нем 
японской системы образования). 

В связи с  востребованностью  специалистов для  об-
служивания КВЖД  18 октября   1920 года в г. Харбине  
было открыто высшее специальное учебное заведение Рус-
ско-Китайский  Индустриально-транспортный техникум 
КВЖД. Его целью являлась подготовка будущих русских и 
китайских инженеров, «полезных краю и Китайской Вос-
точной железной дороге»[3; 8].  Директором  техникума  
был избран   инженер путей сообщения  А.А.Щелков.

В этом учебном заведении, в соответствии с  класси-
ческой российской системой профессионального образо-
вания  основной акцент делался на  развитие у студентов  
умений применять полученные  теоретические знания на 
практике. В течение четырех лет студенты  техникума ос-
ваивали теоретические курсы, пятый  год обучения   был 
предназначен для подготовки и защиты дипломных проек-
тов. Обучение велось по кредитно-зачетной системе[4; 
57]. В содержание подготовки  входило также выполнение 
практических работ и прохождение практики (на же-
лезной дороге, на стройках). По результатам выполнения 
практических работ студенты должны были составлять 
подробные отчеты, которые проверялись руководителя-
ми и оценивались в баллах. Кроме того, в распоряжении 
преподавателей техникума имелись еще 10 часов в неде-
лю дополнительного времени на каждом курсе. Эти часы 
давали возможность студентам получить от преподавате-
лей «разъяснения» трудных вопросов курса, прослушать 
лекции известных профессоров, временно находящихся в 
г. Харбине.  

В 1922 году  на базе этого  техникума открывается Рус-
ско-Китайский    политехнический институт  (ставший 
в 1928 году Харбинским политехническим институтом), 
в котором действовала русская модель образования. Курс 
обучения увеличился до пяти лет. Директором  Института 
был назначен  инженер путей сообщения  А.А.Щелков.

Использование в Харбинском политехническом инсти-
туте (ХПИ)  классической системы обучения,  применение  
учебных планов, программ и университетского Устава, 
разработанных еще в Российской империи, обеспечивали 
высокий образовательный ценз получаемых студентами 
знаний и технических навыков. Преподавание велось с 
«трехязыковым» профилированием студентов на русском, 
английском и китайском языках. В  методах обучения  со-
хранялась ориентация на практическую направленность, 
принятая в традиционной классической «системе русского 
образования». 

В политехническом институте существовал набор обя-
зательных занятий. В течение учебного года  студенты обя-
заны были посещать: 

– лекции. Студенты, пропустившие в течение 
учебного времени более 30% лекционных занятий, к пере-
водным экзаменам не допускались; 

– письменные  практические работы по всем 
предметам;

– работа студентов 1-2 курсов  в плотнично-сто-
лярной мастерской;

– изучение одного из иностранных языков (китай-
ского (русского), английского и французского);

– репетиции по каждому предмету (вид занятий, 
проводимых с целью проверки знаний студентов) [5; 10].

Практические занятия (упражнения) были частично 
индивидуализированы. Они проводились в лабораториях,  

учебных мастерских и кабинетах. По всем работам студен-
ты готовили отчеты сообразно установленным требовани-
ям. Как и ранее в техникуме, в  политехническом институ-
те  были также предусмотрены  на каждом курсе 10 часов 
для дополнительных  занятий.

Занятия заканчивались весной переводными экзамена-
ми на следующий курс. Применение данной системы за-
нятий  способствовало тому, что успеваемость студентов 
политехнического института  была достаточно высокой.

В  летний период студенты в течение 2,5 – 3-х месяцев 
проходили практику на КВЖД. В течение четырех летних 
сезонов студенты должны были познакомиться  со всеми 
видами работ на участке железнодорожного пути, выдер-
жать соответствующие экзамены перед специальной же-
лезнодорожной комиссией и представить институту четы-
ре технических отчета о произведенных работах.

Одной из важных особенностей преподавания являлось   
соблюдение принципа  научности (преподавания  дисци-
плины в соответствии с уровнем развития науки). Кроме 
того, в ХПИ большое внимание уделялось приобщению 
студентов к исследовательской деятельности в процессе 
выполнения курсовых и дипломных проектов.

Курсовые  и дипломные проекты имели исключитель-
но индивидуальный характер, выполнялись под руковод-
ством профессоров и преподавателей. В  процессе  их 
подготовки в Харбинском политехническом институте 
была принята  практика решения задач проектирования 
конкретных объектов.   Это позволяло будущему специ-
алисту продемонстрировать сформированность у него 
профессиональных умений.  Пятый год обучения  был за-
нят  выполнением дипломного проекта или  дипломной 
лабораторной работы. От студентов требовалось владение 
навыками планирования  учебной деятельности.  Кроме 
индивидуальных консультаций, проводимых научными  
руководителями,  для студентов  читались лекции по во-
просам, связанным непосредственно с выполнением  ди-
пломных проектов[6; 54].

Весной 1925 года было принято решение оставлять 
лучших студентов в институте для научных исследований 
и преподавания. В этом же году произошли изменения в 
организационной структуре института: «основные теоре-
тические дисциплины, общие для обоих отделений, объ-
единили в единые предметы, названные «учебно-исследо-
вательские секции» (цзяоюань ши). Всего таких секций 
было семнадцать и две «учебно-исследовательские груп-
пы» (цзяоюань цзу). После  1949 года этот принцип ор-
ганизации учебного процесса, характерный для наиболее 
продвинутых образовательных и научно-исследователь-
ских учреждений СССР переняли во многих китайских 
университетах»[4; 61].

Третий период использования в китайской системе об-
разования российского опыта охватывает 30-40-е годы ХХ 
века. Основной целью образования в этот период являлась 
подготовка революционных кадров. Впоследствии  этот 
период был  охарактеризован китайскими теоретиками в 
области образования как «догматическое повторение со-
ветской модели».

В 30-е годы в высшем образовании Китая  выразилась 
тенденция к активному заимствованию опыта высшего 
образования европейских стран. В то же время на северо-
востоке Китая, в связи с их оккупацией Японией,  в выс-
ших учебных заведениях устанавливается вновь японская 
модель обучения. На занятиях в Харбинском политехни-
ческом институте по граждановедению использовалась 
лекционная форма обучения, с докладами выступали 
японские ученые. Японская система ориентировала сту-
дентов на успешную сдачу  промежуточных и выпускных 
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экзаменов, а не на воспитание их личностных качеств (что 
противоречило традиционной китайской педагогике).

В 1927-1937 гг.  на  освобожденной от японских войск 
территории, в так  называемых  «советских районах»,  а 
также  на  территории опорных баз периода антияпонской 
войны (1937-1947) был взят курс  на создание прообраза 
социалистической школы. Всей работой в области образо-
вания в Центральном советском районе руководил Нарко-
мат просвещения центрального советского правительства. 
В Центральном советском районе внимание было сосредо-
точено на подготовке революционных кадров, в том числе 
и работников искусств. Военные училища и Военная ака-
демия приобретали особое значение в тех условиях.

В августе 1937 года ЦК КПК зафиксировал в своих ре-
золюциях необходимость изменения «прежней системы 
образования и содержания обучения».  Из курса обучения 
предполагалось исключение ненужных в данный момент 
предметов. Основной упор делался на преподавание тех 
дисциплин, которые могли бы способствовать развитию 
качеств, необходимых в условиях войны. Первостепенное 
внимание уделялось подготовке и переподготовке кадров, 
непременным полагалось участие преподавателей и сту-
дентов  в политической борьбе, производительном тру-
де[7; 204].

В 1946 году на северо-востоке Китая  под руководством 
штаба союзных войск северо-востока Китая был создан 
Харбинский институт иностранных языков, ориентиро-
ванный на изучение военного дела, подготовку  военно-
политических переводчиков. В то время город Харбин 
находился в не очень стабильной военной обстановке, но 
занятия  в институте не прерывались. Пять дней в неде-
лю студенты  изучали русский язык, один  день - полито-
логию. Во всем институте было всего 8 преподавателей, 
среди которых  был только один китайский преподаватель, 
остальные все – русские  эмигранты. Учебные материа-
лы, которыми пользовались студенты, были предоставле-
ны Еньаньским институтом иностранных языков.  Потом 
эти учебные материалы были перепечатаны в Харбинской 
типографии и переведены на русский язык. Занятия про-
водились на  русском языке. На занятиях по политологии 
главное внимание уделялось  рассмотрению вопросов те-
кущей политики государства, формированию мировоззре-
ния. Часто приглашались для выступления с докладами 
руководители, известные общественные деятели, офицеры   
Китайской освободительной армии. Студенты после таких 
занятий оживленно дискутировали. Такие формы обучения 
были очень продуктивными и эффективными. 

В учебном процессе Северо-восточного  администра-
тивного  института,  созданного под руководством адми-
нистративного комитета северо-востока Китая в октябре 
1946 года в г. Харбине, основное внимание уделялось со-
единению теории и практики. Для достижения этой цели 
в учебный процесс было включено посещение различных 
предприятий и учреждений. (Подобная практика широко 
использовалась  в 20-30-е годы ХХ века в вузах  Советского 
Союза).  Это делалось  с целью формирования у будущих 
специалистов  правильного  понимания партийной поли-
тики. 

Целью четвертого этапа  сотрудничества  с СССР в 
области высшего образования  было решение проблемы: 
какой должна быть высшая школа  в стране, ориентиро-
ванной на строительство нового общества?

С 1949 года Советский Союз стал главным авторитетом 
и  ориентиром Китайской Народной Республики.  В своем 
выступлении перед китайскими педагогами в Мукдене  в 
1949 году  министр образования  СССР (Кафтанов С.В.) 
призвал к принятию советской модели образования,  кото-

рая  была  уже апробированной в государстве нового типа. 
Следование ей поможет избежать трудностей, с которыми 
встретилась, советская республика из-за отсутствия гото-
вой модели образования [8; 160]. 

Советскими педагогами была предложена в качестве  
образцовой модели система, сложившаяся в Советском  
Союзе к 1931 году. В данной системе основной акцент 
делался на формирование коммунистического мировоз-
зрения. Этой идее должны были соответствовать на всех 
уровнях образования  учебные планы, программы и ме-
тоды обучения. Главными принципами построения про-
грамм были принципы систематичности и последова-
тельности: материал следующих учебных курсов должен  
опираться  на изученные годом ранее основы. Учебные 
программы и  учебники должны постоянно обновляться в 
соответствии с последними достижениями науки и техни-
ки. Учебный год делился на два семестра, завершающихся 
экзаменами. Кроме того, в конце учебного семестра  фик-
сировались не только учебные достижения студента, но и 
его поведение и прилежание. Наличие жесткой дисципли-
ны, которой должны подчиняться не только студенты, но и 
преподаватели, являлось одним из условий жизнедеятель-
ности данной системы. Все элементы учебного процесса 
должны быть подконтрольны правительству.

Народное образование КНР  с 1949 по середину  50-х 
годов в общих чертах отразило тот путь, который прошло 
строительство  социалистической системы народного об-
разования в СССР [9].  В итоге  высшее образование Китая 
было реструктурировано по советскому образцу: уста-
новлены  специальности и специализации,  подготовка 
по которым  осуществлялась в соответствии с учебными 
планами, заимствованными у Советского Союза. Учеб-
ные планы 50-х гг. были строго специализированными, 
все заключенные в них учебные программы, вся учебная 
деятельность замыкалась на подготовке специалистов 
определенного профиля. В высшей школе были  введены 
новые виды учебных занятий: курсовое и дипломное про-
ектирование, курсовые и дипломные работы, производ-
ственные практики, лабораторные работы; организованы 
студенческие научные кружки. Заново созданы учебные 
мастерские, которые были оснащены новым современным 
оборудованием.

В августе 1956 года  состоялось совещание директоров 
и заведующих учебной частью вузов КНР. Выступивший 
там министр высшего образования  Ян Сю-фын отметил, 
что «сегодняшняя высшая школа, подвергшаяся коренной 
перестройке, в основном уже  соответствует потребностям 
социалистического Китая»[10; 84].

Августовскому совещанию  предшествовала  глубокая 
проверка положения в вузах в области учебной, методи-
ческой и организационной работы. В ходе проверки были 
выявлены следующие  недостатки:   перегруженность сту-
дентов учебными занятиями,  участием в общественной 
деятельности; отрыв преподаваемой  теории от практики; 
отсутствие у молодых преподавателей необходимого опы-
та в решении учебных и методический вопросов.

На августовском совещании обсуждался вопрос обуче-
ния студентов с учетом их способностей и склонностей, 
развития  у них  навыков самостоятельной работы.  Это-
му вопросу были посвящены публикации  на страницах 
периодической печати КНР и СССР.  Например, Цянь Вэй-
чан,  заместитель директора политехнического вуза  Цин-
хуа, на страницах «Гуанмин жибао»  писал: «Поскольку 
невозможно передать учащимся все имеющиеся знания, 
то вузы должны способствовать формированию у студен-
тов умения добывать новые знания в определенной обла-
сти»[1; 13].  Отсутствие  у выпускников навыков самооб-
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разования проявляется впоследствии в неумении молодых 
специалистов «работать самостоятельно, проявлять твор-
ческую инициативу. Они, как говорит китайская послови-
ца, «и ян хуа хулу» (рисуют тыкву, строго придерживаясь 
образца), т.е. умеют работать только так, как рассказыва-
ли им преподаватели»[11; 80], - отмечает в своей статье, 
опубликованной в советском  журнале «Вестник высшей 
школы»,  китайский автор Лу Гэ. 

Одной из причин  указанных недостатков   автор ука-
занной выше статьи называет  формальное,  без основа-
тельного изучения, использование опыта Советского Со-
юза:  «В вузах Советского Союза воспитывают у студен-
тов умение самостоятельно мыслить  и самостоятельно 
работать. У нас - механически, однообразно распределяют  
жизнь студентов на каждый день, с самого утра и до вече-
ра, оставляя очень мало времени, которым студенты могли 
бы свободно распоряжаться»[11; 81].  Кроме того,  опыт 
Советского Союза использовался  без адаптации к китай-
ским реалиям: «ни студенты, ни педагоги не были готовы 
к быстрым переменам, советские учебные планы были им 
незнакомы, система организации работы советских педа-
гогов (в том числе кафедры, методические объединения) 
приживалась плохо» [8; 170].

Учитывая опыт СССР, прошлый опыт Китая и выяв-
ленные недостатки в работе вузов, Министерство высшего 
образования КНР разработало временные указания, кото-
рые предусматривали: сокращение обязательных учебных 
занятий; включение в учебные часы факультативных дис-
циплин; перераспределение часов между отдельными ви-
дами занятий в рамках конкретной дисциплины.

Для установления тесной связи учебной и научно-ис-
следовательской работы было рекомендовано  «рациональ-
но распределять учебную нагрузку между преподавателя-
ми с учетом индивидуальной подготовки каждого из них, 
высвобождая необходимое время для научной деятельно-
сти и повышения квалификации  преподавателей»[10; 85].  

Изменения в политике, экономике  и культуре Китая 
оказывали влияние  в целом на отбор и развитие модели 
высшего образования в стране и, в частности, на выбор 
форм организации учебного процесса. Российское образо-
вание  на протяжении ХХ века ни один раз  рассматрива-
лось  в качестве  объекта, который  необходимо изучать, у 
которого можно заимствовать лучшее. 

Конструктивный подход  к оценке опыта прошлого 
предполагает объективность, в связи с этим, обращаясь к  
анализу практики использования  в Китае модели совет-
ской высшей  школы, необходимо учитывать  как позитив-
ные, так и негативные итоги данного процесса.
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