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В статье ис сле ду ет ся, как раз ви ва лась сис те ма об ра зо ва ния КНР в пе ри од 
ре форм по след ней чет вер ти XX в. По ка за ны ос нов ные на прав ле ния об ра зо
ва тель ной по ли ти ки КПК по сле про ве де ния третье го пле ну ма ЦК КПК XI со
зы ва 1978 г. Рас кры ты ха рак тер и со дер жа ние об ра зо ва тель ных ре форм, 
осу ще ст в лявшихся ру ко во дством КПК в пе ри од с XII съез да КПК 1982 г. по 
1990е гг. Изу че ны ос нов ные за ко ны КНР, ка саю щие ся об ра зо ва ния, при ня
тые в ис сле дуе мый пе ри од: «За кон об обя за тель ном об ра зо ва нии», «За кон 
об об ра зо ва нии», «За кон о выс шем об ра зо ва нии». Осо бое вни ма ние уде ле
но опи са нию по ли ти чес ко го кур са КПК, на прав лен но го на рас про стра не ние 
обя за тель но го (де вя ти лет не го) об ра зо ва ния на всей тер ри то рии Ки тая. По
ка за ны как дос ти же ния ру ко во дства КПК в об лас ти по лу че ния обя за тель но
го об ра зо ва ния уча щи ми ся бла го да ря дей ст вию «За ко на об обя за тель ном 
об ра зо ва нии», так и су ще ст вую щие про бле мы в рас про стра не нии ба зо во го 
об ра зо ва ния в эко но ми чес ки от ста лых рай онах. Оце ни ва ет ся, как ру ко вод
ство КНР пе ре смот ре ло курс и за да чи по ли ти ки в об лас ти выс ше го об ра
зо ва ния. Ак цен ти ро ва но вни ма ние на том, что пра ви тель ст во Ки тая пе ре
осмыс ли ло роль и ме сто об ра зо ва ния в ки тай ском об ще ст ве, в ре зуль та те 
че го об ра зо ва ние ста ло рас смат ри вать ся как клю че вой фак тор эко но ми чес
ко го рос та. Про ана ли зи ро ва ны ре зуль та ты и да на оцен ка ре форм сред не го, 
про фес сио наль но го и выс ше го об ра зо ва ния в КНР в кон тек сте эко но ми чес
кой мо дер ни за ции стра ны и пе ре хо да к ры ноч ным от но ше ни ям.
Ключевыеслова: об ра зо ва ние, ре фор ми ро ва ние, пле нум, за кон, по ста нов
ле ние, фи нан си ро ва ние об ра зо ва ния.
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of the XI congress in 1978 are shown. The character and the scope of the edu
cational reforms carried out by the leadership of the Communist Party of China 
during the XII Congress in 1982 until the 1990s are presented. The main edu
cation laws of the People’s Republic of China adopted in this period are studied: 
“Compulsory education law”, “Education law”, “Higher education law”. Special at
tention is paid to the description of the political course of the Communist Party 
of China which is aimed at the growth of compulsory education (of nine years) 
everywhere in China. The achievements of the leaders of the Communist Par
ty of China in compulsory education due to the “Education law” as well as exis
tent problems in the growth of basic education in economically backward areas 
are presented. It is evaluated how the leaders of the People’s Republic of Chi
na reconsidered the policy and goals in higher education. It is emphasized that 
the government of China reviewed the role of education in the Chinese society; 
as a result, education became a key factor of economic growth. The results are 
analysed, and the evaluation of reforms of secondary, professional, and higher 
education in the People’s Republic of China in terms of economic modernization 
of the country and transition to market relations is given.
Keywords: education, reformation, session, law, resolution, education financing.

Ц ель дан но го ис сле до ва ния — дать оцен ку за ко нам и офи ци аль ным до ку
мен там, на прав лен ным на ре фор ми ро ва ние сис те мы об ра зо ва ния в КНР 

в пе ри од по сле про ве де ния третье го пле ну ма ЦК КПК XI со зы ва 1978 г.
За да чи ис сле до ва ния сле дую щие.
1. По ка зать связь об ра зо ва тель ной ре фор мы с мо дер ни за ци он ны ми 

про цес са ми в со вре мен ном Ки тае.
2. Про сле дить за ко но да тель ное оформ ле ние фи нан си ро ва ния об ра зо

ва ния в КНР.
3. Про ана ли зи ро вать ре ше ние во про са о вве де нии все об ще го обя за

тель но го об ра зо ва ния на всей тер ри то рии Ки тая.
По сле про дол жи тель но го пе рио да «куль тур ной ре во лю ции» 

(1966 — 1976 гг.), на нёсшей боль шой ущерб про све ще нию в КНР, ру ко во
дство стра ны при ня ло ряд мер, на прав лен ных на воз ро ж де ние и со вер шен
ст во ва ние сис те мы об ра зо ва ния. Тре тий пле нум ЦК КПК XI со зы ва 1978 г. 
на ме тил пу ти ре ше ния слож ных про блем в данной области, встав ших пе
ред стра ной: к кон цу XX в. вве сти во всей стране де вя ти лет нее обя за тель
ное об ра зо ва ние и ли к ви ди ро вать негра мот ность сре ди мо лодёжи и лю дей 
сред не го воз рас та; раз ви вать про фес сио наль нотех ни чес кое и выс шее об
ра зо ва ние, де лая ак цент на ка че ст ве и эф фек тив но сти обу че ния как необ
хо ди мых ус ло ви ях улуч ше ния ка че ст ва ра бо чей си лы и ук ре п ле ния эко
но ми ки. Ус та нов ки пле ну ма бы ли за кре п ле ны на XII съез де КПК 1982 г., 
где по ста но ви ли: «… в по сле дую щие 20 лет важ ней ши ми звень я ми сле ду
ет счи тать сель ское хо зяй ст во, энер ге ти ку и транс порт, об ра зо ва ние и нау
ку. Необ хо ди мо их сде лать стра те ги чес ки ми на прав ле ния ми эко но ми чес
ко го раз ви тия. Курс на раз ви тие: все мер но рас про стра нять на чаль ное 

Е. А. Су во ро ва



 263

об ра зо ва ние, ук ре пить сред нее про фес сио наль ное и выс шее об ра зо ва ние; 
раз ви вать об ра зо ва ние на раз ных сту пе нях и уров нях, вклю чая кад ро вое, 
об ра зо ва ние для ра бо чих, слу жа щих и кре сть ян, ли к ви ди ро вать негра мот
ность в го ро дах и де рев нях, го то вить спе циа ли стов, по вы шать куль тур ный 
и на уч ный уро вень всей на ции» [7, с. 61]. В 1985 г. в Ки тае на ча лась ре
фор ма сис те мы об ра зо ва ния, ко то рая пред по ла га ла все сто рон нее раз ви
тие уча щих ся в ум ст вен ном, нрав ст вен ном, ху до же ст вен ном, фи зи чес ком 
и тру до вом от но ше ни ях. В про цес се ре фор ми ро ва ния пла ни ро ва лось: вве
сти все об щее обя за тель ное 9лет нее об ра зо ва ние; упо ря до чить струк ту ру 
сред не го об ра зо ва ния, сде лав ак цент на про фес сио наль нотех ни чес ком на
прав ле нии; со от не сти пла ны при ёма в ву зы и сис те му рас пре де ле ния вы
пу ск ни ков с за да ча ми эко но ми чес ко го строи тель ст ва; раз вить са мо управ
ле ние в учеб ных за ве де ни ях [5, с. 67 — 68].

Сле дую щим важ ным ша гом ста ло при ня тие пер во го в ис то рии го су
дар ст ва «За ко на КНР об обя за тель ном об ра зо ва нии» на чет вёр той сес
сии ВСНП VI со зы ва 12 ап ре ля 1986 г., всту пив ше го в си лу 1 июля то го же 
го да. Ст. 3 дан но го за ко на ут вер ди ла кон цеп цию обя за тель но го об ра зо ва
ния, в со от вет ст вии с ко то рой го су дар ст во долж но бы ло во пло щать ос нов
ные на прав ле ния ре форм, со дей ст во вать все мер но му по вы ше нию ка че ст
ва обу че ния, все сто рон не му нрав ст вен но му, ум ст вен но му и фи зи чес ко му 
раз ви тию де тей и под ро ст ков, за ло жить ос но ву для со вер шен ст во ва ния 
мо раль но го об ли ка на ции и вос пи та ния вы со ко нрав ст вен ных, куль тур ных, 
дис ци п ли ни ро ван ных строи те лей со циа лиз ма [8].

Ст. 6 за ко но да тель но за кре п ля ет га ран тии по лу че ния гра ж да на ми КНР 
обя за тель но го об ра зо ва ния: «Го су дар ст во осу ще ст в ля ет обя за тель ное де
вя ти лет нее об ра зо ва ние, т. е. этап на чаль но го и непол но го сред не го об ра
зо ва ния яв ля ют ся эта па ми обя за тель но го об ра зо ва ния. Ка ж дый ре бё нок 
без раз ли чия по ла, на цио наль но сти, ра сы по дос ти же нии шес ти лет не
го воз рас та по сту па ет в шко лу и по лу ча ет обя за тель ное об ра зо ва ние. 
В рай онах, где ещё не соз да ны необ хо ди мые ус ло вия, воз раст по сту п ле
ния в шко лу мо жет быть ус та нов лен с се ми лет. Го су дар ст во, об ще ст во 
и семья обя за ны обес пе чи вать это. Ме ст ные на род ные пред ста ви тель ст ва 
раз лич ных сту пе ней обя за ны ра цио наль но раз ме щать на чаль ные и непол
ные сред ние шко лы, обес пе чи вать их бли зость к ме сто жи тель ст ву де тей 
и под ро ст ков» [8].

При ня тый за кон да вал пра во по лу чать об ра зо ва ние бес плат но: со глас но 
ст. 10, «рас хо ды по осу ще ст в ле нию обя за тель но го об ра зо ва ния и сред ст
ва, пред на зна чен ные на ка пи таль ное строи тель ст во в об лас ти об ра зо ва ния, 
изыс ки ва ют ся Гос со ве том и ме ст ны ми на род ны ми пра ви тель ст ва ми раз
лич ных сту пе ней и долж ны быть ими обес пе че ны. Ас сиг но ва ния, пред на
зна чен ные для осу ще ст в ле ния обя за тель но го об ра зо ва ния, про из во ди мые 
го су дар ст вом, долж ны про пор цио наль но пре вы шать до хо ды и уве ли чи
вать ся со от вет ст вен но рас хо дам на об ра зо ва ние в за ви си мо сти от чис лен
но сти уча щих ся. Ме ст ные на род ные пра ви тель ст ва раз лич ных сту пе ней, 
со глас но По ста нов ле нию Гос со ве та, со би ра ют в го ро де и де ревне до пол ни
тель ный на лог, ко то рый ис поль зу ет ся глав ным об ра зом для осу ще ст в ле ния 
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обя за тель но го об ра зо ва ния. Го су дар ст во так же вы де ля ет до пол ни тель ные 
сред ст ва рай онам, ис пы ты ваю щим эко но ми чес кие труд но сти, для осу ще
ст в ле ния ука зан ной це ли» [8].

Та ким об ра зом, в по след ней чет вер ти XX в., в от ли чие от пред ше ст
вую щих де ся ти ле тий, впер вые на го су дар ст вен ном уровне бы ло за кре п ле
но обя за тель ное 9лет нее об ра зо ва ние, а так же ис точ ни ки фи нан си ро ва ния 
все обу ча, по став ле на за да ча обес пе чить оди на ко вую дос туп ность об ра зо
ва ния для го род ских и сель ских жи те лей.

Бла го да ря дей ст вию дан но го за ко на, в по сле дую щие го ды чис лен ность 
по сту паю щих в на чаль ные шко лы под ня лась до 99,1% в 1999 г. от об ще го 
чис ла де тей млад ше го школь но го воз рас та, а про цент уча щих ся в непол
ной сред ней шко ле дос тиг 88,6% [6].

Тем не ме нее к на ча лу 1990х гг. КНР всё ещё ос та ва лась вто рой по
сле Ин дии стра ной в ми ре по ко ли че ст ву негра мот но го на се ле ния. По дан
ным док ла да, пред став лен но го Ки та ем на 42й сес сии Меж ду на род но го 
ко ми те та по об ра зо ва нию, обя за тель ное 9лет нее об ра зо ва ние бы ло вве
де но в го род ской ме ст но сти и в раз ви тых рай онах вдоль мор ско го по бе
ре жья. В дру гих рай онах стра ны оно толь ко вво ди лось, а на эко но ми чес ки 
от ста лых тер ри то ри ях при ни ма лись про грам мы для вве де ния 3 — 4лет не
го обя за тель но го об ра зо ва ния [4]. Крайне ак ту аль ной про бле мой для КНР 
яв ля ет ся раз ный уро вень ка че ст ва об ра зо ва ния в го ро де и де ревне. Сель
ские школь ни ки со став ля ют 60% всех уча щих ся в Ки тае, но ка че ст во их 
обу че ния зна чи тель но ни же, чем у го род ских де тей, со от вет ст вен но, у них 
мень ше шан сов по лу чить выс шее об ра зо ва ние. В 1990 — 1998 гг. в го ро дах 
и уез дах КНР про цент за чис лен ных в ву зы еже год но был на 10% вы ше, чем 
в де ревне, то гда как в де ревне ко ли че ст во аби ту ри ен тов на 37% пре вы ша
ло их чис ло в го ро де [1].

В 1990е гг. об ра зо ва тель ная ре фор ма в Ки тае при об ре ла бо лее глу
бо кий смысл. При ня тое XIV съез дом КПК (1992 г.) По ста нов ле ние гла си ло, 
что «целью ре фор мы эко но ми чес кой струк ту ры КНР яв ля ет ся строи тель ст
во со циа ли сти чес кой ры ноч ной эко но ми ки» [7, с. 62]. И это ста ло по во рот
ным пунк том в раз ви тии стра ны. Ре фор ма об ра зо ва ния бы ла скор рек ти
ро ва на в со от вет ст вии с эко но ми чес ки ми пре об ра зо ва ния ми. Ру ко во дство 
стра ны на ча ло по сле до ва тель но вво дить в жизнь тео рию «че ло ве чес ко
го ка пи та ла», со глас но ко то рой об ра зо ва ние яв ля ет ся клю че вым фак то
ром эко но ми чес ко го рос та, и кон цеп цию «срав ни тель ных пре иму ществ», 
по ко то рой из бы ток тру до вых ре сур сов из слож ной де мо гра фи чес кой 
про бле мы пре вра ща ет ся в ре сурс ное пре иму ще ст во — «че ло ве чес кий ка
пи тал» [2, c. 568]. «На уч ный про гресс, эко но ми чес кое про цве та ние и со
ци аль ное раз ви тие ко рен ным об ра зом за ви сят от ка че ст вен ных ха рак те ри
стик тру дя щих ся, под го тов ки боль шо го ко ли че ст ва спе циа ли стов и кад ров. 
Необ хо ди мо по ста вить об ра зо ва ние на стра те ги чес кое ме сто при ори тет но
го раз ви тия, по вы шать мо раль ный и на уч нокуль тур ный уро вень всей на
ции. Курс раз ви тия: на до оп ти ми зи ро вать струк ту ру об ра зо ва ния, все мер
но ук ре пить ба зо вое об ра зо ва ние, ак тив но раз ви вать про фес сио наль ное 
об ра зо ва ние, об ра зо ва ние для взрос лых и выс шее об ра зо ва ние. В кон це 
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это го ве ка — в ос нов ном ли к ви ди ро вать негра мот ность сре ди под ро ст
ков и лю дей зре ло го воз рас та; осу ще ст в лять де вя ти лет нее обя за тель ное 
об ра зо ва ние» [7, c. 62].

Эти по ло же ния бы ли от ра же ны в «За коне КНР об об ра зо ва нии», при
ня том на третьей пле нар ной сес сии ВСНП 18 мар та 1995 г. и всту пив шем 
в си лу 1 сен тяб ря 1995 г. За кон ут вер дил со циа ли сти чес кую мо дер ни зи
ро ван ную сис те му об ра зо ва ния в Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ке и ос
но вы ста ту са уча ст ни ков об ра зо ва тель ных от но ше ний, скор рек ти ро вал 
ис точ ни ки фи нан си ро ва ния об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний и меж го су дар
ст вен но го об ме на. В со от вет ст вии со ст. 53 дан но го за ко на, «в Ки тае осу
ще ст в ля ет ся сис те ма фи нан си ро ва ния об ра зо ва ния, в ос но ве ко то рой пра
ви тель ст вен ные фи нан со вые ас сиг но ва ния, а вспо мо га тель ны ми яв ля ют ся 
сред ст ва, по лу чен ные из дру гих ис точ ни ков» [3]. В прак ти ку вве ли сту пен
ча тое управ ле ние и сту пен ча тую от вет ст вен ность. Под сис те мой фи нан си
ро ва ния на род но го об ра зо ва ния под ра зу ме ва лось, что ос нов ным ис точ ни
ком рас хо дов в го су дар ст вен ных учеб ных за ве де ни ях раз лич ных сту пе ней 
и ка те го рий ста но ви лись фи нан со вые ас сиг но ва ния пра ви тель ст ва, ко то
рые рас пре де ля лись на ас сиг но ва ния цен траль но го пра ви тель ст ва и ас сиг
но ва ния ме ст ных ор га нов вла сти. Так, цен траль ное пра ви тель ст во несло 
от вет ст вен ность толь ко за фи нан си ро ва ние выс ших учеб ных за ве де ний, 
на хо див ших ся в ве дом ст ве цен тра, а так же за об ра зо ва ние все ки тай ско го 
ха рак те ра. В свою оче редь ме ст ные ор га ны вла сти фи нан си ро ва ли уч реж
де ния выс ше го, сред не го и на чаль но го об ра зо ва ния, на хо див шие ся в ве
де нии мест.

Дру ги ми ка на ла ми изыс ка ния средств на об ра зо ва ние ста ли на логи 
(рас хо ды), взи мае мые по за ко ну пра ви тель ст ва ми раз лич ных сту пе ней на 
об ра зо ва ние, пла та за обу че ние сту ден та ми на эта пе необя за тель но го об
ра зо ва ния, раз лич ные сбо ры со сту ден тов на эта пе обя за тель но го об ра
зо ва ния, раз ви тие про из водств при учеб ных за ве де ни ях, кол лек тив ные 
сред ст ва и по жерт во ва ния в по ряд ке под держ ки об ра зо ва ния, фон ды об
ра зо ва ния [6]. В ст. 54 — 55 «За ко на КНР об об ра зо ва нии» за фик си ро ва но 
по ло же ние о по сте пен ном уве ли че нии до ли фи нан со вой под держ ки об ра
зо ва ния во внут рен нем на цио наль ном про дук те по ме ре раз ви тия на род
но го хо зяй ст ва и рос та фи нан со вых по сту п ле ний. При этом рост ас сиг но
ва ний на об ра зо ва ние на род ных пра ви тельств раз лич ных сту пе ней дол жен 
об го нять рост ре гу ляр ных фи нан со вых по сту п ле ний, что бы обес пе чи вать 
по сте пен ный рост зар пла ты пре по да ва те лей и об щих сред них рас хо дов на 
об ра зо ва ние в рас чё те на од но го уча ще го ся [5].

В 1999 г. об щая сум ма фи нан со вых ас сиг но ва ний на об ра зо ва ние в Ки тае 
со ста ви ла 2,79% от внут рен не го ва ло во го про дук та. Ки тай ское ру ко во дство 
по ста ви ло цель в срав ни тель но ко рот кие сро ки до ве сти до лю го су дар ст
вен ных фи нан со вых рас хо дов на об ра зо ва ние до 4% ВВП (уро вень раз ви
тых стран — 5 — 6%). Что бы обес пе чить про дол же ние учёбы тем ки тай ским 
сту ден там, семьи ко то рых на хо дят ся в труд ном эко но ми чес ком по ло же нии, 
при нят ряд мер, глав ны ми из ко то рых яв ля ют ся сис те ма по ощ ри тель ных 
сти пен дий, сис те ма пре дос тав ле ния воз мож но сти под ра бот ки од но вре мен но 
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с учёбой, сис те ма со кра ще ния или ос во бо ж де ния от пла ты за обу че ние, сис
те ма го су дар ст вен но го суб си ди ро ва ния в по мощь уча щим ся [6].

XV Съезд КПК 1997 г. вновь под твер дил стра те ги чес кую по зи цию при
ори тет но го раз ви тия об ра зо ва ния, на пра вив ос нов ное вни ма ние на шко
лы и учи те лей.

В 1997 г. ус ко рил ся пе ре ход от мо де ли «шко ла ра ди ву за» к об ра зо ва
нию, на прав лен но му на вос пи та ние и раз ви тие обу чае мых («по вы ше ние 
ка че ст вен ных ха рак те ри стик»). Роль и зна че ние учи тель ских кад ров бы
ли пе ре ос мыс ле ны, а пе ред шко лой по став ле на цель — уча щие ся долж ны 
уметь адап ти ро вать ся к ры ноч ным ус ло ви ям [6]. Несколь ки ми го да ми ра
нее, на чет вёр той сес сии ВСНП VI со зы ва 31 ок тяб ря 1993 г. был при нят 
«За кон КНР о пре по да ва те лях», всту пив ший в си лу с 1 ян ва ря 1994 г. Он со
дер жал яс ные по ло же ния о пра вах и обя зан но стях, цен зе и при ёме на ра
бо ту пре по да ва те ля, о его вос пи та нии и под го тов ке, а так же о его про
вер ке, по ощ ре нии и зар пла те, о юри ди чес кой от вет ст вен но сти, ко то рую 
дол жен он нести [10]. С это го вре ме ни фор ми ро ва ние кор пу са ки тай ских 
пре по да ва те лей всту пи ло на рель сы пра во во го строи тель ст ва. От ме ча лась 
необ хо ди мость уде лять осо бое вни ма ние учи те лям, пре дос тав лять боль
ше воз мож но стей для про фес сио наль но го рос та, по вы ше ния по ли ти чес
кой куль ту ры, улуч шать слу жеб ные и бы то вые ус ло вия [6].

«За кон КНР о выс шем об ра зо ва нии», со став лен ный на ос но ве Кон сти
ту ции КНР и За ко на об об ра зо ва нии, был при нят 29 ав гу ста 1998 г. на чет
вёр той сес сии ВСНП IX со зы ва и всту пил в си лу 1 ян ва ря 1999 г. Со глас но 
ст. 3 дан но го за ко на, «в раз ви тии со циа ли сти чес ко го выс ше го об ра зо ва
ния го су дар ст во ру ко во дству ет ся уче ни ем мар ксиз мале ни низ ма, идея
ми Мао Цзэ ду на и тео рией Дэн Сяо пи на» [9]. Сле до ва тель но, в раз ви тии 
выс ше го об ра зо ва ния ру ко во дство КНР при дер жи ва ет ся кур са на со циа
ли сти чес кую мо дер ни за цию, со че та ние учёбы с про из вод ст вом и со циа
ли сти чес кой ры ноч ной эко но ми кой. В ст. 14 «За ко на КНР об об ра зо ва нии» 
за фик си ро ва но: «Выс шее об ра зо ва ние долж но на хо дить ся под управ ле ни
ем Гос со ве та и/или ор га нов вла сти про вин ций, ав то ном ных рай онов или 
му ни ци паль ных об ра зо ва ний, на хо дя щих ся в непо сред ст вен ном под чи не
нии цен траль но му пра ви тель ст ву» [3]. Ины ми сло ва ми, от вет ст вен ность за 
раз ви тие выс ше го об ра зо ва ния в Ки тае несут ли бо вла сти на уровне про
вин ций, ли бо со вме ст но пра ви тель ст ва цен тра и про вин ций (ав то ном ных 
рай онов и го ро дов цен траль но го под чи не ния), т.е. Гос со вет яв ля ет ся ко
ор ди ни рую щим ор га ном по ре ше нию во про сов фи нан си ро ва ния выс ше
го об ра зо ва ния в КНР.

В на стоя щее вре мя сис те ма выс ше го об ра зо ва ния в Ки тае вклю ча ет 
в се бя об ра зо ва ние для ака де ми чес кой и неака де ми чес кой ква ли фи ка ции. 
В пер вом слу чае оно де лит ся на спец кур сы с пол ной и со кращённой учеб
ны ми про грам ма ми, во вто ром — спец кур сы уч ре ж де ний неуни вер си тет
ско го ха рак те ра. С на ча ла 1999го учеб но го го да вве де на сис те ма сту ден
чес ко го кре ди та. Бре мя рис ка по кре ди ту воз ло же но на фи зи чес ких лиц, 
га ран ти рую щих бан ку воз врат в раз ме ре 10,8% го до вых. По ло ви ну этой 
сум мы воз вра ща ет го су дар ст во в 4лет ний срок [4].
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Итак, в ре зуль та те про ведённой в по след ние де ся ти ле тия XX в. ре фор
мы об ра зо ва ния в КНР уда лось соз дать внят ную сис те му фи нан си ро ва ния 
ки тай ской шко лы с чётко про пи сан ны ми в за ко но да тель ст ве ис точ ни ка
ми бюд же та об ра зо ва ния. Имен но на это бы ли на прав ле ны та кие ме ры, 
как пе ре да ча ме ст ным ор га нам вла сти пол но мо чий по раз ви тию на чаль
ной шко лы, пе ре ход к де цен тра ли за ции рас хо дов и вве де ние на ло га на об
ра зо ва ние, за щищённость его бюд жет ных ста тей. Ук ре п ле ние ма те ри аль
ной ба зы об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний спо соб ст во ва ло, в свою оче редь, 
по сте пен но му рас про стра не нию в КНР обя за тель но го 9лет не го все обу ча 
и упо ря до чи ва нию струк ту ры сред ней шко лы. Та ким об ра зом, за да чи, по
став лен ные в этом на прав ле нии пар тий ного су дар ст вен ным ру ко водством 
стра ны, бы ли ре ше ны. При ведённые циф ры ох ва та ки тай ских де тей на чаль
ным и непол ным сред ним обу че ни ем в кон це 1990х гг. по зво ля ют го во
рить о пе ре хо де к за вер шаю щей ста дии вве де ния в стране обя за тель но 
9лет не го все об ще го обу че ния.

Вме сте с тем ос таётся ряд про блем, ко то рые, на взгляд ав то ра, ки тай
ско му ру ко во дству ещё пред сто ит ре шить. Цен траль ное ме сто сре ди них 
за ни ма ет пред поч те ние тех ни чес ких спе ци аль но стей в ущерб гу ма ни тар но
му об ра зо ва нию, а так же раз ли чия в ка че ст ве по лу чае мо го обя за тель но го 
об ра зо ва ния в го род ских и сель ских шко лах. По фи нан си ро ва нию обя за
тель но го об ра зо ва ния ме ст ные ор га ны вла сти в сёлах бед нее, чем в цен тре 
стра ны, по это му вы пу ск ни ки сель ских школ ста но вят ся некон ку рен то спо
соб ны ми, по срав не нию с го род ски ми вы пу ск ни ка ми. Что бы сгла дить ре
гио наль ные раз ли чия в ка че ст ве и дос туп но сти об ра зо ва ния, по лу чае мо го 
под рас таю щим по ко ле ни ем ки тай ской мо лодёжи, го су дар ст ву необ хо ди
мо бо лее ак тив ное уча ст во вать в этом про цес се.
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