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Китайские ученые   говорят о том, что  разработка  эффективной   

стратегии профессионального образования приобретает в настоящее время 

особую актуальность. Свою задачу они видят в создании системы    

профобразования, которая по качеству и направлениям подготовки    

квалифицированных кадров не уступала бы  мировым стандартам, но при 

этом обладала бы особенностями, вытекающими из национальной концепции  

построения социализма с китайской спецификой.  Эта специфика,  прежде 

всего,  проявляется в   том что  в  процессе реформирования образования  

особый акцент во-первых,  поставлен на   формировании   у учащихся   

высокой морали,  национальных ценностей и  идентичности,    а во-вторых,    

в  выравнивании пропорций обучающихся   по программам  общего  

образования   и  программам профподготовки  на     ступенях  старшей 

школы (10-12 классы)  и   высшего образования.  

В 2017 г.  доля учащихся в профессиональном образовательном секторе 

составила более 40% от указанных выше 2 категорий. С 2015 г. в 

профессиональных учебных заведениях большинства  китайской провинции 

была введена  система подушевого финансирования, что обеспечило 

институциональную гарантию стабильности расходов на организацию 

обучения.  

В «Среднесрочной и долгосрочной государственной стратегии 

реформы образования и планирования развития образования (2010-2020 гг.)» 

были сформулированы  задачи сформировать новую полноценную 

нормативно-правовую систему, регламентирующую организацию учебных 

заведений с ведущей ролью правительства, направляющей ролью  

отраслевых ведомств и при участии предприятий; разработать 

законодательство, поощряющее сотрудничество учебных заведений и 

предприятий в организации обучения, и тем самым  институционально 

оформить  такое сотрудничество.  

Большое значение  придается   масштабному внедрению  рыночных 

механизмов, привлечению   общественных сил к созданию новых 

учреждений профессионального образования, что  нашло отражение  в 

Постановление Госсовета об ускорении развития современного 

профессионального образования» от 2014 г.   



В «Проекте реализации государственной реформы профессионального 

образования», вышедшем в феврале 2019 г., указано, что через  5-10 лет   

завершится  трансформация сферы профессионального образования, в 

результате которой  правительство будет осуществлять общую координацию, 

а главными субъектами управления  профобразованием  станут  учебные 

заведения  в тесном  сотрудничестве  с  предприятиями.  

Таким образом,  из системы СПО  «уйдет»  модель, копирующая  

общеобразовательные школы.  В контексте идущего процесса глобализации 

и реализации китайского  проекта-инициативы «Один пояс – один путь» 

активно развивается международное взаимодействие и сотрудничество в 

сфере профобразования   по схеме «выход  за рубеж» своих предприятий и 

кадров  и одновременно  «привлечение из-за рубежа» новых технологий, 

методов обучения,     способных иностранных студентов и преподавателей. 

Внешнее сотрудничество становится все более целенаправленным процессом. 

  

 


