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История частного образования в Китае начинает-
ся с учебного заведения Конфуция эпохи Чуньцю, 
созданного 2400 лет назад. На момент образования 
КНР в стране насчитывалось 84 частных высших 
учебных заведения. В начале 50-х гг. ХХ в. частные 
вузы были переданы государству. На протяжении 
почти 30 лет в КНР не было частных высших учебных 
заведений [1, с. 214].

В конце 1978 г. решениями III пленума ЦК КПК 
11-го созыва был открыт новый этап в истории КНР 
– «этап реформирования, открытости и проведения 
социалистической модернизации». Быстрое экономи-
ческое развитие привело к спросу на все большее 
число образованных кадров в различных областях. 
Поначалу система образования не могла быстро из-
мениться, она была не в состоянии также быстро 
увеличить подготовку столь необходимых для поли-
тики реформ кадров. Восстановление негосударствен-
ных образовательных учреждений помогло разреше-
нию проблемы конфликта между спросом на обучен-
ный персонал и предложением. В конце 80-х гг., с 
углублением политики реформ и открытости и раз-
витием рыночной экономики, негосударственные 
образовательные учреждения начинают рассматри-
ваться руководством страны уже как компонент сис-
темы образования.
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На протяжении 80-х гг. уровень подготовки в 
негосударственных образовательных учреждениях 
был еще относительно низким, а сами негосудар-
ственные образовательные учреждения были пред-
ставлены, в основном, профессионально-техничес-
кими училищами и курсами. Эти учреждения не 
имели права выдачи государственных дипломов. 

В 90-х гг. негосударственные образовательные 
учреждения стремительно развивались, росло их 
количество, уровень подготовки также повышался. 
В 1992 г. на XIV съезде компартии Китая (КПК) был 
озвучен курс на стимулирование различных путей и 
форм вложения общественных средств в образова-
ние, на создание негосударственных учебных заве-
дений. Этот курс должен был изменить ситуацию, 
когда государство полностью отвечало за образова-
ние. В 1993 г. ЦК КПК и Госсовет КНР опубликова-
ли Программу реформ и развития образования. 
Программа предусматривала активно стимулировать 
негосударственные образовательные учреждения, 
всемерно их поддерживать, вести в правильном на-
правлении, усилить управление этими структурами. 
В 1997 г. Госсовет КНР принял «Положение о созда-
нии общественными силами учебных заведений». 
Положение стало первым административным зако-
ноположением, регулирующим сферу негосудар-
ственного «народного образования». В 1998 г. был 
принят Закон «Об образовании», в котором было © Ли Сюй, 2011
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определено, что «государство останется основным 
учредителем учебных заведений, негосударственные 
учебные заведения станут развиваться совместно с 
государственными».

В 2002 г. был принят Закон «О стимулировании 
негосударственного образования», установивший 
правовой статус частного высшего учебного заведе-
ния. Этим же Законом обосновывалось предназначе-
ние негосударственных образовательных учрежде-
ний – готовить, как и государственные образователь-
ные структуры, кадры высококвалифицированных 
работников. Негосударственные образовательные 
учреждения стали получать всё большее обществен-
ное признание. На основе данного Закона был раз-
работан ряд соответствующих нормативных право-
вых актов.

По данным Министерства образования, к 2007 г. 
негосударственные образовательные учреждения 
всех уровней включали 95 200 учебных заведений, 
не считая 22 300 негосударственных подготовитель-
ные курсов (миньбань пэйсюнь цзигоу). Число обу-
чающихся в них составило 25 830 500 человек. Эти 
цифры показывают, что негосударственные образо-
вательные учреждения стали важным и неотъемле-
мым компонентом системы образования КНР.

Несмотря на достижения, развитие негосудар-
ственных образовательных учреждений выявило ряд 
существенных проблем. Наиболее заметными явля-
ются следующие: 

Проблема совершенствования 
законодательства в сфере негосударственного 

образовательного учреждения (НОУ)
Во-первых, между нормами законодательства 

выявились несогласованности. Закон «Об образова-
нии» установил, что всем существующим учебным 
заведениям нельзя преследовать коммерческие цели, 
однако учредитель негосударственных образователь-
ных учреждений может требовать «разумную при-
быль». Это положение служит источником непрерыв-
ных споров о праве на собственность негосударствен-
ного образовательного учреждения в Китае. Возни-
кают вопросы: что такое «разумная прибыль», и как 
ее можно распределять? Законом «О системе бухгал-
терского учета в частных некоммерческих организа-
циях» установлено, что остатки средств некоммер-
ческих организаций не могут быть распределены в 
пользу инвестора, что противоречит регламенту, ус-
тановленному в Законе «О стимулировании негосу-
дарственного образования», согласно которому ин-
вестор может получить «разумную прибыль» от ос-
татка на балансе.

Статья 33 Закона «О преподавателях» 1993 г. 
предусматривала, что «Социальные факторы, права 
и гарантии педагогов негосударственных образова-
тельных учреждений определяются и обеспечивают-

ся самим учредителем» [2, с. 95]. В то же время ста-
тья 23 Закона «О стимулировании негосударственно-
го образования» предусматривает, что «учителя, 
преподающие в негосударственных образовательных 
учреждениях, имеют тот же правовой статус, что и 
учителя, преподающие в государственных образова-
тельных учреждениях» [2, с. 134]. Это показывает, 
что права педагогов в государственных школах, ко-
торые предоставлены и урегулированы политикой 
государства, и права педагогов в негосударственных 
учреждениях, установленные учредителем, не явля-
ются адекватными. 

Во-вторых, Закон «О стимулировании негосудар-
ственного образования» 2002 г. определил правовой 
статус негосударственных образовательных учреж-
дений в системе образования, но в практике постоян-
но возникали проблемы. В марте 2004 г. Госсовет КНР 
принял Положение по реализации Закона «О стиму-
лировании негосударственного образования», кото-
рое не решило, однако, всех проблем.

Прежде всего, это касается права собственности. 
Согласно пункту 35 данного Положения, негосудар-
ственные образовательные учреждения как юриди-
ческое лицо имеют право собственности на имущест-
во учебного заведения и на его накопления. Но не 
были четко установлены имущественные права, т.е. 
окончательная принадлежность остатков средств на 
балансе негосударственного образовательного учреж-
дения не была указана.

Таким образом, в принципе негосударственные 
образовательные учреждения могут расходовать свои 
средства, но фактически расходы на образование в 
связи с рыночными операциями могут рассматривать-
ся как правонарушение. 

Между нормами Закона «О стимулировании не-
государственного образования» и нормами законода-
тельства в сферах предпринимательства, финансов, 
страхования выявились многочисленные нестыковки. 
Например, названный Закон предусматривает, что 
государство поощряет развитие негосударственных 
образовательных учреждений финансовыми креди-
тами, выделяемыми финансовыми организациями, 
но в настоящее время, основываясь на положениях 
статей 9 и 37 Закона о гарантиях обеспечения (Чжун-
хуа жэньминь гунхэго даньбаофа) 1995 г., некоторые 
региональные банки не признают права собственнос-
ти негосударственных образовательных учреждений 
в качестве залога для получения кредитов. Банкам 
поэтому трудно играть значительную роль в сфере 
кредитования негосударственных образовательных 
учреждений [3].

Проблема с педагогическими кадрами
Во-первых, данная проблема связана с тем, что 

кадры педагогов пополняются разными путями, и это 
является причиной заметной текучести кадров. Ос-
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новную массу составляют учителя-пенсионеры, 
учителя, увольняющиеся из государственных обра-
зовательных учреждений, сотрудники, нанятые кад-
ровыми агентствами по социальному найму, и, в не-
большом количестве, сотрудники из сферы управле-
ния образованием. Система негосударственного об-
разования отличается высоким динамизмом, учителя 
обладают полной свободой выбора. Кроме того, так 
как система социального обеспечения в сфере него-
сударственного образования несовершенна, учителя 
не уверены в своем будущем, что служит причиной 
текучести кадров, особенно молодых. Если пенсио-
неры оказываются контингентом сравнительно ста-
бильным, то молодые учителя, набранные по соци-
альному найму, – категория, отличающаяся высокой 
текучестью.

Во-вторых, в городских негосударственных обра-
зовательных учреждениях доля учителей в возрасте 
свыше 60 лет самая большая, она составляет около 
58 %. Это указывает на очевидную проблему старе-
ния.

В-третьих, проблемой является отсутствие сис-
темы повышения квалификации и переподготовки 
кадров негосударственных образовательных учреж-
дений. 

В-четвертых, благодаря своим потенциальным 
достоинствам – многообразию учебных заведений, 
возможности реализовать индивидуальный подход, 
качеству образования, негосударственные образова-
тельные учреждения могут удовлетворять образова-
тельным потребностям разных групп населения. Но 
не все потенциальные преимущества негосударствен-
ных образовательных учреждений воплощаются в 
жизнь. Многие негосударственные образовательные 
учреждения не избавились от влияния государствен-
ной модели управления в образовании, концепции их 
управления, поэтому не отвечают современным тре-
бованиям, не в полной мере реализуется специфика 
негосударственного образования, слабо развита роль 
образовательных брендов, недостаточно высок уро-
вень культурного содержания подготовки.

В целом, негосударственные образовательные 
учреждения нашли свою нишу в современной систе-
ме образования, и рассмотренные в статье проблемы 
лишь стимулируют развитие негосударственной сфе-
ры образования.

Перспективы развития
Согласно документу «Национальная долгосроч-

ная реформа образования и основные положения 
плана развития на 2010–2020 годы» (далее – Основ-
ные положения), опубликованному 30 июля 2010 г., 
негосударственное образование будет развиваться 
преимущественно в следующих направлениях:

1. Основным направлением развития частного 
образования является ориентированность на повы-

шение качества образования. В статье 43 Основных 
положений указывается: «поддерживать инноваци-
онные структурные механизмы и воспитательные 
модели, улучшать качество, подчеркивать индивиду-
альность».

2. Повышение образовательного уровня негосу-
дарственных высших учебных заведений. В ста-
тье 43 Основных положений указывается: «в негосу-
дарственных высших учебных заведениях рассмат-
ривать и утверждать в соответствии с установленны-
ми процедурами присуждение степени бакалавра, 
магистра и доктора наук».

3. Правительство создаст специальные средства, 
направленные на финансирование развития негосу-
дарственного образования. Правительство поручает 
негосударственным образовательным учреждениям 
взять на себя задачи, связанные с образованием и 
профессиональной подготовкой, выделяя соответ-
ствующие ассигнования на финансирование образо-
вания. Народное правительство уровня уезда и выше 
может использовать для субсидирования частных 
школ специальные средства, созданные для конкрет-
ных условий административными областями. Госу-
дарство вносит заметный вклад в развитие частных 
учебных заведений в отношении признания заслуг и 
наград соответствующих организаций, школ и част-
ных лиц» [4].

5 марта 2011 г., премьер Госсовета КНР Вэнь 
Цзябао на 4-й сессии Всекитайского собрания народ-
ных представителей 11-го созыва выступил с Докла-
дом о работе правительства, в котором подчеркнул, 
что Китай продолжает осуществление стратегии: 
«наука и образование ведут к расцвету государства, 
стратегическая установка на приоритет развития 
образования сохраняется». В Докладе было заявлено, 
что в 2012 г. удельный вес финансовых затрат на 
образование достигнет 4 % от национального вало-
вого продукта страны, и одновременно с государ-
ственным образованием необходимо развивать него-
сударственное образование [5]. Также отмечено, что 
правительство придает большое значение негосу-
дарственному образованию и намерено его совер-
шенствовать. 
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