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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы: а) изменения условий и движущих сил роста 

экономики; б) развитие Восточной Азии как одного из крупнейших мировых экономических регионов 

мира, в т.ч. и Китая. Китай в настоящее время является наиболее динамичной страной в мире, лидирует по 

многим позициям; в) мировые тенденции развития системы образования, значимость этой системы в жизни 

человека и в мире с высокой степенью неопределенности. В последние годы образование развивается в 

направлении все большего углубления, охватывая все более широкие сферы. Цель статьи – показать 

факторы, влияющие на экономику и систему образования Китая с учетом мировых изменений в 2020году, 

связанных с распространением коронавирусной инфекцией и всеобщим локдауном. 2020 год стал 

непростым, что было связано с распространением коронавирусной инфекции и локдауном. По итогам 

2020г. Китай оказался единственным в мире крупной экономикой показавшим рост; правительство страны 

пообещало увеличить степень открытости экономики страны, обозначило приоритетные направления 

развития. Китай в последние годы занимает ведущее положение в сфере культуры и наук; китайское 

правительство придает приоритетное значение развитию образования и повышению культурного уровня 

граждан. 2020 год смог в рекордные сроки перестроить подход к образованию: системы образования по 

всему миру претерпели ряд существенных изменений; эти изменения коснулись и Китая. Материалы 

исследования могут быть использованы представителями сферы образования, экономики и социологии. 
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В последнее время во всем мире изменились условия жизни общества и жизни самого человека: 

- ускорились структурно-системные сдвиги и темпы общественного развития, поменялась роль 

государства, направленность экономической политики, трудовые отношения; набрал силу процесс 

региональной интеграции [9]; 

- ускорился рост объемов и интенсивности информационных потоков, расширились инновационные 

процессы, стал стремительно развиваться научно-технический прогресс; увеличился рост 

высокотехнологичных отраслей [12]; 

- произошли изменения в обществе в целом, человека начали воспринимать как личность, в 

распоряжении которой имеется множество способов выражения себя; соответственно, сейчас действует тип 

общественного устройства, в основе которого находится взаимная открытость и диалог, обоюдовыгодное 

сотрудничество [13, с. 427];  

- под человеческими ресурсами стал пониматься комплекс компетенций, знаний, способностей и 

мотиваций человека, обладающих ценностью для общества (современная цивилизация накапливает 

человеческие ресурсы быстрее, чем материальные) [15, с. 27].  

Данные условия наблюдаются и в странах Восточной Азии как одного из крупнейших экономических 

регионов в мире, с динамично развивающейся экономикой. В Китае и Вьетнаме произошел скачок эконо-

мического роста, обусловленный реформами в экономике и переходом хозяйства к рыночной модели эко-

номики [11]. 

Для международного сообщества 2020 год стал испытанием, поскольку закрытие границ, организаций 

внутри стран было вызвано распространением коронавирусной инфекции. Ситуация неопределенности во 

всем мире возросла и продолжает расти по сегодняшний день, становясь ее устойчивой характеристикой и 

свидетельством движения в сторону «нестабильного порядка» [19, с. 307]. Одним из факторов, способного 

повлиять на определенную стабильность и прогресс человека является система образования; учитывая, что 

образование является основой, играя в человеческой жизни одну из важнейшей ролей, учитывая, что почти 

треть жизни человека связана именно с этой социальной системой [13, с. 427]. 

Основной задачей образования является предоставление человеку возможности сделать карьеру, стать 

успешным и достигнуть профессиональных высот; образование призвано выполнять роль зеркала, отража-

ющего новую научную картину мира и мировые социальные и культурные изменения, происходящие в 
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постиндустриальной цивилизации в целом, решать проблемы безопасности общества и укрепления госу-

дарства. 

Для системы образования характерно наличие развивающихся комплекса учреждений, разных по 

уровню и типу; основными составляющими элементами образования, входящие в государственную систе-

му – это организации дошкольного, школьного, среднего, специального, высшего и послевузовского до-

полнительного образования [12]. 

Образование представляет собой процесс, связанный с освоением систематизированных знаний и ком-

петенций; и важное условие, которое подготавливает человека к жизни и труду. Реализуется посредством 

системы образовательных учреждений и самостоятельного обучения [7]. 

Отмечается непохожесть в характере и условиях развития системы образования в различных странах 

мира. В странах с высоким уровнем развития осуществляется смена традиционной образовательной систе-

мы. Для них характерны высокое качество и непрерывность образования как такового. Основными пара-

метрами являются: доступность для каждого, преемственность внутри системы образования, отсутствие 

«двойных стандартов» при поступлении в учреждения разного типа [16, с. 55]. Китай в полной мере отно-

сится к странам, где данные параметры активно реализуются; правительство КНР заинтересовано в разви-

тии образования и повышении культурного уровня населения.  

К получению знаний и непосредственно к процессу обучения в китайской цивилизации всегда относились 

с почтением. Деятели науки, учителя, философы и поэты пользовались уважением государства и людей, 

работали на ответственных государственных постах. Повсеместное распространение философских воззре-

ний Конфуция способствовало образовательной системе Китая достигнуть нового уровня. Обучающиеся 

пользовались уважением, им предстояло получить и развить навык задавать вопросы, умению отвечать на 

них; образование и государственная политика Китая стали связаны друг с другом [14]; в последние годы 

заметное развитие получил рынок образовательных услуг, в значительной степени популяризируются заня-

тия по компьютерной грамотности, иностранным языкам; многие граждане получают новые знания, углуб-

ляя или дополняя уже имеющиеся, образование в сети Интернет приобретает огромное значение. Государ-

ственные программы позволяют открывать школы, технические колледжи и ВУЗы по всей стране. Отличи-

ем системы образования Китая является наличие бесплатного школьного образования, получение профес-

сии в ВУЗах осуществляется на платной основе [14]. Процесс развития системы образования обусловлен 

внешними аспектами меняющегося общества, экономики, технологий, социальными и культурными крите-

риями, обстоятельствами, вызванными геополитикой. Образование не способно мгновенно реагировать на 

происходящие глобальные изменения. 

В 2020 году пандемия COVID-19 нарушила мировой порядок в области образования, но в тоже время 

она предоставила новые возможности для развития этой сферы, в т.ч. и в рамках международного 

сотрудничества. 

Только по данным Всемирной организации здравоохранения, закрытие школ из-за COVID-19 затронуло 

более 1,5 миллиарда обучающихся во всем мире [10], это относится и к Китаю. Чтобы свести к минимуму 

влияние пандемии COVID-19 на образование, правительство Китая ввело определенные меры: 

 - ограничение очного обучения. В январе 2020 года материковый Китай отложил все образовательные 

мероприятия; школам и высшим учебным заведениям было предложено использовать онлайн-обучение в 

качестве альтернативы очному; большинство провинций, муниципалитетов и автономных районов 

материкового Китая отодвинули дату начала весеннего семестра и перешли на обучение онлайн; 

- сопровождение перехода на онлайн-обучение. 4 февраля 2020 года Министерство образования Китая 

выпустило «Руководство по организации и управлению онлайн-обучением и обучением в обычных высших 

учебных заведениях» [1]; в документе высшим учебным заведениям предлагалось использовать онлайн-

платформы;  более половины высших учебных заведений Китая начали весенний семестр онлайн, 

используя существующий онлайн-контент и классы в режиме реального времени [2]. 17 февраля 2020 года 

был запущен онлайн-портал для учащихся начальных и средних школ Китая [21]; платформа предоставляет 

школам цифровые материалы для онлайн-обучения и способна поддерживать 50 миллионов учащихся, 

использующих ее одновременно. 3 марта MIIT было опубликовано уведомление о планах по усилению 

охвата широкополосной связью в период вспышки пандемии для поддержки онлайн-исследований [3]. 16 

марта Министерство образования опубликовало руководство, в котором взяло обязательство более 

эффективно применять информационные технологии в начальных и средних школах для обеспечения 

всеобщего доступа к качественному образованию [8]. 10 апреля Министерство образования объявило, что 

Китай объединит материалы на английском языке, предоставляемые университетами Китая, и запустит 

онлайн-платформу обучения английскому языку для поддержки студентов по всему миру [18]; 

- поддержка студентов за рубежом. Одна из основных проблем для китайских студентов, обучающихся 
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за границей во время пандемии COVID-19, выражалась в том, что их иностранная квалификация, 

полученная частично через Интернет в этот период, не была подтверждена Китайским центром 

обслуживания научных обменов (CSCSE). 3 апреля 2020 года CSCSE объявило, что иностранные 

квалификации, полученные частично онлайн из-за невозможности посещать кампус в период пандемии 

COVID-19, не должны влиять на проверку иностранных квалификаций [6]. Министерство образования 

продолжает работать и с другими правительственными министерствами и ведомствами Китая для 

поддержки китайских студентов за рубежом, поддерживая связь через 280 китайских посольств и 

консульств по всему миру; 

- поддержка занятости. В связи с пандемией, вынуждающей колледжи и университеты откладывать 

поступление, студенты столкнулись с неуверенностью в том, смогут ли они закончить обучение вовремя и 

иметь надежную занятость в текущих экономических условиях. Министерства образования и социальной 

защиты населения провели пресс-конференцию, где было объявлено, что правительство инициирует четыре 

плана действий, чтобы помочь выпускникам преодолеть свои трудности [4]. Помимо поддержки 

выпускников в поиске работы, китайское правительство также стремится расширить онлайн-

профессиональное обучение для повышения квалификации рабочей силы, особенно для безработных; было 

объявлено о крупномасштабной онлайн – программе профессионального обучения в период пандемии 

COVID-19, которая направлена на обеспечение бесплатного обучения навыкам [5]. 

Сегодня системы образования по всему миру претерпели ряд существенных изменений, которые 

повлияли на развитие данной системы в дальнейшем: 

- цифровизация образования (расширение доступа информационного поля) – на онлайн – обучение 

переходят традиционные университеты, классические и альтернативные школы, меняются функции 

преподавания и обучения; в будущем это должно стать нормой создания новых образовательных 

продуктов. По данным Китайского центра обмена научными знаниями при Министерстве образования, 

развитие онлайн-услуг по обучению расширило доступ людей к информации, которая их беспокоит. Также 

Китай оперативно запустил национальную облачную платформу для начальных и средних школ более 30 

000 бесплатных онлайн-курсов для студентов колледжей, в том числе 1291 курс национального качества; 

«классы в прямом эфире» были открыты для учащихся из отдаленных районов страны [20]; 

- смешанное обучение как новая модель для будущих учебных классов – развитие и использование 

обучающих онлайн-ресурсов и изменила роль учителей с распространителей знаний на гидов.  

- «образование для не начинающих» - большему количеству людей необходимо развиваться уже в своей 

профессии, в дальнейшем будет появляться больше программ высокого уровня для опытных специалистов, 

они будут более открытым; 

- переход от модели «преподавание как искусство» к модели «преподавание как наука» [17]. 

Трансформация внутри системы образования должна быть направлена на развитие человека; с этой 

целью должна быть создана определенная среда для развития, в которой и будет осуществляться 

вдумчивый и ответственный выбор. Образование должно стать доступным для каждого человека, 

возрастные, национальные, языковые критерии, а также уровень подготовки не должны иметь значения [19, 

с. 308]. Политика открытости и сотрудничества позволит лучше распределять возможности развития 

системы образования в глобальном масштабе. 
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GLOBAL TRENDS (PREREQUISITES) FOR THE DEVELOPMENT OF THE  

EDUCATION SYSTEM, INCLUDING IN CHINA AS AN ECONOMIC REGION  

IN EAST ASIA IN THE 20S OF THE XXI CENTURY 

 

Abstract: this article discusses the following issues: a) changes in the conditions and driving forces of econom-

ic growth; b) the development of East Asia as one of the world's largest economic regions, including China. China 

is currently the most dynamic country in the world, leading in many positions; c) global trends in the development 

of the education system, the importance of this system in human life and in a world with a high degree of uncertain-

ty. In recent years, education has been developing in the direction of increasing depth, covering more and more 

broad areas. The purpose of the article is to show the factors affecting the economy and the education system of 

China, taking into account the global changes in the year 2020, associated with the spread of coronavirus infection 

and general lockdown. 2020 was a difficult year, due to the spread of coronavirus infection and lockdown. Based 

on the results of 2020 China was the only major economy in the world to show growth; the government promised 

to increase the degree of openness of the country's economy, outlined priority areas for development. In recent 

years, China has taken a leading position in the field of culture and science; the Chinese Government gives priority 

to the development of education and the improvement of the cultural level of citizens. The year 2020 was able to 

reshape the approach to education in record time: education systems around the world have undergone a number of 

significant changes; these changes have also affected China. The research materials can be used by representatives 

of the field of education, economics and sociology. 

Keywords: economic growth factors, East Asia, China, education, uncertainty, changes 


