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УДК 371 (574+510)

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: КИТАИСКИЙ И 
КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ

Б.У. Серикбаева, С.Е. Булекбаева 
Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова

Внедрение в практику адекватных времени образовательных стандартов 
- максимально соответствующих лучшим мировым стандартам. Такая задача 
стоит перед многими развивающимися странами. Поэтому международный 
опыт, в том числе такой страны как Китай может быть востребован развития 
казахстанского среднего образования.

У Китая пятитысячелетняя древняя история и издревле существует 
традиция уважения к учителям и почитания образования. Просвещение в 
древнем Китае сыграло не только важнейшую роль в передаче следующим 
поколениям китайской цивилизации и ее развитии, но и внесло колоссальный 
вклад в развитие мировой цивилизации. Китайское образование в новое время 
берет свое начало в период радикальных социальных подвижек столетие 
назад. Однако полуколониальное, полуфеодальное состояние тогдашнего 
общества в Китае приводило к общему замедлению развития китайского 
образования в новое время, к его отставанию от хода развития образования 
в мире.

1 октября 1949 года была создана Китайская Народная Республика, и 
китайский народ обрел право быть хозяином в своей страж. Началась новая 
эра в китайской истории, и с этого времени дело образования в Китае вступило 
в совершенно новый этап развития [1].

После образования Китайской Народной Республики китайское 
правительство уделило серьезное внимание делу развития просвещения, 
создало новое социалистическое образование, заметно повышало культурно
просветительский уровень народа. Гарантируя фундаментальное право народа 
на получение образования, страна быстро оздоровляла учебную систему, 
развивала образование разных ступеней, воспитывала всесторонне развитого 
нового человека социализма [ 1 ]. ■



Удовлетворяя потребности социально-экономического развития и 
стремясь идти в ногу со стремительным научно-техническим прогрессом 
в мире, в Китае была выдвинута и осуществлена стратегия «процветание 
страны на основе развития науки и техники «. В процессе социалистической 
модернизации образование заняло стратегическое положение и началось 
его приоритетное развитие. В соответствии с направляющим курсом 
«просвещение должно обращаться лицом к модернизации, к миру, к 
будущему» постоянно шло вперед реформирование и развитие образования. 
Проводился в жизнь курс, согласно которому «образование должно служить 
социалистической модернизации, должно быть соединено с производством и 
трудом, растить всесторонне развитых строителей социализма и их смену в 
моральном, интеллектуальном, физическом и эстетическом отношениях»[1]. 
Чтобы во всеоружии встретить будущие вызовы, прилагались усилия для 
всестороннего развития высококачественного образования, воспитания 
нового поколения, обладающего творческим духом и практическими 
способностями. Определенное внимание уделяется развитию образования 
национальных меньшинств, как организации школ, выпуску учебной 
литературы, так и подготовке кадров.

Независимый Казахстан после получения суверенитета тоже 
значительное внимание уделяет развитию образования, в том числе среджга 
Можно отметить бурное развитие школ с казахским языком обучения, 
специального проекта Школ национального возрождения Ассамблеи народа 
Казахстана, появление большого числа школ и гимназий, выполняющих 
функции старшей школы или подготовки к поступлению в высшие учебные 
заведения [2]. Однако, отказавшись от социалистической идеологии, 
казахстанская средняя школа, считаю, предложила другое идейное 
наполнение, дополняющее образовательную функцию школы. Это передача 
ученикам сведений и навыков в которых нуждается каждый гражданин для 
развития личности и участия в трудовой, общественной жизни, объективное 
и всестороннее преподавание мировоззренческих дисциплин, восстановлаше 
воспитательной функции школы освобожденное догм, ориентированное на 
формирование нравственных и социальных, культурных основ личности,
гражданина и патриота Республики Казахстан [2].

В Казахстане в свою очередь парадигма развития задана следующим 
образом: создана благоприятная среда как фундамент для развития 
потенциала личности, для межкультурного обмена, для свободного 
выражения мысли, для реализации инновационных проектов, для вошющшия 
творческих замыслов. Это, в свою очередь, обуславливает создание 
прогрессивной системы образования, которая будет максимально отвечать 
интересам и требованиям молодой нации. Таким образом, на данном этапе 
развития Казахстана роль образования является ключевой. Место страны
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в современном мире определяется качеством человеческого капитала, 
состоянием образования и степенью использования науки и техники в 
производстве. Развитие технологий является основным катализатором 
глобализации и важным фактором для развития конкурентного преимущества 
страны. Экономика, основанная на современных знаниях и технологиях, 
является залогом успешного достижения качественно новых преобразований 
в строительстве высокотехнологичного общества [3].

Таким образом, можно сделать выводы об определенной схожести в 
видении необходимости развития воспитательной функции школы и работы 
с личностью, хотя в рамках демократического и социалистического обществ, 
она, как видим, осмысливается по-разному. Однащ в отличие от Китая 
Республика Казахстан смогла использовать советскую базу, заложенную в 
среднем образовании в виде материальной инфраструктуры.

В результате более 50 лет строительства, развития и реформирования 
образования в КНР встав на ноги, достигшие блестящие успехи, входит 
в новый век исполненным жизненной силы. Китай менее чем за 20 лет 
прошел путь до введения обязательного девятилетнего образования. А 
ведь развитые страны шли к этому сотню лет. В мировой истории сферы 
образования успех Китая считается уникальным достижением. В 1986 году 
ВСНП утвердило Закон об обязательном образовании, в котором была четко 
определена цель - введении девятилетнего обязательного образования. [4] С 
того момента начался новый этап развития образование в Китае. В начале 
нового тысячелетия Китай выполняет свои обещания, данные мировому 
сообществу -  введено 9-летнее обязательное образование. Коэффициент 
охвата населения и поступления в среднюю школу превышает 85%. По этому 
показателю Китай занимает лидирующие позиции среди развивающихся 
стран с большой численностью населения.

Первые 9 лет обучения в Китае относятся к обязательному. Все дети с 
шестилетшго возраста должны ходить в школу. В районах, где в основном 
осуществляется всеобщее среднее образование первой ступени, дети, 
окончившие начальную школу, могут без приёмных экзаменов поступить 
в средние школы по месту жительства. Чтобы поступить в среднюю школу 
высшей ступени, выпускники средней школы высшей ступени, должны 
сдать вступительные экзамены. Срок начального образования в Китае 
составляет 6 лет. Главное место среди начальных учебных заведений 
занимают общеобразовательные шестилетние начальные школы с полным 
днём обучения. В программу обучения в Китае включены идейное и 
нравственное воспитание, родной язык, политика, история, география, 
физика, химия, биология, физкультура, музыка, искусству физиология и 
гигиена, трудовые навыки и др. Среднее образование в Китае состоит из двух 
этапов, каждый по три года. К вышеперечисленным предметам добавляются
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еще иностранный язык, политика, география, физика, химия и др. Возраст 
учащихся, поступающих в обычную полную среднюю школу, - 15-16 лет, и 
они обучаются в жй 3 года [4].

\ Наиболее близка к этому опыту, считаю, экспериментальная модель 
[ старшей школы «Бешндж мектеп». В же уже осуществлен первый набор 

(аналог High school) по модели 12-летжго образования и первый выпуск 
будет осуществлен в 2017 году. «Бейшдш мектеп» -  академическая 
программа, нацеленная на поступление в ВУЗ, технологии обучения и оценки 

| приближены к вузовским, кредитные технологии, профилизация, более 
высокая квалификация преподавателей. [5] В этих школах введены новые 
механизмы финансирования и управления: подушевое финансирование 
(гранты) для учащихся (целевые трансферты из республиканского бюджета, 
администрирование на местном уровж). Учащиеся, получившие грант по 
результатам тестирования после 10 класса, имеют право выбора школы. 
Предполагается, что система подушевого финансирования создаст 
импульс для развития дополнительного рынка образовательных услуг и 
образовательных организаций различных форм собственности, послужит 
стимулом для повышения конкуренции как института повышения качества. 
В случае успешной реализации на уровж старших школ, распространение 
опыта на остальные уровни школьного образования. При этом в нормативах 
подушевого финансирования будут предусмотрены расходы на организацию 
бесплатного питания обучающихся и воспитанников, обеспечение 
бесплатного подвоза детей к школе и обратно домой.

«Закон Китайской Народной Республики об обязательном образовании» 
устанавливает, что государство осуществляет обязательное девятилетже 
образование, т.е. этап начального и жполного среджго образования являются 
этапами обязательного образования. «Каждый ребенок без различия пола, 
национальности, расы по достижении шестилетжго возраста поступает в 
школу и получает обязательное образование. В районах, где еще ж  созданы 
необходимые условия, возраст поступления в школу может быть установлен 
с семи лет. Государство, общество и семья обязаны обеспечивать это» [6].

Казахстанская практика всеобуча с возложением ответствшности на 
различные государственные органы, общественные структуры и местное
сообщество близка к китайской.

Китайское правительство уделяло серьезное внимание работе по
ликвидации «неграмотности». До 1949 года свыше 80% населения в 
старом Китае было неграмотным. После образования нового Китая 
благодаря последовательным и постоянным усилиям неграмотность
была ликвидирована у 230 миллионов человек. В 1999 году во всем 
населении страны неграмотных осталось менее 14,5%, а в возрасте 15-50 
лет жграмотными были меже 5,5% [6].
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Можно отметить, что в вопросе развития модели среднего образования 
Казахстан опережает Китай за счет действующей системы 11 -  летнего 
обучения и 99,5% уровня грамотного населения. В течение последних лет 
казахстанская школа готовится к переходу на 12-летнее обучение, и этот шаг 
является важным для вхождения в мировое образовательное пространства 
Среднее образование, определяемое международной классификацией 
ЮНЕСКО как всеобщее базовое образование, будет состоять из 10 классов 
и являться обязательным бесплатным образованием. Институционально 
будут выделены 11-12 классы старшей школы, программы которых будут 
профильно-ориентированными: гуманитарное, техническое, естественно - 
научное. Обучение в 11 и 12 классах будет бесплатным. Поступление в старшую 
школу будет осуществляться на основе специально разработанной системы 
вступительных экзаменов. Переход на модель 12-летжго образования не значит 
лишь увеличение продолжительности периода обучения в средней школе, он 
заключается в изменении содержания, улучшении качества и предоставлении 
не только знаний, но и компетенций, а также умения применить их в жизни. 
Школа будет воспитывать человека, умеющего использовать полученные 
знания, критически мыслить, анализировать и принимать решения, работать 
как индивидуально), так и в команде, мыслить творчески, развивать свои 
коммуникативные навыки и постоянно совершенствоваться. Это потребует 
новых подходов к преподаванию и оценке знаний. Модернизации системы 
среднего образования будут способствовать «Назарбаев Интеллектуальные 
школы». [5] На их базе будут апробироваться учебно-воспитательные 
программы для детского сада и предшколы, а также образовательные 
программы 12-летнего обучения, предусматривающие профилирование по 
предметам физико-математического и химико-биологического направлений, 
расширенное изучение языков. Структура 12-летней школы построена таким 
образом, чтобы все ученики могли получить базовое 10-летнее образование 
и четко определиться с будущим профессиональным направлением. Таким 
образом, школа будет являться основой для продолжения обучения или 
выхода на рынок труда.

В китайском среднем образовании идет активное повышение уровня 
модернизации технических средств обучения и степени его информатизации. 
Китайское государство поддерживает создание современной сети 
дистанционного образования, основу которой составляет сеть образования 
и научных исследований Китая и системы спутникового телевидения. 
Проводится энергичное создание системы компьютерных классов типа 
прикладной экономики и внутренних сетей в учебных заведениях или 
локальных сетей. Учебные заведения уровня полной средней школы 
и имеющие условия, неполные средние школы и начальные школы 
внедряют использование счетно-решающих машин и образование на



основе информационных технологий. Применение сети современного 
дистанционного образования предоставляет членам общества возможность 
обучения в любом возрасте.

Аналогичные процессы проходят в казахстанской школе. Действуют 
классы информатики, ведется предмет информатика, используются 
электронные средства обучения - электронные доски и т.д. Норма обеспечения 
установлена в размере 1,5 на один ПК. В рамках перехода казахстанской 
школы на модель 12-летнего образования в учебный процесс внедряются 
инновационные информационные и коммуникационные технологии 
обучения и новая система оценки учебных достижений учащихся. Будет 
обеспечен on-line доступ учащихся ко всем мировым образовательным 
ресурсам, автоматизирован учебный процесс (электронное планирование, 
электронные журналы, электронные библиотеки, электронные учительские, 
СМС - оповещения родителей и т.д.). Будет проводиться мониторинг обучения
каждого учащегося.

Китайское правительству исходя из стратегии «подъем страны за счет 
науки и образования» и стратегии продолжительного развития, придает 
приоритетнее значение развитию образования и повышению культурного 
уровня граждан. По мере наступления эпохи «взрыва информации» в Китае 
все убедительнее проявляется приоритетное значение образования для 
социально-экономического развития страны [6].

В Китае большая часть населения проживает в сельских районах. В 
деревнях (>ездах, поселках) обязательное образование охватывает 160 млн. 
человек. С 2003 г. образованию на селе стало уделяться небывалое внимание. 
На 1-м Всекитайском рабочем совещании по вопросу образования на селе, 
созванном Госсоветом в сентябре, была выдвинута конкретная цель развития 
образования на селе и намечены важные политические установки и меры. 
Государственный проект распространения обязательного образования в 
бедных сельских районах предполагает реконструкцию ветхих зданий 
сельских средних и начальных школ, создание экспериментальных точек по 
современному дистанционному обучению в сельских средних и начальных 
школах, создание образцовых объектов современного дистанционного
обучения [6].

В Казахстане в сельском среднем образовании наиболее существенна 
проблема малокомплектных школ (далее -  МКШ), которая в Китае 
неактуальна. Малый контингент МКШ затрудняет организацию в 
этих школах профильного обучения. На сегодняшний день состояние 
материально-технической базы организаций образования не соответствует 
современным требованиям. Из 7576 общеобразовательных организаций 
Казахстана 4288 являются МКШ, что составляет 56,5% от общего числа, 
из них большинство в сельской местности. Для них характерны предельно
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низкая наполняемость и совмещение классов, многопредметность в 
нагрузке учителя. Неравномерность плотности населения в стране 
обусловила региональный компонент данной проблемы. За последние 15 
лет количество основных МКШ увеличилось в 2 раза, что можно увязать 
с урбанизацией, миграцией в районные центры и города. Практически 
каждый четвёртый учитель работает и каждый шестой казахстанский 
школьник учится в условиях МКШ [2].

В целом, рассматривая две модели среднего образования 
можно отметить как сходства, так и различия, наличие преимуществ 
и пробелов. Ф ундаментально казахстанская система имеет 
преимущества перед китайской за счет более высокого уровня 
грамотности и развитой системы образовательных учреждений. 
Однако китайский опыт дистанционного обучения вполне применим 
для решения казахстанской проблемы малокомплектных школ, и в 
связи с этим он заслуживает тщательного изучения применимости, 
внедряемости, путей методического обеспечения.
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’>■ Resume
The article describes the experience o f secondary education in 

Kazakhstan and China, as well as compares the education systems o f the 
two countries.
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