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В качестве введения хочу привести несколько фактов о Китае: дети начинают учиться
в школе с 6-ти лет (редко - c 5-ти лет). Образование в Китае делится на начальное об-
разование (6 лет), среднее образование (6 лет) и высшее образование (4-6 лет). Обучение
в общей начальной и средней школе длится 6 лет (начальная школа - 3 года, средняя
школа - 3 года), в старшей школе - 6 лет, в Университете - 4 года (бакалавриат) и 2 года
- магистратура. Продолжительность обучения в аспирантуре - 4 года. В учебном семест-
ре, как правило, четыре месяца (1-ый семестр: сентябрь-декабрь, второй семестр: март-
июнь). Как зимняя, так и летняя экзаменационная сессия длятся одну неделю. Все экза-
мены письменные. Зимние каникулы длятся 1.5-2 месяца, летние каникулы - два месяца.
Большинство студентов в начальной и средней школе живут дома с родителями. При обу-
чении в старшей школе дети живут дома или в общежитии. Когда я учился в школе, я
всегда жил дома.

Начальное образование все китайские школьники получают бесплатно. В началь-
ной школе дети должны изучить много китайских иероглифов, узнать много математики,
а также изучить английский язык. Большую часть времени многие дети в начальной шко-
ле проводят за изучением этих предметов. А как в это время ведут себя родители ребенка?
Некоторые родители думают, что они обладают даром предвидения: они хотят дать своим
детям «больше» и поэтому стараются «втиснуть» в их график как можно больше учебы. В
результате дети не имеют никакого свободного времени, чтобы «пообщаться» с природой
хотя бы по выходным дням. Такие дети либо сидят на уроках, либо находятся на пути
к урокам. Средний китайский родитель не имеет достаточно дальновидности, чтобы поз-
волить своим детям развиваться самим. К счастью, мои родители - не такие: они давали
мне много свободы.

Среднее образование в Китае (последние 6 лет школы) также является бесплатным
для всех. Есть несколько особенностей:

(1) Сильное психологическое давление: среднее образование является наиболее важ-
ным этапом учебной жизни в Китае. Как и в начальной школе, здесь изучается мно-
го сложных предметов. Но, помимо этого, ученики испытывают огромное психологиче-
ское давление из-за предстоящих школьных выпускных экзаменов (сдать которые крайне
сложно) и очень большого конкурса в хорошие Университеты. Как говорится, школьные
выпускные экзамены - это как “тысячи через монолитный мост”. Вы можете превзойти
тысячи людей, но разница - в одной точке.

(2) Мало отдыха: в Китае при сдаче ЕГЭ с целью интенсификации подготовки дети
выезжают на 6.5-7 дней в специально выделенные зоны-интернаты, где они спят, едят,
готовятся и сдают ЕГЭ. Я был в такой зоне в Чунцин в июне в течение трех дней.

(3) Много людей: в связи с тем, что Китай является еще развивающейся страной, в
некоторых местах проходят входные экзамены в колледжи провинций, таких как Хэнань,
Шаньдун и так далее. В 2018 году, число кандидатов для поступления в Национальный
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колледж достигло 9 750 000, увеличившись на 350 000 человек в сравнении с прошлым го-
дом. По данным приемных отделений провинции Хэнань в 2018 году в колледж провинция
Хэнань вступительный экзамен сдавали 983 800 человек.

(4) Сложная проблема: ежегодные темы вступительного экзамена в колледж часто не
соответствуют уровню академической подготовки студентов, обычные темы также очень
трудны, особенно по математике, физике, химии и биологии, поэтому ежегодные темы
вступительного экзамена коллежа всегда изменяются.

(5) Результаты: некоторые люди в учатся в китайских университета, часть людей вы-
езжают на учебу заграницу, другие вынуждены выбирать или учебу или работу. 80%
студентов страдают близорукостью. Часто подготовка китайских студентов помогает им
быть очень сильными при учебе в других странах (например, китайские студенты, изуча-
ющие науку в МГУ). Люди, которые обычно посвящают изучению науки много времени
и достигаю успехов, также близоруки. Я тоже имею близорукость порядка 1 диоптрии из-
за большого времени обучения в детстве.

Особенности высшего образования:
(1) Аналогия: Китайские университеты в основном похожи на такие же университеты

в других странах.
(2) Усталость после школы: по сравнению со школой в китайских университетах су-

ществует немного ограничений для студентов, преподаватели также лучше учителей, так
что китайские студенты-первокурсники первый семестр, как правило, расслабляются и
учатся плохо, имеют много академических задолженностей (как и я). Я встретил много
моих одноклассников колледжа в первый раз, но их отношение к учебе приблизительно
одинаково - мы слишком устали в средней школе, мы должны отдохнуть.

(3) Свобода посещений занятий: посещение занятий является свободным, вы можете
выбрать курс, вы можете посещать или не посещать заниятия, китайские университеты
являются относительно свободными в этом смысле. В дополнение к занятиям, у вас есть
свое собственное время, чтобы интересными для вас вещами: вы можете организовать и
определить свой собственный интерес в занятиях, заняться работой в общественных ор-
ганизациях, принимать участие во множестве значимых факультативных мероприятиях.
Есть также множество инновационных мероприятий для студентов колледжа.

(4) Субсидии: Университеты имеют много государственных и корпоративных грантов.
Если вы учитесь много и хорошо, вы можете получить соответствующие финансовые воз-
враты. Есть много видов стипендий, которые могут помочь вам успешно завершить вашу
учебу в колледже, которые также в основном доступны и в других странах. Для получе-
ния стипендии все предметы должны быть сданы больше чем на 90 баллов. При этом ты
платишь за обучение вперед, а через год, при условии наличия стипендии, тебе эти деньги
компенсируют.

(5) Ответственность: Университет является не только местом для обучения молодых
талантов, но и формирует их собственные мировоззрения на жизнь, в университете мы
можем получить много ценных компетенций, хотя в первом семестре мы расслабляемся, но
мы все знаем, что "жизнь взрослого человека гораздо тяжелее, чем во времена детства."
(фильм: убийца не слишком холодно). Таким образом, мы успешно заканчиваем обучение,
а затем получаем работу.

Рассуждая о системе образования Китая, кажется, что все очень просто. На самом
деле это лишь микрокосм моего личного опыта. Опыт университетского обучения моих
друзей из различных мест в Китае и различных этнических групп отличается от моего,
потому что уровень развития образования в различных частях Китая различен. Но в целом
эти опыты схожи между собой. В качестве шутки на предмет китайского образования
говорят, что китайские дети настолько тяжело трудятся при обучении, что все вырастают
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близорукими (включая меня, хотя у меня очень малая степень близорукости). Но конечно
справедливости ради стоит упомянуть, что близорукостью дети чаще обязаны не столько
напряженной работе, сколько компьютерным играм.

Я приехал в Россию для обучения в магистратуре ВМК МГУ. И хотя мой русский язык
еще не очень хорош, я буду продолжать усердно учиться в будущем, мне очень нравится
Россия и МГУ: здесь очень хорошие люди, а Москва для меня уже успела стать моим
вторым родным городом.
Благодарю доцента Н.С. Безаеву (ИРЯиК МГУ) за помощь в подготовке тезисов и докла-
да.
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