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В. В. КУЗНЕЦОВА, О. А. МАШКИНА  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КИТАЕ:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ  

Анализ трансформации государственной образовательной политики 
КНР в сфере дошкольного образования свидетельствует о том, что в 
последние годы в политических установках китайского руководства де-
лается акцент на раннее развитие интеллектуального и творческого 
потенциала личности. Улучшение человеческого капитала стало рас-
сматриваться в КНР как важнейшая задача социально-экономического 
развития страны, ориентированного на глобальное инновационное и обра-
зовательное лидерство. Расширение доступности раннего детского об-
разования, устранение дисбалансов в развитии дошкольного образования 
и повышение его качества заявлены в программных документах в качестве 
важных способов преодоления социального неравенства. Эти меры рас-
сматриваются как важнейший элемент политики продвижения культуры 
непрерывного образования на протяжении всей жизни граждан. Они ори-
ентированы на повышение доверия населения к проводимой правитель-
ством политике создания общества среднего достатка – «сяокан» (小康)), 
воспитания молодого поколения в духе национальных ценностей, сочетаю-
щих китайские традиции и текущие идеологические установки. 
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Для системы дошкольного образования (далее – ДО) в КНР ха-
рактерна неравномерность развития на протяжении всего периода 
реформ и модернизации, начавшегося в конце 1970-х гг. 

На первом этапе (1979–1992 гг.) преобладали инерционные 
процессы. В составе организаций ДО превалировали бюджетные 
детские сады, ясли и группы дошкольной подготовки, созданные 
ранее государственными организациями. На втором этапе (1992–
2010 гг.) в ходе реформы системы государственных предприятий, 
освобождавшей их от непрофильных активов, в системе ДО стала 
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расти доля частных детских садов, включая воспитательные орга-
низации, создававшиеся на средства населения. На третьем этапе 
(2010–2017 гг.) в результате изменений приоритетов государствен-
ной образовательной политики и увеличения бюджетных ассигно-
ваний1 система ДО стала активно расширяться. Росло число как 
муниципальных (бюджетных), так и частных организаций ДО.  
На четвертом этапе (начиная с 2018 г.) в образовательной политике 
был сделан акцент на превращение ДО в общедоступное благо за 
счет увеличения числа так называемых «инклюзивных» детских 
садов с оплатой, доступной для семей с разным достатком. В на- 
стоящее время расширение доступности ДО обеспечивается за счет 
бюджетных дотаций, предоставляемых как учреждениям ДО, так  
и домохозяйствам для снижения расходов семей на содержание и 
воспитание детей. С 2019 г. в образовательной политике стало уде-
ляться внимание организации и управлению процессом воспитания 
детей в возрасте до трех лет (Wei Ha, Ye Xiao 2021: 7). В 2021 г. по 
итогам прошедшего в 2019–2020 гг. общественного обсуждения 
проекта закона КНР «О дошкольном образовании» был усилен 
контроль за управлением бюджетными средствами, инвестирован-
ными в ДО, а также введен ряд серьезных запретов и ограничений 
на операции с ценными бумагами организаций ДО на фондовом 
рынке. Последние изменения в политике ДО были, с одной сторо-
ны, ответом на запросы родителей, а с другой – признанием орга-
нами государственного управления проблем несбалансированного 
и недостаточно качественного раннего детского развития2. 

Обзор литературы  

В ряде публикаций российских и китайских авторов рассматри-
ваются проблемы развития ДО в Китае. Так, сопоставлению подхо-
дов к организации и реализации ДО в России и Китае посвящены 
статьи, написанные совместно Ли Чжэньюй и Т. П. Самсоновой,  

                                           
1 Имеются в виду ассигнования не только из центрального, но и из провинци-

альных и местных бюджетов.  
2 По словам члена НПСК Су Хуа, дошкольное образование из-за «слабой базы 

и множества долгов» стало самым узким звеном в системе образования Китая, 
которое наиболее сложно развивать (Continue… 2021).  
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а также А. И. Савенковым и Чжан Хуэй (Ли Чжэньюй, Самсонова 
2020; Савенков 2019; Чжан Хуэй 2019). Этапы становления, тен-
денции и основные проблемы развития ДО описаны в статьях Цин 
Хэ, Е. В. Коротаевой, С. С. Белоусовой, а также Цзун Чэнцзюй  
и Чжан Хуэй с Е Сяохун (Цин Хэ и др. 2018; Цзун Чэнцзюй 2015; 
Чжан Хуэй, Е Сяохун 2019). В отдельном блоке публикаций пред-
ставлены структура и особенности воспитательной работы в орга-
низациях ДО в Китае. Этой теме посвящен специальный выпуск 
журнала «Воспитатель ДОУ» № 9 за 2017 г. (Представляем… 2017), 
а также статья Ян Фана и Ю. А. Дмитриева (Ян Фан, Дмитриев 
2018). Анализируя современное развитие образования в КНР в це-
лом, Т. Л. Гурулёва определяет проблемы ДО в контексте основных 
направлений образовательной политики китайского руководства  
в 2010-е гг., а О. А. Машкина – с учетом факторов, влияющих на эф-
фективность развития творческого потенциала личности в процессе 
непрерывного образования (Гурулёва 2019; Машкина 2013). В дан-
ной статье проанализированы вопросы, ранее не получившие осве-
щения в российской научной литературе. Прежде всего приведен 
обзор многочисленных нормативных документов КНР, посвящен-
ных развитию ДО, показано, что в настоящее время в стране начина-
ется процесс смены концепции раннего детского развития. 

Цель статьи – выявить принципиальные изменения, происхо-
дившие в политике ДО в 2010–2020 гг. на уровне концептуального 
подхода и нормативно-правового регулирования.  

Структура. В статье вначале охарактеризовано развитие ДО в 
период до 2010 г., затем дан краткий обзор основных нормативных 
документов, определявших общие цели и направления развития ДО 
в 2010–2017 гг., а также показаны основные тенденции развития 
данного сегмента системы образования Китая. Отдельно рассмот-
рены сдвиги как в регулировании, так и в динамике развития ДО, 
произошедшие после 2017 г. 

Развитие дошкольного образования в Китае в период до 
2010 гг.  

После образования КНР в основу формирования системы вос-
питания детей младшего возраста была положена советская модель 
дошкольного образования. Создание яслей и детских садов пресле-
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довало цель освободить активное трудоспособное население от ру-
тины домашней работы для его вовлечения в строительство социа-
лизма. Важность выполнения организациями ДО данной функции 
признавалась и после начала экономических преобразований. В ста-
тье третьего пилотного проекта «Правил работы детских садов», опу-
бликованного в 1989 г., было зафиксировано, что задачей детских 
садов является всестороннее физическое, умственное и нравствен-
ное воспитание детей в возрасте от трех лет и одновременное обес-
печение благоприятных условий для участия их родителей в социа-
листическом строительстве (Kindergarten… 1989).  

Изначально китайские ясли и детские сады, по аналогии с со-
ветской моделью ДО, входили, наряду со школами, в регулируе-
мую государством систему общественных благ, предоставляемых 
гражданам по месту их занятости. С родителей разрешалось взи-
мать лишь небольшую оплату за питание детей во время их пребы-
вания в детских садах. Превалирующей формой были трехлетние 
учреждения ДО для детей старше трех лет. Ясли для детей в воз-
расте до трех лет находились в ведении органов здравоохранения,  
а детские сады – местных органов образования. Материально-тех-
нические, кадровые и финансовые вопросы функционирования 
детских садов и яслей решались организациями, на чьих балансах 
числились учреждения ДО, совместно с низовыми органами госу-
дарственного управления. В городах детские сады открывали пред-
приятия и общественные организации, а в сельской местности – 
народные коммуны, которые несли все операционные расходы по 
содержанию детских садов. В стране не существовало единой си-
стемы ДО, поэтому материальное обеспечение организаций ДО, 
качество ухода, содержания, воспитания и обучения детей были 
чрезвычайно дифференцированными и зависели в первую очередь 
от финансовых возможностей учредителей.  

С началом социально-экономических преобразований в конце 
1970-х гг. сложившиеся система, структура и практика организации 
ДО стали разрушаться: в сельской местности сразу после роспуска 
народных коммун, а в городах – вслед за распространением на 
предприятия и местные органы государственного управления си-
стемы производственной ответственности. Тем не менее на протя-
жении 1985–1990 гг. количество детских садов оставалось относи-
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тельно стабильным на уровне 172 тыс. В 1990–1995 гг. их чис- 
ло возросло до 180 488, но в 1996–2003 гг. стало сокращаться.  
В 1990-е гг. наблюдался неуклонный рост численности детей, по-
сещавших детские сады. В 1995 г. этот показатель достиг пика – 
около 27 млн детей (Basic… 2001). Резкий спад значения этого по-
казателя произошел в 2001–2002 гг., когда число детских садов 
упало до минимума – 110 тыс. учреждений. Численность охваченных 
ДО детей также достигла минимального для КНР уровня в 20 млн 
детей в 2003 г. (Blue… 2014: 55–56).  

Картина спада отражала в целом общие демографические тен-
денции того времени. Если рождаемость в КНР в 1990 г. (человек 
на 1000 жителей) была около 21, то в 2000 г. этот показатель сни-
зился до 14, в 2010 г. – составил около 12, а к 2020 г. упал до 8,5 
(Население… б. г.). Однако снижение показателей числа детских 
садов в начале 2000-х гг. не в последнюю очередь было обусловле-
но сокращением масштабов общественного сегмента ДО. Так, 
только за один 2001 г. количество муниципальных (бюджетных) 
детских садов сократилось почти наполовину (Blue… 2019). Всего 
за первое десятилетие XXI в. число бюджетных3 детских садов 
уменьшилось со 130 тыс. до 48,1 тыс. (см.: Blue… 2014: 56–57).  

В сельских районах за 1996–2004 гг. количество детских садов 
также сократилось на 50 % (с 110,5 до 54,3 тыс.), а численность 
посещавших их детей резко снизилась с 16,4 до 10 млн (см.: Blue… 
2019: 46). Динамику ситуации в системе ДО в тот период отражают 
данные табл. 1. 

Таблица 1 

Число и удельный вес детских садов разной формы  
собственности, 1995–2009 гг. 

Годы 
Общее число 
детских  

садов, тыс. 

В том числе 
число бюд-
жетных  

(гунбань), тыс.

В том числе число 
частных/негосударст-
венных (миньбань), 

тыс.

доля  
бюджетных, 

% 

доля 
частных, 

% 

1995 180,4 159,6 20,8 88,47 11,53 
1996 187,3 162,8 24,5 86,92 13,08 

                                           
3 Под «бюджетными» детскими садами понимаются организации, учредителя-

ми которых являются органы государственного управления и организации обще-
ственного сектора» (так называемые «гунбань» 公办, или же state-run kindergarten). 
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Окончание табл. 1 
1997 182,5 157,9 24,6 86,52 13,48 
1998 181,4 150,6 30,8 83,01 16,99 
2000 175,8 131,5 44,3 74,80 25,20 
2001 111,7 67,2 44,5 60,14 39,86 
2002 111,8 63,4 48,4 56,72 43,28 
2003 116,4 60,9 55,5 52,28 47,72 
2004 117,9 55,7 62,2 47,24 52,76 
2005 124,4 55,6 68,8 44,67 55,33 
2009 138,2 48,9 89,3 35,38 64,62 

Источник: Blue… 2019: 37.  

Сокращение числа бюджетных детских садов было обусловле-
но углублением в начале XXI в. реформы системы госпредприятий. 
Часть убыточных госпредприятий была признана банкротами вме-
сте с их социальными объектами, а другие в целях повышения эко-
номической эффективности стали избавляться от социальных объ-
ектов, распродавая непрофильные активы. При высоком спросе 
населения на услуги детских садов освободившуюся рыночную 
долю быстро заняли организации частного сектора. Уже к 2004 г.  
в структуре ДО стали доминировать частные образовательные ор-
ганизации. Как показано в табл. 1, если в 1995 г. доля частных дет-
ских дошкольных организаций составляла всего 11,5 %, то к 2009 г. 
она возросла до 65 %. Некоторые китайские эксперты даже назы-
вают этот период «золотым веком» развития частных детских са-
дов (Blue… 2019: 33).  

Утрата государством управленческо-идеологического контроля 
над сегментом ДО не могла не вызывать беспокойства у китайского 
руководства. В директиве Госсовета КНР № 13 за 2003 г. («Руково-
дящие указания по реформе и развитию дошкольного образова-
ния») указывалось, что «необходимо сформировать полноценную 
структуру формального и неформального дошкольного обучения, 
сочетающую государственные и частные формы управления, в ко-
торой государственные детские сады будут служить основой и об-
разцами-эталонами» (The General… 2003). В документе подчерки-
валось, что «ни одно подразделение или отдельные лица не могут 
открывать детские сады без получения разрешения государствен-
ных органов и без официальной регистрации». Указывалось, что 
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«предприятия и организации после реорганизации или смены вла-
дельца могут продолжать управлять детскими садами, ранее вхо-
дившими в состав их активов, или передавать такие активы на без-
возмездной основе местному департаменту образования для управ-
ления. В ходе реализации реформы системы детских садов нельзя 
допустить утрату государственных активов, снижение качества 
ухода и обучения детей, следует гарантировать законные права и 
интересы педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста» 
(The General… 2003). Несмотря на требование восстановить обще-
ственный контроль над частными детсадами, указания Госсовета 
КНР на том этапе остались лишь декларацией о намерениях.   

Реализацию принципа общедоступности ДО осложняли два ос-
новных фактора: 1) после XIV съезда КПК (1992 г.) были перерас-
пределены финансовые и управленческие мандаты между цен-
тральным и местными бюджетами, в результате чего значительно 
возросли обязательства местных органов управления по содержа-
нию и управлению организациями ДО; 2) приоритетными направ-
лениями государственной образовательной политики были призна-
ны развитие обязательного 9-летнего школьного обучения и рост 
масштабов высшего образования. Поскольку ДО не было включено 
в систему обязательного образования, местные органы государ-
ственного управления фактически устранились от контроля за его 
функционированием, резко снизив объемы финансирования орга-
низаций ДО. До 2010 г. финансирование ДО составляло лишь 1,2–
1,3 % от общего объема бюджетных средств, выделявшихся на 
нужды образования (Blue… 2019: 38). Слабоуправляемый процесс 
коммерциализации ДО вызвал рост недовольства населения его 
дороговизной и малодоступностью, который особенно явственно 
проявился в 2008–2009 гг. (Blue… 2019: 38). Руководством страны 
было признано, что модель управления ДО нуждалась в институ-
циональных реформах и концептуальном обновлении.  

Нормативное регулирование ДО в 2010–2017 гг.  

В 2010–2017 гг. в политике управления ДО на первый план 
вышли задачи обеспечения доступности, а также разработки и вве-
дения общих, стандартизированных норм регулирования. Для сни-
жения накала общественного недовольства в Китае был принят ряд 
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документов, нацеленных на усиление политического и финансово-
го регулирования ДО. В опубликованном в 2010 г. «Среднесрочном 
и долгосрочном плане развития образования на 2010–2020 гг.» бы-
ла поставлена цель к 2020 г. сделать обучение в 2–3-летних детских 
садах общедоступным (Outline… 2011). Его реализация включала 
несколько трехлетних планов. Первые два периода (2011–2013 и 
2014–2016 гг.) предполагали решение проблем «трудности поступ-
ления» детей в детские сады и «дороговизны» ДО; а в ходе третье-
го (2017–2020 гг.) – проблемы совершенствования уездных меха-
низмов обеспечения общедоступности ДО при общей координации 
со стороны провинций и городов (Чжан Хуэй, Е Сяохун 2019: 271). 

В обнародованных также в 2010 г. рекомендациях Госсовета 
КНР, получивших название «10 государственных статей», указыва-
лось, что современное ДО должно стать общедоступным социаль-
ным благом, носить общественно-полезный, благотворительный 
характер (Некоторые… 2010). В документе были определены 
направления работы по созданию общенациональной сети ДО, 
обеспечивающей всем детям, вне зависимости от места прожива-
ния и материального положения семьи, равный доступ к каче-
ственному воспитанию и обучению. Отмечалась важность ДО для 
подготовки граждан к непрерывному образованию в течение всей 
жизни. Подчеркивалось, что следует привлекать различные источ-
ники финансирования для развития ДО, однако при этом указыва-
лось на недопустимость использования бюджетных средств для 
строительства элитных и дорогих детских садов. Одним из важ-
нейших направлений работы была названа подготовка детских вос-
питателей и педагогов. Рекомендации Госсовета КНР должны были 
послужить основой для расширения сети создаваемых на средства 
населения «инклюзивных» детских садов4.  

В документе отмечалась необходимость поощрять благотвори-
тельную помощь бедным семьям, для чего предлагалось создавать 
специальные фонды поддержки детей из малообеспеченных семей 
и детей с ограниченными возможностями здоровья. В ходе реали-

                                           
4 «普惠性» дословно переводится как имеющий «характер всеобщего благодея-

ния» и «инклюзивный». В статье термин «инклюзивный» используется в значении 
благотворительный, общедоступный в противовес коммерческому, рыночному.  
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зации намеченных в документе направлений работы одним из при-
оритетов стало развитие ДО в отсталых сельских районах Цен-
трального и Западного регионов Китая. Из центрального бюджета 
были выделены ассигнования на строительство новых и ремонт 
действовавших детских садов. Важным решением также стало за-
крепление сельских детских садов за местными начальными шко-
лами, а где это было невозможно, создание мобильных (выездных) 
пунктов ДО (Некоторые… 2010).  

В 2011 г. министерство финансов КНР и министерство образо-
вания КНР опубликовали совместное «Уведомление об увеличении 
финансового вклада в поддержку развития дошкольного образова-
ния» (Уведомление… 2011). Общий объем бюджетных ассигнова-
ний на нужды ДО составил в 2012 г. 3,23 % совокупного образова-
тельного бюджета. Однако за среднестатистическим показателем 
были скрыты огромные региональные различия: в Центральном и 
Западном регионах страны на нужды ДО выделялось заметно 
меньше средств, чем в среднем по стране, а в экономически про-
цветающем районе Пудун г. Шанхая многократно больше – 15,6 % 
(Blue… 2014: 53). О структуре финансирования ДО в уездном го-
роде Западного региона КНР в 2011–2012 гг. можно судить по сле-
дующим данным: 63 % выделялось из бюджета уезда, менее 23 % – 
из бюджета уездного города, 9,65 % – из центрального бюджета и 
менее 5 % – из провинциального бюджета (Ibid.: 52). На практике 
большую часть расходов на содержание организаций ДО по-
прежнему несли местные органы власти. Это и определяло колос-
сальные различия в финансовом обеспечении организаций ДО  
в разных районах страны.  

В 2012 г. министерство образования КНР представило «План раз-
вития национального образования в 12-ю пятилетку (2011–2015 гг.)». 
Перед правительствами провинций была поставлена задача разра-
ботать планы развития ДО на местах, наладить подготовку педаго-
гических кадров и установить систему финансовых гарантий ДО 
(Министерство… 2012). В том же году министерство образования 
КНР выпустило рекомендации о поощрении инвестиций населения 
и частных фондов в сферу образования в целях содействия здоро-
вому развитию частного образования, в первую очередь «инклюзив-
ных» детских садов (The Ministry… 2012). В новую редакцию Закона 
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об образовании в 2015 г. было включено положение о необходимо-
сти введения стандартов ДО в целях устранения региональных раз-
личий в качестве дошкольной подготовки.  

В 2016 г. на сессии ВСНП было принято «Решение о внесении 
поправок в Закон Китайской Народной Республики о поощрении 
частного образования». Учредителям частных образовательных 
организаций было предоставлено право самостоятельного выбора 
создаваемых учебных заведений – коммерческого или некоммерче-
ского характера. При этом указывалось, что «частные школы, спе-
циализирующиеся на обязательном образовании, дошкольные об-
разовательные и другие организации, осуществляющие культурно-
образовательную деятельность, должны получать разрешение от 
органов управления образованием уездных правительств и выше» 
(Decision… 2016).  

В 2016 г. в КНР был опубликован «План развития националь-
ного образования в 13-ю пятилетку (2016–2020 гг.)», в котором бы-
ли подведены итоги предыдущего периода и установлены показа-
тели развития системы образования на годы новой пятилетки.  
За период 13-й пятилетки предполагалось: увеличить доступность 
«инклюзивного» ДО; поощрять общество и частный капитал инве-
стировать в сферу образования и предоставлять разнообразные об-
разовательные продукты и услуги; усилить ответственность мест-
ных органов управления уровня уезда и выше за надлежащий кон-
троль за соблюдением норм содержания и воспитания детей во 
всех типах организаций ДО; обеспечить ДО профессиональными 
кадрами воспитателей и учителей (Уведомление… 2017).  

На XIX съезде КПК (2017 г.) вновь прозвучал призыв обеспе-
чить каждому ребенку возможность получить справедливое и каче-
ственное образование, чтобы «образование в раннем детстве стало 
отправной точкой новой эры, а дошкольное образование, включая 
частное образование, становилось все более доступным и открыва-
ло новые, более широкие возможности для развития» (Several… 
2018).  

Краткий обзор официальных документов показывает, что в пе-
риод 2010–2017 гг. для расширения доступности ДО в Китае про-
водился курс: 1) на привлечение частных инвестиций в ДО; 2) по-
ощрение частных инвестиций в «инклюзивные» организации ДО 
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для расширения их доступности для малообеспеченных семей;  
3) смягчение региональных различий в развитии ДО, в том числе  
за счет увеличения бюджетных ассигнований (см. следующий  
раздел); 4) развитие подготовки педагогических кадров для ДО;  
5) стандартизацию услуг ДО, по меньшей мере, в рамках отдель-
ных провинций.  

Развитие дошкольного образования в 2010–2017 гг. 

В 2010–2017 гг. реализация вышеуказанных политических 
установок нашла отражение в динамике ряда показателей, характе-
ризовавших развитие ДО. Главным результатом было досрочное 
выполнение установленных в «Среднесрочном и долгосрочном 
плане реформы и развития образования на 2010–2020 гг.» целевых 
показателей роста масштабов системы ДО. В плане были установ-
лены следующие показатели: к 2015 г. – 62 %, а к 2020 г. 75 % де-
тей дошкольного возраста должны были посещать образовательные 
организации для детей старше трех лет (Outline… 2011; Министер-
ство… 2012; Уведомление… 2017). С 2011 г. число бюджетных 
детских садов стало расти (табл. 2). Одновременно проводился 
курс на поощрение создания детских садов различными организа-
циями и частными лицами, ориентированный на смягчение остро-
ты двух основных проблем развития ДО – дефицита мест в детских 
садах и высокой платы за пребывание детей в них. 

Таблица 2  

Число и удельный вес детских садов  
разных форм собственности, 2010–2017 гг. 

Годы 
Общее число 
детских  

садов, тыс. 

В том числе  
бюджетные  

(гунбань), тыс. 

В том числе  
частных  

(миньбань), тыс. 

доля  
бюджетных, 

% 

доля 
частных, 

% 
2010 150,4 48,1 102,3 32,00 68,00 
2011 166,8 51,3 111,5 30,79 69,21 
2012 181,3 56,7 124,6 31,27 68,72 
2013 198,6 65,1 133,5 32,79 67,21 
2014 209,9 70,6 139,3 33,64 66,36 
2015 223,7 77,3 146,4 34,56 65,44 
2016 239, 8 85,6 154,2 35,70 64,30 
2017 255,0 94,6 160,4 37,10 62,90 

Источник: Blue… 2019: 37–40. 
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Изменения в политическом курсе положительно сказались на 
доступности зачисления детей в детские сады: если в 2010 г. только 
35 % детей соответствующей возрастной группы посещали детские 
сады, то в 2013 г. – уже 67,5 %, или на 5,5 % выше намеченного в 
плане целевого показателя на 2015 г. В 2010–2013 гг. численность 
детей, посещавших детские сады, ежегодно увеличивалось более 
чем на 3 млн. К 2014 г. 40 млн детей посещали детские сады, то 
есть был достигнут целевой показатель, намеченный на 2020 г. 
(Blue… 2014: 54–57).  

С 2015 г. ускорился рост числа детских садов как общественно-
го, так и частного секторов. Однако на протяжении всего указанно-
го периода доля частных организаций ДО значительно превышала 
долю учреждений общественного сектора, соответственно, и боль-
шая часть детей посещала частные детские сады (25,723 млн, или 
55,92 %, против 20,277 млн детей, или 44,08 %) (Blue… 2019: 37–
40). Данные табл. 2 отражают динамику изменения соотношения 
между частными и бюджетными организациями ДО.  

В данный период постепенно увеличивалась доля бюджетных 
ассигнований на нужды ДО: в 2010 г. она составляла 1,7 % сово-
купного образовательного бюджета, в 2013 г. – 3,5 %, в 2016 г. – 
4,2 %. В абсолютном выражении ассигнования из центрального 
бюджета на развитие ДО в 2010–2017 гг. выросли с 24,4 до  
156,4 млрд юаней, или 5,4 раза (Ibid.; Wei Ha, Ye Xiao 2021: 6).  

Высокий спрос родителей на услуги ДО способствовал форми-
рованию отдельного коммерческого сегмента на образовательном 
рынке. Объем рынка услуг ДО вырос с 138 млрд юаней в 2015 г. до 
168 млрд юаней в 2016 г. и до 190 млрд юаней в 2017 г., или на 37,7 % 
за три года. При этом услуги детских садов в 2015 г. составляли 
менее 50 % от совокупного объема рынка ДО (404,2 млрд юаней). 
В 2016 г. масштабы бизнеса на ДО выросли до 471,6 млрд юаней,  
а в 2017 г. – уже до 547 млрд юаней. По оценкам, в 2018 г. объем 
китайского рынка ДО достиг 627,1 млрд юаней (Analysis… 2020).  

Приведенные данные показывают, что в 2015–2018 гг. частные 
инвестиции в развитие ДО (частных детских садов и дополнитель-
ного детского обучения) стали высокодоходным бизнесом, привле-
кательным для китайских и иностранных инвесторов. 
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Развитие ДО в городе и деревне существенно различалось по 
темпам и качеству. Динамика восстановления ДО в сельской 
местности была более медленной, чем в городах. В 2017 г. число 
детских садов в сельской местности составляло лишь немногим 
более 80 % от показателя 1996 г. (всего 90 тыс. детских садов).  
За 2004–2017 гг. в сельской местности было открыто около 36 тыс. 
новых детских садов. К 2019 г. лишь в 190 тыс. из 590 тыс. адми-
нистративно зарегистрированных деревень (то есть в 32,2 %) были 
детские сады (Blue… 2019: 46).  

В сельских районах остро стоял вопрос об оказании адресной 
помощи семьям, испытывавшим материальные трудности, и детям 
трудовых мигрантов, оставленным родителями на попечение род-
ственников или соседей (так называемым «социальным сиротам») 
или же находившимся в городах вместе с родителями на полуле-
гальном положении (Кузнецова, Машкина 2020а). В 2010 г. из  
69,7 млн детей, оставленных без попечения родителей, 61 млн 
проживал в деревне, в том числе 23,4 млн были в возрасте младше 
5 лет. Исследования, проводившиеся в 2015–2018 гг. международ-
ными и китайскими организациями, показали, что живущие в бед-
ных сельских районах малыши отстают в физическом умственном 
и эмоциональном развитии от своих городских сверстников. При 
этом дети трудовых мигрантов с высокой вероятностью переедут к 
родителям в города, когда достигнут возраста обязательного обра-
зования, тогда как дети в возрасте до шести лет останутся в де-
ревне на попечении пожилых малограмотных родственников. Та-
ким образом, проблема достижения равноценных предпосылок 
развития человеческого и творческого потенциала детей повсе-
местно остается нерешенной (Wei Ha, Ye Xiao 2021: 1–2; Кузнецо-
ва, Машкина 2020б).  

Основные проблемы развития дошкольного образования 

Выступая на пресс-конференции в ходе работы 13-й сессии 
ВСНП (2017 г.), Чэнь Баошэн (в то время министр образования 
КНР) отметил, что система ДО КНР является крупнейшей в мире, 
признав как важные достижения, так и ряд проблем развития дан-
ного сегмента системы образования. Среди последних Чэнь Баошэн 
выделил: ограниченную доступность ДО (детские сады в 2017 г. 
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посещало лишь 79,6 % детей соответствующей возрастной груп-
пы); дефицит «инклюзивных» детских садов; нехватку детских пе-
дагогов и воспитателей (по оценкам министра, ДО в 2017 г. недо-
ставало 710 тыс. детских педагогов и 760 тыс. воспитателей, а по 
официальным прогнозам, дефицит педагогических кадров мог воз-
расти до 1 млн и 900 тыс. соответственно); низкий уровень оплаты 
труда работников организаций ДО общественного сектора – 2000–
3000 юаней в месяц (менее половины средней заработной платы в 
2017 г.5), из-за чего многие выпускники педагогических колледжей 
не желали работать в организациях ДО (Minister… 2018). 

Но, как следует из анализа китайских источников, перечень 
«узких» мест в развитии ДО не ограничивался упомянутыми мини-
стром проблемами. К числу наиболее тревожных симптомов можно 
отнести следующие. 

1. Перекосы в развитии частного ДО. В погоне за сверхпри-
былью многие частные детские сады для привлечения богатых ро-
дителей использовали различные рекламные уловки, играя на таких 
присущих китайцам чертам, как:   

– склонность к показному потреблению; 
– стремление дать детям как можно больше современных «за-

падных» знаний и умений (информационно-компьютерные и мате-
матические навыки, иностранные языки, умение играть на музы-
кальных инструментах и пр.), которые позволят им в будущем 
стать более конкурентоспособными;  

– желание подготовить детей к поступлению в школы с высо-
ким рейтингом.  

В результате бурного роста числа частных детских садов в 
2013–2018 гг. арендная плата за помещения, пригодные для их раз-
мещения, выросла в три раза. Пытаясь снизить затраты и повысить 
свои доходы, многие частные детские сады арендовали помещения, 
не соответствовавшие санитарным нормам, экономили на органи-
зации правильного отдыха и питания детей, на закупках нужного 
инвентаря, игрушек, наглядных пособий, необходимых для органи-
зации предметно-развивающей среды.  

                                           
5 В 2017 г. средняя заработная плата в Китае составляла 76121 юань в год,  

или 6343,4 юаней в месяц (около 64 тыс. рублей). 
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Негативным последствием практики завышенных и зачастую 
ложных рекламных обещаний стали очереди родителей и конкурс-
ный отбор детей при зачислении в так называемые элитные детские 
сады, специализировавшиеся на подготовке детей к поступлению в 
высокорейтинговые школы.  

2. Дефицит квалифицированных педагогов. Министерство об- 
разования КНР установило стандарт соотношения между админи-
стративно-преподавательским персоналом и детьми в детском саду 
полного дня: 1:5 – 1:7. Однако фактическое соотношение значи-
тельно отличалось от целевого показателя. В 2016 г. средние пока-
затели колебались от 1:8,5 в городских детских садах до 1:18,2  
в сельской местности (China’s… 2018). 

3. Низкая педагогическая квалификация работников детских 
садов. Ограниченная доступность детских садов дополнялась про-
блемой невысокого качества обучения и воспитания детей. В 2016 г. 
22 % воспитателей детских садов в Китае не имели сертификатов 
учителя, а в сельских детских садах их было еще в два раза меньше 
(Ibid.).  

4. Недостатки в материальном обеспечении во многом были 
обусловлены недостаточным бюджетным финансированием. Как 
показывает международная практика, в тех странах, где трехлет-
ним ДО охвачено 60–80 % детей, доля бюджетных ассигнований на 
нужды ДО должна в среднем составлять 7,73 % образовательных 
бюджетов. В 2016 г. в КНР на нужды ДО выделялось 4,2 % сово-
купного образовательного бюджета (Blue… 2019: 39).  

5. Неэффективный менеджмент. Данная проблема проявля-
лась на микро- и макроуровнях. В штатах детских садов не хватало 
опытных и эффективных менеджеров. На макроуровне государ-
ственное регулирование и контроль были неэффективны, так, не-
смотря на требование обязательного лицензирования, на рынке 
функционировало большое число нелицензированных частных дет-
ских садов и групп дошкольного воспитания. 

В китайских публикациях отмечались проблемы несоблюдения 
норм безопасного пребывания детей в детских садах.  

Необходимость решения назревших проблем развития ДО, 
устранения искажений и диспропорций потребовала внесения прин-
ципиальных изменений в целевые установки развития ДО. 
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Смена стратегии развития дошкольного образования 

Приоритетом новой политики стало развитие общедоступных 
детских садов как в общественном, так и в частном секторе ДО. 
Было признано, что создание модернизированной системы образо-
вания и широкое распространение качественного ДО – одно из 
важнейших условий воспитания талантов.  

В соответствии с постановлением ЦК КПК и Госсовета КНР 
«Несколько предложений по углублению реформы и нормативно-
му развитию дошкольного образования» (2018 г.), до середины 
2019 г. все частные детские сады должны были пройти процедуру 
обязательной регистрации в местных органах управления образо-
ванием и получить лицензию коммерческой или некоммерческой 
образовательной организации. Предполагалось, что выполнение 
данного требования позволит к 2020 г. закрыть нелегально дей-
ствовавшие нелицензированные детские сады.  

На 2020 г. были установлены новые целевые показатели:  
– повысить долю «инклюзивных» детских садов в общем числе 

детских садов до 80 %;  
– увеличить до 200 тыс. человек численность выпускников ву-

зов по специальности «воспитатель-учитель ДО»; 
– увеличить до 1,5 млн человек численность воспитателей, учи-

телей и директоров детских садов, прошедших профессиональную 
переподготовку. Повышение их статуса и заработной платы долж-
но было укрепить систему ДО (Several… 2018).   

Данное постановление усиливало контроль государственных и 
местных органов управления за соблюдением установленных стан-
дартов создания и функционирования организациями ДО. В отно-
шении сельских районов указывалось, что все «населенные пункты 
должны в полной мере учитывать тенденцию изменения численно-
сти населения и урбанизации, сочетать это с реализацией стратегии 
возрождения сельских районов и разработать план по удовлетворе-
нию пикового спроса» на ДО. Местным органам власти города и 
деревни также вменялась обязанность создать департаменты, от-
ветственные за управление планированием, строительством и сда-
чей в эксплуатацию детских садов (Ibid.).   

В 2018 г. на 13-й сессии ВСНП для публичного обсуждения 
был представлен проект закона КНР «О дошкольном образовании». 
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И хотя этот закон пока не вступил в силу из-за отсутствия конкрет-
ных решений ряда вопросов, в частности, четких регламентов по 
управлению и бюджетным инвестициям, тем не менее его содер-
жание дает представление о концепции и направлении дальнейшей 
модернизации ДО (Yellow… 2021: 282–283). Документ предусмат-
ривал следующие целевые установки: 

– создание и комплектование детских садов в новых микрорай-
онах должно осуществляться в соответствии с общенациональны-
ми и местными стандартами; 

– права собственности на новые детские сады с начала их 
функционирования должны принадлежать местным правительствам; 

– частный капитал не может контролировать деятельность об-
щественных и некоммерческих частных детских садов посредством 
слияний и поглощений, доверительных операций, франчайзинго-
вых сетей и иными способами; 

– детские сады не могут выступать прямыми или косвенными 
рыночными активами; 

– листинговые компании и их мажоритарные акционеры не мо-
гут инвестировать в коммерческие детские сады посредством фон-
довых сделок, приобретать их через эмиссии акций или погашение 
денежных обязательств. 

В проекте закона подчеркивалось, что зачисление детей в орга-
низации ДО не должно проводиться на основе экзаменов или те-
стирования; детские сады должны быть обеспечены игрушками, 
обучающими средствами, книгами с картинками в соответствии с 
общенациональными и местными стандартами, но не могут ис-
пользовать учебники. Документ предусматривал запрет на исполь-
зование детей дошкольного возраста в коммерческой деятельности, 
включая привлечение их к участию в конкурсах или других видах 
деятельности, несовместимых с их возрастными характеристиками 
(Announcement… 2020).  

В 2019 г. канцелярия Госсовета КНР опубликовала документ 
«Несколько предложений по содействию развитию сферы услуг по 
уходу за младенцами и детьми до 3 лет» (директива № 15 от 2019 г.). 
Он знаменует собой возвращение в политическую повестку дня 
задачи раннего развития детей. В документе отмечалась необходи-
мость завершить разработку системы нормативного регулирования 
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яслей, создать ряд образцовых воспитательных учреждений, специ-
ализирующихся на уходе за детьми до трех лет. Документ преду-
сматривал увеличение бюджетной поддержки детских садов с яс-
лями в городах, а также разработку методов и форм надзора за ка-
чеством ухода и воспитания детей младенческого возраста и руко-
водства по ведению хозяйственной деятельности организаций ДО 
(Guidance… 2019). Одновременно был расширен перечень услуг по 
уходу за младенцами в сельских и отстающих районах, а также 
проведено более четкое разграничение сфер ответственности меж-
ду государственными ведомствами (Wei Ha, Ye Xiao 2021: 7). 

В 2019 г. ЦК КПК и Госсовет КНР опубликовали долгосрочную 
программу развития национальной системы образования «Модер-
низация образования Китая 2035» (China's… 2019). В документе 
вновь отмечалось, что ДО со стопроцентным охватом детей в воз-
расте 3–6 лет является фундаментом непрерывного образования 
граждан в течение жизни. Документ подчеркивал необходимость 
сосредоточения усилий на развитии ДО в сельских районах, со-
вершенствовании системы управления ДО и ускорении распро-
странения общедоступных организаций ДО, включая частные «ин-
клюзивные» детские сады.  

Таким образом, после 2018 г. главными направлениями регуля-
торных мер в сфере ДО становятся:  

– усиление контроля за негосударственными организациями 
ДО посредством введения обязательного лицензирования и после-
дующей регистрации по месту деятельности;  

– введение единых стандартов, регламентирующих функцио-
нирование всех типов детских садов, и организация постоянного 
мониторинга их соблюдения;  

– ограничение возможностей частных детских садов завышать 
плату за свои услуги.  

Государственное регулирование предусматривает сохранение 
возможности привлечения не только бюджетных ассигнований, но 
и средств юридических и физических лиц при формировании обра-
зовательных фондов, но при условии централизованного управле-
ния ими.  

Краткий обзор последних нормативных документов показыва-
ет, что в долгосрочной перспективе в Китае предполагается акти-
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визировать усилия по развитию ДО, особенно в сельских и удален-
ных районах страны, что позволит приблизить решение стратеги-
ческой задачи – обеспечение равных стартовых позиций для разви-
тия природных задатков детей независимо от социально-экономи- 
ческого статуса и культурного капитала семьи. 

Текущая ситуация в секторе дошкольного образования  

По данным министерства образования КНР, в 2018 г. в стране 
функционировало 266 677 детских садов, из них 182 900 (68,6 %) 
относились к категории «инклюзивных» независимо от формы соб-
ственности и состава учредителей (Blue… 2019: 37). Распределение 
детских садов по составу учредителей иллюстрируют данные табл. 3. 

Исходя из официальных статистических данных, несмотря на 
усилия китайского правительства: 

– в 2018 г. сохранялось доминирование негосударственных дет-
ских садов (62,16 %); 

– не удалось полностью разрешить проблему нехватки органи-
заций ДО в сельских районах. В 2018 г. в уездных поселках насчи-
тывалось 26 857 детсадов, а в деревнях – 94 051, то есть во всех 
сельских районах функционировало 120 908 детских садов, или 45 % 
от их общего числа (Number… 2018).  

В то же время китайскому правительству удалось значительно 
увеличить доступность ДО (см. табл. 4). В 2019 г. из 281 тыс. дет-
ских садов 76 % были «инклюзивными» (Yellow… 2021: 142).  

Таблица 3 

Распределение детских садов по составу учредителей 
Всего  266677 

в том числе  
подведомственные 

министерству образования 82608 
другим министерствам  1750 
местным предприятиям 1280 
госучреждениям 3142 

– функционирующие при воинских частях   499 
– коллективные (местных сообществ или уличных комитетов) 11611 
– негосударственные  165779 
– имеющие статус юридического лица китайско-иностранные, 
совместные  

8 

Источник: Number… 2018. 
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В 2019 г. в детских садах работало 4,92 млн чел., или на 8,48 % 
больше, чем в 2018 г., из них 2,76 млн (или 56,1 %) были дипломи-
рованными педагогами (Yellow… 2021: 134–135). 

При сохраняющихся низких темпах рождаемости даже если все 
100 % детей соответствующего возраста будут посещать детские 
сады, то и в этом случае их численность в 2021 г. не превысит  
45 млн, что на 1 млн меньше, чем в 2017 г. (Blue… 2019: 44). Паде-
ние рождаемости, «урбанизация» сельской местности и переезд 
молодых семей в крупные города – эти тенденции влияют на пер-
спективы реализации государственных планов развития ДО. 

За 2010–2019 гг. финансирование развития ДО выросло с 24,4 
до 200,9 млрд юаней, или в 7,2 раза, но при этом бюджетные рас-
ходы увеличились ненамного: с 1,7 % до 5 % (Yellow… 2021: 142).  
В настоящее время средства из центрального бюджета главным 
образом направляются на расширение сети инклюзивных ДО, то 
есть на капитальное строительство.  

Таблица 4  

Целевые показатели и фактические результаты  
охвата ДО детей в возрасте от 3 до 6 лет, 2010–2019 гг. 

 Численность детей, 
посещающих детские 

сады, млн чел. 

Доля детей в возрасте  
3–6 лет, посещающих  

детские сады, % 
Целевые показатели  
12-й пятилетки, 2010–
2014 гг. 

37,0 65,0 

Фактические результаты, 
достигнутые к 2015 г. 

42,65 75,0 

Целевые показатели  
13-й пятилетки, 2015–
2019 гг. 

45,00 85,0 

Фактические результаты, 
достигнутые к 2020 г. 

47,14 83,4 

Источник: Yellow… 2021: 134–135. 

Выводы 

Анализ положений нормативных документов, принимавшихся 
в 2010-е гг., показывает, что в это десятилетие общая концепция 
развития ДО претерпела несколько важных изменений. В отличие 
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от предыдущего десятилетия, со второй половины 2010-х гг. в Ки-
тае был взят курс на сокращение доли коммерческих и увеличение 
числа «инклюзивных» организаций в ДО: 

– если в первой половине 2010-х гг. предполагалось достичь 
равного соотношения между организациями ДО общественного и  
частного секторов, то в конце десятилетия были введены норма-
тивные ограничения на открытие новых коммерческих организа-
ций ДО; 

– если в первой половине 2010-х гг. ДО рассматривалось как 
смешанное благо, то в конце десятилетия изменилась общая кон-
цепция: поставлена задача сделать ДО общедоступным обществен-
ным благом;  

– если в первой половине 2010-х гг. развитие ДО в основном 
осуществлялось за счет частных инвестиций, то в конце десятиле-
тия стали расти бюджетные ассигнования на нужды ДО; 

– если в первой половине 2010-х гг. для всестороннего развития 
физических и умственных способностей детей широко привлека-
лись западные педагогические методики, образовательные продук-
ты и зарубежные специалисты, то в конце десятилетия был взят 
курс на преимущественное применение национальных образова-
тельных методик и продуктов; 

– если в первой половине 2010-х гг. в процессе воспитания и 
обучения детей в ДО упор делался на подготовку детей к занятиям 
в начальной школе, то вступление в силу закона КНР «О дошколь-
ном образовании» ориентировано на исключение подобной прак-
тики. С лета 2021 г. на ступени дошкольного и основного школьно-
го образования введен запрет на иностранное учредительство и ис-
пользование зарубежного образовательного контента, что свиде-
тельствует об усилении государственного контроля за воспитанием 
детей на ранних этапах их развития.  

– если в первой половине 2010-х гг. в политике ДО упор делал-
ся на организации обучения детей в возрасте старше трех лет, то в 
конце десятилетия акцент стал смещаться на обеспечение условий 
по уходу и воспитанию детей в возрасте до трех лет. 

Обзор изменений в нормативных документах позволяет сделать 
вывод, что в Китае формируется система, обеспечивающая пред-
ложение ДО как общественного блага. Достижение равенства обра-
зовательных возможностей рассматривается в государственных 
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документах как важнейшая основа консолидации нации в целях 
реализации «великой китайской мечты», возрождения мощной 
державы. В то же время ряд китайских специалистов указывает, 
что достижение всеобщего охвата детей ДО должно быть подго-
товлено и обеспечено ресурсами, в противном случае формальное 
выполнение целевого показателя может привести к дальнейшему 
углублению деления детских садов на элитные, средние и слабые. 
Хотя государство в последние годы увеличивает инвестиции для 
поддержки массового раннего развития детей как базового условия 
формирования инновационного потенциала нации, однако значи-
тельные дисбалансы в региональном развитии и социально-куль- 
турном капитале городских и сельских семей отодвигают решение 
проблемы создания равных стартовых возможностей для молодых 
китайцев на будущее. Китайские ученые также с тревогой конста-
тируют, что вразрез с мировыми тенденциями индивидуализации в 
ценности дошкольного периода как такового (well-being) в проти-
вовес господствовавшей ранее сосредоточенности на идее подго-
товки к будущему (well-becoming), к школе, в китайском ДО про-
исходит усиление стандартизации и чрезмерного акцентирования 
функциональности ДО (Blue… 2019: 45).  

Даже успешная реализация утвержденных государственных ре-
гулятивных мер и рекомендаций не может решить проблему, свя-
занную с традиционным для китайского общества отношением ро-
дителей к детям как к «маленьким взрослым». Такой подход транс- 
формируется в создание условий для культивирования духа конку-
ренции, а не взаимодействия детей в процессе воспитания, в акцент 
на учебу, заучивание, а не на всестороннее развитие и раскрытие 
задатков ребенка через игру и сотрудничество. Как показывают 
различные социологические опросы, дети в детских садах подвер-
гаются физическому и психологическому принуждению, что ухуд-
шает их психологическое и физическое здоровье. У таких детей на 
всю жизнь формируется чувство обиды и нежелание учиться.  

Министерство образования КНР запретило проводить в детских 
садах обучение по программе первого класса начальной школы и 
неоднократно выпускало документы, корректирующие педагогиче-
ские методики и практики, используемые педагогами в детских са-
дах и начальной школе. Но ситуация не улучшается, что, безуслов-
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но, требует изменения общей педагогической концепции, содержа-
ния и методов подготовки воспитателей и учителей ДО и начально-
го образования в педагогических вузах для подготовки кадров, го-
товых развивать личностные способности детей.  

Трансформация образовательной концепции, институтов и прак-
тик – это долгосрочный процесс, который требует совместных уси-
лий общества, родителей и воспитателей детских садов. Необходи-
мо не только формулировать регламент, регулирующий поведение 
и должностные функции воспитателей детских садов, но и подни-
мать престиж профессии и материальное вознаграждение воспита-
телей ДО, чтобы сделать эту работу привлекательной для талант-
ливых выпускников педагогических колледжей и вузов. Только 
совокупность этих мер позволит трансформировать систему ДО,  
и она перестанет быть лишь подготовительной ступенью к школе и 
станет площадкой для развития личностного потенциала каждого 
ребенка.  
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