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АННОТАЦИЯ. Современная ситуация в образовании актуализировала потребность в более глубо-
ком изучении дистанционного образования – как его практических аспектов, так и его истории и 
теории. Китай является одним из флагманов дистанционного образования в настоящее время, что 
вызывает особый исследовательский интерес к процессу формирования системы дистанционного 
образования в этой стране. Данная статья призвана ответить на вопрос: каким образом происходи-
ло становление и развитие дистанционного образования в Китае? Для этого необходимо опреде-
лить этапы развития и охарактеризовать их специфику. Используя методы изучения имеющихся 
научных источников на русском и иностранных языках, систематизации, периодизации, а также 
анализа официальных документов и материалов СМИ, автор значительно расширяет существую-
щую периодизацию развития дистанционного образования в Китае, добавляя подготовительный 
этап, включающий анализ культурно-исторических предпосылок к становлению дистанционного 
образования в Китае, а также современный этап, охватывающий годы с начала пандемии COVID-19 
и характеризующийся разнонаправленными тенденциями в развитии дистанционного образования 
в Китае. Таким образом, в общей сложности автором выделены и проанализированы пять этапов 
развития дистанционного образования в Китае. Описаны факторы, способствовавшие бурному раз-
витию различных форм дистанционного образования во второй половине XX века и успешной реа-
лизации различных форм дистанционного образования в онлайн-формате в первой четверти 
XXI века. Данные факторы могут быть актуальны для современной российской теории и практики 
дистанционного образования в связи с наличием значительного количества общих для России и 
Китая особенностей в образовательной сфере. К таким особенностям можно отнести следующие: 
обширная территория, наличие территориально удаленных и труднодоступных регионов, нехватка 
квалифицированных педагогических кадров и низкий уровень жизни населения в периферийных 
регионах, повышенный спрос на дистанционные формы взаимодействия на всех уровнях образова-
ния. Компаративные исследования, анализ и адаптация положительного опыта Китая в сфере ди-
станционного образования могут способствовать эффективному поиску путей решения многих из 
указанных проблем образования в современной России. 
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ABSTRACT. The current situation in education has actualized the need for a deeper study of distance edu-
cation – both its practical aspects and its history and theory. China is one of the flagships of distance edu-
cation at the present time, the fact that causes special research interest in the process of forming a distance 
education system in this country. This article is intended to answer the question: how did the formation 
and development of distance education in China take place? To do this, it is necessary to identify the stages 
of development and characterize their specifics. Using the methods of studying available scientific sources 
in Russian and foreign languages, systematization, periodization, as well as analysis of official documents 
and media materials, the author significantly expands the existing periodization of the development of dis-
tance education in China, adding a preparatory stage, including the analysis of cultural and historical pre-
requisites for the formation of distance education in China, as well as the modern stage, covering years since 
the beginning of the COVID-19 pandemic and characterized by multidirectional trends in the development of 
distance education in China. Thus, in total, the author has identified and analyzed five stages of the devel-
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opment of distance education in China. The factors that contributed to the rapid development of various 
forms of distance education in the second half of the 20th century and the successful implementation of 
various forms of distance education in online format in the first quarter of the 21st century are described. 
These factors may be relevant to the modern Russian theory and practice of distance education due to the 
presence of a significant number of features common to Russia and China in the educational sphere. Such 
features include the following: a vast territory, the presence of geographically remote and hard-to-reach re-
gions, a shortage of qualified teaching staff and a low standard of living of the population in peripheral re-
gions, increased demand for remote forms of interaction at all levels of education. Comparative research, 
analysis and adaptation of China’s positive experience in the field of distance education can contribute to 
the effective search for solutions to many of these problems of education in modern Russia. 
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остановка проблемы. Взрыв-
ной рост масштабов использова-

ния дистанционных образовательных тех-
нологий в последние годы актуализировал 
компаративные исследования различных 
аспектов образования, реализуемых ди-
станционным способом. Динамика разви-
тия дистанционного образования в различ-
ных странах неодинакова и зависит от мно-
жества исторических, социокультурных, 
экономических, социально-политических и 
иных факторов. Опыт Китая привлекает 
особое внимание, поскольку, начав актив-
ную фазу развития дистанционного образо-
вания с некоторой задержкой в силу объек-
тивных исторических событий, уже во вто-
рой половине XX века Китай смог постро-
ить эффективную и своеобразную систему 
дистанционного образования, а в начале 
XXI века стал одним из мировых лидеров в 
данной сфере как по масштабам использо-
вания дистанционного образования на раз-
ных уровнях, так и по многообразию форм 
и средств использования дистанционных 
образовательных технологий. В силу того, 
что Россия и Китай обладают рядом сход-
ных характеристик, оказывающих влияние 
на образовательные системы этих стран 
(а именно: обширная территория с наличи-
ем территориально удаленных регионов, 
низкая транспортная доступность ряда ре-
гионов, значительная численность и много-
национальный характер населения, невысо-
кий уровень жизни на периферии и связан-
ная с этим низкая мобильность населения в 
образовательных целях, нехватка квалифи-
цированных педагогических кадров, посто-
янная потребность населения в переподго-
товке и повышении квалификации в связи с 
трансформацией экономической системы, а 
также необходимость в обеспечении меди-
цинской безопасности населения в случае 
ситуаций чрезвычайного характера), для 
российских исследователей представляется 
особо актуальным изучение тех факторов, 
которые повлияли на процесс становления и 
развития дистанционного образования в Ки-
тае и позволили китайской системе дистан-
ционного образования эффективно решать 
многие проблемы среднего, высшего, после-
вузовского и дополнительного образования. 

Исследование процесса становления и раз-
вития дистанционного образования в Китае 
может способствовать выявлению положи-
тельных элементов китайского опыта и ос-
новных факторов его успешности в целях их 
адаптации к решению проблем российского 
образования. Таким образом, автор данной 
статьи ставил цель определить этапы разви-
тия дистанционного образования в Китае с 
древнейших времен до наших дней и вы-
явить их специфику. 

Обзор литературы. Проблемы выде-
ления этапов развития дистанционного об-
разования в Китае в последнее время при-
влекают внимание русскоязычных, китай-
ских и западных ученых. Отдельную слож-
ность представляет тот факт, что этапы раз-
вития дистанционного образования в Китае 
неравномерны и не вполне совпадают с ана-
логичными этапами развития дистанцион-
ного образования в мировом контексте. 
Большинство исследователей, затрагиваю-
щих данную тему в своих работах 
(М. Б. Ахмедов, Пяо Мэйшань, Дин Синь, 
Ню Цзянь, Хань Яньхуэй, А. Йошида), 
склонны выделять три основных этапа в 
процессе развития дистанционного образо-
вания в Китае [1, с. 9; 7; 12; 16]. Первым эта-
пом называют этап развития заочного обра-
зования, который начался в Китае еще в 
первые десятилетия XX века, однако в пол-
ной мере проявился после образования КНР, 
начиная с 1950-х годов. В качестве второго 
этапа выделяют исторический период, 
начинающийся в 1960-х годах, когда веду-
щей тенденцией дистанционного образова-
ния стало использование радио, телевиде-
ния, аудио- и видеотехники, не предполага-
ющее возможностей для непосредственной и 
быстрой обратной связи между педагогами и 
обучающимися (Чэнь Ли, Ван Нань, Чэнь 
Хуэй На) [11, p. 88]. Отсутствие оперативной 
обратной связи, присущее первым двум эта-
пам, обусловило такую организационную 
особенность дистанционного образования 
того времени, как наличие в период обуче-
ния кратковременных очных сессий, прак-
тикумов, консультаций и иных форм непо-
средственного взаимодействия субъектов 
педагогического процесса. Третий этап, этап 
онлайн-образования в Китае, берет свое 
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начало в 1990-х годах с появления широко-
доступных интернет-технологий и внедре-
ния их в образовательный процесс. На дан-
ном этапе использование мультимедийных 
средств обучения сочетается с возможностя-
ми онлайн-коммуникации, что позволяет 
реализовывать все этапы образовательного 
процесса полностью в дистанционном фор-
мате. В рассмотренных работах третий этап 
считается продолжающимся вплоть до 
настоящего времени. 

С нашей точки зрения, существующая 
периодизация не может считаться доста-
точно полной и всеобъемлющей, так как 
игнорирует длительный этап формирова-
ния условий для становления дистанцион-
ного образования в Китае, который харак-
теризуется рядом культурно-исторических 
особенностей. Учет данных особенностей 
может служить ключом к объяснению 
дальнейшего масштаба распространения и 
популярности дистанционного образования 
в китайских условиях. Более того, в послед-
ние годы развитие дистанционного образо-
вания в Китае претерпело ряд изменений, 
связанных как с активизацией использова-
ния дистанционных образовательных тех-
нологий на всех уровнях образования в пе-
риод пандемии сOVID-19, так и с последу-
ющими действиями китайского правитель-
ства, направленными на установление кон-
троля над интенсивно расширяющейся сфе-
рой дистанционного образования. Эти изме-
нения дают основания для выделения еще 
одного – современного – этапа в развитии 
дистанционного образования в Китае, зада-
ющего новые тенденции в данной сфере. 

Методология. Методологическую ба-
зу исследования составляют: изучение и 
теоретический анализ имеющихся научных 
источников и специализированной литера-
туры по исследуемой проблеме на русском, 
английском и китайском языках; историко-
логический и сравнительный анализ пер-
воисточников; культурологический анализ 
китайской социокультурной парадигмы; 
теоретический анализ, научная интерпрета-
ция и синтез конкретных исторических фак-
тов, классификация и периодизация. В каче-
стве основных источников были использо-
ваны статьи, монографии и иные научные 
работы русскоязычных, западных и китай-
ских исследователей по теме развития ди-
станционного образования в Китае; офици-
альные документы правительства КНР; ста-
тистические данные из официальных источ-
ников; а также данные иных официальных 
сайтов в сети Интернет и материалы китай-
ских СМИ по теме исследования. 

Результаты исследования. Полу-
ченные в ходе исследования данные позво-
ляют существенно расширить общеприня-

тую периодизацию развития дистанцион-
ного образования в Китае и выделить сле-
дующие этапы:  

– подготовительный этап, на котором 
закладывались необходимые условия и 
формировались предпосылки для возник-
новения дистанционного образования; 

– первый этап – этап становления ди-
станционного образования, который в Китае 
был представлен заочным образованием; 

– второй этап – этап развития дистан-
ционного образования, представленный в 
основном образованием на базе радио и те-
левидения; 

– третий этап – этап совершенствова-
ния дистанционного образования на основе 
активного использования электронного 
обучения и интернет-технологий; 

– и четвертый этап – интегративный, 
сочетающий широкое использование в Ки-
тае как современных инновационных, так и 
традиционных форм дистанционного обра-
зования. 

Далее подробно рассмотрим каждый из 
выделенных нами этапов. 

Начало подготовительного этапа ухо-
дит корнями в глубокую древность. Еще до 
возникновения письменности древнекитай-
ские народы передавали накопленную муд-
рость через поколения, используя «изобра-
жения нравоучительных сценок» [3, с. 28] 
для передачи содержания воспитания и 
обучения. Подобные картинки можно было 
обнаружить в каждом доме за несколько 
тысячелетий до наших дней. Уже за две ты-
сячи лет до нашей эры обучение и воспита-
ние детей в Китае стало специализирован-
ной общественной функцией. Важным фак-
тором дальнейшего развития образования 
стало появление иероглифической пись-
менности, распространение которой датиру-
ется приблизительно II тысячелетием до 
нашей эры. Именно иероглифическая пись-
менность позволила передавать на расстоя-
нии информацию – не только бытового и 
религиозного характера, но и научные зна-
ния по истории, астрономии, медицине и 
т. д. [2, с. 263]. Следующим важным факто-
ром развития образования, в том числе и на 
расстоянии, стало изобретение бумаги, кото-
рое способствовало распространению руко-
писных трактатов по различным отраслям 
науки [13, p. 435-438]. А уже в VI–VII веках 
нашей эры были разработаны первые спо-
собы книгопечатания, что позволило созда-
вать средства обучения на расстоянии в 
значительном масштабе. К этому времени 
образование уже играло важную роль в ки-
тайском обществе, представляло собой цен-
трализованную систему и являлось необхо-
димым условием сдачи знаменитых экза-
менов, позволявших занимать государ-
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ственные должности. Изначально образова-
тельная система была преимущественно 
элитарной, но уже во времена Конфуция 
можно проследить появление тенденций к 
демократизации доступа к образованию. 
Так, школа, основанная Конфуцием, при-
нимала учеников на основе их способно-
стей, а не имущественного или социального 
положения; обучение в процессе переме-
щения по древнекитайским царствам дава-
ло возможность людям получать образова-
ние без привязки к месту их жительства; 
непрерывность образования уже в то время 
рассматривалась как значимая его особен-
ность; учет индивидуальных особенностей 
учащихся упоминается Конфуцием в трак-
тате «Беседы и суждения». Традиционно 
высокая значимость образования, заложен-
ная философской доктриной конфуциан-
ства, способствовала высокой мотивации 
учащихся и стремлению каждой семьи 
обеспечить хорошее образование для своих 
детей. Все эти характеристики в дальней-
шем стали традициями развития дистанци-
онного образования в Китае.  

VI–XI века ознаменовались в Китае не 
только значительным развитием системы 
образования (появление первых универси-
тетов, демократизация доступа к образова-
нию, рост количества школ, развитие педа-
гогических идей), но и возникновением 
проблем, которые в дальнейшем нашли 
свое решение во внедрении дистанционного 
образования: появление потребности во 
всеобщем начальном образовании много-
численного и многонационального народа, 
обширная территория империи, труднодо-
ступность отдельных частей страны (осо-
бенно горных регионов в ее западной ча-
сти), нехватка квалифицированных учите-
лей. Данные проблемы в целом оставались 
нерешенными на протяжении всей после-
дующей истории развития образования в 
Китае вплоть до начала XX века в основном 
по причине социокультурной значимости 
традиций и ритуалов и заложенного кон-
фуцианством стремления к сохранению и 
воспроизведению опыта прошлого в прак-
тически неизменном виде. Застывшая в ве-
ках, ригидная, с недоверием относящаяся к 
любым инновациям консервативная систе-
ма китайского образования начала поне-
многу трансформироваться только после 
Синьхайской революции 1911 года, когда 
вместе со свержением императорского 
правления начались позитивные сдвиги во 
многих сферах общественной жизни Китая. 
Именно в этот период, во многом под влия-
нием мирового опыта, а также по причине 
роста потребности населения в получении 
образования, в Китайской республике были 
сделаны первые шаги к развитию заочного 

образования, а формирование в 1940 году 
Комитета по аудиовизуальному образова-
нию надолго предвосхитило важнейшее 
направление развития дистанционного об-
разования в Китае. Однако объективные ис-
торические события, определившие нега-
тивные последствия Опиумных войн и ре-
волюции 1911 года, начало японской интер-
венции и японо-китайской войны 1937–
1945 годов, участие Китая во Второй миро-
вой войне, Коммунистическую революцию 
1945–1949 годов и последующую пере-
стройку привычного уклада жизни в стране, 
надолго отсрочили развитие китайской об-
разовательной системы в целом и дистан-
ционного образования в частности, обусло-
вив их отставание от соответствующих ми-
ровых процессов.  

Первый этап. Одной из первоочеред-
ных задач коммунистического правитель-
ства после прихода к власти в 1949 году ста-
ло обеспечение всеобщей грамотности, по-
скольку более 90% населения страны на тот 
момент не умело даже читать и писать. 
Кроме того, бурное развитие промышлен-
ности и модернизация сельского хозяйства 
требовали обучения и переподготовки спе-
циалистов по многим практико-
ориентированным специальностям в сфере 
технических и естественных наук, земледе-
лия, машиностроения и т. д. Для того чтобы 
решить проблему повышения квалифика-
ции без отрыва взрослого населения от хо-
зяйственной деятельности, было решено 
восстановить и масштабировать имевшийся 
в начале XX века опыт дистанционного об-
разования в его исторической форме заоч-
ного обучения. Для наиболее быстрого и 
эффективного построения национальной 
системы образования в Китай было отправ-
лено значительное количество советских 
педагогов [1, с. 126]. Они помогли китай-
ским коллегам адаптировать и внедрить 
показавший к тому времени существенные 
результаты положительный опыт органи-
зации заочного образования в СССР. Уже с 
1951 года заочное обучение в Китае начало 
внедряться на уровне среднего профессио-
нального образования, а в следующем году 
прием абитуриентов на заочную форму 
обучения открыли первые университеты. В 
общей сложности за следующие четыре го-
да заочное образование получили более 
4 000 студентов [4]. За следующие десять 
лет количество высших учебных заведений, 
реализовавших образовательные програм-
мы в заочной форме, превысило 120. При 
этом заочные программы были доступны не 
только для граждан материкового Китая, но 
и для китайцев-эмигрантов из других стран, 
а также для жителей Гонконга и Макао (ко-
торые на тот момент находились под про-
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текторатом Великобритании и Португалии 
соответственно). Дистанционное образова-
ние получило официальный статус и широ-
кое распространение по всему Китаю. В его 
организационной основе в этот период ле-
жали использование печатных материалов, 
а также радиолекции; большинство уча-
щихся получали среднее и высшее профес-
сиональное образование по целевому 
направлению, при этом обучение проводи-
лось либо без отрыва от производственной 
деятельности, либо в рабочие часы прямо 
на предприятиях, под контролем началь-
ства. Важным является то, что студенты, 
проходящие обучение от предприятий в ра-
бочее время, продолжали в полной мере 
получать заработную плату, а при получе-
нии диплома об образовании им было га-
рантировано рабочее место, обычно с по-
вышением должности [14, p. 212]. Подобная 
система не могла не мотивировать учащих-
ся к успешному завершению программы 
обучения. Обычно один-два раза в год для 
учащихся проводились очные встречи, 
установочные сессии и консультации, по-
этому такая форма получения образования 
не может быть названа в полной мере ди-
станционной; тем не менее заочное образо-
вание в Китае 1950-х – 1960-х годов можно 
считать важным историческим этапом раз-
вития дистанционного образования, так как 
именно в этот период оно приобрело такие 
качества, как системность, массовость, офи-
циальный статус. Именно заочное образова-
ние стало тем инструментом, который во 
многом способствовал преодолению многих 
проблем китайского образования в то время. 

Второй этап. Основным критерием для 
выделения данного этапа развития дистан-
ционного образования в Китае стало ис-
пользование мультимедийных технических 
средств (радио, телевидение, аудио- и ви-
деокассеты и компакт-диски, компьютеры 
без подключения к информационно-
коммуникационным сетям), не предпола-
гающих возможность мгновенной обратной 
связи между педагогом и учащимся, а также 
между учащимися. Технология «односто-
роннего вещания», будучи намного более 
эффективной, чем предыдущий формат 
книжного образования, в то же время имела 
важный недостаток – отсутствие возможно-
сти мобильного взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. Чтобы преодо-
леть этот недостаток, учебные заведения в 
Китае предлагали учащимся кратковремен-
ные очные сессии, консультации и практи-
кумы. Соответственно, такое образование 
нельзя назвать полностью дистанционным 
в современном понимании этого термина, 
тем не менее оно заложило фундамент для 
важного направления дистанционного об-

разования, которое активно используется в 
Китае и в настоящее время. Речь идет об 
образовательном телевидении, которое как 
по масштабам вещания, так и по численно-
сти аудитории продолжает лидировать в 
мире вплоть до настоящего времени [9]. 
Помимо развлекательной и информацион-
ной функций, характерных для телевиде-
ния в любой стране, в Китае важная образо-
вательная роль телевещания стала очевид-
ной уже с первых лет работы китайского 
общественного телевидения. В конце 1950-х 
годов были запущены в эфир образователь-
ные телепрограммы, направленные на обу-
чение грамотности как взрослых, так и де-
тей. А в 1960 году в Пекине начал свою ра-
боту первый китайский университет радио 
и телевидения, сотрудники которого не 
только записывали и внедряли в сеть обще-
национального вещания различные по объ-
ему курсы образовательных теле- и радио-
передач, но и разрабатывали печатные ма-
териалы (учебные пособия и рабочие тетра-
ди) для самостоятельных занятий слушате-
лей своих курсов. Если в первые годы обра-
зовательные радио- и телепрограммы имели 
характер «одностороннего вещания», то с 
распространением телефонной связи стали 
проводиться прямые эфиры, где слушатели 
и зрители могли позвонить и задать интере-
сующие их вопросы по содержанию учебного 
материала. Таким образом реализовывалась 
достаточно оперативная обратная связь, что 
повышало не только эффективность усвое-
ния знаний, но и мотивацию учащихся. Об-
разовательное радио и телевидение стали 
значимыми способами дистанционного об-
разования в период до начала Культурной 
революции (1967–1976 гг.), который считает-
ся временем упадка образования и культуры 
в стране. В это время радио- и телепередачи 
носили в основном пропагандистский харак-
тер и были призваны сформировать у насе-
ления лояльное отношение к Мао Цзэдуну и 
его деятельности. Однако с приходом к вла-
сти нового правительства во главе с 
Дэн Сяопином в Китае началась эпоха ре-
форм, которые не могли не затронуть и ди-
станционное образование. Период с конца 
1970-х по начало 1990-х годов стал эпохой 
расцвета китайского дистанционного обра-
зования в целом и образовательного теле-
видения в частности. Множество открытых 
в этот период научно-исследовательских 
центров занимались разработкой заочных и 
вечерних программ на уровне средне-
специального, высшего и дополнительного 
образования. Центральный университет ра-
дио и телевидения каждый год принимал 
на обучение около 5 млн абитуриентов, из 
которых более ¾ успешно завершали обу-
чение [5, с. 513-514]. Эти цифры в несколько 
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раз превосходят процент выпуска учащихся 
по аналогичным программам в других 
странах Юго-Восточной Азии, что объясня-
ется несколькими факторами: наличие 
строгого вступительного экзамена, проду-
манная организация учебного процесса, а 
также значительный процент учащихся по 
целевому набору. 

Третий этап. Дистанционное образова-
ние, основанное на применении интернет-
технологий, начало развиваться в Китае с 
конца 1990-х годов по мере появления со-
временной компьютерной техники и рас-
пространения интернета. Хунаньский уни-
верситет стал первым сетевым высшим 
учебным заведением в Китае, он начал про-
водить онлайн-обучение еще в 1997 году 
[10, с. 31]. Тогда же различные формы обра-
зования нашли свое отражение в законода-
тельной базе Китайской Народной Респуб-
лики. Так, в 1998 году был принят Закон 
КНР о высшем образовании (действующий 
до сих пор с поправками 2015 года), глава 2 
которого начинается словами «Высшее об-
разование использует очную и заочную 
формы обучения. Государство поддержива-
ет использование радио, телевидения, пе-
реписки и иных форм дистанционного об-
разования для получения высшего образо-
вания»1. Принятый в 1999 году программ-
ный документ «План действий по развитию 
образования в XXI веке» предлагал исполь-
зовать дистанционное обучение для созда-
ния открытой образовательной сети и обес-
печения непрерывности образования. Но-
вые горизонты развития получил и Цен-
тральный университет радио и телевидения 
(в 2012 году он был переименован в Откры-
тый университет Китая). Помимо традици-
онных образовательных теле- и радиопере-
дач, в настоящее время он предлагает он-
лайн-обучение по более чем 75 направлени-
ям подготовки бакалавриата и магистратуры 
[15]. В структуру Открытого университета 
Китая входят 44 региональных университета, 
поддерживающих его программы дистанци-
онного обучения. Кроме того, ряд китайских 
университетов активно сотрудничает с евро-
пейскими и американскими вузами по сов-
местной реализации программ дистанцион-
ного высшего образования, позволяющих 
получить диплом международного образца. 
Первопроходцами в осуществлении такого 
типа международного сотрудничества в сфе-
ре дистанционного образования стали Пе-
кинский строительный университет и Ху-
наньский университет [6, с. 25].  

В это же время получили развитие и 

 
1  Закон КНР о высшем образовании. URL: 

http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201901/9df07167324
c4a34bf6c44700fafa753.shtml (дата обращения: 
31.07.2022). 

программы полностью либо частично ди-
станционного образования для школьни-
ков. Прежде всего речь идет о жителях от-
даленных и труднодоступных регионов за-
падной и юго-западной части Китая. При-
менение дистанционных образовательных 
технологий на уровне среднего образования 
связано с низкой плотностью населения в 
данных регионах, плохой транспортной до-
ступностью, низким финансовым уровнем, 
не позволяющим родителям отправлять де-
тей для обучения в города, а также с не-
хваткой квалифицированных учителей, 
особенно учителей-предметников. Для ре-
шения указанных проблем государство еще 
в 2004 году приняло программу компьюте-
ризации и подключения к интернету сель-
ских школ в регионах. По мере расширения 
сетей 3G и 4G на территории КНР все боль-
шее количество школьников получило воз-
можность использовать онлайн-технологии 
для обучения на уровне начальной и сред-
ней школы. В тех регионах, где условия по-
ка что не позволяют применять онлайн-
обучение, школам предоставляются видео-
магнитофоны и кассеты с записями уроков 
по школьной программе от ведущих педаго-
гов Китая. Кроме того, в школьном обуче-
нии активно используются мессенджеры, 
социальные сети, чаты и иные способы вза-
имодействия. Имевшийся к 2020 году опыт 
использования дистанционных образова-
тельных технологий позволил достаточно 
оперативно и безболезненно перевести всех 
китайских школьников на дистанционный 
формат работы в период локдауна при пан-
демии COVID-19. 

Четвертый этап. Причиной для выделе-
ния четвертого, современного, этапа разви-
тия дистанционного образования в Китае 
стало наличие двух разнонаправленных тен-
денций, проявившихся с начала 2020 года. 
Первой тенденцией стал взрывной рост ди-
станционного образования в различных его 
формах, спровоцированный объективной 
необходимостью в период пандемии. Если 
для высшего и послевузовского образования 
дистанционные методы работы были доста-
точно привычными и ранее, то на уровне 
среднего и дополнительного образования 
Китай пережил настоящий бум онлайн-
обучения. Даже дошкольные образователь-
ные учреждения широко использовали ди-
станционные формы работы, которые, ко-
нечно, предполагали присутствие и даже 
участие родителей. Китайские разработчики 
программного обеспечения создали и со-
вершенствовали множество образователь-
ных платформ для учащихся различных 
возрастов, которые выдерживали одновре-
менную работу десятков и даже сотен мил-
лионов пользователей. Неизмеримо воз-
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росло количество дистанционных школ до-
полнительного образования и онлайн-
репетиторов, предлагающих платные заня-
тия по дисциплинам школьной программы. 
С одной стороны, это давало возможность 
углубленного изучения отдельных дисци-
плин и качественной подготовки к поступ-
лению в вуз. С другой стороны, это усили-
вало социальное неравенство в доступе к 
высшему образованию, снижало ответ-
ственность школьных учителей, а также за-
частую ложилось непомерным финансовым 
бременем на плечи родителей, выступая 
одной из причин нежелания рожать второ-
го и последующих детей. Кроме того, оби-
лие ставших доступными в дистанционном 
формате дополнительных занятий увели-
чило и так существенную нагрузку на ки-
тайских школьников, приводя к переутом-
лению, ухудшению физического состояния, 
нервным срывам, возникновению пассив-
ной жизненной позиции «танпин», ауто-
агрессии и даже росту количества подрост-
ковых самоубийств. Все эти факторы, в 
комплексе с рядом других причин, вызвали 
в китайском обществе дискуссию об опти-
мальном количестве дистанционных обра-
зовательных технологий в процессе обуче-
ния, результаты которой были зафиксиро-
ваны на официальном уровне в документе 
под названием «Мнения о дальнейшем со-
кращении академической нагрузки уча-
щихся в рамках обязательного образования 
и внешкольной учебной деятельности» 1 , 
принятом летом 2020 года. Дистанционно-
му образованию в этом документе уделяется 
значительное внимание. Так, например, по 
мотивам сохранения физического и психо-
логического здоровья детей младшего воз-
раста полностью запрещается дистанцион-
ное образование на дошкольном уровне. 
Под строгий государственный контроль бе-
рутся частные образовательные учрежде-
ния, в том числе онлайн-школы, прежде 
всего те, которые предлагают на платной 
основе изучение дисциплин, дублирующих 
школьную программу. Все онлайн-школы 
подлежат государственной аккредитации и 
лицензированию. Запрещается проводить с 
детьми занятия по школьным дисциплинам 
в выходные и праздничные дни, и даже 
объем домашнего задания существенно со-
кращен, чтобы избежать необходимости в 
дополнительных занятиях и снизить 
нагрузку с учащихся и их семей. Все эти но-
вовведения нанесли сильный удар по рынку 
образовательных онлайн-услуг, многим 

 
1  Мнения о дальнейшем сокращении академиче-

ской нагрузки учащихся в рамках обязательного обра-
зования и внешкольной учебной деятельности. URL: 
http://www.gov.cn/zhengce/2021-07/24/content_ 
5627132.htm (дата обращения: 20.08.2021). 

частным компаниям, работавшим в сфере 
дистанционного образования, пришлось 
существенно ограничить или даже вовсе 
прекратить свою деятельность. При этом 
правительство КНР продолжает поощрять 
использование дистанционных образова-
тельных технологий в государственных об-
щеобразовательных школах и на уровне 
среднего специального и высшего образо-
вания как эффективный способ решения 
традиционных проблем в образовательной 
системе страны. 

Выводы. Расширение и дополнение 
периодизации дистанционного образова-
ния в Китае позволили детально рассмот-
реть весь процесс его становления и разви-
тия с древнейших времен до наших дней. 
Предпосылки, необходимые для развития 
дистанционного образования, включают в 
себя раннее возникновение письменности, 
раннее изобретение бумаги и книгопечата-
ния, что способствовало развитию науки и 
образования в целом. Конфуцианство за-
ложило такие традиционные для китайско-
го общества принципы, как высокая значи-
мость образования в обществе, его демокра-
тичность, стремление к получению новых 
знаний на протяжении всей жизни. Про-
блемы, связанные с объективными характе-
ристиками китайского государства (много-
численное и многонациональное население, 
большая территория страны, отдаленные 
малонаселенные регионы, низкий финан-
совый уровень сельского населения, нехват-
ка квалифицированных специалистов в 
сфере образования, потребность в образо-
вании широких слоев населения для обес-
печения развития экономики), долгое вре-
мя не могли быть полностью решены в 
рамках традиционной очной образователь-
ной системы. Внедрение начиная с середи-
ны XX века элементов дистанционного об-
разования – сначала в его исторической 
форме заочного обучения, затем в форме 
образовательного телевидения, на сего-
дняшний день преимущественно в виде он-
лайн-обучения – стало тем способом, кото-
рый помогает не только решить существо-
вавшие в течение столетий проблемы в 
сфере образования, но и справиться с но-
выми вызовами современности.  

Динамика развития дистанционного 
образования в Китае не идентична миро-
вой. В то время, когда в США и западной 
Европе процветали курсы по переписке в 
качестве одного из официальных способов 
обучения, в Китае в течение столетий при-
менялись практически в неизменном виде 
традиционные формы обучения, использо-
вавшиеся сотни и даже тысячи лет до этого. 
Жизненный уклад императорского Китая с 
неохотой воспринимал инновации в любой 
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сфере, и образование не стало исключени-
ем. В первой половине XX века, когда ак-
тивные процессы реформирования затро-
нули все сферы общественной жизни, раз-
витие дистанционного образования было 
заторможено объективными трагическими 
событиями китайской истории, ставившими 
под вопрос само выживание нации. И только 
во второй половине XX века, когда обстанов-
ка в стране стабилизировалась, дистанцион-
ное образование, перешагнув этап корре-
спондентских курсов, стало быстро догонять, 
а в некоторых аспектах и обгонять мировые 
темпы развития. Образовательное телевиде-
ние, возникнув с началом китайского теле-
вещания как такового, до сих пор остается 
значимой сферой в китайском образовании, 
затрагивающей десятки миллионов детей и 
взрослых. Онлайн-образование продемон-
стрировало свои преимущества в решении 
многих традиционных проблем образова-
тельной системы Китая и, несмотря на не-
которые ограничения последних лет, полу-
чило широкое развитие на всех уровнях об-

разования. 
Следует отметить, что для современно-

го дистанционного образования в Китае ха-
рактерны сосуществование и активное ис-
пользование всех его исторических форм. 
Это и заочное образование в своем тради-
ционном понимании, и использование об-
разовательных радио- и телепередач, и он-
лайн-обучение, предполагающее кратко-
временные очные встречи либо реализуе-
мое исключительно на расстоянии. Важной 
чертой генезиса дистанционного образова-
ния в Китае является ведущая роль и ини-
циатива государства в его развитии, начи-
ная с середины XX века и вплоть до нашего 
времени. С одной стороны, строгий кон-
троль над содержанием и качеством обра-
зовательных программ, а с другой стороны, 
значительное финансирование и поддерж-
ка научных исследований в данной сфере 
способствовали значимому масштабирова-
нию и поддержанию высокой планки каче-
ства дистанционного образования в Китае. 
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