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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КИТАЕ: 

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

КЛЮЧВЫЕ СЛОВА: дошкольное образование; дошкольные образовательные учреждения; детские 
сады; этапы развития: пропедевтический этап, репродуктивный этап, автономный этап, интегра-
тивно-накопительный этап, интегративно-продуктивный этап. 

АННОТАЦИЯ. Дошкольному образованию в Китайской Народной Республике уделяют достаточно 
серьезное внимание, так как основы, заложенные в дошкольном детстве, могут и должны стать 
условием прогрессивного развития страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Совре-
менная система дошкольного образования Китая сегодня имеет законодательную базу, различные 
виды дошкольных упреждений, регламент деятельности в детских садах, систему подготовки кадров 
для дошкольной ступени, научно-методическую базу и т.д. Однако перечисленные достижения стали 
результатом непростого пути становления и развития дошкольного образования на территории Ки-
тая. Изучение истории и соответствующих документов позволило выделить пять этапов в становле-
нии системы дошкольного образования: 1903–1948 гг. – пропедевтический; 1949–1965 гг. – репро-
дуктивный; 1966–1976 гг. – автономный; 1977–2000 гг. – интегративно-накопительный; с 2001 г. по 
настоящее время – интегративно-продуктивный. Основанием для выделения этапов послужили 
следующие показатели: историко-политические условия развития Китая; нормативные документы, 
регламентирующие деятельность системы образования в целом и детских садов в частности; про-
граммно-методическое обеспечение; подготовка профессиональных кадров. Очевидно, что на пер-
вом, пропедевтическом этапе, вышеназванные показатели или отсутствуют, или существуют в каче-
стве эпизода, исключения. Второй этап характеризуется максимальной опорой на опыт развития 
дошкольного образования в Советском Союзе, в связи с этим и название данного этапа – репродук-
тивный. Следующий этап, совпавший с китайской Культурной революцией, согласно философско-
му закону «отрицания отрицания», практически нивелировал все достижения этой области, до-
стигнутые на предыдущем этапе. Однако с изменением политического климата в Китае после 
1977 г. в дошкольном образовании наметились серьезные изменения, связанные с творческим за-
имствованием опыта работы зарубежных стран в области дошкольной педагогики. И наконец, в 
XXI в. в Китае стала явственно формироваться своя система дошкольного образования, усвоившая 
лучшие достижения прошлого и настоящего, но не потерявшая своей национальной индивидуаль-
ности и специфики.  
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ABSTRACT. Preschool education is given much attention to in China, as the foundation built in childhood 
may and should become the necessary condition for successful development of the country in mid and 
short term.  Contemporary system of preschool education in China is regulated by certain laws; there are 
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different kinds of preschool institutions; there is a law regulation the work of kindergatrens, the system of 
staff training, schientific and methodological foundation, etc. However these components are the result of 
a long way of the genesis and development of preshool education in China. The analysis of history made it 
possible to single out five staged in the genesis of preschool education: 1903–1948 – propaedeutic; 1949–
1965  - reproductive; 1966–1976  - autonomous; 1977–2000  - integrative-cumulative; 2001- up to pre-
sent – integrative-productive. The basis for these stages were the following: historical and political condi-
tions in China; laws regulating educational system in general and kindergartens in particular; educational 
programs and teaching methods; teaching staff for educational establishments. It is obvious that in the 
first stage – propaedeutic – the abovementioned  parametres and pahenomena are either absent or present 
in some simple forms, often temporal. The second stage is characterized by the adoption of the Sovit expe-
rience in education development, that is why this stage is called reproductive. The third stage, coinciding 
with the Cultural revolution in China, according to the law “negation of negation”, brought all the achieve-
ment of the previous stage to nought. However, the change of political situation in China after 1977, caused 
serious changes in the system of preschool education inspired by the achievements in this sphere abroad. 
Finally, in the XXI century there is a tendency to establish their own educational system in China, which 
adopts the best achievements of the past, but at the same time it preserves its national identy and specificity. 

рогрессивное развитие любого гос-
ударства связано не только с эко-

номикой, геополитикой и т.д., но и с форми-
рованием системы образования или ее от-
дельных ступеней. Не исключением в этом 
отношении является и Китай, обладающий 
достаточно своеобычной историей развития 
образования с древнейших времен. 

Однако нас прежде всего будет интере-
совать процесс формирования дошкольной 
ступени, история которой в мировой прак-
тике насчитывает более двух веков, а в Ки-
тае – вполовину меньше.  

Правительство Китайской Народной 
Республики (КНР) считает образование од-
ним из главных условий стабильного эко-
номического развития нации, поэтому вос-
питанию детей уделяют самое серьезное 
внимание. Современный китайский дет-
ский сад является синтезом образователь-
ного учреждения и организации по предо-
ставлению образовательных услуг. 

Однако, чтобы прийти к такому поло-
жению, дошкольное образование в Китае 
прошло непростой, но достаточно показа-
тельный путь (работы исследователей Ван 
Ли [11], Лисин Чжан [9; 10], Мэн Сяоюань 
[4], Ч. Ц. Цзун [8] и др.).  

С опорой на труды данных авторов, а 
также с учетом политико-экономического 
развития Китая нами были выделены этапы 
становления и развития китайской системы 
дошкольного образования. Основанием для 
выделения этапов послужили следующие 
показатели: соответствующие историко-
политические условия развития страны; 
наличие нормативных документов, регла-
ментирующих деятельность системы обра-
зования в целом и детских садов в частно-
сти; разработка программно-методического 
обеспечения; а также кадровое обеспечение 
работы детских садов.  

С учетом вышеизложенных показате-
лей нами были определены следующие эта-
пы становления дошкольного образования 
Китая: 

Первый этап: 1903–1948 гг. – пропедев-
тический;  

Второй этап: 1949–1965 гг. – репродук-
тивный; 

Третий этап: 1966–1976 гг. – автономный; 
Четвертый этап: 1977–2000 гг. – инте-

гративно-накопительный; 
Пятый этап: с 2001 г. по настоящее 

время – интегративно-продуктивный. 
Рассмотрим более подробно каждый 

этап.  
Первый этап – пропедевтический 

(1903–1948 гг.), начало которого связано с 
открытием в г. Ухань первого детского сада, 
созданного по образцу японских детских 
садов того времени.  

Позже, в 1911–1913 гг., произошло важ-
ное событие, повлиявшие как на историю 
Китая, так и на развитие народного образо-
вания – Синьхайская революция. Сформи-
рованное в результате этой революции Ми-
нистерство просвещения Китайской рес-
публики в 1912 г. провело реорганизацию 
системы образования. Система включала не 
только начальную школу (для обучения де-
тей с 7 до 14 лет) и среднюю школу (для 
обучения подростков с 14 до 18 лет), но и 
детские сады для детей с 4 до 7 лет.  

Вопрос о содержании программы для 
детских садов Китая начинает обсуждаться 
с 20-х гг. ХХ в. Ученые и педагоги в тот пе-
риод начали говорить о важности пере-
осмысления международного опыта работы 
детских садов и при этом о необходимости 
представления китайской культуры в прак-
тике работы с детьми дошкольного возраста. 
Так, первый обмен опытом и мнениями тео-
ретиков и практиков дошкольного образова-
ния состоялся в 1928 г. в г. Нанкине, где со-
стоялась специально организованная кон-
ференция для педагогов детского сада [2]. 

По ее итогам под руководством Чэнь 
Хэцинь началась работа по разработке про-
грамм для детского сада с опорой на китай-
скую культуру. И уже в 1932 г. в Министер-
стве образования Китая была представлена 
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такая программа. Цели деятельности, со-
гласно программе, состояли в формирова-
нии и сохранении физического и психиче-
ского здоровья детей, в создании положи-
тельной психологической атмосферы и раз-
витии основных навыков для жизни в об-
ществе и учебе [8].  

По мнению Ч. Ц. Цзун, первая про-
грамма для детского сада имела ряд недо-
статков: цели образования не являлись до-
статочно полными, не были указаны задачи 
эстетического развития детей, отсутствова-
ло усложнение содержания воспитания в 
зависимости от возраста детей, игнориро-
вался принцип доступности знаний, не бы-
ли представлены модели учебных планов, 
были предложены только формы организа-
ции жизни детей [там же]. Однако про-
грамма положила начало методическому 
обеспечению дошкольного образования на 
территории Китая. 

Параллельно с этим проводился ряд 
педагогических исследований в области 
дошкольного образования: в работах Чжан 
Сюэ исследовались навыки, умения, зна-
ния, интересы, моральные и физические 
качества детей дошкольного возраста; Джан 
Цзунлинь изучал эффективность включе-
ния в работу с детьми дошкольного возрас-
та разнообразных видов деятельности. Тру-
ды Тао Синджи ориентировали на развитие 
природных особенностей детей [там же] 
и т.д. Большинство исследователей считало, 
что на дошкольной ступени необходимо 
опираться на опыт детей, уделяя внимание 
их психологической и физической подго-
товке к обучению в школе.  

Исходя из изложенных данных, можно 
сделать вывод, что первый этап развития 
дошкольного образования в Китае характе-
ризуется появлением первых детских садов, 
созданных на основе опыта других стран; 
началом работы по обмену педагогическим 
опытом и обсуждением идеи создания об-
разовательных программ и стандартов для 
внедрения в практику работы детского сада.  

При этом у большинства детей в Китае 
не было возможности посещать данные дет-
ские сады. Открытие детских садов не носи-
ло массовый характер, и доступ к ним име-
ли только обеспеченные семьи.  

Второй этап развития системы до-
школьного образования Китая (с 1949 г. по 
1965 г.) обозначен как репродуктивный. Ха-
рактерной особенностью данного этапа 
можно назвать опору на предложенный Со-
ветским Союзом опыт работы с детьми до-
школьного возраста. Благодаря решению 
руководства КНР, образование в Китае ста-
новится одним из важнейших направлений 
развития; создается система массового до-
школьного образования; перенимается со-

ветский подход к подготовке педагогов дет-
ского сада: в страну направляются советские 
специалисты, тогда как многие китайские 
воспитатели проходят стажировку в СССР. 

Начало данного этапа развития до-
школьного образования напрямую связано 
с созданием Китайской Народной Респуб-
лики в 1949 г. Одним из значимых решений 
пришедшей к власти правящей партии бы-
ло увеличение финансирования на обуче-
ние детей и взрослых. Не случайно к концу 
данного периода уровень грамотности насе-
ления увеличился до 78%.  

Благодаря помощи Советского Союза в 
Китае произошли значительные изменения 
в педагогической науке и практике. Множе-
ство советских ученых и педагогов пропа-
гандировали в Китае передовой педагогиче-
ский и методический опыт. По всей стране 
при помощи педагогов из страны Советов 
создаются экспериментальные детские сады, 
в работе которых используются разработан-
ные в СССР психолого-педагогические под-
ходы, методические разработки и т.п. 
В 1949–1959 гг. в китайском образовании ра-
ботало свыше 760 советских педагогов, при 
их помощи было создано 337 кафедр и почти 
560 научных и методических лабораторий. 

В данный период было подготовлено 
свыше четырех тысяч аспирантов и семи 
тысяч педагогов. В это же время подготовку 
и повышение квалификации в СССР про-
шли более десяти тысяч китайских педаго-
гов, часть из которых обучалась для сферы 
дошкольного образования [1]. 

Опора на опыт, установки и программы 
Советского Союза были более чем продук-
тивными. За этот период в КНР заметно 
увеличилось количество детских садов [1; 
8]. Главный итог данного этапа заключался 
в том, что дошкольное образование в Китае 
стало массовым. Педагоги детского сада 
имели возможность познакомиться и пере-
нять передовой педагогический опыт и ме-
тодические наработки, используемые в дет-
ских садах Советского Союза.  

Третий этап развития дошкольного 
образования на территории Китая обозна-
чен как этап автономного развития: с 1966 
по 1976 г. Временные границы периода сов-
падают с «Великой пролетарской культур-
ной революцией», которая рассматривается 
современными учеными как социальный 
эксперимент, инициированный председа-
телем коммунистической партии Мао 
Цзэдуном, призванный вновь «зажечь» ре-
волюционный дух и очистить партию от 
«буржуазных элементов». 

Ч. Ц. Цзун определяет данное десятиле-
тие в развитии дошкольного образования 
Китая как этап «аскетично-патриотического 
воспитания» подрастающего поколения [8].  
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В эти годы главной целью всей системы 
образования КНР стала целенаправленная 
подготовка подрастающего поколения к 
усвоению коммунистически ориентирован-
ной политики страны.  

Система образования тех лет включала 
в себя [5]:  

 Детские сады при городских про-
мышленных предприятиях, а также при 
сельских и поселковых школах в народных 
коммунах;  

 Девятилетние школы: младшая шко-
ла (пять лет), неполная средняя школа (два 
года); полная средняя школа (два года); 

 Профессиональные и высшие учеб-
ные заведения (срок обучения в которых со-
ставлял три года);  

 Практику на промышленных пред-
приятиях, в сельском хозяйстве или в воен-
ных организациях. 

На данном этапе корректируется со-
держание дошкольного образования, как и 
всех остальных ступеней, поскольку образо-
вательно-воспитательный процесс строился 
с ориентиром на революционные идеи. 
Значимой личностью, которая являлась 
примером для подражания, становится 
председатель Мао Цзэдун. Дети с малых лет 
начинали заучивать стихи и цитаты Мао 
Цзэдуна из его произведений: «Учиться у 
всех, а потом учить их. Учиться у всех, а по-
том учить всех» [7]. Подобные факты и по-
служили основанием для того чтобы опре-
делить этот этап в качестве «аскетично-
патриотического». 

В последующие годы было признано, 
что Культурная революция в целом оказала 
разрушительное воздействие на жизнь 
страны, ввела образование в состояние же-
стокого кризиса, почти уничтожила систему 
работы детских садов, привела к снижению 
уровня развития образования в стране.  

Отмена Культурной революции приве-
ла не только к началу прогрессивного раз-
вития Китая, но и к четвертому этапу в 
развитии дошкольного образования, кото-
рый пришелся на 1977–2000 гг. 

Тогда состоялось переосмысление ито-
гов Культурной революции. Дэн Сяопин, 
ставший с 1977 г. первым вице-премьером, 
был сторонником развития культурных от-
ношений с зарубежными странами. Он ре-
формировал систему образования, разре-
шив китайским студентам получать высшее 
образование за рубежом. 

Данный этап можно обозначить как 
этап интегративно-накопительного раз-
вития как для всей системы образования 
Китая, так и для дошкольного образования. 
Прежде всего в эти годы происходит разво-
рот образовательной системы к междуна-
родным исследованиям и опыту; разработа-

ны и изданы нормативные документы, за-
ложившие базовые основы современного 
китайского образования; детские сады вер-
нулись к методическому обеспечению, апро-
бированному на репродуктивном этапе; 
начали изучаться подходы к дошкольному 
образованию в различных странах, ставшие 
основой Программы для детского сада 
(1981).  

В эти годы издаются законы, послужив-
шие основой развития для современной си-
стемы образования, в том числе и детских са-
дов. В 1993 г. выпускается Программа ре-
форм и развития образования в Китае и За-
кон КНР об учителях; в 1995 г. – Закон об об-
разовании; в 1996 г. – Закон КНР о профес-
сиональном образовании и др. документы. 

Напряженные отношения, сложившие-
ся между СССР и КНР на предыдущем эта-
пе, привели к частичному разрыву контак-
тов между этими странами. Китайская си-
стема дошкольного образования больше не 
стремится к повторению опыта советской 
системы, однако полученный на репродук-
тивном этапе опыт продолжает активно ис-
пользоваться, хотя и трактуется как соб-
ственные разработки китайских педагогов.  

Провозглашенная в Китае политика от-
крытости к миру обусловила разворот и 
сближение с западными странами. К концу 
обозначенного этапа появляются первые 
частные детские сады, особой популярно-
стью среди частных садов пользуются сады, 
созданные по системе М. Монтессори. 

Обнаруживается интерес к классиче-
скому западному подходу к дошкольному 
образованию, что, впрочем, не означало 
слепого копирования европейских и амери-
канских детских садов. Обучение и воспи-
тание детей дошкольного возраста стало 
происходить с учетом китайских традиций 
и постулатов коммунистического строя. В 
1981 г. выходит Программа для детских са-
дов, в которой были соединены накоплен-
ный опыт работы дошкольной системы в 
целом, продуктивные международные ис-
следования, а также учет китайских тради-
ций и особенностей. Программа включала 
восемь разделов, которые ориентировали 
на соответствующие направления воспита-
ния и развития дошкольников: формирова-
ние культурно-гигиенических привычек, 
физическое воспитание детей, нравствен-
ное воспитание личности, развитие речи, 
обучение элементарным знаниям о природе 
и обществе, вычисление, музыкальное вос-
питание, обучение изобразительным уме-
ниям и навыкам [9].  

Намечаются изменения и в системе 
подготовки кадров дошкольной ступени об-
разования. Вновь открывают свои двери 
учреждения по подготовке воспитателей, 
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учителей и педагогов вузов. В Центральном 
научно-исследовательском институте педа-
гогики в Пекине и Национальной педагоги-
ческой ассоциации организованы научные 
общества для изучения педагогики, исто-
рии педагогики, сравнительной педагогики, 
дошкольного воспитания, преподавания 
китайского языка в школе, преподавания 
иностранных языков и комитет по коорди-
нации педагогических исследований [6]. 
Кроме подготовки педагогов для системы 
образования данные учреждения занима-
лись разработкой порядка аттестации, что 
впоследствии повлияло на разработку  
в 90-х гг. Министерством образования КНР 
требований к воспитателям дошкольных 
учреждений. Данные действия привели к 
улучшению качества подготовки и повыше-
нию квалификации воспитателей в детских 
садах Китая.  

По сути, именно эти нововведения и 
послужили основой для обозначения дан-
ного этапа в качестве интегративно-
накопительного. В результате в обозначен-
ные годы произошла переоценка государ-
ственной политики в области образования, 
было принято решение о необходимости ее 
перезапуска, что благотворно повлияло на 
развитие дошкольного образования в Ки-
тае, для которого была разработана норма-
тивно-правовая база.  

На сегодняшний день (с 2001 г.) до-
школьное образование в Китае переживает 
пятый этап, который можно определить 
как этап интегративно-продуктивного 
развития. Начало данного этапа положено 
выходом Директивной программы по до-
школьному образованию (эксперименталь-
ный вариант) [13].  

Современный Китай – государство с 
опережающими темпами развития, стре-
мящееся к интеграции в международное со-
общество, поэтому перед системой образо-
вания стоит задача не только сохранить 
культурные традиции страны, но и вырас-
тить современных, образованных и просве-
щенных китайцев – поколение, которое 
приумножит достояние страны.  

Поступательное развитие системы до-
школьного образования отражено в Госу-
дарственном средне- и долгосрочном плане 
реформ и развития образования, где указы-
вается, что к 2020 г. будет введено обяза-
тельное дошкольное образование для 100% 
детей дошкольного возраста [12]. Тогда как 
нынешняя система дошкольного образова-
ния Китая охватывает около 70% детей до-
школьного возраста.  

Базовым методическим документом 
для данного этапа является принятая в 
2001 г. Министерством образования Китая 
Директивная программа дошкольного об-

разования (экспериментальный вариант). 
Данная программа была создана на основе 
программы 1981 г., но с учетом современ-
ных требований.  

Согласно Программе на территории 
Китая работают три вида дошкольных 
учреждений: государственные детские сады 
(учрежденные по инициативе Министер-
ства образования); детские сады, созданные 
и финансируемые государством совместно с 
каким-либо предприятием; частные дет-
ские сады [1; 13].  

Идеологический компонент в Про-
грамме снижен, приоритетом является 
прежде всего нацеленность на развитие 
личности ребенка. Психолого-педагогиче-
скую основу программы составляют труды 
Л. С. Выготского, Ж. Пиаже, Г. Гарднера и 
китайского педагога Дао Сичжи.  

Программа состоит из пяти разделов, ко-
торые описывают основные направления ра-
боты с детьми дошкольного возраста [9; 13]: 

 здоровье: укрепление здоровья, вос-
питание основ здорового образа жизни. 
Воспитание, основанное на ЗОЖ-правилах 
и привычках;  

 речь: повышение коммуникативной 
активности, развитие речевых способностей; 

 социальные навыки: развитие само-
любия, уверенности в себе, умения забо-
титься о других и устанавливать с ними 
доброжелательные отношения, содействие 
развитию личности в целом;  

 научные интересы: стимулирование 
любознательности и стремления к получению 
знаний, развитие способности к познанию; 

 искусство: формирование эстетических 
чувств, воспитание эмоциональной отзывчи-
вости и желания создавать прекрасное. 

Одним из последних нормативных до-
кументов, принятых по организации работы 
детских садов в Китае, являются изданные в 
2017 г. Правила работы в детском саду. 

С точки зрения организации работы 
детских садов Китая стоит отметить следу-
ющее: они проектируются на большое ко-
личество детей – до 250 мест. Группы в та-
ких садах рассчитаны на 30 детей и работу 
одновременно от двух до четырех воспита-
телей и помощников. Ежедневная образо-
вательная программа для детей старшего 
дошкольного возраста рассчитана на пять 
занятий по 40–45 минут. Занятия могут 
проводиться в спортивном зале, библиоте-
ке, мастерских, на специальном огороде при 
детском саду и т.д.  

На данный момент во многих детских 
сада Китая работают педагоги-иностранцы. 
Обычно это – учителя английского языка, 
которые дают детям практику общения с 
иностранцами, что благотворно влияет на 
интерес к изучению английского языка ки-
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тайскими детьми, развивает их коммуника-
тивные способности, помогает преодолеть 
стеснение перед представителями других 
национальностей.  

На современном этапе каждый педагог 
детского сада обязан периодически прохо-
дить переподготовку и повышать свою ква-
лификацию; участвовать в педагогических 
форумах, конференциях и семинарах для 
педагогов детских садов. Такой процесс по-
стоянной подготовки и переподготовки спо-
собствует улучшению качества работы пе-
дагогов [10; 9].  

Для данного этапа характерны следу-
ющие особенности: появляется Директив-
ная программа детского сада, основанная 
на международных исследованиях; при-
глашаются иностранные педагоги и специ-
алисты; лучших педагогов отправляют в 
заграничные стажировки. Качество обра-
зовательного процесса постоянно развива-
ется и улучшается: китайское дошкольное 
образование регламентируется рядом нор-
мативных документов и стремится к до-
стижению Плана развития, проводятся ме-
роприятия (конференции, форумы), 
направленные на повышение педагогиче-
ского мастерства.  

Кроме того, на данном этапе значи-
мым направлением развития стала про-
дуктивная интеграция заимствований за-
рубежного опыта в идентичную социокуль-
турную среду дошкольных учреждений Ки-
тая и передача наработанного опыта от 

развитых восточных провинций к менее 
развитым – западным. 

Подводя итоги, подчеркнем, что обра-
зовательная деятельность на ступени до-
школьного образования Китая все более яв-
ственно становится отраслью общественно-
го производства, от результатов которой за-
висит будущее развитие данного государ-
ства. В системе дошкольного образования 
на данный момент прописаны: законода-
тельная база, регламент деятельности дет-
ских садов, учитываются запросы «пользо-
вателей» образовательных услуг, обеспечи-
вается профессиональная подготовка соот-
ветствующих носителей образовательных 
услуг, уделяется серьезное внимание науч-
но-методическому обеспечению.  

Современный уровень дошкольного об-
разования в Китае достигался в течение по-
следних ста лет через последовательное 
прохождение различных этапов: пропедев-
тический, репродуктивный, автономный, 
интегративно-накопительный, интегратив-
но-продуктивный. Разница в содержании и 
форме дошкольного образования на раз-
личных этапах была обусловлена сложным 
взаимодействием исторических, культурно-
этнических, социальных, политических 
и др. факторов, отражающих национальное 
своеобразие развития всей системы образо-
вания в Китае (и дошкольной ступени в том 
числе), а также готовности к сотрудничеству 
с другими странами в области образования. 
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