
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Московский государственный

университет имени М.В. Ломоносова»

На правах рукописи

Лю Цяофан

РАЗВИТИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КНР

В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ.: ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ

АСПЕКТ

5.8.7. Методология и технология профессионального образования

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата педагогических наук

Научный руководитель:

доктор педагогических наук,

профессор, академик РАО

Борисенков Владимир Пантелеймонович

Москва – 2022



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 3 

ГЛАВА 1. НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК 

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КНР В 

КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ. ................................................................................ 15 

1.1. Социально-экономические предпосылки возрождения негосударственного 

высшего образования в Китае на рубеже XX – XXI вв. ............................................ 15 

1.2. Развитие системы негосударственного высшего образования Китая: состояние, 

перспективы и ведущие тенденции ............................................................................. 26 

1.3. Существующие проблемы в законодательном обеспечении негосударственного 

высшего образования и их причины ........................................................................... 54 

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

ОБЛАСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ В 

КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ. ................................................................................ 92 

2.1. Реформы законодательства в области негосударственного высшего 

образования в Китае ...................................................................................................... 92 

2.2. Прогностическая модель совершенствования законодательства в сфере 

негосударственного высшего образования в Китае как фактор повышения его 

качества ........................................................................................................................ 109 

2.3. Пути и условия реализации современных подходов к совершенствованию 

законодательства в области негосударственного высшего образования в Китае 129 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 143 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................................... 149 

 

 

  

2

file:///C:/Users/Sony/Desktop/Лю%20Цяофан_%20Диссертация_эксп%203.docx%23_Toc85711559
file:///C:/Users/Sony/Desktop/Лю%20Цяофан_%20Диссертация_эксп%203.docx%23_Toc85711560
file:///C:/Users/Sony/Desktop/Лю%20Цяофан_%20Диссертация_эксп%203.docx%23_Toc85711560
file:///C:/Users/Sony/Desktop/Лю%20Цяофан_%20Диссертация_эксп%203.docx%23_Toc85711560
file:///C:/Users/Sony/Desktop/Лю%20Цяофан_%20Диссертация_эксп%203.docx%23_Toc85711561
file:///C:/Users/Sony/Desktop/Лю%20Цяофан_%20Диссертация_эксп%203.docx%23_Toc85711561
file:///C:/Users/Sony/Desktop/Лю%20Цяофан_%20Диссертация_эксп%203.docx%23_Toc85711562
file:///C:/Users/Sony/Desktop/Лю%20Цяофан_%20Диссертация_эксп%203.docx%23_Toc85711562
file:///C:/Users/Sony/Desktop/Лю%20Цяофан_%20Диссертация_эксп%203.docx%23_Toc85711563
file:///C:/Users/Sony/Desktop/Лю%20Цяофан_%20Диссертация_эксп%203.docx%23_Toc85711563
file:///C:/Users/Sony/Desktop/Лю%20Цяофан_%20Диссертация_эксп%203.docx%23_Toc85711564
file:///C:/Users/Sony/Desktop/Лю%20Цяофан_%20Диссертация_эксп%203.docx%23_Toc85711564
file:///C:/Users/Sony/Desktop/Лю%20Цяофан_%20Диссертация_эксп%203.docx%23_Toc85711564
file:///C:/Users/Sony/Desktop/Лю%20Цяофан_%20Диссертация_эксп%203.docx%23_Toc85711565
file:///C:/Users/Sony/Desktop/Лю%20Цяофан_%20Диссертация_эксп%203.docx%23_Toc85711565
file:///C:/Users/Sony/Desktop/Лю%20Цяофан_%20Диссертация_эксп%203.docx%23_Toc85711566
file:///C:/Users/Sony/Desktop/Лю%20Цяофан_%20Диссертация_эксп%203.docx%23_Toc85711566
file:///C:/Users/Sony/Desktop/Лю%20Цяофан_%20Диссертация_эксп%203.docx%23_Toc85711566
file:///C:/Users/Sony/Desktop/Лю%20Цяофан_%20Диссертация_эксп%203.docx%23_Toc85711567
file:///C:/Users/Sony/Desktop/Лю%20Цяофан_%20Диссертация_эксп%203.docx%23_Toc85711567
file:///C:/Users/Sony/Desktop/Лю%20Цяофан_%20Диссертация_эксп%203.docx%23_Toc85711568
file:///C:/Users/Sony/Desktop/Лю%20Цяофан_%20Диссертация_эксп%203.docx%23_Toc85711569


ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях развития тенденций к 

массовости, интернационализации и маркетизации образования негосударственная 

высшая школа в Китае начала активно расширяться и стала составной частью всей 

национальной системы образования.  

Восстановление и распространение негосударственного высшего 

образования в КНР – это не только несомненный результат экономического и 

социального прогресса, но и выражение объективной потребности в проведении 

реформ и инноваций в системе высшего образования. С ростом престижа и 

популяризацией высшего образования в КНР спрос граждан на его получение 

продолжает расти, что объективно требует пополнения общего объема финансовых 

ресурсов высшей школы и увеличения предложений в направлении расширения 

вариативности негосударственного образования. Правительство КНР осознает в 

полной мере, что невозможно удовлетворить растущий социальный спрос на 

высшее образование только за счет государственных финансовых инвестиций и 

увеличения на этой основе приема в государственные университеты.  Необходимы 

привлечение и опора на частный капитал для содействия развитию 

негосударственного высшего образования. Это стало насущной потребностью для 

улучшения всей системы высшего образования. 

В течение 40 лет существования негосударственного образования были 

проведены многочисленные исследования его функционирования, которые 

показали, что оно обладает своими уникальными характеристиками и в ряде 

позиций отличается от государственного образования. Образовательная реформа, 

закрепив права негосударственных образовательных заведений, способствовала 

более эффективному и справедливому удовлетворению социального спроса на 

высшее образование. 

В целом с развитием тенденции к интернационализации негосударственное 

высшее образование постепенно перешло от собственной внутрикитайской 

системы организации к учёту принятым в мире рыночным стандартам и 
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международным правилам, что стало важной вехой совершенствования всей 

системы высшего образования и внесло позитивный вклад в развитие положения 

дел в области организационно-правового регулирования. Регулирование 

образовательного законодательства – важная составляющая развития всей системы 

образования. Без правильного руководства образованием, формирования 

грамотной образовательной политики на основе нормативно-правовых норм 

образование не может продвигаться вперёд. Политика развития негосударственного 

высшего образования формируется на основе научно-теоретических исследований 

и практической деятельности негосударственных учебных заведений. 

Законодательные акты в сфере негосударственного высшего образования 

определяют общее его направление и регулируют теоретические исследования и 

практическую деятельность, становясь гарантом его успешного и прогнозируемого 

развития. 

Основное направление его эволюции, результаты и проблемы в данной 

области в большой степени зависят от государственной политики страны, а 

успешное развитие и функционирование негосударственных высших учебных 

заведений возможно только на развитой, отвечающей вызовам времени 

законодательной базе. 

Глубокие и системные исследования законодательного обеспечения 

негосударственного высшего образования имеют большое значение не только для 

улучшения его качества, но и для совершенствования всей системы 

законодательства в области образования в целом. Актуальность темы настоящего 

диссертационного исследования обусловлена недостаточной разработанностью 

проблем правового обеспечения негосударственного высшего образования в Китае, 

что диктует необходимость изучения данного вопроса. Существуют значительные 

различия в содержании федеральных и региональных документов в области 

образовательной политики, во многих случаях имеет место их недостаточная 

корреляция. Правовая основа исследования базируется на таких источниках, как 

Конституция КНР, Закон об образовании, Закон о стимулировании 

негосударственного образования, Национальная среднесрочная и долгосрочная 
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программа реформы развития образования (2010–2020 годы), Модернизация 

образования в Китае до 2035 года (2019 г.), Уведомление Министерства образования 

об оптимизации услуг для коммерческих негосударственных образовательных 

учреждений в экспериментальной зоне (2019 г.), Руководящие мнения 

департамента Министерства образования по укреплению реформы педагогических 

приказов в новую эпоху (2021 г.), Положение об осуществлении Закона КНР о 

содействии негосударственному образованию № 741 государственного совета КНР 

от 7 апреля 2021 года и т.д. 

Степень разработанности темы исследования. В науке Китая имеются 

работы по осмыслению опыта развития негосударственного высшего образования. 

Его восстановление и этапы развития, основные характеристики, особенности и 

современное состояние, а также перспективы и тенденции обновления данного 

сектора высшего образования в Китае освещены в трудах китайских и некоторых 

российских ученых в области педагогики, истории, социологии и философии: Кэ 

Юсян, Ли Цзюнь, Сон Яфэн, Чжан Яочжэнь, Чэнь Гэн, Цюэ Минкун, Фэй Цзянь, 

Чжу Сяомань, Чжоу Хайтао, Лю Ся, Сюй Сюйцин, Ли Вэйминь, Го Цзин, Пан 

Маоюань, У Мэй, У Дагуани, В.П. Борисенков, О.А. Машкина, Л.И. Ефремова и др.  

Многие китайские исследователи (Чжан Жуй, Чжао Цзюнь, Сунь Миантао, 

Чан Юань, Луо Ламэй, Сюй Сюцин, Ван Итао, Чжан Сяохун, Фан Фан, Чжун 

Бинлинь, Чжу Вэйхун, Гао Гуйцзюань, Сюй Чжиэ, Хуан Хунлань, Ли Цин и др.) 

большое внимание уделяют законодательному обеспечению негосударственного 

высшего образования. 

Статья «Обсуждение системы негосударственного высшего образования» 

профессора Пан Маоюаня, опубликованная в газете «Гуанмин жибао» 1988 г., стала 

отправной точкой для исследования политики в области негосударственного 

высшего образования [79]. В «Исследовании действий правительства в процессе 

институциональных изменений негосударственного высшего образования» Чжао 

Цзюнь глубоко проанализировал влияние требований правительства, на 

политическую ориентацию развития негосударственного высшего образования 

КНР, выявил тесную взаимосвязь между негосударственными вузами и 
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правительственными органами и уточнил поведенческую логику правительства 

[137]. Луо Ламэй в докторской диссертации «Исследование изменений политики 

негосударственного высшего образования» дала характеристики законодательной 

политики, с разных точек зрения проанализировала политическую среду 

негосударственного высшего образования, исследовала причины и проблемы 

изменений в организационно-правовом регулировании развития данного сектора 

образования [57]. Фан Фан и Чжун Бинлинь в труде «Исследование системы 

финансовой поддержки негосударственного высшего образования в нашей стране» 

сосредоточились на анализе политики финансирования в области 

негосударственного высшего образования в Китае, сравнили модели финансовой 

поддержки негосударственного высшего образования Японии и Америки, 

выдвинули политические рекомендации по созданию системы финансовой 

поддержки высшего образования в Китае [114]. Чжан Вэньжуй в своей работе 

«Исследование прав собственности негосударственных университетов» 

остановился на общей теории прав собственности и правах собственности 

негосударственных университетов, проанализировал статус и существующие 

проблемы в определении прав собственности негосударственных университетов в 

Китае; сравнив негосударственные университеты в США и Японии, выдвинул 

некоторые предложения по содействию их рациональному и упорядоченному 

развитию [130]. Сюй Сюцин и Ван Итао в статье «Размышления о текущих 

исследованиях и практике прав собственности в негосударственных 

университетах» подчеркнули, что разъяснение прав собственности и создание 

системы разумного вознаграждения чрезвычайно важны для стимулирования 

инвестиций общества в негосударственные университеты [103]. Юй Синфэн в 

работе «Исследование защиты прав преподавателей в негосударственных 

университетах» исходит из статус-кво прав преподавателей, полагая, что в основе 

защиты прав должны лежать законы и политика государства. Он исследует 

причины, по которым сложно реализовать защиту прав преподавателей в 

негосударственных университетах [152]. 

Таким образом историко-педагогический анализ проблемы показал, что в 
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последние годы активно ведутся исследования учёных и практиков по приращению 

теоретического и практического знания в области образовательного права. 

Согласно их выводам, количество негосударственных высших учебных заведений 

всё ещё недостаточно, оставляют желать лучшего качество и эффективность их 

образовательной деятельности, что во многом обусловлено несовершенством 

законодательного обеспечения их функционирования. 

В ходе настоящего исследования выявлены следующие противоречия:  

– между социально-экономическими запросами государства на качество 

подготовки специалистов и недостаточной разработанностью норм 

образовательного права в области негосударственного высшего образования;  

– между содержанием федерального, с одной стороны, и регионального, с 

другой, компонентов образовательной политики, что означает слабую корреляцию 

между ними; 

– между высоким социальным спросом на высшее образование и 

недостаточной проработкой правовых норм, регулирующих систему 

негосударственного высшего образования; 

– между декларируемой справедливостью конкурентной среды в высших 

учебных заведениях и реальным состоянием образования в негосударственных 

вузах. 

Существующие противоречия позволяют считать проблему исследования 

организационно-правовых аспектов негосударственного высшего образования в 

Китае весьма актуальной и значимой. 

Объектом исследования является система негосударственного высшего 

образования в Китае в конце XX – начале XXI вв.  

Предмет исследования – организационно-правовое обеспечение 

негосударственного высшего образования в Китае в указанный период. 

Цель исследования состоит в том, чтобы провести анализ состояния и 

существующих проблем в области законодательного обеспечения 

негосударственного высшего образования в Китае в конце XX – начале XXI вв. и 

на его основе разработать пути и условия совершенствования негосударственного 
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высшего образования в Китае. 

Гипотеза диссертационного исследования исходит из того, что улучшение 

качества негосударственного высшего образования путём совершенствования его 

нормативно-правового регулирования возможно при выполнении следующих 

условий: 

– обеспечение справедливой конкурентной среды для развития 

негосударственной высшей школы; 

– рациональное выстраивание образовательной политики с учетом рыночных 

условий и новых гибких, вариативных требований к качеству подготовки 

специалистов; 

– соблюдение принципов историзма, демократии, системности, социальной 

справедливости, научности и эффективности при обновлении образовательного 

законодательства; 

– повышение правовой культуры всех субъектов образовательного 

пространства высшей школы и объединение специалистов, которые участвуют в 

разработке образовательной политики. 

В соответствии с целью и гипотезой были определены задачи исследования:  

1. Охарактеризовать процесс становления и реформирования 

негосударственного высшего образования в Китае и выявить состояние и 

тенденции его развития в конце XX – начале XXI вв. 

2. Определить основные этапы реформирования законодательства в области 

негосударственного высшего образования Китая в конце XX – начале XXI вв. 

3. Определить существующие проблемы и трудности в законодательном 

обеспечении негосударственного высшего образования в Китае. 

4. Выявить и обосновать пути и условия реализации современных 

организационно-правовых подходов к совершенствованию качества 

негосударственного высшего образования в Китае. 

5. Разработать прогностическую модель совершенствования 

законодательства в сфере негосударственного высшего образования на основе его 

организационно-правового регулирования. 
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Хронологические рамки исследования охватывают период конца ХХ века 

до начала XXI века, точнее с 1978 года по настоящее время. Эти временные границы 

обусловлены тем, что именно эти годы ознаменовались динамичным ростом 

экономики Китая и фактическим восстановлением, и быстрым продвижением 

негосударственного высшего образования в стране. В это время осуществляется 

переход Китая к рыночной экономике, новому типу общественных отношений, 

проводятся радикальные преобразования во всех сферах жизни общества, а также 

в системе высшего образования. Мы сочли необходимым обратиться к отдельным 

вопросам из истории системы негосударственного образования периода до 

культурной революции, что позволило выявить проблемы, с которыми 

негосударственное образование пришло к началу исследуемого периода. В рамках 

данного периода в соответствии с принципом историзма мы выявляли и учитывали 

отдельные этапы восстановления и развития негосударственного высшего 

образования в контексте динамики осуществления социально-экономических 

реформ в Китае. 

Научная новизна исследования. 

  Обоснована закономерность реформирования правового 

регулирования негосударственного высшего образования в Китае, что стало 

следствием смены общественно-политической системы и перехода к рыночным 

отношениям во всех сферах жизни. 

 Выявлены основные тенденции в развитии негосударственного 

высшего образования Китая в современных социально-экономических условиях, 

дана характеристика нынешнего состояния нормативного регулирования 

деятельности негосударственных высших учебных заведений КНР. 

 Разработана периодизация и выделены этапы исторического развития 

законодательства в области негосударственного высшего образования.  

 Выявлены существующие проблемы в законодательном регулировании 

в области негосударственного высшего образования, обоснованы меры для их 

преодоления и даны практические рекомендации для улучшения положения дел. 

 Разработана прогностическая модель совершенствования 
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законодательства в сфере негосударственного высшего образования для 

обеспечения эффективного его развития. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней 

представлен анализ восстановления и реформирования негосударственного 

высшего образования в Китае и его правового регулирования. Раскрывается 

взаимосвязь между развитием негосударственной высшей школы и 

совершенствованием законодательного сопровождения ее трансформации. 

Рассмотрены и проанализированы нормативно-правовые акты в контексте 

современных преобразований, отражены их последствия для негосударственного 

высшего образования. Выполненное комплексное исследование развивает 

малоизученную и недостаточно разработанную в педагогической науке КНР 

проблематику образовательного законодательства применительно к 

негосударственной высшей школе. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

непосредственного использования предложенных  диссертантом прогностической 

модели и подходов к совершенствованию законодательства в сфере 

негосударственного высшего образования при разработке конкретных 

методических рекомендаций, нормативных документов в данной области, которые 

могут найти применение для улучшения качества образования в негосударственных 

вузах, а также на курсах повышения квалификации руководителей в системе 

дополнительного профессионального образования. Материалы диссертации можно 

использовать в деятельности государственных органов образования, в работе вузов 

всех форм собственности при разработке спецкурсов и подготовке обобщающих 

трудов по истории образования, его модернизации и в целом по отечественной 

истории. Выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, направлены на 

совершенствование законодательства и повышение эффективности управления 

качеством негосударственных вузов.  

Методология исследования. Методологической основой исследования 

являются принципы историзма, научности, объективности и системности. Принцип 

историзма дает возможность рассмотреть политику правительства в области 
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негосударственного высшего образования в контексте изучаемой исторической 

эпохи, указать влияние внутренних событий на правительственные меры, 

касающиеся развития этого сектора. Он предполагает учет трансформации системы 

негосударственного высшего образования в Китае в конце XX – начале XXI вв. в 

процессе развития, требует раскрытия качественных особенностей каждого этапа в 

развитии негосударственных вузов, установления их обусловленности различными 

обстоятельствами, установления связей между ними и их специфических 

закономерностей. Принцип историзма также предполагает характеристику 

важнейших социально-экономических факторов, которые в соответствующую 

историческую эпоху определяют своеобразие развития теории и практики 

образовательной деятельности. Принцип объективности предполагает 

беспристрастное и взвешенное отношение к суждениям участников исторического 

процесса. Принцип системности способствует рассмотрению правительственных 

мер и нормативных документов негосударственного высшего образования в 

комплексе, с учётом взаимного влияния различных взаимодействующих факторов. 

Методы исследования: анализ психолого-педагогических, методических 

теорий и концепций; изучение, сравнение и обобщение опыта работы педагогов; 

осмысление своего собственного опыта; моделирование и проектирование учебной 

деятельности; психолого-педагогическое наблюдение, а также информационно-

статистический анализ. 

Источниковая база исследования. Основными источниками исследования 

являются официальные документы, прежде всего, законодательные материалы КНР, 

Постановления и другие официальные документы Правительства КНР, 

министерств и ведомств, документы программного значения. Проведен анализ 

текстов выступлений государственных деятелей, руководителей органов 

управления образованием. В исследовании широко использованы документы 

общественно-политических организаций, материалы архивов негосударственных 

вузов. В число основных источников также включены материалы средств массовой 

информации. Широко использована информация, размещенная в сети Интернет, 

данные статистических сборников. В процессе работы над проблемой 
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использованы материалы педагогических, социологических, сравнительно-

педагогических и политических исследований. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Рынок образовательных услуг в КНР демонстрирует объективную 

потребность в подготовке квалифицированных кадров. Негосударственное высшее 

образование способно эффективно дополнить ресурсы государственной системы 

образования, решая социальные задачи подготовки кадров. Совершенствование 

нормативно-правовой базы негосударственного образования в Китае будет 

способствовать позитивной динамике его развития, позволит сместить фокус 

политики со статуса и масштабов деятельности негосударственных вузов на 

улучшение качества их работы.  

2. Совершенствование развития негосударственного высшего образования в 

Китае основано на обновлении его организационно-правового обеспечения, что 

позволяет провести реформы и инновации в этой сфере. Эффективными путями и 

условиями этого процесса выступают:  

– стандартизация общественно-государственного управления, четкое 

обозначение и разграничение прав и обязанностей правительства и 

негосударственных университетов;  

– создание справедливой конкурентной среды для улучшения 

инвестиционного климата, обеспечения прав собственности, государственной 

финансовой поддержки, правовой защиты преподавателей и студентов; 

– открытость, демократичность и социальное равенство в сфере высшего 

негосударственного образования;  

– информатизация, которая способствует переменам и реформам в развитии 

негосударственного высшего образования, обеспечивает гибкие 

индивидуализированные образовательные траектории, при этом борьба за бренд 

становится ключом к получению негосударственными университетами 

конкурентных преимуществ; 

– интернационализация и вхождение в мировое образовательное 

пространство призваны обеспечить переход китайских негосударственных 
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образовательных учреждений от собственной системы организации к учёту 

международных стандартов.  

3. Основные этапы и реформы законодательного развития 

негосударственного высшего образования отражают эволюцию социально-

политической и экономической жизни страны и характеризуют развитие КНР как 

социального государства: 

– первый этап связан с провозглашением КНР и адаптацией советских норм 

образовательного права к условиям страны; 

– второй этап – стагнация образовательного права в системе высшей школы, 

культурная революция и временная стагнация законотворчества в области 

организационно-правового регулирования развития образования; 

– третий этап – интенсивное развитие образовательного законодательства в 

системе высшей школы как ответ на провозглашение политики открытости миру и 

перехода к рыночной экономике. 

4. Прогностическая модель совершенствования законодательства в сфере 

негосударственного высшего образования может служить основой улучшения 

процесса нормотворчества, направленного на совершенствование его 

организационно-правового регулирования. Базовые характеристики 

прогностической модели включают следующие компоненты: 

– целеполагание, которое основывается на методологии педагогического 

прогноза, системного и междисциплинарного подходов; 

– принципы построения – историзма, научности, системности и 

культуросообразности; 

– целостность содержания, которая определяется структурными элементами 

и соответствует социальному заказу на реализацию права обучающихся на 

образование; 

– информационную насыщенность, которая обеспечивается современными 

информационными технологиями, имеющими высокую научную и практическую 

значимость в образовании. 

Результатом совершенствования организационно-правового обеспечения 
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негосударственного высшего образования становится сближение условий развития 

негосударственных и государственных вузов. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается опорой на 

общенаучные принципы историко-педагогических исследований, на ведущие идеи 

учёных, исследователей и деятелей образования; использованием методов 

исследования, адекватных его задачам; критическим анализом и интерпретацией 

источников и документов; научным анализом полученных данных и апробацией 

результатов исследования. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования 

отражены в научных статьях, тезисах докладов, сборниках конференций, в которых 

диссертант принимала участие. Они обсуждались и прошли апробацию на 

региональных, всероссийских и международных научных конференциях. 

Материалы исследования внедрялись автором в процессе педагогической практики, 

а также обсуждались на заседаниях кафедры истории и философии образования 

факультета педагогического образования МГУ. 

Структура диссертации: диссертационное исследование состоит из 

введения, 2-х глав, заключения, списка литературы.  
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ГЛАВА 1. НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК 

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КНР В 

КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ. 

 

В конце XX – начале XXI века восстановление и развитие негосударственного 

высшего образования в Китае совпало с реформой и открытостью. За более чем 40 

лет негосударственное высшее образование внесло заметный вклад в расширение 

предложения образовательных услуг и повышение роли принципа справедливости 

в образовании, постепенно стало важной силой, влияющей на образовательный 

процесс в Китае. Если взглянуть на историю развития негосударственного высшего 

образования в Китае, то можно сказать, что оно прошло определённые стадии 

развития, демонстрируя значительный прогресс в масштабах, качестве и модели 

обучения. Негосударственное высшее образование изменило ситуацию, когда 

государство полностью отвечает за предоставление образования, нарушило 

закономерность единого государственного развития и стало важным звеном в 

развитии рыночной экономики и общественной трансформации Китая. 

 

1.1. Социально-экономические предпосылки возрождения 

негосударственного высшего образования в Китае на рубеже XX – XXI вв. 

 

Понятие «негосударственного вуза» впервые появилось во «Временных 

положениях о создании негосударственных вузов» (далее именуемые 

«Положения»), обнародованных бывшей Государственной комиссией по 

образованию в 1993 году. Статья 2 «Положения» гласит: «под негосударственными 

вузами понимаются образовательные учреждения, созданные различными 

общественными организациями, помимо государственных агентств и 

государственных предприятий и организаций, а также отдельными гражданами за 

счет собственных средств в соответствии с этими положениями для реализации 

высшего образования» [16]. 

В научных кругах ведется много споров по поводу определения понятия 
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«негосударственное образование» (или «негосударственная школа»). Как 

разновидность высшего образования, негосударственное высшее образование 

обладает универсальными характеристиками высшего образования. Более 

подробное толкование негосударственного высшего образования в основном 

определяется рядом законов и постановлений, изданных китайским 

правительством. В «Законе о стимулировании негосударственного образования 

КНР» (ст. 2), принятого в 2002 году, четко указано: «Социальные организации или 

отдельные лица, кроме государственных учреждений, которые используют 

негосударственные финансовые средства для создания образовательных 

учреждений и организации деятельности в них, исходя из интересов общества, 

должны применять этот закон» [38]. 

В процессе рассмотрения Постоянным комитетом Всекитайского собрания 

народных представителей (ПК ВСНП) проекта «Закона о стимулировании 

негосударственного образования КНР», член ПК ВСНП Ван Цзялю сказал: 

«Определение негосударственного образования должно всесторонне оцениваться с 

учетом трех аспектов: организатора, источника финансирования и объекта 

обслуживания» [12]. Согласно вышеуказанным положениям, критерии 

определения негосударственного образования должны включать три элемента: оно 

должно быть организовано негосударственными учреждениями, иметь 

негосударственные источники финансирования, оно должно быть обращено к 

обществу. 

В нашем исследовании предполагается, что негосударственные 

образовательные учреждения определяются по трем параметрам: основной 

источник финансирования, состав основных учредителей и механизм 

функционирования образовательных учреждений. То есть негосударственные 

образовательные учреждения – это учреждения, которые независимо создаются и 

управляются неправительственными организациями или отдельными лицами, 

использующими негосударственные источники финансирования (частные и 

общественные благотворительные фонды и др.), предоставляющие обществу 

вариантные образовательные услуги. 
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Негосударственное высшее образование, как и государственное, является 

важной частью всей системы высшего образования в Китае. Анализ нынешней 

системы образования показывает, что негосударственные университеты имеют 

подчиненный или дополнительный статус в национальной системе образования. 

Возрождение и развитие негосударственного высшего образования представляет 

особую важность для решения вопроса получения высшего образования в нашей 

стране. Практика последних 40 лет показала, что негосударственное высшее 

образование играет незаменимую роль в расширении образовательного 

предложения, удовлетворении образовательного спроса, обогащении 

образовательных ресурсов, продвижении реформы системы образования и 

повышении общеобразовательного уровня граждан.  

1. Расширение возможности образования и внесение позитивного вклада в 

экономическое и социальное развитие страны. 

В связи с непрерывными и глубокими изменениями производственной 

структуры нашей страны форма экономического развития претерпела радикальные 

изменения, и способ экономического роста быстро изменился с экстенсивного на 

интенсивный [50]. В прошлом в основе движущих сил экономического развития 

было использование ресурсов, но теперь все большую часть в этом процессе 

занимает использование технологий и привлечение высококвалифицированных 

специалистов. Однако, выяснилось, что прошлая модель высшего образования в 

КНР оказалась неспособной удовлетворить потребности социально-

экономического развития страны. Кроме того, профессиональные компетенции 

специалистов не отвечали запросам рынка труда и потребностям общества. 

Быстрое развитие негосударственного высшего образования расширяет общий 

масштаб подготовки специалистов в негосударственных университетах Китая, 

ускоряет модернизацию национального образования и популяризацию высшего 

образования, позволяет обучать разнообразные кадры на основе реальных 

потребностей рынка, обеспечивает интеллектуальную поддержку и гарантию 

человеческих ресурсов для экономического строительства и социального развития, 

способствует реализации национальных стратегических целей, таких как 
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«стратегия подъема страны силами науки и образования, наращивания 

государственной мощи посредством кадров», содействует преобразованию нашей 

страны из страны с большим количеством населения в страну с сильными 

человеческими ресурсами [145]. 

2. Негосударственное высшее образование отвечает разнообразным 

образовательным потребностям людей и играет важную роль в построении 

общества знаний. 

Негосударственное высшее образование может обеспечить более богатые 

типы образования, обучение разнообразным специальностям и более гибкие 

модели подготовки специалистов. Оно может удовлетворить разнообразные и 

избирательные образовательные потребности народа и играет важную роль в 

содействии формированию общества знаний, в котором есть обучение для всех и 

обучение на протяжении всей жизни [145]. Негосударственное высшее образование 

в раннем периоде предоставляло образовательные услуги по получению высшего 

образования посредством подготовительных курсов при сдаче вступительных 

экзаменах в вузы. В более поздний период, с диверсификацией типов вузов и 

повышением уровня негосударственного высшего образования, оно стало играть 

более активную и важную роль в удовлетворении разнообразных потребностей 

людей в высшем образовании. 

3. Увеличить общий объем ресурсов высшего образования, чтобы восполнить 

недостаток государственных инвестиций в образование. 

Нельзя отрицать того, что после более чем 40 лет реформ и открытости, 

экономическое развитие Китая достигло серьёзных результатов, при этом важно 

отметить, что финансирование образования имеет выраженную тенденцию к росту. 

Однако при большой численности населения и ограниченных национальных 

финансовых ресурсах государственное высшее образование не может 

удовлетворить потребности в обучении большого числа населения. Образование 

является делом всего общества и главным делом всей нации. Поэтому в данной 

ситуации правительство призвано мобилизовать общественные силы на 

инвестиции и создание негосударственных вузов, чтобы уменьшить давление на 
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государство. Негосударственное высшее образование получает средства или другие 

формы инвестиций из различных источников, таких как предприятия, 

общественные организации и родители студентов, открывая эффективные каналы 

для наращивания образовательных ресурсов, расширяя общий объем 

финансирования высшего образования и облегчая нагрузку на государственный 

бюджет. Негосударственные университеты также внесли положительный вклад в 

содействие сбалансированному развитию образования и продвижению равенства в 

образовании. 

4. Содействовать углублению реформы системы образования, создать 

благоприятную конкурентную среду.  

В условиях плановой экономики государственные университеты подготовили 

большое количество выдающихся специалистов для строительства и развития 

страны. Однако в связи с постоянным прогрессом социальной экономики 

первоначальная плановая экономическая система больше не может удовлетворять 

потребности национального развития. В современной рыночной экономике 

конкуренция между отраслями неизбежна. Учреждение негосударственных 

университетов создало более конкурентную среду и придало жизненную силу 

преобразованию национальной системы высшего образования. Негосударственные 

университеты оказывают мощное влияние на традиционные формы обучения 

благодаря своим совершенно новым методам работы, системам управления и 

механизмам функционирования, побуждая государственные университеты 

корректировать свое собственное направление развития и реформировать 

механизмы управления и структуры системы образования, а также активно 

реагировать на вызовы в конкурентной среде [50, с.10]. Развитие 

негосударственных университетов углубило реформу системы высшего 

образования нашей страны и изменило ситуацию, при которой государство 

полностью отвечает за предоставление образования. 

5. Для повышения общего уровня образования в стране появился ряд 

негосударственных университетов с высоким качеством образования и хорошей 

социальной репутацией. 
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Негосударственное высшее образование нашей страны придерживается пути 

развития со своими собственными характеристиками, постоянно реформирует и 

вводит новшества в построение правовой системы, поддержку политики, режим 

управления, структуру организации, сбор средств и модель подготовки 

специалистов и т. д., тем самым улучшая общий уровень образования в стране. 

Появился ряд негосударственных университетов с высоким качеством образования, 

хорошей социальной репутацией, собственными характеристиками. В то же время 

возникла группа выдающихся организаторов и ученых негосударственных вузов, 

которые внесли энергию и жизненную силу во всю систему образования и 

способствовали первоначальному формированию модели развития 

негосударственного высшего образования со своими особенностями. Эти вузы 

активно изучают, непрерывно вводят новшества и создают несколько 

отличительных моделей подготовки кадров, таких как: подготовка специалистов 

под конкретный запрос на основе регионального социально-экономического 

развития и рыночного спроса [142, с.8]; энергичное продвижение сотрудничества 

между вузами и предприятиями, а также достижение отдельными университетами 

интеграции вузов и предприятий; сочетание высшего образования и 

профессиональной квалификации и т. д. 

Негосударственное высшее образование в Китае было восстановлено и 

развито в контексте реформ и открытости. Растущее стремление к получению 

высшему образованию и недостаточное предложение государства на рынке 

образовательных услуг, содействие реформе экономической системы, оформление 

и совершенствование национальной политики и правил, а также международный 

опыт в сфере негосударственного высшего образования – все это способствовало 

развитию негосударственного высшего образования Китая. Далее будут 

рассмотрены предпосылки развития и процветания китайских негосударственных 

вузов как внутреннего, так и международного уровня. 

1. Растущее стремление к получению высшему образованию и недостаточное 

предложение государства на рынке образовательных услуг. 

Финансовые ресурсы страны для получения высшего образования были 
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ограничены, желание людей получать высшее образование возросло, спрос на 

высшее образование быстро увеличился, что создает необходимость и возможность 

для развития негосударственного высшего образования в Китае. С 1966 по 1976 год 

Китай пережил десятилетие потрясений «культурной революции». Во время 

«культурной революции» образовательные учреждения и ресурсы были трагически 

разрушены, преподаватели вузов подверглись преследованиям, система Единого 

государственного экзамена для поступления в высшие учебные заведения была 

отменена, вся система высшего образования [185] была полностью парализована, 

что привело к дефициту специалистов. После окончания «культурной революции» 

в 1977 году высшее образование в Китае было восстановлено и начало развиваться. 

Была также восстановлена система ЕГЭ, которая до этого была приостановлена на 

десять лет [49, с.18]. В связи с новой политикой спрос людей на высшее 

образование быстро увеличился. 

Однако в то время Китай еще находился на начальной стадии социализма, 

уровень экономического развития был низким, финансовые ресурсы страны были 

недостаточными. Количество же людей, нуждающемся в высшем образовании, 

было велико, потребность населения в высшем образовании не могла быть 

удовлетворена, возникло противоречие между предложением и спросом на высшее 

образование. С 1976 по 1978 год государство увеличило финансовые вложения в 

образование, и доля средств на образование в бюджетных расходах выросла до 6%, 

а в 1981 году она даже примерно до 10% [67]. Даже в этом случае, по сравнению с 

огромным спросом на образование в Китае, государственного финансирования на 

образование по-прежнему не хватало. Государственное высшее образование не 

могло удовлетворить ни насущные потребности людей в высшем образовании, ни 

спрос на кадры для социалистического экономического строительства. 

После реформ и открытости, с повышением уровня жизни все больше и 

больше населения рассматривают образование как инвестицию, они готовы 

«тратить деньги» на повышение своего образовательного уровня. Таким образом в 

Китае появился чрезмерный спрос на высшее образование. Именно на этом фоне в 

начале 1980-х годов китайское правительство внесло системные инновации, такие 
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как экзамены для самоучек на получение диплома о высшем образовании, вечерние 

институты и заочное обучение, чтобы снизить нехватку ресурсов в высшем 

образовании государства [137, с.41]. Несмотря на то, что правительство 

определенно не поощряло частные инвестиции в высшее образование, оно с самого 

начала заняло молчаливую и снисходительную позицию по отношению к 

неправительственным организациям в создании образовательных учреждений. Это 

не только компенсировало дефекты и недостатки в государственном высшем 

образовании, но и послужило прорывом для развития самого негосударственного 

высшего образования. 

2. Стимулирование реформирования экономической системы и развития 

рыночной экономики. 

Возрождение негосударственного высшего образования неотделимо от 

реформы экономической системы и развития рыночной экономики. В начале 

основания нового Китая система плановой экономики применялась по всей стране. 

До 3-его пленума Центрального комитета 11-го созыва в декабре 1978 года Китай 

начал проводить политику внутренних реформ и открытости внешнему миру и 

первоначально установил систему социалистической рыночной экономики [3]. 

Начало реформы экономической системы позволило государственной власти 

сознательно выйти из социальной, экономической и культурной сфер, а рынок смог 

проявить свои преимущества в распределении ресурсов. Благодаря постепенной 

децентрализации государственной власти, соответственно расширилась 

автономность деятельности предприятий и отдельных лиц, индивидуальная и 

частнохозяйственная экономика быстро становились сильнее, обеспечивая 

необходимую экономическую основу для развития негосударственного высшего 

образования. 

Как сказал известный китайский ученый Пан Маоюань: «негосударственные 

университеты нашей страны непрерывно развивались в размерах с развитием 

индивидуальной и частнохозяйственной экономики в начале 1980-х годов» [78]. 

Фактически, негосударственное высшее образование первоначально развивалось 

из мелкомасштабных курсов обучения и подготовки, курсов для самоподготовки к 
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экзаменам и подготовительных курсов по культуре. 

В процессе развития негосударственных вузов государство осуществляет над 

ними макрорегулирование и макроконтроль, а рыночный механизм играет 

чрезвычайно очевидную роль в распределении ресурсов. Развитие 

социалистической рыночной экономики предполагает многоуровневый, 

многопрофильный и разнообразный спрос на профессиональные кадры. 

Подготовка этих кадров не может быть обеспечена только государственными 

школами, ее необходимо дополнить частным образованием. Это связано с тем, что 

негосударственное высшее образование имеет большую автономию в управлении 

вузами, может своевременно корректировать форму обучения действующих вузов 

и регулировать перечень специальностей, благодаря обратной связи, в соответствии 

с данными рыночной экономики, формировать свои собственные характеристики, 

активно и гибко адаптироваться к изменению структуры рыночной экономики, 

производственной и технической структуры. 

3. Освобождение основной политической идеологии. 

Раскрепощение основной политической идеологии позволило общественным 

силам инвестировать в создание негосударственных вузов на основании избавления 

от пут закостенелых идей, в то же время дало направление развитию китайского 

образования. В начальный период образования "нового Китая", исходя из 

потребностей политической идеологии и экономического развития, в стране была 

принята высокоцентрализованная плановая система образования и на ее основе 

была создана единая государственная образовательная система [137, с.36]. 

Эта образовательная система сыграла положительную роль в корректировке 

структуры высшего образования и подготовке кадров в начале пути нового Китая, 

но она также имеет свои недостатки. Эта «единообразная и единая» плановая 

система образования не только не способствует формированию конкурентной 

среды в сфере образования, снижает эффективность государственного высшего 

образования, но и в определенной степени стирает обогащенность и разнообразие 

образования, лишает само образование инициативности и гибкости. 

Чтобы преодолеть недостатки этой системы образования, в «Конституции 
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Китайской Народной Республики» (1982) четко указано [167]: «государство 

поощряет коллективные экономические организации, государственные 

предприятия и организации и другие общественные объединения создать на 

основании закона различные образовательные учреждения» (ст. 19) [44]. Это 

обеспечило конституционную гарантию зарождения и развития 

негосударственного высшего образования, изменило ситуацию плановой системы 

образования, расширило автономию высших учебных заведений и способствовало 

активному участию общественных сил в основании школ. 

4. Многолетняя традиция негосударственного образования. 

Негосударственное образование в Китае имеет многовековую историю, 

появившуюся в эпоху Чуньцю, созданного 2400 лет тому назад [54]. С тех пор 

частные школы и казённое училище сосуществовали и развивались, дополняя и 

продвигая друг друга. Изучив историю китайских частного образования, нетрудно 

обнаружить, что по сравнению с номинальными казёнными училищами, которые 

время от времени создавались и упразднялись, общее количество частных школ 

составляло подавляющее большинство, что играло жизненно важную роль в 

наследии культуры и распространении знаний. Современные частные 

образовательные учреждения также сыграли активную роль в содействии 

модернизации образования Китая. Например, церковные школы и современные 

школы в период Китайской Республики (1912–1949) продемонстрировали 

уникальные преимущества в освоении и внедрении передовых зарубежных 

образовательных идей, содержания и методов [54, с.175]. 

Согласно статистике, в 1947 году в стране было 207 колледжей и вузов, из 

которых 79 были частными учебными заведениями, что составляло 38,16% от 

общего количества [61]. В некоторых местах частных вузов было даже больше, чем 

государственных. После основания КНР в 1949 году китайское правительство 

постепенно реформировало частные учебные заведения, приняв политику 

«сочетания государственных и частных», «усиления руководства» и 

«реорганизации и реформирования» [121, с.2], активно развивало государственные 

образовательные учреждения. В 1951 году правительство национализировало все 
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частные учебные заведения. В 1952 году в результате преобразования факультетов 

и кафедр все частные высшие учебные заведения были преобразованы в 

государственные. Однако частное образование не исчезло полностью, даже в 1960-

х годах в южном регионе все еще существовали школы для малограмотных [146]. 

Это является показателем того, что возрождение негосударственных учебных 

заведений стараниями социальных сил после окончания «Культурной революции», 

не случайно, а основано на глубоких исторических и культурных традициях. 

5. Международный опыт в сфере негосударственного высшего образования. 

В ситуации, когда одновременно идет популяризация высшего образования 

на фоне финансового кризиса, будь то в развивающихся странах, странах с 

переходной экономикой или развитых странах, правительство активно принимает 

практические и осуществимые меры для смягчения ситуации растущего спроса на 

высшее образование и финансового давления. Усиленное развитие 

негосударственного высшего образования стало основным подходом и тенденцией. 

На первой Всемирной конференции по высшему образованию в 1998 г. была 

опубликована «Всемирная декларация высшего образования, ориентированная на 

XXI век», в статье 8 которой упоминалось: «Диверсифицированная система 

высшего образования страны требует новой формы: государственной, частной, 

некоммерческой и других типов» [20]. Отсюда мы видим, что мировая система 

высшего образования призывает к диверсифицированному развитию высшего 

образования. 

Быстрое развитие негосударственного высшего образования в мире является 

хорошим международным примером для Китая. В Токио, крупнейшие и наиболее 

влиятельные университеты, такие как Университет Нихон, Университет Васэда и 

Университет Мэйдзи, все они являются негосударственными университетами. 

Негосударственные университеты лидируют в высшем образовании в 

Соединенных Штатах [110]. Почти все из 20 ведущих университетов США 

являются частными. Выпускники и профессора этих вузов получили большинство 

Нобелевских премий в мире, например 8 школ Лиги плюща, Чикагский университет 

и Стэнфордский Университет, Массачусетский технологический институт, 
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Калифорнийский технологический институт и др. [110]. В некоторых странах, 

таких как Германия, Южная Корея, количество негосударственных высших 

учебных заведений и количество обучающихся в них чаще всего превышает 

количество государственных университетов.  

Негосударственные высшие учебные заведения за рубежом накопили 

большой передовой опыт, который мы можем заимствовать. Таким образом, 

усиление негосударственного высшего образования является необратимой 

тенденцией в современном мире. Для Китая, который следует этой тенденции, 

развитие негосударственного высшего образования также является основным 

направлением. 

 

1.2. Развитие системы негосударственного высшего образования Китая: 

состояние, перспективы и ведущие тенденции 

 

После трудного и извилистого процесса развития негосударственные вузы 

Китая становились сильнее, и они добились значительного прогресса с точки 

зрения масштаба обучения, качества подготовки обучающихся и уровня 

преподавательских кадров. Оглядываясь на 40 лет реформ и открытости Китая, 

можно обнаружить, что негосударственное высшее образование стало важной 

силой, которую нельзя игнорировать в системе высшего образования Китая, и его 

позиционирование превратилось из маргинального и вспомогательного положения 

в важную составляющую целой системы. В настоящее время у китайских ученых 

все еще есть определенные различия в разделении стадий развития 

негосударственного высшего образования, но в целом они основаны на 

совершенствование и трансформацию изменения политики в области 

негосударственной высшей школы. С 1978 года по настоящее время, основываясь 

на регламентах и организационно-нормативных актах, которые имели заметное 

влияние на эволюцию образовательной политики Китая и сыграли существенную 

роль в развитии негосударственного высшего образования, выявились 3 (три) этапа 

становления негосударственного высшего образования в Китае, а именно: стадия 
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восстановительного развития (1978–1991 гг.); стадия стихийного и слабо-

регулируемого развития (1992–2002 гг.) и стадия организационно-нормативного 

развития (2002– наст. время).  

1．Стадия восстановительного развития (1978–1991 гг.) 

1980-е – 1990-е годы были первым длительным периодом создания 

негосударственных вузов, признанных учебными заведениями и получившими 

образовательный ценз государства. В 1978 году ЦК КПК отверг неправильный 

подход «взятия классовой борьбы как решающее звено», четко выдвинул 

национальную стратегию «отводить центральное место экономическому 

строительству» [31] и переиздал «Временное положение о работе высших учебных 

заведений (проект)» [15], восстановив систему ЕГЭ, приостановленную на десять 

лет. В этом контексте страна и общество испытывали острую потребность в 

профессиональных кадрах и специалистах в области науки, технологий и 

образования, спрос населения на высшее образование также быстро рос, что 

открыло для страны историческую возможность для восстановления и развития 

негосударственного высшего образования.  

В этот период в Китае последовательно создавались негосударственные 

образовательные организации, такие как Университет самообучения Пекина (1977) 

и Чжуншаньский заочный университет в провинции Хунань (1987). Но, строго 

говоря, эти образовательные организации нельзя называть негосударственными 

вузами. Они в основном представляют собой мелкомасштабные курсы обучения и 

подготовки, курсы для самоподготовки к экзаменам и подготовительные курсы 

просвещения, созданные неправительственными организациями, общественными 

деятелями и вышедшими на пенсию преподавателями, которые с энтузиазмом 

относятся к образованию [137, с.46]. Преподаватели полностью проявили свои 

профессиональные знания и навыки, использовав свободные образовательные 

ресурсы и самостоятельно открыв образовательные организации на условиях 

самофинансирования. Из-за нехватки средств, несовершенных условий, 

непродуманной политики и правил, инфраструктуры этих первоначально 

созданных учебных заведений в основном продемонстрировали характеристики 
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«трех дефицитов» [6]: отсутствие стационарных помещений, отсутствие финансов, 

отсутствие педагогов. Кроме того, учебные программы и методы управления 

обучением были нерациональны и нерегулярны. Хотя с точки зрения 

национального права, негосударственному высшему образованию по-прежнему не 

хватало легальности, но нельзя отрицать того, что эти учреждения являлись 

начальными формами современного негосударственного высшего образования в 

Китае. 

В марте 1982 года с одобрения бывшего Пекинского бюро образования 

взрослых был основан Китайский социальный университет, основанный такими 

известными педагогами, как Не Чжэнь, Чжан Ююй и Лю Да. Это первый 

негосударственный университет в Китае, ставший отправной точкой для развития 

негосударственного высшего образования. «Конституция Китайской Народной 

Республики» (1982), принятая в декабре того же года, также дала юридическое 

обоснование общественным силам, решившим открыть учебные заведения и 

осуществлять образовательную деятельность. 

В 1985 году ЦК КПК обнародовал «Постановление о реформе структуры 

образования», в котором предлагалось «расширить права вузов на самоуправление», 

«правительство должно поощрять и направлять государственные предприятия, 

общественные организации и отдельные лица к управлению учебными 

заведениями, а также активно продвигать все подразделения и департаменты к 

созданию различных профессионально-технических учебных заведений 

самостоятельно или совместно с другими организациями» [86]. Утверждение 

государством социальных сил и негосударственных вузов сформировало сильные 

ориентиры для общественного мнения, которые снова привлекли большое 

внимание общества. В связи с этим во всей стране наблюдалось стремление к 

созданию негосударственных вузов. 

В этот исторический период негосударственные образовательные 

учреждения начали отходить от предыдущей модели «курса обучения и 

подготовки» и постепенно трансформировались в официальные высшие учебные 

заведения. В это время в Китае были сформированы негосударственные 
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учреждения определенного масштаба, такие как Институт науки и технологий 

Хуанхэ и Институт Чжэцзян Шужэнь. Согласно статистическим данным, в 1985 

году количество негосударственных колледжей и университетов достигло более 170, 

в которых обучалось более 1 миллиона студентов [64]. С расширением таких 

масштабов многие государственные предприятия и организации образовались на 

базе негосударственных колледжей и университетов. Список региональных 

негосударственных колледжей и университетов пополнился негосударственными 

вузами таких крупных городов, как Пекин и Шанхай, а также районов со слабой 

социально-экономической базой. 

В то же время некоторые негосударственные высшие учебные заведения с 

хорошим качеством образования и полной инфраструктурой активно добиваются 

права выдачи дипломов государственного образца самостоятельно. Статистические 

данные показывают, что по состоянию на 1992 год было только 10 вузов с правом 

выдачи дипломов государственного образца. Но в этом же году было более 500 

негосударственных высших учебных заведений, утвержденных административным 

департаментом образования с целью предоставления учебных программ и 

подготовительных курсов. Если включить в этот перечень остальные организации 

негосударственного образования, такие как научно-технический колледж и 

образовательные организации для взрослых, их общее количество превысило 10 

тысяч [22].  

На данном этапе негосударственное высшее образование в Китае в основном 

ограничено неофициальным образованием, профессионально-техническим 

обучением, а также заочными университетами. Большинство этих 

негосударственных учебных заведений небольшие, без стационарных учебных 

помещений и совершенной инфраструктуры. Для того, чтобы удовлетворить 

потребности рынка в экономическом и социальном строительстве на раннем этапе 

реформ и открытости Китая, используя свою собственную гибкость в определении 

специальностей, негосударственные вузы открыли подготовку по таким 

дисциплинам, как финансы и экономика, политика и право, электроника и 

прикладные гуманитарные науки. Ориентируясь на рынок по распределению 
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человеческих, финансовых и материальных ресурсов негосударственные вузы 

сформировали стиль управления, отличный от государственного, сыграв значимую 

роль в реформировании и совершенствовании целой системы высшего образования 

Китая. 

2. Стадия стихийного и слабо-регулируемого развития (1992–2002 гг.) 

1992–2002 годы были этапом бурного развития негосударственных вузов. На 

данном этапе эти вузы в основном избавились от первоначального состояния «трех 

дефицитов», имели относительно постоянные помещения и диверсифицированные 

источники финансирования, перейдя в своей деятельности от неофициального 

образования к сфере официального образования. 

В октябре 1992 года Дэн Сяопин предложил создать социалистическую 

рыночную экономическую систему во время своего выступления в южной поездке, 

подчеркнув, что «развитие – это непреложный закон вещей и явлений». В том же 

году состоялось 14-ое общенациональное собрание представителей КПК. В отчете 

собрания четко предлагалось: «Стимулировать различные пути и формы вложения 

общественных средств в образование и создание негосударственных учебных 

заведений, изменить ситуацию, при которой государство полностью отвечает за 

предоставление образования» [167]. Речь Дэн Сяопина в Южном турне и итоги 14-

го общенационального собрания представителей КПК в значительной степени 

способствовали идеологическому освобождению партии и народа всей страны, 

устранили сомнения, влияющие на реформы, открытость и социальное развитие, и 

сбросили оковы мышления – «капитализм или социализм» [1]. Это дало новую 

возможность общественным силам создать и управлять негосударственными 

вузами. 

Департамент национальной политики начал пробную работу по сдаче 

экзаменов на получение диплома о высшем образовании в 1993 году, которая 

превратила негосударственные образовательные организации в настоящие 

негосударственные вузы с целью организации подготовительных курсов. В августе 

того же года Государственная комиссия просвещения оформила «Временные 

положения о создании негосударственных высших учебных заведений» [16], в нем 
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четко были определены основные требования к созданию негосударственных 

университетов, такие как: площадь кампуса, площадь застройки на одного студента, 

количество книг, оборудования и перечень специальностей, команда 

преподавателей и т.д. В октябре 1993 года государственные компетентные органы в 

сфере образования одобрили заявку на создание четырех негосударственных 

университетов, включая Институт Чжэцзян Шужэнь. Это первая группа 

негосударственных общеобразовательных вузов, одобренная национальным 

административным департаментом образования после выпуска «Временных 

положений о создании негосударственных высших учебных заведений», создание 

которой ознаменовало собой важный этап в развитии негосударственного высшего 

образования. С 1993 года Государственная комиссия просвещения последовательно 

утверждала 18 провинций (городов, автономных районов) для проведения 

пилотных работ по сдаче экзаменов на получение диплома о высшем образовании 

[104, с.21]. 

Пилотная работа по сдаче экзаменов на диплом о высшем образовании 

представляла собой попытку реформировать систему высшего образования Китая 

и создать новую модель негосударственного высшего образования в определенных 

исторических условиях. Эта система давала учащимся, не сдавшим ЕГЭ, 

возможность получить высшее образование, снимая противоречие между высоким 

спросом на высшее образование и ограниченным  [189] количеством зачислений, и 

играла позитивную роль в социальной стабильности и подготовке 

высококвалифицированных кадров для социалистического строительства. К 

характеристикам этой системы относятся: отделение обучения от экзаменов – в 

негосударственных вузах осуществляется преподавательская деятельность, а 

государство организует экзамены для получения диплома о высшем образовании; 

поступить в вузы легко, получить диплом трудно [128]. Этот важный способ для 

государства осуществлять управление и мониторинг качества негосударственных 

вузов побудил большинство вузов посвятить себя повышению качества и уровня 

своих педагогической деятельности.   

В феврале 1994 года Государственная комиссия просвещения утвердила право 
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выдачи дипломов государственного образца 6 негосударственным университетам, 

в числе которых были Институт науки и технологий Хуанхэ и Шанхайский 

университет Шаньда. В июле 1994 года в городе Цюаньчжоу было официально 

открыто первое негосударственное основное отделение университета Китая – 

Университет Ян Энь. Университет был основан фондом Ян Энь, основанным 

патриотичным китайским эмигрантом, предпринимателем У Цинсином и его 

семьей в 1987 году на пожертвование в размере 100 миллионов юаней. Это первый 

негосударственный университет в Китае, который может самостоятельно 

проводить обучение по программам бакалавриата и выдавать дипломы бакалавра. 

В 1990-х годах несколько дальновидных предпринимателей, обретя 

определенную материальную состоятельность, начали уделять особое внимание 

негосударственному образованию, особенно организации высшего образования. 

Например, в провинции Чжэцзян, где частные предприятия относительно развиты, 

группы предприятий создали ряд негосударственных университетов, таких как 

Восточный университет Чжэцзян в Вэньчжоу, Университет гуманитарных и 

естественных наук в Ханчжоу и Чжэцзянский университет экономики и 

менеджмента в Линьхае. 

Согласно статистическим данным, количество негосударственных высших 

учебных заведений увеличилось с 450 в 1991 году до 1209 в 1995 году. За это время 

по всей стране было добавлено более 800 негосударственных университетов [115, 

с.30]. К концу 1996 года в стране уже насчитывался 21 негосударственный вуз, 

обладающий правом выдачи дипломов государственного образца [163], в которых 

обучались 12000 студентов, 89 пилотных университетов, готовящие к сдаче 

экзаменов на получение вузовского диплома, в которых обучалось около 51400. 

Работали еще 1109 других негосударственных высших образовательных 

организаций, которые не имели права выдавать вузовский диплом (вузы для 

взрослых, образовательные учреждения по подготовке к сдаче экзаменов по 

программе экстерната и т.д.) [160], в которых обучались 1,084 миллиона студентов 

[116, с.13]. 

В 1997 году было принято первое административное законоположение Китая 
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– «Положение о создании учебных заведений общественными силами» [83], 

специально регулирующее развитие негосударственного образования, которое 

определило негосударственное образование в русло правовой системы и побудило 

постепенно встать на путь здорового и упорядоченного развития.  

В 1999 году, чтобы в большей степени удовлетворить стремление масс к 

высшему образованию, государство решило расширить приём студентов до 331 

тысячи на основе первоначального плана приема в университет [106]. Это самый 

большой прирост числа приема учащихся с момента возобновления вступительных 

экзаменов в университет. Чтобы удовлетворить потребности в увеличении набора, 

государство активно поощряло и поддерживало общественные силы для создания 

и управления вузами в различных формах. Негосударственные университеты 

выжили в условиях жесткой конкуренции, а самые успешные продолжали 

развиваться и расти, слабые же исчезали. С 2000 года несколько негосударственных 

вузов, таких как Институт науки и технологий Хуанхэ, были преобразованы в 

регулярные основные отделения вузов, уровень и качество подготовки в них были 

повышены. 

3. Стадия организационно-нормативного развития (2002 г. – наст. время) 

В декабре 2002 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных 

представителей принял «Закон о стимулировании негосударственного 

образования» [160], который вступил в силу с 1 сентября 2003 года. Закон 

определил характер и правовой статус негосударственных образовательных 

учреждений, декларировал их деятельность в качестве общественно полезного дела, 

обозначил курс – «активно стимулировать, всемерно поддерживать, вести в 

правильном направлении, управлять на правовой основе» [38]. «Закон о 

стимулировании негосударственного образования» является специальным законом, 

регулирующим деятельность негосударственного образования [5, с.328]. 

Появление Закона свидетельствовало о том, что правовое оформление 

негосударственного образования в Китае в основном завершено [167]. С этого 

времени во всех местах последовательно принимались региональные правила, 

осуществлялась политика по развитию негосударственного образования, 
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обеспечивающая прочную правовую основу для открытия, функционирования и 

управления негосударственными университетами. 

Под влиянием активной политики в сфере негосударственного высшего 

образования, инвесторы, ученые и управляющие негосударственных 

университетов с оптимизмом смотрят на перспективы их развития. С точки зрения 

направления развития и характеристик управления, большинство вузов склонны 

выбирать модель развития высшего образования, основанную на «одновременном 

расширении масштаба и улучшении качества». Чтобы повысить привлекательность 

школы для выпускников, построить мега-университеты и добиться дохода от 

«эффекта масштаба», многие организаторы негосударственных вузов использовали 

коммерческие ссуды для расширения кампусов, увеличения помещений и 

добавления инфраструктуры, а также для найма выдающихся выпускников 

аспирантуры и опытных преподавателей с высокой зарплатой и субсидиями. Эти 

негосударственные вузы, приспосабливаясь к требованиям рынка, готовя 

специализированные кадры, содействуя социальному развитию и достигая 

образовательных целей общественного благосостояния, получили значительную 

отдачу от образовательной прибыли. 

В то же время некоторые вузы с хорошим качеством подготовки и 

прекрасными условиями начали повышать свой уровень и внедрять обучение на 

уровне бакалавриата. Шанхайский университет Шаньда и Нанкинский университет 

Саньцзян были преобразованы в регулярные основные отделения вузов. Пять 

негосударственных вузов, включая Университет Чжэцзян Шужэнь, также начали 

реализовывать учебные программы бакалавриата в 2003 году. Их обновление и 

продвижение показывает, что негосударственные вузы уже прорвались через своё 

первоначальное пространство развития. 

В количественном отношении на конец 2003 г. в стране насчитывалось более 

70 000 негосударственных учебных заведений всех уровней и типов, что составляло 

9,6% от общего числа в стране [13]. В негосударственных образовательных 

учрежденьях обучались 14,16 миллиона обучающихся, что составляло около 5,5% 

от общего числа во всей стране. Среди них 175 негосударственных вузов (9 
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основных отделений вузов и 166 высших колледжей) с 810 тысячами студентов; 2 

негосударственных вуза для взрослых. Есть еще 1104 прочих негосударственных 

высших образовательных учреждений, в которых зарегистрировано 1,004 миллиона 

студентов [75].  

В 2010 году в «Национальной программе реформирования и развития 

образования на средне- и долгосрочную перспективы (2010–2020)» (далее 

«Программа») было четко указано: «Необходимо активно изучать 

дифференцированное управление коммерческими и некоммерческими 

негосударственными образовательными учреждениями» (ст. 44). Это первый 

случай в развитии негосударственного образования в КНР, когда 

дифференцированное управление негосударственными образовательными 

учреждениями было четко предложено в национальных программных документах. 

С этого времени китайское негосударственное образование начало новый этап 

развития, направленный на изучение и апробирование системы 

дифференцированного управления. 

В соответствии с общим планом работы, пилотная работа по 

дифференцированному управлению была проведена в трех крупных городах: 

Чжэцзян, Шанхай, Шэньчжэнь и Цзилиньский университет иностранных языков 

«Хуацяо». Внедрение дифференцированного управления является не только 

практической потребностью различных типов негосударственных вузов, но и 

важной гарантией повышения их качества. Разумная и эффективная 

дифференцированная политика управления поможет негосударственным 

университетам получить большую финансовую поддержку от социальных сил и 

частных предприятий, а также поможет правительству разработать и внедрить 

дифференцированную и практическую политику поддержки для коммерческих и 

некоммерческих вузов, тем самым позволив частному высшему образованию 

двигаться вперед по пути здорового развития. Дифференцированное управление 

также способствует устранению противоречия между рентабельностью и 

общественно-полезной характеристикой негосударственных вузов, стандартизует 

их коммерческую деятельность. 
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7 ноября 2016 г. ПК ВСНП принял решение о внесении поправок в «Закон о 

стимулировании негосударственного образования» и официально учредил 

правовую основу для дифференцированного управления коммерческими и 

некоммерческими организациями в целях реализации стратегии по расцветанию 

страны наукой и просвещением, содействия здоровому развитию 

негосударственного образования и защиты законных прав и интересов 

негосударственных образовательных учреждений и их обучающихся. В 

пересмотренном Законе предусматривается, что «Организаторы 

негосударственных образовательных организаций могут самостоятельно выбрать 

создание некоммерческих или коммерческих образовательных организаций. Но 

нельзя создавать коммерческие негосударственные школы с обязательным 

девятилетним образованием» [39]. С тех пор негосударственное образование в 

Китае официально вступило в новую эру дифференцированного управления. 

Новый национальный закон и новая политика усилили поддержку некоммерческих 

вузов. Например, некоммерческие негосударственные учебные заведения 

пользуются той же налоговой льготной политикой, что и государственные, 

государство принимает государственные субсидии, денежные вознаграждения, 

пожертвованный капитал и другие меры поддержки для них, в то же время 

укрепляет надзор и контроль за некоммерческими негосударственными учебными 

заведениями. 

Нынешнее состояние, перспективы и ведущие тенденции развития 

негосударственного высшего образования в Китае. 

На данном этапе благодаря финансовой поддержке предприятий и 

совершенствованию политики и правовой среды негосударственные университеты 

в Китае достигли быстрого продвижения, особенно с точки зрения количества школ 

и обучающихся, масштабов приема, преподавательских кадров и образовательной 

инфраструктуры. Это сыграло положительную роль в уменьшении нехватки 

ресурсов высшего образования и содействии популяризации высшего образования. 

Что касается масштабов обучения, количество негосударственных высших 

учебных заведений быстро росло, масштабы приема и количество студентов 

36



значительно увеличились. На рисунках 1 и 2 собраны и обобщены данные за 

последние годы для отражения текущего состояния и конкретных тенденций 

изменения высших учебных заведений в Китае [160]. Численность 

негосударственных вузов 2003-2019 г. показана на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Численность негосударственных вузов 2003-2019 г. (ед.)  

 

Согласно последним статистическим данным о развитии образования в 2020 

году до настоящего времени количество негосударственных университетов в Китае 

достигло 757 (включая 257 независимых колледжей и 1 университет для взрослых), 

что составляет 28,13% от общего количества существующих 2688 вузов в стране. В 

то время как в 2003 году в стране их было всего 173, что в 3,38 раза больше за 15 

лет. Число обучающихся в них также увеличилось с 810 000 до 7088300, что в 8 раз 

больше. Среди них 2004–2007 гг. показали самым быстрый рост числа студентов в 

частных колледжах и университетах.  

Численность учащихся в негосударственных вузах с 2003–2019 г. 

представлена на рисунке 2. В 2003 году общее количество студентов, обучающихся 

в различных типах высших учебных заведений в стране достигло более 19 
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миллионов [160], из которых доля учащихся в негосударственных вузах составляла 

лишь 4,26%. В 2019 году общее количество студентов различных видов высшего 

образования в стране достигло 40,02 млн, из которых доля студентов в 

негосударственных вузах составила около 17,71%. Эти данные показывают, что 

негосударственное высшее образование занимает все более важное место в системе 

высшего образования Китая и играет положительную роль в удовлетворении 

потребностей населения в высшем образовании [160]. 

 

Рисунок 2 – Численность учащихся в негосударственных вузах с 2003–2019 г.（10 

тысяч человек） 

 

С точки зрения условий создания учреждения негосударственные вузы Китая, 

в основном, сформировали диверсифицированный инвестиционный субъект и 

формы. Субъекты инвестиции включают отдельных граждан, предприятия, 

бюджетные организации и общественные организации и т.д. Формы 

инвестирования включают материальные активы, такие как денежные средства и 

физические объекты, а также некоторые нематериальные активы. Однако доля 
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социальных пожертвований, государственных финансовых инвестиций, доходов от 

научных исследований в структуре финансирования многих вузов невелика, плата 

за обучение по-прежнему остается основным источником дохода. 

В последние годы уровень негосударственного высшего образования 

повысился. Между негосударственными регулярными вузами идет жесткая 

конкуренция, в результате чего появился ряд учреждений с высоким качеством 

образования, отличительными характеристиками и хорошей социальной 

репутацией. Эти вузы начали повышать уровень действующих учреждений и 

осуществлять обучение на уровне бакалавриата и магистратуры. После 2000 года 

многие негосударственные вузы были переведены на уровень бакалавриата. До сих 

пор существующие негосударственные университеты Китая имеют три уровня 

образования: магистратура, бакалавриат и высший колледж, очень мало из них 

реализует учебные программы аспирантуры. 

На рисунке 3 показано соотношение различных типов негосударственных 

университетов в 2019 году. В стране действует 1539 негосударственных высших 

учебных заведений, из которых 20,92% – это высшие колледжи, 28,2% – регулярные 

основные отделения вузов, 50,81% – прочие негосударственные высшие учебные 

заведения [160] и только 0,32% – это негосударственные университеты, 

предлагающие учебные программы магистратуры и выше. 

 

Рисунок 3 – Доля негосударственных образовательных учреждений различных 

видов в 2018 г. 
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С точки зрения регионального распределения, на которое влияют такие 

факторы, как уровень экономического развития в каждом регионе, исторические и 

культурные факторы, а также отношение правительства [160], существуют 

определенные различия в развитии негосударственных университетов в разных 

регионах. Негосударственные вузы в Китае первоначально были сосредоточены в 

городах – административных центрах некоторых провинций, а сейчас 

распространились почти во всех городах – административных центрах, городах 

центрального подчинения и других главных центральных городах. Однако их 

количество и масштабы развития неравномерны, а региональное распределение 

поляризовано. В экономически развитых районах восточного побережья и 

провинциях с большим населением негосударственные университеты развиваются 

относительно хорошо, в то время как их развитие в слаборазвитых северо-западных 

регионах идет относительно медленно. 

В таблице 1 показано количество регулярных негосударственных 

университетов во всех провинциях, автономных регионах и городах центрального 

подчинения по всей стране в 2018 году. Согласно анализу данных, в 11 восточных 

провинциях насчитывается 346 негосударственных университетов, что составляет 

почти половину от общего числа в стране. Среди них, провинция с наибольшим 

количеством в провинции Гуандун насчитывает 54, что составляет 7,03% от общего 

количества, за ней следует провинция Цзянсу с 52. Негосударственное высшее 

образование в западном регионе развивается медленно, а количество 

негосударственных университетов относительно невелико. В 2018 году во всех 12 

западных провинциях, кроме Тибета, было 196 негосударственных университетов, 

что составляет 26,1% от общего – 750 в стране. Среди них Сычуань и Шэньси 

являются хорошо развитыми провинциями в сфере негосударственного высшего 

образования, что сыграло важную роль в повышении общего уровня 

негосударственного высшего образования в западном регионе [160]. 
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Таблица 1 – Численность (ед.) регулярных вузов и негосударственных вузов по 

провинциям, автономным округам и городам центрального подчинения (2018 г.)  

Регион Провинции, 

автономные 

округи и города 

центрального 

подчинения 

Численность 

регулярных 

вузов (ед.) 

Численность 

негосударственны

х вузов (ед.) 

 

 

 

Восточный 

регион 

Пекин 93 16 

Тяньцзинь 56 12 

Хэбэй 122 36 

Ляонин 115 33 

Шанхай 64 20 

Цзянсу 167 52 

Чжэцзян 108 37 

Фуцзянь 90 37 

Шаньдун 146 40 

Гуандун 154 54 

Хайнань 20 9 

Итог 1135 346 

 

 

Средний 

регион 

Шаньси 82 15 

Цзилинь 62 18 

Хэйлунцзян 81 18 

Аньхой 120 31 

Цзянси 103 31 

Хэнань 141 39 

Хубй 128 43 

Хунань 125 31 

Итог 842 226 

 

 

Сычуань 126 46 

Чунцин 65 26 

Гуйчжоу 72 15 
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Западный 

регион 

Юньнань 81 22 

Тибет 7 0 

Шаньси 95 31 

Ганьсу 49 7 

Цинхай 12 1 

Нинся 19 4 

Синьцзян 54 9 

Гуанси 78 25 

Внутренняя 

Монголия 

53 10 

Итог 711 196 

 

В аспекте установления перечня специальностей, негосударственные вузы 

более гибкие по сравнению с государственными. Некоторые вузы предлагают 

относительно полный спектр специальностей и делают упор на целенаправленную 

подготовку профессиональных кадров, что признано социальными работодателями. 

Но в то же время некоторые вузы слепо открывали подготовку по популярным в 

обществе специальностям. В начале развития негосударственных вузов перечень 

специальностей был в основном сосредоточен на традиционных гуманитарных 

науках и отдельных прикладных предметах. Почти все вузы начали подготовку по 

популярным специальностям с низкими инвестициями, такими как финансовый 

учет, маркетинг, информатика и технологии, иностранные языки, международная 

экономика и торговля, экономический менеджмент и управление туризмом и т.д. 

[104]. Однородность специальностей не только привела к растрате 

образовательных ресурсов, но и в определенной степени усугубила дисбаланс 

высшего образования и трудоустройства для выпускников популярных 

специальностей, что всегда препятствует устойчивому и здоровому развитию 

высшего образования. 

В целом негосударственные университеты на данном этапе уделяют больше 

внимания своим собственным характеристикам и повышают качество образования 

и преподавания, чтобы эффективно удовлетворять разнообразные образовательные 

потребности населения. Оглядываясь назад на развитие негосударственного 
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высшего образования в Китае, можно сказать, что оно в начале своего создания 

было полезным дополнением к государственному образованию, а теперь приобрело 

статус совместного развития с государственным образованием. В этом процессе 

политический стимул правительства, рыночный спрос и стремление самих вузов 

являются основными движущими силами развития негосударственного высшего 

образования. Развитие негосударственных вузов тесно связано с разработкой 

национальной политики и управлением государства. Почти каждый значительный 

период развития обусловлен и отмечен принятием законов и проведением 

определенной политики, что делает и политику, и нормативные акты важной 

основой для развития негосударственного высшего образования в Китае. 

Тенденции развития негосударственного высшего образования. 

Быстрое развитие реформ и открытости за 40 лет заложило прочную основу 

для негосударственного высшего образования в Китае. Размышляя о будущем 

страны можно сказать, что негосударственное высшее образование в нашей стране 

открывает большие возможности и демонстрирует позитивную динамику развития. 

Система высшего образования будет и впредь функционировать, придерживаясь 

модели совместного развития государственного и негосударственного образования. 

При таком направлении развития в негосударственном высшем образовании 

наблюдаются следующие тенденции: 

1. Дальнейшая стандартизация управления негосударственным высшим 

образованием. 

Использование политики для регулирования, направления и поддержки 

развития негосударственного высшего образования – это мировой опыт развития 

высшего образования. Политика – это своего рода нормы поведения и руководящие 

принципы действий, а также важный инструмент для управления образованием и 

достижением образовательных целей в современном мире [101]. Она выполняет 

множество функций, таких как ориентация, контроль и координация. Достижения 

в развитии негосударственного высшего образования в нашей стране по настоящее 

время тесно увязаны с усилением политики и законодательного обеспечения 

негосударственного высшего образования. 
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В процессе функционирования и деятельности негосударственного высшего 

образования неизбежно возникают многие проблемы. В связи с этим правительство 

издало ряд политических документов, нормативно-правовых актов и 

постановлений, а также мнения и методы решения проблем для постоянного 

улучшения правовой системы в области негосударственного образования. 

Например, после обнародования новой редакции Закона об образовании 29 

провинций издали местные законы и постановления, дополняющие центральную 

политику. Большинство провинций по необходимости издали местные 

постановления для реализации законов, а также «Меры по внедрению 

дифференцированного управления и регистрации негосударственного 

образования» [62], «Меры по надзору за коммерческими негосударственными 

учебными заведениями и управлению ими» [63] для формирования 

вспомогательной политической системы, подходящей для руководства местными 

организациями негосударственного высшего образования. Кроме того, государство 

стало уделять больше внимания совершенствованию механизмов надзора и 

управления негосударственными учебными заведениями, усилению контроля и 

стандартного управления, чтобы обеспечить важную системную гарантию для 

беспрепятственного внедрения и нормальной работы дифференцированного 

управления деятельностью негосударственного образования [9]. 

В августе 2018 года «Положение о применении Закона о стимулировании 

негосударственного образования (проект поправки) (проект на рассмотрение)» 

(далее именуемый «проект на рассмотрение») было обнародовано Министерством 

юстиции. «Проект на рассмотрение» устанавливает новые положения о структуре 

управления юридическими лицами и внутреннем механизме функционирования 

негосударственных вузов, а также оптимизирует численный состав и принципы 

обсуждения работы совета директоров негосударственных вузов [81]. В проекте 

четко прописана процедура работы и оформления состава совета директоров и 

наблюдательного совета некоммерческих и коммерческих негосударственных 

учебных заведений. Например, предусмотрено, что близкие родственники не могут 

работать по совместительству или являться членами контрольной организации или 
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наблюдательного совета; в состав контрольной организации должны входить 

представители первичных партийных организаций, представители профессорско-

преподавательского состава и персонал; также нужно включать представителей 

общественности, секретарей партийных организаций. Это увеличивает полифилию, 

открытость и гласность членов органов по разработке политики негосударственных 

вузов и может способствовать дальнейшему совершенствованию структуры 

управления [155]. 

Чтобы получить признание и поддержку правительства и общества, в 

негосударственном высшем образовании необходимо укрепить самодисциплину, 

самоуправление и саморегулирование на основе постоянного совершенствования 

политики и под макро-контролем соответствующих отделов образования. 

Постепенно будут стандартизированы процедура приема, образовательная 

деятельность, управление, идеологическая работа и материально-техническое 

обеспечение в учебных заведениях. 

2. Переход от сосредоточения внимания на росте масштаба к постоянному 

повышению качества образования негосударственных вузов. 

В отчете ЦК КПК 19-го созыва отмечалось, что необходимо «стремиться к 

тому, чтобы каждый ребенок мог получить справедливое и качественное 

образование» [2]. В сентябре 2017 года была издана новая редакция Закона об 

образовании, в котором декларировалось сделать «продвижение и повышение 

качества образования учебных заведений» [81] важной задачей управления и 

надзора, что указывало на направление будущего развития негосударственного 

высшего образования. Кроме того, в законе дополнительно повысили порог допуска 

к открытию негосударственных вузов, что поможет им в дальнейшем постоянно 

улучшать общее качество работы и укреплять систему высшего образования. 

Только при отличном качестве образования и отличительных особенностях 

негосударственное высшее образование может предоставлять более 

диверсифицированные и избирательные образовательные услуги, отвечающие 

потребностям страны и людей. 

В течение долгого времени негосударственные университеты в нашей стране 
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играли огромную положительную роль в предоставлении возможностей обучения 

в высших учебных заведениях и обеспечении справедливости в сфере высшего 

образования. К сожалению, долго не существовало действительно высококлассного 

негосударственного вуза, который был бы известен в стране и за рубежом. Общее 

низкое качество негосударственного высшего образования в основном связано со 

следующими причинами: одна из них – ограниченные источники финансирования. 

Плата за обучение не может покрыть огромные потребительские расходы 

современных университетов. До сих пор ни один всемирно известный 

негосударственный университет не покрывает полностью свои расходы только за 

счет оплаты за обучение студентов; вторая причина – отсутствие стабильного 

преподавательского состава высокой квалификации. Преподаватели – основная 

производительная сила для обеспечения качественного и высокоуровневого 

развития вузов. Негосударственным университетам, ограниченным такими 

факторами, как социальный статус преподавателя, низкая заработная плата и 

льготы, а также условия работы, трудно привлекать и удерживать 

высококвалифицированных преподавателей; третья причина – упор делается не на 

повышение качества. Для большинства негосударственных университетов, 

обращающих внимание на количество и скорость развития, достижение эффекта 

масштаба является главной конкурентной стратегией, позволяющей им преодолеть 

порог выживания [48]. Поэтому, руководствуясь экономическими интересами, 

негосударственные университеты, как правило, предпочитают снижать издержки в 

процессе функционирования учебных заведений и выбирать недорогую и 

низкокачественную модель развития.  

В настоящее время высшее образование в Китае вступает в стадию 

популяризации, и общество выдвигает более высокие ожидания и требования к 

качеству высшего образования. Требование людей к высшему образованию – это не 

только возможность поступить в университет, но и поступить в качественный 

университет. В то же время мир вступил в эпоху инноваций в области знаний. 

Построение инновационной страны, реализация стратегий развития, основанных 

на инновациях, культивирование кадров инновационного типа являются новыми 
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задачами негосударственного высшего образования. Столкнувшись с новыми 

требованиями новой эры к негосударственному высшему образованию, 

низкокачественное и низкоуровневое, предоставляемое в прошлом, больше не 

может адаптироваться к новой ситуации и новым задачам. Высокоуровневое 

развитие негосударственных университетов включает два измерения: первое – это 

вертикальное измерение, то есть стремление повысить уровень образования 

учебных заведений, особенно переход от университетов, ориентированных на 

обучение, к университетам, ориентированным на обучение и исследования и к 

исследовательским вузам; второе – это горизонтальное измерение, то есть 

сосредоточение внимания на улучшении внутреннего уровня управления вузами, 

на стремлении преуспеть среди аналогичных университетов того же уровня и на 

лидирующих позициях в соревновании. 

Чтобы изменить неблагоприятную ситуацию в негосударственном высшем 

образовании и ускорить переход от низкого квалификационного уровня к высокому 

квалификационному уровню негосударственные высшие образовательные 

учреждения должны приложить усилия в следующих областях: во-первых, 

придерживаться курса,  ориентированного на качество,  надлежащим образом 

контролировать или сокращать масштабы вузов, изменить  свою политику развития 

с  экстенсивной модели развития на  интенсивную, активно улучшать условия и 

инфраструктуру, обновлять модель подготовки специалистов, корректировать 

структуру дисциплины системы, а также совершенствовать механизм внутреннего 

контроля и гарантии качества обучения и преподавания; во-вторых, эффективное 

повышение квалификационного уровня педагогического состава. Необходимо 

рассматривать создание педагогического коллектива как важную центральную 

задачу вузов, активно создавать платформу для повышения их квалификации, 

повысить уровень заработной платы преподавателей, защитить их права и интересы 

и сформировать высококвалифицированный профессорско-преподавательский 

состав с благородными моральными устоями; в-третьих, расширить источники 

финансирования для действующих негосударственных вузов, укрепить связь с 

правительством, предприятиями и общественными организациями, активно искать 
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поддержку и помощь социальных сил и сформировать разнообразную систему 

финансирования. 

За 40 лет развития негосударственные университеты накопили некоторый 

опыт в повышении качества образовательной деятельности. Многие 

негосударственные вузы сместили акцент в развитии вузов с расширения 

масштабов и площадей на повышение качества и подготовку выдающихся кадров 

[13]. Появился также ряд высококлассных негосударственных вузов, таких как 

Moutai Institute, Westlake University и другие негосударственные университеты 

нового типа, которые стали новым ориентиром для строительства первоклассных 

негосударственных университетов в нашей стране. Согласно результатам опроса 

после введения дифференцированного управления большинство 

негосударственных университетов предпочтут выбрать некоммерческий статус. 

Некоммерческие негосударственные вузы получат более льготную политику, 

финансовую помощь и социальные пожертвования, а качество негосударственного 

высшего образования в будущем в Китае будет и дальше улучшаться. 

3. Борьба за бренд будет ключом к получению негосударственными 

университетами конкурентных преимуществ.  

Бренд негосударственных вузов – это нематериальный актив в виде логотипа, 

репутации и влияния вуза, который отражает характеристики и своеобразие 

университета, уровень научных исследований, качество преподавания и 

комплексную мощь, а также является критерием и основой для выбора вуза 

студентами. Поскольку негосударственное высшее образование выживает в 

условиях жесткой конкуренции, на этапе массового высшего образования бренд и 

отличительные характеристики особенно важны. Они напрямую определяют 

выживание и судьбу учебного заведения и являются мощной движущей силой и 

источником устойчивого развития негосударственных вузов. Создание бренда 

является системным проектом, который должен основываться на 

позиционировании университета, культуре университетского городка, 

фокусироваться на преподаваемых дисциплинах и гарантировать отличный 

преподавательский состав [30]. Все перечисленное необходимо для достижения 
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всестороннего и систематического повышения уровня вуза чтобы получить 

конкурентные преимущества на рынке образования. 

Предпосылкой для создания бренда и своеобразия негосударственного 

университета является его научное и разумное позиционирование собственного 

развития. Потребности социально-экономического развития являются 

многоуровневыми, разноплановыми и разнообразными. Для удовлетворения 

потребностей социально-экономического развития и удовлетворения потребностей 

подготовки специалистов необходимо также диверсифицировать популярное 

высшее образование. Чтобы удовлетворить разнообразные потребности 

образования, негосударственные университеты также должны диверсифицировать 

свое позиционирование и разностороннее развитие. Другими словами, в пределах 

национального законодательства и политики негосударственные университеты, в 

сочетании со своими характеристиками и своими собственными преимуществами, 

могут создавать разные образовательные концепции и цели, вводить своеобразные 

специальности и курсы, применять разные методы и способы обучения для 

подготовки кадров, необходимых обществу.  

Независимо от того, какое позиционирование выбирает негосударственный 

вуз, если он сможет показать свои собственные достоинства и создать собственный 

бренд, он сможет добиться долгосрочного развития. Например, некоторые вузы, 

созданные предприятиями и компаниями, имеют уникальные преимущества в 

соединении производства и образования, а также совместной подготовки 

специалистов; некоторые вузы, учрежденные экспертами и профессорами, имеют 

преимущества в определенных специальностях; некоторые вузы тесно связаны с 

предприятиями, научно-исследовательскими институтами, обладают обширными 

сетевыми ресурсами и информационными технологиями [119]. 

При определении направления развития необходимо адаптироваться к 

потребностям предприятия и вводить новшества по специальностям в программы 

обучения. По сравнению с государственными университетами преимущества 

негосударственных университетов проявляются в гибкости механизма управления 

вузами и автономности работы, что делает негосударственные прикладные 
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университеты более гибкими в выборе специальностей и учебных программ. Таким 

образом, негосударственные университеты должны в полной мере использовать 

свои преимущества, анализировать тенденции регионального экономического 

развития, спрос и предложение на рынке специалистов и создавать динамичный 

механизм регулирования.  

В конкретном процессе реализации можно регулировать пропорцию 

теоретических и практических курсов, то есть сокращать время сугубо 

теоретического изучения и увеличивать время на практические курсы для 

обсуждения, анализа случаев и практических действий, чтобы сосредоточиться на 

развитии практических способностей студентов, сократить разрыв между теорией 

и практикой и достичь цели обучения, заключающейся в улучшении всесторонних 

способностей учащихся [119, с.2]. Что касается подготовки преподавателей, с одной 

стороны, негосударственные университеты могут приглашать 

высококвалифицированных работников и представителей из отраслей и 

предприятий в качестве преподавателей, работающих неполный рабочий день и 

участвующих в разработке и создании курсов сотрудничества между вузами и 

предприятиями. С другой стороны, негосударственные университеты могут 

направлять преподавателей на предприятия для практики и регулярных тренировок, 

организовывать команду преподавателей, имеющих реальные профессиональные 

практические навыки и способных руководить практикой студентов на 

предприятии. 

4. Большинство негосударственных университетов изменят свой статус с 

коммерческого на некоммерческий. 

До внедрения политики дифференцированного управления 

негосударственным образованием в Китае не существовало законных официально 

признанных коммерческих университетов. Хотя многие организаторы 

негосударственных вузов публично не выражали свои просьбы о «разумной 

прибыли», большинство из них не только имеют внутреннюю мотивацию 

инвестировать и получать прибыль, но также демонстрируют явное или неявное 

поведение, направленное на получение прибыли. Опора на инвестиции для 
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учреждения негосударственных учебных заведений, будучи определенной 

особенностью негосударственного высшего образования в нашей стране, 

объективно неизбежна. 

С введением в действие «Новой редакции закона» и продвижением реформ 

дифференцированного управления некоторые действующие негосударственные 

университеты неизбежно предпочтут выбрать коммерческий статус и получать 

прибыль открыто и на законных основаниях. Но для большинства существующих 

негосударственных вузов будущим направлением работы неизбежно будет переход 

от коммерческого статуса к некоммерческому. Это обязательное требование для 

соблюдения закона развития высшего образования и реализации высокого уровня 

развития негосударственных университетов. Согласно данным опроса 

Министерства гражданской администрации в 2017 году, среди негосударственных 

вузов в 14 провинциях только 26% предпочли стать коммерческими 

негосударственными университетами, а доля тех, кто предпочел выбрать 

некоммерческий статус, достигла 74% [48, с.47]. «Когда школа решает предпринять 

какие-то действия, чтобы заработать деньги, она обязательно потеряет свой дух» 

[90]. Образование отличается от бизнес-операций. Чтобы стать действительно 

первоклассным негосударственным университетом в Китае и за рубежом, 

некоммерческий статус и некоммерческая деятельность являются важными 

предусловиями. 

Выбор некоммерческого статуса является концентрированным проявлением 

общественного блага негосударственного высшего образования. В последние годы 

негосударственные вузы нашей страны постепенно встали на путь 

некоммерческого развития. В 2013 году 26 негосударственных университетов 

инициировали создание союза некоммерческих негосударственных вузов для 

совместного изучения модели организации некоммерческих учебных заведений в 

соответствии с законом. Поощрение и направление социальных пожертвований на 

учреждение учебных заведений и усиление поддержки некоммерческих 

негосударственных университетов являются важными руководящими принципами 

политики негосударственного высшего образования в контексте новой эры [125, с. 
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17].  

Ожидается, что после обнародования «Новой редакции закона» 

некоммерческие негосударственные университеты получат такой же правовой 

статус и поддержку с точки зрения владения землей, налогообложения и финансов, 

что и государственные университеты. В русле этой политики путь развития 

коммерческих и некоммерческих негосударственных вузов будет более ясным, а 

организаторы будут учитывать реальную ситуацию и делать осмотрительный 

выбор. Государство активно поощряет и решительно поддерживает общественные 

силы в создании некоммерческих негосударственных вузов. Можно предвидеть, что 

с появлением все большего количества некоммерческих университетов в нашей 

стране и созданием у них хорошего социального имиджа, некоторые первоклассные 

негосударственные вузы станут знаменитыми в стране и за границей. 

5. Интернационализация и информатизация будут способствовать переменам 

и реформам в развитии негосударственного высшего образования. 

В настоящее время низкий уровень интернационализации негосударственных 

университетов является слабой стороной, ограничивающей развитие. Содействие 

интернационализации негосударственного высшего образования является 

насущной необходимостью в повышении качества вузов и создании 

образовательного бренда. В процессе будущего развития негосударственные 

университеты должны сосредоточиться на целях расширения международного 

кругозора и развития международного обмена и сотрудничества студентов, активно 

осуществлять многоуровневые и широкомасштабные международные 

образовательные обмены, продолжать изучать модели международного 

образования,  такие как совместное обучение с иностранными вузами, учреждение 

филиалов негосударственных вузов за рубежом и пр., формировать чувство 

интернационализма  у преподавателей, студентов и ученых. Это станет в будущем 

важной тенденцией. Интернационализация поможет негосударственному высшему 

образованию провести преобразование и модернизироваться, создать бренд, 

конкурентоспособный на международном уровне, и продемонстрировать свой 

стиль на мировой арене.  
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Международное сотрудничество китайских и зарубежных университетов в 

области создания и развития негосударственных университетов в экспорте 

китайского образования – эффективный способ внедрения высококачественных 

зарубежных ресурсов высшего образования и преодоления разрыва с 

государственными университетами. За последние десять лет для повышения 

уровня интернационализации негосударственные университеты внедрили такие 

методы, как академические обмены, взаимное назначение преподавателей и обмен 

студентами, взаимное признание переводов и накопление баллов. Согласно опросу, 

китайские негосударственные вузы в основном сотрудничают с иностранными 

университетами США, Великобритании и Австралии. В 2015 году в совместных 

проектах участвовали в общей сложности 80 университетов в трех странах, что 

составляет одну треть всех проектов [124]. По состоянию на 2020 год примерно 90 

негосударственных университетов по всей стране будут участвовать в китайско-

иностранном сотрудничестве, включая совместное учреждение учебных заведений 

или реализацию программ [124]. 

Кроме того, развитие информатизации, технологии больших данных и 

искусственного интеллекта изменили способ решения образовательных проблем, 

методы выживания и обучения, что неизбежно приведет к реформе в образовании. 

Интернет легко интегрирует мировые образовательные ресурсы, а информатизация 

образования может эффективно расширить объем высококачественных ресурсов.  

В будущем негосударственные университеты должны уделять больше 

внимания информатизации сферы своей деятельности, ускорять строительство 

цифровых кампусов, создавать цифровую среду для работы над научными 

исследованиями, для управления и проживания, полностью интегрировать 

высококачественные ресурсы онлайн-обучения [125, с.8]. Негосударственные 

университеты должны использовать информатизацию для содействия изменениям 

в традиционных методах обучения и преподавания, а также в формах 

образовательных услуг для удовлетворения растущих информационных 

потребностей преподавателей и студентов, обеспечивать более 

индивидуализированные, интеллектуальные и гибкие образовательные услуги. 
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1.3. Существующие проблемы в законодательном обеспечении 

негосударственного высшего образования и их причины 

 

Основное направление развития негосударственного высшего образования 

Китая, его результаты и проблемы в большой степени зависят от государственной 

политики страны. Несовершенное законодательное обеспечение в области 

негосударственного высшего образования является важным фактором, 

препятствующим успешному развитию и функционированию негосударственных 

вузов. Основные существующие проблемы в законодательном обеспечении: 

разграничение прав собственности в негосударственных вузах долгое время 

оставалось неясным; несовершенство политики финансовой поддержки 

негосударственного высшего образования; неравные права преподавателей в 

негосударственных вузах. 

Разграничение прав собственности в негосударственных вузах долгое время 

оставалось неясным. 

Права собственности негосударственных вузов являются до определенной 

стадии продуктом развития негосударственного высшего образования в Китае. В 

начале развития негосударственного высшего образования негосударственные 

университеты были небольшими по размеру и имели мало имущества. Основная 

мотивация основателей заключалась в том, чтобы предоставить большему 

количеству молодежи соответствующего возраста возможности для получения 

высшего образования [7]. Такие вопросы, как прибыльность, вознаграждение, 

право контроля над активами и т.д., не привлекли внимания основателей. С 

развитием негосударственного высшего образования некоторые негосударственные 

вузы продолжают расширяться и обладают большими финансовыми 

возможностями. В то же время появилось большое количество негосударственных 

вузов, ориентированных на инвестиции. Определение прав собственности 

негосударственных вузов стало проблемой, с которой приходится сталкиваться в 

практике образования.  
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Соответствующее исследование показывает, что 80% негосударственных 

вузов в нашей стране созданы за счет «инвестиций». Это является главной 

особенностью нашего негосударственного высшего образования [108].  

Согласно определению в экономике «инвестиции» – это экономическая 

процедура, в результате которой вкладываются необходимые денежные средства в 

процесс общественного воспроизводства для достижения определенной цели с 

целью получения прибыли в будущем. Можно сказать, что погоня за прибылью 

является основным требованием инвесторов. Различные источники 

финансирования «инвестиций» и «пожертвований» приведут к разным 

институциональным структурам и правовым системам в негосударственном 

высшем образовании. Основные характеристики негосударственного высшего 

образования в нашей стране показывают, что проблема прав собственности 

является его ключевой проблемой в нынешнем и будущем развитии Китая. 

Права собственности – это группа прав, состоящая из прав собственности на 

имущество и производных прав владения, пользования, дохода и распоряжения 

имуществом, а также других прав, связанных с владением имуществом. Это 

определение права собственности с точки зрения экономики, а также определение 

его глубинной природы.  

Права собственности негосударственных вузов включают в себя право 

собственности на имущество, производных прав и других прав, связанных с 

владением имуществом. Помимо права на доход (то есть права на получение 

разумного вознаграждения), права собственности негосударственных вузов также 

включают право контроля и право распределения остаточной прибыли. Система 

прав собственности негосударственных университетов касается определения, 

разделения, защиты, надзора, структуры прав собственности, а также 

стандартизации, легализации и институционализации их сочетаний. 

В широком смысле, собственность включает материальную собственность, 

нематериальные активы и трудовые услуги. Права собственности вузов, во-первых, 

выражаются как права собственности на предметы, такие как земля, здания и 

оборудование; во-вторых, они проявляются как права собственности на 
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нематериальные активы, такие как социальная репутация, школьные традиции, 

культура кампуса и результаты научных исследований; в-третьих, это также 

проявляется как права собственности на результат учебной деятельности 

преподавателей. Учебная работа и образовательная деятельность, которой 

занимаются преподаватели, также имеет право собственности, но это право 

собственности на трудовые услуги часто игнорируется. Кроме того, с точки зрения 

источника собственности, из-за диверсификации инвестиционных субъектов, 

субъекты прав собственности вузов также диверсифицированы, включая 

государственные, коллективные, школьные юридические лица, частные лица и т.д. 

[134]. 

Право собственности в негосударственном высшем образовании является 

важным символом справедливости в образовании, и это также вопрос, который 

необходимо глубоко рассмотреть и обсудить. Это также самый обсуждаемый 

«горячий» и сложный вопрос между негосударственными университетами и 

законодательными ведомствами, и это ключ к решению всех проблем 

существования и развития негосударственного высшего образования. 

Характеристики прав собственности негосударственных вузов. 

Во-первых, диверсификация структуры прав собственности 

негосударственных вузов. Права собственности негосударственных вузов очень 

сложны. Негосударственные университеты имеют двойную идентичность 

некоммерческих юридических лиц и аналогичных корпоративных юридических 

лиц [104]. Это одна из основных характеристик прав собственности 

негосударственных вузов. По сравнению с единым субъектом имущественных прав 

собственности в государственных университетах [179], субъекты прав 

собственности в негосударственных вузах диверсифицированы.  

В Китае существуют различные виды негосударственных вузов: вузы, 

созданные социальными силами, отдельными частными лицами, 

государственными бюджетными учреждениями, образовательными группами, 

народом при поддержке государства, акционированные учебные заведения, 

совместные с иностранными вузами и пр. Из-за различных источников средств на 
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создание негосударственных вузов субъекты прав собственности в нем 

диверсифицированы, а сама структура прав собственности усложняется [126]. 

Во-вторых, права собственности негосударственных университетов 

разнообразны. 

Собственность негосударственных университетов представлена в трех видах 

инвестиций. Первый – это денежное вложение, которое включает наличные деньги, 

банковские кредиты и другие капитальные инвестиции; вторым является вложение 

в материальной форме, которая включает в себя здания, оборудование, землю и 

различное сырье. Третий вид – нематериальные активы, которые не имеют 

физической формы, но могут предоставлять пользователям определенные права, 

включая патентные права, права на товарные знаки, авторские права, права 

землепользования и незапатентованные технологии [149]. 

В-третьих, двойственный характер прав собственности негосударственных 

университетов. С одной стороны, права собственности негосударственных 

университетов имеют характер общественного благосостояния. В процессе 

изучения прав собственности негосударственных вузов нельзя избежать 

противоречия между некоммерческой деятельностью и прибыльностью. 

Интерпретация прав собственности негосударственных университетов и анализ 

сути этих вопросов является основой для изучения структуры их прав 

собственности. Негосударственные университеты предоставляют людям больше 

возможностей для получения высшего образования, что способствует ускорению 

популяризации высшего образования в Китае, повышению образовательного 

уровня всей нации, улучшению качества жизни граждан, а также продвижению 

социальной цивилизации. Здоровое развитие и постоянный прогресс 

негосударственных вузов расширяют возможности выбора людьми возможностей 

получения высшего образования. Очевидно, что общественное благополучие прав 

собственности негосударственных университетов является объективным фактом 

[149, с.10]. 

С другой стороны, права собственности негосударственных вузов имеют 

коммерческий характер. Общая и прямая цель капитала – получение дохода с 
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добавленной стоимостью, что является важной характеристикой, отличающей 

капитал от других товаров и видов деятельности. Разумное ожидание частных лиц 

от инвестиций – это накопление прибыли, получение дивидендов и продолжение 

роста общего капитала. Есть три основных способа, которые используют 

негосударственные университеты в стремлении получить прибыль от накопленного 

капитала. Один из них – это стремление к общественным интересам и 

общественной ценности через учреждение вузов; второй – стремление к 

индивидуальным интересам через организацию негосударственных вузов; третий – 

не только удовлетворение личных интересов, но и стремление представлять 

общественную ценность. Следовательно, признание того, что капитал стремится к 

прибыли, значительно повысит эффективность образовательных операций и даст 

разумную прибыль (материальную и духовную) учредителям, фактически, в обмен 

на большую социальную эффективность и выгоды в сфере образования. Возможная 

прибыль негосударственных университетов включает в себя прибыль от 

инвестиций в образование (то есть экономическую прибыль, полученную от 

подготовки кадров) и прибыль от инвестиций, не связанных с образованием 

(основная прибыль и побочные прибыли от инвестиций в предприятия, созданные 

учебными заведениями) [41]. Видно, что права собственности негосударственных 

университетов являются не совсем некоммерческими. 

Из-за особенностей общественного благосостояния сферы образования, его 

права собственности отличаются от системы прав собственности предприятий, 

которую мы обычно описываем. Поэтому «Закон о стимулировании 

негосударственного образования КНР» игнорирует важность и особенность 

системы прав собственности в сфере негосударственного высшего образования. 

Отсутствие четких положений о системе прав собственности в негосударственном 

высшем образовании привело к возникновению множества проблем, таких как 

нечеткое разграничение прав собственности, неточное определение характера прав 

собственности, беспорядок в имущественных отношениях и частые споры о правах 

собственности. Эти проблемы серьезно препятствуют здоровому развитию 

негосударственного высшего образования. 
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1. Право собственности на оставшуюся прибыль негосударственных 

университетов также требует дальнейшего уточнения. 

Статья 59 «Закона о стимулировании негосударственного образования» 

гласит, что, «при ликвидации некоммерческого негосударственного учебного 

заведения остаточное имущество после погашения задолженностей передается для 

использования другим некоммерческим учебным заведениям. Распределение 

имущества ликвидируемого негосударственного коммерческого учебного 

заведения, оставшегося после погашения всех обязательств и задолженностей, 

осуществляется согласно Закону о компаниях и другим соответствующим 

законодательным актам» [39]. Здесь нет четкого указания о возврате вклада 

инвестора или о праве собственности на «остаточное имущество» после 

ликвидации, отсутствует четкое регулирование окончательной принадлежности 

активов, вложенных инвестором. В «Положениях о применении Закона о 

стимулировании негосударственного образования» изложены только принципы 

надзора, использования и управления государственными активами и 

пожертвованными активами негосударственных школ. В данном документе 

полностью отсутствует вопрос о правах собственности спонсоров на 

инвестированный капитал, о накоплении добавленной стоимости за счет 

управления школой, а также о распределении оставшихся средств после погашения 

долга при ликвидации негосударственного учебного заведения [149, с.21]. 

В существующих законах, касающихся окончательной принадлежности 

собственности негосударственных университетов, имеются такие проблемы, как 

нечеткое определение коннотации, отсутствие институциональных норм, 

отсутствие соответствующих механизмов стимулирования и сдерживания и 

механизмов инвестиционных гарантий, что значительно снижает инвестиционный 

энтузиазм организаторов. Из-за отсутствия ожиданий разумного дохода в будущем 

некоторые инвесторы пытаются возместить затраты за короткие сроки, чтобы 

избежать инвестиционных рисков, что приводит к краткосрочной спекулятивной 

деятельности в сфере образования. Если вопрос о праве собственности в 

негосударственных вузах не будет решен, то это неизбежно вызовет нестабильность 
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в управлении вузами и отрицательно скажется на здоровом, устойчивом и 

стабильном развитии негосударственного высшего образования в нашей стране.  

2. Права собственности юридических лиц негосударственных вузов 

реализованы не в полной мере. 

«Закон о стимулировании негосударственного образования» гласит, что 

негосударственные вузы имеют права собственности юридических лиц, то есть 

право фактически занимать, пользоваться и распоряжаться имуществом, 

принадлежащим университетам, избегая вмешательства других субъектов. Ключ к 

этой политике состоит в том, чтобы обеспечить негосударственные университеты 

правом на распределение и контроль при создании инфраструктуры [134].  

После того, как негосударственные вузы воспользуются правами 

собственности юридических лиц, активы, вложенные инвесторами, не могут быть 

возвращены, заложены, сданы в аренду или переданы в соответствии с 

соответствующими законами, а права личной собственности и права на доход, 

которые должны иметь инвесторы, не защищены или даже не могут быть 

устранены. С одной стороны, инвесторы должны брать на себя инвестиционные 

риски и соответствующие обязанности; с другой стороны, они не могут 

пользоваться правом на доход от инвестиций. Разделение прав собственности 

между инвесторами в некоторых негосударственных вузах и юридическими лицами 

вузов неясно, и существует ситуация, когда права собственности и право 

хозяйственного ведения едины [118]. Это не только серьезно подорвало энтузиазм 

инвесторов в финансировании образования и заблокировало каналы 

финансирования негосударственных университетов, но и заставило некоторых 

инвесторов решительно захватить фактические права контроля и управления 

вузами для защиты своих интересов. Они или лично занимают руководящие 

должности, такие как председатель и ректор в вузах, или поручают своим 

родственникам занимать важные должности, напрямую вмешиваясь в работу вузов 

и контроль над вузовским имуществом. Все это серьезно влияет на независимое 

осуществление прав собственности юридического лица университетов и нарушает 

истинную цель и значение развития негосударственного высшего образования в 
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нашей стране. 

3. Права и обязанности субъектов имущественных правоотношений 

негосударственных вузов асимметричны. 

В течение долгого времени политика и нормативные акты в области 

образования в нашей стране единообразно определяли характер 

негосударственного образования как некоммерческих организаций. До 2016 года 

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей вносил 

поправки в «Закон о стимулировании негосударственного образования КНР» (далее 

именуемый «Новая редакция закона»), который официально предусматривает, что 

основатели частного учебного заведения могут самостоятельно выбрать 

некоммерческий или коммерческий статус учебного заведения. Хотя 

дифференцированное управление постепенно стандартизировалось на основе 

политики, и разница между коммерческим и некоммерческим статусом была 

прояснена, текущая работа по реализации политики продвигается медленно, и в 

этом процессе возникает множество трудностей. Поскольку первоначальное 

разграничение прав собственности негосударственных вузов в законах и 

постановлениях обозначено нечетко, имущество, накопленное в результате 

образовательной работы, не может быть определено и признано. Следовательно, 

учредители не могут получить соответствующие льготы, права и обязанности 

субъекта прав собственности также не определены.  

На данном этапе большинство негосударственных университетов Китая 

постепенно продвигаются на основе долгосрочного накопления капитала. 

Поскольку в нашей стране еще не сложилась хорошая атмосфера для 

пожертвования средств на учреждение негосударственных вузов, частные 

инвестиции в негосударственное высшее образование стали объективной 

потребностью для экономического и социального развития. Концепция 

инвестирования в создание образовательных учреждений отличается от 

пожертвования средств. «Пожертвование средств» – это акт передачи права 

собственности на имущество, то есть после того, как собственность частной или 

общественной организации передана в дар, у спонсора больше не будет права 
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собственности [159]. И, конечно, спонсоры не имеют права на получение дохода от 

собственности и вознаграждение. «Инвестиция» – это коммерческая деятельность, 

направленная на получение прибыли. Инвесторы не только не теряют право 

собственности на инвестиционную собственность, но и надеются получить 

прибыль от прироста стоимости активов. Прирост капитала или стремление к 

получению прибыли на рынке является объективным, и вкладывающие средства в 

учреждение негосударственных школ обычно просят для себя право собственности 

вуза и права на доход от собственности. 

«Закон о стимулировании негосударственного образования» четко 

оговаривает, что «После вычета издержки, выделения средств на развитие и 

взимания необходимых расходов в соответствии с соответствующими 

постановлениями, спонсоры имеют право на получение выгоды в ограниченных 

масштабах – так называемое «разумное вознаграждение». Это показывает, что при 

условии обеспечения общественного благосостояния негосударственных вузов 

инвесторы могут получить разумную прибыль. А это означает, что общественное 

благосостояние образования и стремление к прибыли в этой сфере могут быть 

сбалансированы [138].  

Но здесь разумное вознаграждение инвестора больше не выглядит как 

возврат дохода инвестора от активов, а как способ поощрения инвестора. Права 

собственности инвесторов по-прежнему не защищены, и многие учредители 

негосударственных вузов решили «не требовать разумного вознаграждения», чтобы 

избежать подозрений в получении прибыли. Кроме того, в законе даются только 

общие пояснения, а не конкретное определение «разумного вознаграждения». Это 

также делает невозможным осуществление некоторых, казалось бы, научных и 

правильных мер из-за недостаточной проработки и отсутствия соответствующих 

сопутствующих документов. Инвесторам негосударственных университетов по-

прежнему приходится нести инвестиционные риски, но они не могут пользоваться 

правом на доход от собственности. Очевидно, что доход и затраты на инвестиции 

не совпадают, права и обязанности асимметричны. 

Несовершенство политики финансовой поддержки негосударственного 
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высшего образования. 

Политика государства в области финансовой поддержки негосударственного 

высшего образования меняется в зависимости от стадии развития и характеристик 

негосударственных университетов. После реформы и открытия китайское 

негосударственное высшее образование прошло четыре стадии развития за 40 лет, 

прошедших с момента возобновления развития. На данном этапе основным 

источником финансирования негосударственных вузов в нашей стране является 

плата за обучение. Финансирование из других каналов также стабилизировалось. В 

ситуации, когда пожертвования капитала еще не стали основным источником 

финансирования негосударственных вузов, для решения проблемы нехватки 

финансирования негосударственные вузы полагаются на государственную 

финансовую поддержку, которая является важным средством содействия здоровому 

и устойчивому развитию негосударственного высшего образования. 

Государственная политическая поддержка негосударственных университетов не 

только отражает концепцию и отношение государства к негосударственному 

высшему образованию, но и показывает, что государство одинаково относится к 

развитию государственного и негосударственного образования. Финансовая 

поддержка государством негосударственного высшего образования в основном 

включает пять аспектов: политика непосредственной финансовой поддержки, 

политика налоговых льгот, дифференцированная политика преференций на землю, 

преференциальная политика аккумуляции средств и политика государственных 

закупок. 

1. Политика непосредственной финансовой поддержки 

Статья 45 главы 7 «Поддержка и вознаграждение» в «Законе о 

стимулировании негосударственного образования» гласит: «Народные 

правительства на уровне уезда и выше могут создавать специальные фонды для 

финансирования развития негосударственного учебного заведения, а также 

награждать и хвалить коллективы и отдельных лиц, которые внесли свой вклад» 

[39]. Для подавляющего большинства негосударственных вузов доход от обучения 

является основным источником финансирования, а адекватное средство является 
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основой их выживания. В негосударственных высших учебных заведениях, 

отражающих характер общественного благосостояния, получили образование 

большое количество кадров, в срочном порядке необходимых обществу и 

экономике страны, и они заслуживают государственного финансирования. Эта 

политика обеспечивает необходимую политическую основу для выживания и 

развития негосударственных университетов с целью расширения источников 

финансирования. 

В настоящее время государственная финансовая поддержка 

негосударственных университетов должна быть увязана с их результатами и 

эффектом деятельности, поэтому следует принять систему оценки эффективности 

их работы. Основная особенность этой системы состоит в том, что необходимо 

сосредоточиться на эффективности образовательной работы; увязать 

распределение средств с образовательным эффектом, с тем, чтобы 

негосударственные вузы, которые обучают больше студентов и имеют более 

высокое качество преподавания, могли получать больше ресурсов; сделать 

механизм распределения финансовых ресурсов для высшего образования более 

простым, справедливым и прозрачным; способствовать конкуренции за качество 

между негосударственными университетами [143]. Учреждения с хорошим 

качеством преподавания и высокой оценкой эффективности их работы государство 

будет финансировать больше, в противном случае, оно будет выделять меньше 

средств или не выделять совсем. 

18 января 2017 г. Министерство образования КНР опубликовало «Несколько 

идей по поводу поощрения социальных сил к образовательной деятельности и 

содействия здоровому развитию негосударственного образования» [72], в котором 

предлагается увеличить финансовые вложения. «Народные правительства на всех 

уровнях должны увеличить свою поддержку для развития негосударственного 

образования в соответствии с местными условиями, и финансовая поддержка 

должна быть включена в бюджет и обнародована для общественности» [72]. Однако 

в этом документе не указывается размер финансовых вложений в 

негосударственное образование и способ инвестирования, поэтому конкретные 
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действия будут затруднены. 

В настоящее время политика непосредственных финансовых инвестиций для 

негосударственных вузов все еще остается на уровне требований. Например, 

необходимо «увеличивать инвестиции» и «регулировать фискальную политику». В 

ней редко обозначаются конкретные методы реализации, способы финансовой 

поддержки и другие ключевые вопросы. Нет количественных стандартов 

непосредственных финансовых вложений и нет обязательных требований. 

Например, что касается наград, в документе только говорится, что «народные 

правительства на уровне уезда и выше могут создавать специальные фонды для 

финансирования развития негосударственного учебного заведения» [39], в нем 

четко не оговариваются условия и объекты финансирования. Кроме того, неясны 

обязанности финансирующих организаций (правительственных органов всех 

уровней), что также создает определенные трудности для негосударственных 

университетов в получении законного финансирования. 

2. Политика налоговых льгот 

Вопрос о налогах и сборах также имеет решающее значение для развития 

негосударственного образования в нашей стране. Он является важной основой для 

равного правового статуса негосударственных университетов и важным 

показателем того, могут ли негосударственные университеты получить 

юридический статус и права на справедливое развитие [144]. В прошлом налоговые 

льготы правительства для общественных образовательных услуг касались только 

государственных университетов, но теперь соответствующие преференциальные 

меры распространились на некоторые негосударственные университеты. Однако 

проблема налогового неравенства негосударственного высшего образования в 

нашей стране все еще очень актуальна. Страна систематически не решала проблему 

справедливого отношения к государственному и негосударственному вузам, и на 

практике дискриминационная концепция системы негосударственного высшего 

образования не была устранена полностью. 

В соответствии с конкретными положениями о снижении налогов и 

освобождением от налогов в «Законе о стимулировании негосударственного 
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образования» и в сопутствующих «Положениях о реализации закона 

стимулирования негосударственного образования» большинство регионов могут 

вводить и применять налоговые льготы, сокращение или освобождение от налога 

учреждения негосударственного образования. Государственные налоговые льготы 

для негосударственных университетов в основном включают налог на добавленную 

стоимость, налоговые льготы на основании пожертвований (корпоративный или 

личный подоходный налог), льготный налог на недвижимость и на использование 

городских земель, недавно предложенный после реализации политики 

дифференцированного управления. 

Статья 46 «Новой редакции закона» гласит: «Негосударственные учебные 

заведения пользуются налоговой льготной политикой, установленной государством; 

среди них некоммерческие негосударственные учебные заведения пользуются той 

же налоговой льготной политикой, что и государственные учебные заведения» [39]. 

Льготная налоговая политика для негосударственных университетов до и после 

введения политики дифференцированного управления указана в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Льготная налоговая политика для негосударственных университетов 

до и после введения политики дифференцированного управления 

Период Виды налогов Содержание 

До введения  

политики 

дифференци- 

рованного  

управления 

льготы по налогу 

на добавленную 

стоимость и 

налоговые льготы 

на основе 

пожертвований. 

Налоговые льготы предоставляются для 

публикации и распространения учебных 

пособий, производства и поставки учебного 

прибора и оборудования, а также книг, 

материалов, инструментов, используемых в 

школьном образовании, обучении и 

научных исследованиях. 

Преференции в отношении пожертвований 

более ясны: государство обещает 

предоставить налоговые льготы гражданам, 

юридическим лицам или другим 
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кооперативным организациям, которые 

дарят собственность негосударственным 

учебным заведениям; из суммы 

корпоративного налогообложения 

вычитается часть в пределах 12% годовой 

прибыли, а сумма личного пожертвования 

может быть вычтена до уплаты налога на 

доходы физических лиц. 

После 

введения 

политики 

дифференци- 

рованного 

управления 

льготы по налогу 

на добавленную 

стоимость, 

налоговые льготы 

на основе 

пожертвований, 

льготный налог 

на 

недвижимость, 

льготный налог 

на использование 

городских 

земель. 

Освобождение от налога на недвижимость 

и налога на использование городской земли 

различных видов учебного заведения и 

детских садов, созданных предприятиями. 

После введения в действие политики 

дифференцированного управления 

налоговые льготы для некоммерческих 

негосударственных учебных заведений 

были увеличены, и для коммерческих 

негосударственных учебных заведений 

также были введены соответствующие 

налоговые льготы. Некоммерческие 

негосударственные учебные заведения 

пользуются той же льготной налоговой 

политикой, что и государственные школы. 

 

Можно заметить, что для содействия процветанию и устойчивому развитию 

негосударственного высшего образования правительство оказывает 

негосударственным университетам постоянную и всестороннюю поддержку 

политикой налоговых льгот. Однако содержание и объем некоммерческих 

негосударственных университетов, пользующихся той же льготой, что и 

государственные университеты, не были подробно определены, что затрудняет 
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реализацию преференциальной политики местными органами власти и 

налоговыми органами. Налоговые льготы, которыми могут должным образом 

пользоваться коммерческие негосударственные университеты, также четко не 

указаны [147]. Развитие негосударственных университетов в различных регионах 

отличается и достаточно сложно. Без четкой политики налоговых льгот местным 

органам власти сложно разработать методы налоговых льгот, соответствующие 

единой национальной политике и адаптированные к развитию местных 

негосударственных университетов с учетом местных реальных условий. 

Несовершенная налоговая политика усугубила несправедливое отношение к 

негосударственным высшим образовательным учреждениям. В существующих 

налоговых законах и правилах сделан упор на менеджменте, проигнорирована 

поддержка; уделено внимание макроконтролю и отсутствуют конкретные действия. 

Хотя в нем в целом выражается поддержка государством негосударственного 

образования, в деталях есть много недостатков. Некоторые ученые отмечают, что 

какие-то налоговые законы предусматривают, что образовательные учреждения 

могут пользоваться снижением налогов или освобождением от них, но до сих пор 

нет таких учебных заведений, которые могли бы пользоваться льготами или 

освобождением от налогов [73]. В то же время в стране есть только основные 

налоговые правила, но конкретные действия по их применению подробно не 

разъясняются. В реальном процессе налогообложения стандарты реализации 

налогообложения в различных регионах и городах неодинаковы, уровень 

квалификации сотрудников правоохранительных органов отличается, их 

субъективный произвол относительно велик. Это часто приводит к 

неравномерному налоговому бремени негосударственных вузов, что также создает 

множество проблем для их развития. 

Общество в целом признает, что негосударственные университеты имеют 

«высокую плату за обучение и большую прибыль», а налоговые органы проводят 

более строгий режим налогообложения негосударственного высшего образования 

по сравнению с государственным высшим образованием. Высокая плата за 

обучение в негосударственных университетах является неоспоримым фактом, 
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объективной причиной которого является система государственного 

финансирования высшего образования, поскольку негосударственные учебные 

заведения не включены в смету расходов национального бюджета в части высшего 

образования. Негосударственные университеты получают ограниченную 

финансовую поддержку от государства, поэтому им приходится взимать высокую 

плату за обучение и различные сборы для поддержания нормальной работы. 

3. Дифференцированная политика преференций на землю 

Политика преференциального землепользования – это политика косвенной 

финансовой поддержки, проводимая для решения практических проблем 

недостаточного финансирования или недостаточных последующих инвестиций для 

негосударственных университетов во время планирования постройки и 

расширения негосударственных вузов. Стоимость земли учебного заведения 

составляет значительную часть расходов, а земля является ресурсом, 

контролируемым государством. Правительство предоставляет преференциальную 

политику для негосударственных университетов, что является наиболее 

эффективным методом косвенного субсидирования и самой мощной косвенной 

поддержкой, помогающей им решать проблему дефицита финансирования. 

В 1997 г. документом «Некоторые временные правила создания учебных 

заведений общественными силами» [163] предусматривалось, что правительства на 

уровне уезда или выше должны отдавать приоритет выделения земли под застройку 

для учебных заведений в соответствии с соответствующими национальными 

правилами. «Новая редакция закона» предусматривает внедрение 

дифференцированной системы управления для коммерческих и некоммерческих 

негосударственных вузов. Статья 51 гласит: «Для нового строительства или 

расширения некоммерческих негосударственных вузов народное правительство в 

соответствии с принципом приравнивания к государственным учебным заведениям 

предоставляет льготное землепользование путем выделения земли. Для 

строительства или расширения коммерческих негосударственных учебных 

заведений народное правительство предоставляет землю в соответствии с 

государственными постановлениями. Земля, используемая для строительства 
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учебных заведений, не может использоваться для других целей» [39]. Анализ 

существующей политики налоговых льгот и преференциальной политики в 

отношении землепользования показывает, что правительство после введения 

системы дифференцированного управления стало уделять больше внимания 

реализации политики дифференцированного землепользования для 

негосударственных университетов любого типа, а по отношению к некоммерческим 

негосударственным университетам применяло такие же правила выделения 

землепользования, как и к государственным университетам.  Правительство также 

сформулирует определенные преференциальные правила по предоставлению 

земли и предоставит землю в форме соглашения, передачи или аренды, а также 

предоставит льготные платежи за передачу земли в пользование, арендную плату 

или рассрочку, чтобы уменьшить давление на коммерческие негосударственные 

университеты. 

Однако серьезное отставание политики в области землепользования 

негосударственных университетов в нашей стране уже давно является 

объективным фактом. Государственные университеты Китая, независимо от того, 

строят ли они новые учебные заведения, расширяют кампусы или расширяются в 

других местах, пользуются поддержкой национальной политики, в том числе и в 

вопросах землепользования [56]. Что касается развития негосударственного 

высшего образования, то, на ранней стадии учреждения учебного заведения 

общественными силами организаторам было разрешено арендовать школьные 

помещения, и в то время вопрос о земле не был для них проблемой. Однако, после 

того как негосударственные вузы стали осуществлять официальное образование, 

они должны соблюдать постановления государства в отношении размера земли для 

вузов. Таким образом, вопрос о землепользовании стал насущной проблемой для 

негосударственных университетов. 

В течение долгого времени многие негосударственные университеты не 

получали землю при основании вуза, но им разрешалось подавать заявки на 

выделение земли, получали же они одобрение заявки только после того, как 

достигали определенного уровня развития. Более того, когда они развиваются до 
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определенного уровня, чтобы наконец получить землю, они все еще не могут 

пользоваться преференциями в земельной политике государства, им приходится 

увеличивать финансовые вложения, что серьезно влияет на их устойчивое развитие 

и социальную репутацию. Некоторые ученые отметили, что нынешний земельный 

контроль в нашей стране становится все более и более строгим. Некоторые 

провинции и города уже использовали земельные квоты на раннем этапе, и в них 

наблюдается серьезная нехватка земельных ресурсов. С ужесточением 

национальной земельной политики возможности негосударственных 

университетов в получении земли очень малы [74, с.28]. 

4. Преференциальная политика аккумуляции средств   

В настоящее время у правительства мало льгот для поддержки аккумуляции 

средств негосударственных университетов, и не так много соответствующих 

законов и постановлений. В июне 2012 года Министерство образования 

опубликовало «Мнения по реализации стимулирования и направления частных 

капиталов в сферу образования для содействия здоровому развитию частного 

образования», в котором подчеркивается, что государству следует активно 

поощрять и направлять частные средств для развития негосударственного 

образования [66]. Можно заметить, что текущая преференциальная политика 

аккумуляции средств негосударственного высшего образования находится в 

зачаточном состоянии. Соответствующие законы и положения преференциальной 

политики и политики поддержки немногочисленны и неконкретны. В них главным 

образом содержится лишь призыв к поощрению предприятий, компаний и 

физических лиц в обществе, которые внесут свой вклад в развитие частного 

образования. 

В статье 48 «Новой редакции закона» указывается, что ограниченное 

финансирование негосударственных высших учебных заведений также вызвано 

халатностью правительства в рамках национальной финансовой системы. 

Необходимо поощрять финансовые институты в стремлении играть важную роль в 

социальном развитии и увеличивать льготы по кредитной политике для 

негосударственных учебных учреждений. Однако текущее положение в кредитной 
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среде для негосударственного высшего образования все еще не столь оптимистично. 

Многие негосударственные университеты не имеют достаточного финансирования 

и неспособны гарантировать ипотечные ссуды, а также не могут получить ссуды в 

банках и других финансовых учреждениях [140]. С точки зрения национальной 

политики, хотя развитие негосударственных учебных учреждений принимается во 

внимание, государственное образование имеет больше преимуществ. Банки при 

выделении ссуды оценивают кредитный риск. Государственные колледжи и 

университеты имеют государственную гарантию, в то время как частные колледжи 

и университеты испытывают трудности с предоставлением соответствующих 

гарантий [153]. Имущество негосударственных университетов, то есть учебная 

инфраструктура, не может быть предметом залога. Даже если ссуда получена в 

кредит, ее сумма небольшая. 

5. Политика государственных закупок 

Государственные закупки образовательных услуг – это новый способ 

предоставления государственных услуг, который осуществляется правительством 

путем передачи полномочий, управления контрактами, а также оценкой результата 

исполнения обязательства по контракту. То есть правительство передает дела, 

изначально непосредственно организованные правительством для социального 

развития и повседневной жизни людей, квалифицированным общественным 

организациям для завершения, и оплачивает услуги в соответствии с 

определенными стандартами на основе оценки количества и качества услуг, 

предоставляемых социальными организациями [11]. Закупка государством 

образовательных услуг у негосударственных университетов является проявлением 

партнерских отношений между государственным и частным сектором. Уважая 

автономию негосударственных университетов правительство берет на себя 

финансовую ответственность за негосударственное высшее образование и в то же 

время реализует преимущества совместного использования ресурсов, взаимно 

дополняя друг друга.  

Поправка 2016 года к «Закону о стимулировании негосударственного 

образования» предлагает, чтобы правительство закупало услуги у 
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негосударственных университетов, строго определяя типы услуг, закупаемых 

государством, такие как ученая степень, материалы курсов, результаты научных 

исследований, профессиональное обучение, консультации по вопросам политики и 

т.д.; в то же время расширяется  объем приобретаемых услуг, поощряется 

стремление государственных и негосударственных учебных заведений  покупать 

друг у друга административные услуги, учебные ресурсы и результаты научных 

исследований. «Новая редакция закона» поддерживает модель сотрудничества 

правительства и социального капитала, поощряет участие социального капитала в 

строительстве, управлении и эксплуатации образовательной инфраструктуры в 

предоставлении профессиональных услуг [147, с.24]. 

Однако существует относительно немного положений, связанных с 

политикой в отношении негосударственных университетов, и существующие 

положения недостаточно детализированы, чтобы четко разграничить объем закупок, 

стандарты и процедуры различных типов негосударственных университетов. Хотя 

как коммерческие, так и некоммерческие негосударственные университеты могут 

предоставлять образовательные услуги правительству и обществу, налоговая 

политика, стандарты доступа и процедуры реализации в процессе получения 

государственного финансирования не должны полностью совпадать. Каким 

образом количественно оценить качество образовательных услуг, предоставляемых 

негосударственными колледжами и университетами, себестоимость и цены 

государственных услуг является сложной задачей. Кроме того, функции нынешнего 

правительства по управлению образованием еще не полностью трансформированы, 

и регулирующий механизм еще не отлажен. В процессе осуществления 

государством закупок государственных услуг неизбежно возникнут такие 

проблемы, как нерегулярные процессы закупок и отсутствие надзора [114, с.76]. 

Следовательно, государственная политика закупки услуг у негосударственных 

университетов все еще нуждается в постоянном совершенствовании и направлена 

на поддержку развития негосударственной высшей школы Китая. 

6. Стипендии, кредиты и материальная помощь для обучающихся в 

негосударственном вузе. 

73



В настоящее время стипендии, кредиты и материальная помощь для 

обучающихся в негосударственных вузах Китая имеет различные формы 

реализации и играет важную роль в увеличении количества негосударственных 

университетов. Стипендии – это форма финансирования, устанавливаемая 

правительством, высшими учебными заведениями, отдельными лицами или 

организациями для поощрения студентов вузов за учебу. Кредит на обучение, в 

основном, относится к беспроцентным кредитам или кредитам с низкой 

процентной ставкой, предоставляемым социально незащищённым студентам 

государством, банками или другими частными учреждениями. Материальная 

помощь является формой финансирования, которую правительство, организация 

или частное лицо может предоставлять студентам, испытывающим финансовые 

затруднения, чтобы помочь им успешно завершить учебу. Деньги, выделяемые 

Фондом помощи студентам, совмещающим учебу с работой, в основном, относятся 

к форме финансовой помощи, при которой студенты получают определенную 

сумму вознаграждения за работу на рабочих местах. Уменьшение или отмена платы 

за учебу также является способом оказания вузом финансовой помощи некоторым 

учащимся, находящимся в тяжелых финансовых условиях. 

В Китае существуют два основных критерия для оказания финансовой 

помощи студентам негосударственных вузов, а именно: 1 – отличная успеваемость; 

2 – наличие финансовых затруднения. Определение «отличник» означает не только 

отличную успеваемость, но и «отлично» у студента должно быть также по другим 

параметрам, таким как всестороннее развитие в нравственном, умственном и 

физическом и других отношениях. Что касается, финансовых трудностей семьи, то 

они в основном оцениваются с точки зрения норм финансирования, и 

негосударственные университеты обычно самостоятельно формулируют свои 

соответствующие показатели. 

Возьмем, к примеру, Wuchang Shouyi University, в последние годы это один 

из самых известных негосударственных университетов Китая. Чтобы 

стимулировать студентов к прогрессу в учебе в университете выдают стипендии, 

которые включают национальные стипендии (8000 юаней на человека в год) и 
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национальные мотивирующие стипендии (5000 юаней) на человека в год). 

Собственные стипендии для лучших студентов, учрежденные самим вузом, состоят 

из 2-х уровней: 1 - на уровне университета (1500 – 2000 юаней на человека в год); 

и 2 - на уровне факультета (800 – 1200 юаней на человека в год). Кроме того, в 

университете создан механизм награждения за участие в соревнованиях, и 

победители могут получить финансовую награду в размере от 50 до 5000 юаней. В 

основном существует три типа финансовой помощи для социально незащищённых 

студентов вуза: материальная помощь, кредит на обучение и фонд помощи 

студентам, совмещающим учебу с работой. Государственная материальная помощь 

выдается один раз в год и делится на три уровня (первый – 4400 юаней; второй – 

3300 юаней; третий – 2200 юаней). Размер студенческого кредита на обучение 

определяется на основе платы за обучение плюс платы за проживание, при этом 

сумма кредита составляет не более 8000 юаней на человека в год. Студентам, 

которые хотят получить ссуду, не нужно подавать заявление на получение гарантий 

по ссуде или ипотеке, но они должны дать письменное обещание выплатить ее 

вовремя и нести соответствующую юридическую ответственность. Что касается 

фонда помощи студентам, совмещающим учебу с работой в вузе, было создано 220 

рабочих мест для учебы на территории кампуса для студентов из семей с 

финансовыми затруднениями, и студенты, которые участвуют в учебно-

производственной деятельности, могут получать соответствующее ежемесячное 

пособие. В вузе также установлен «зеленый коридор». Студенты, испытывающие 

финансовые затруднения, могут пройти процедуру приема по «зеленому коридору» 

и отложить оплату обучения. После зачисления студентов отдел финансовой 

помощи университета проводит идентификацию трудностей в соответствии с 

конкретной ситуацией студента и принимает различные меры для оказания 

финансовой помощи. Временные субсидии для нуждающихся – это специальные 

фонды помощи, используемые для студентов, которые пострадали от несчастных 

случаев, таких как: серьезное заболевание, травмы, и т. д. Эта специальная помощь 

является временной, и в основе ее лежат гуманные соображения.  Специального 

стандарта финансирования для фондов специальной помощи не существует, и 
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управленческий персонал субсидирует студентов в соответствии с конкретными 

обстоятельствами. 

Существует разница между политикой финансовой помощи для студентов 

негосударственных и государственных университетов. В частности, она включает 

следующие два аспекта: во-первых, с точки зрения источника финансирования 

студентов, государственные университеты имеют больше каналов для получения 

средств, чем частные университеты. Эти каналы включают не только основной 

канал государственных инвестиций, но и различные пожертвования от 

неправительственных организаций и частных лиц. Известные государственные 

университеты имеют более богатые ресурсы профессионалов, поэтому многие 

компании и частные лица учреждают специальные стипендии и гранты в 

государственных университетах. Во-вторых, с точки зрения размера 

финансирования студентов, поскольку государственные университеты имеют 

больше средств, чем негосударственные университеты, они предоставляют больше 

средств и больше возможностей для финансирования поддержки студентов. 

Проблемы, существующие в политике финансовой поддержки 

негосударственного высшего образования: 

1. Политическая система финансовой поддержки несовершенна, отсутствие 

целенаправленности и функциональности. 

Изучив политику финансовой поддержки негосударственного образования, 

можно сделать вывод, что большинство действующих политических 

регулирований законодательства представляют собой законы, постановления и 

замечания, издаваемые Министерством образования и Государственным советом. 

Несмотря на наличие множества соответствующих нормативных актов и мнений, 

касающихся негосударственного образования, содержание этих документов 

достаточно сложное. Эти правила и мнения охватывают разные виды образования 

– от дошкольного до высшего, от профессионального до базового, но никаких 

ключевых различий для каждого вида образования нет, поэтому они не являются 

целенаправленными. Если виды образования не разграничены, и для всех типов 

негосударственных университетов будут приняты одни и те же меры в политике и 
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стандарты оценки, это приведет к отклонениям в фактической реализации 

соответствующей политики и даже приведет к обратным результатам. 

С 1985 года субсидии китайского правительства государственным 

университетам в основном принимают форму «комплексные нормы + специальные 

субсидии» [91]. Судя по текущей ситуации с финансированием в Китае, 

всеобъемлющие фиксированные финансовые ассигнования не имеют ни малейшего 

отношения к негосударственным университетам. Государственная субсидия 

негосударственным университетам представляет собой специальные субсидии. 

Поскольку не существует правовой системы субсидий, даже если некоторые 

местные органы власти предоставляют финансовые субсидии негосударственным 

университетам, сумма субсидий мала и нестабильна. 

В нашей стране не сформулированы конкретные финансовые положения и 

подробные правила применения для поддержки развития негосударственного 

высшего образования. В некоторых постановлениях или замечаниях упоминается 

лишь об увеличении финансовой поддержки негосударственным университетам, но 

не указываются конкретные формы и меры осуществления финансирования. 

Например, в документе «Несколько идей по поводу поощрения социальных сил к 

образовательной деятельности и содействия здоровому развитию 

негосударственного образования» [72], выпущенном Министерством образования, 

четко говорится, что необходимо «увеличить финансовые вложения», но что 

касается того, как увеличить вложения и какой объем инвестиций считается 

нормальным, в нем не указано. 

2. Финансовая поддержка негосударственного высшего образования 

государством относительно низкая, в то же время в различных провинциях 

неравномерна. 

Что касается финансовой поддержки, то правительство Китая склонно 

отдавать предпочтение государственным университетам. Правительство оказывает 

соответствующую поддержку и помощь в части капитальных вложений, создания 

учебных дисциплин, привлечения высококвалифицированных специалистов, 

строительства инфраструктуры и пр. Однако, что касается негосударственных 
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университетов, правительство значительно снижает их финансовую поддержку. 

Отсутствие средств ограничивает развитие большинства негосударственных 

высших учебных заведений, особенно тех, которые меньше по размеру и в которых 

отсутствуют социальные инвестиции. Они сталкиваются с большими проблемами.  

В 2003 году расходы на образование составили 384,9 млрд юаней, из которых 

25,9 млрд было потрачено на негосударственные учебные заведения, что 

составляло 2,23% от общей суммы. Эта доля достигла максимального значения 5,59% 

в 2006 году, а затем резко упала до 0,67% в 2007 году [91, с.116]. В 2017 году 

национальные расходы на образование составили 4256,2 млрд юаней, из которых 

22,5 млрд было потрачено на негосударственные колледжи и университеты, что 

составило лишь 0,53% от общей суммы. Если эту сумму разделить поровну между 

34 провинциями и городами, то каждая провинция и город получат только 662 

миллиона юаней на негосударственное образование. 

Под влиянием различных условий местного экономического развития, 

государственной политики и предпочтений инвесторов, негосударственное высшее 

образование нашей страны демонстрирует неравномерное региональное развитие. 

Что касается финансовой поддержки негосударственных колледжей и 

университетов, то есть существенные различия в восточных, центральных и 

западных регионах. В восточном регионе имеется большое количество 

негосударственных вузов, получивших относительно большую финансовую 

поддержку от местных правительств, и их развитие является достаточно 

стабильным. Например, провинция Чжэцзян – это пилотный район по реализации 

государственной реформы негосударственного образования и активной реализации 

соответствующей политики [91, с.119]. В трех городах этой провинции – Вэньчжоу, 

Тайчжоу и Цзиньхуа последовательно проводят политику, способствующую 

развитию негосударственного образования, в основном включающую создание и 

внедрение системы дифференцированного управления, учреждение специальных 

вознаграждений и выдачу депозита риска на негосударственное образование, а 

также действует фонд субсидирования государственных закупок. Существует 

большой разрыв в количестве негосударственных вузов в провинциях и городах 
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центрального региона, система финансовой поддержки негосударственного 

высшего образования в большинстве мест несовершенна. В западном регионе 

большинство провинций и городов все еще находятся в вакууме финансовой 

поддержки, финансовая поддержка крайне недостаточна, а соответствующая 

институциональная система не работает. К ним относится провинция Шэньси, 

правительство которой выделило специальные средства негосударственному 

высшему образованию на строительство высококлассных негосударственных вузов, 

создание профессиональной высококвалифицированной команды преподавателей, 

а также приняло соответствующие временные меры по реализации этих задач. 

3. Система дифференцированного управления не завершена, а процесс 

дифференцированной финансовой поддержки идет медленно. 

В ноябре 2016 года была принята поправка к «Закону о стимулировании 

негосударственного образования», правительством было принято несколько 

соответствующих замечаний, правил регистрации и правил надзора для содействия 

реализации «Новой редакции закона». «Новая редакция закона» была официально 

введена в действие 1 сентября 2017 года, но мнения провинций о применении 

нового закона еще не были полностью обнародованы. В мае 2018 года 

административный отдел Министерства образования также подвел итоги 

разработки сопроводительных документов для реформы дифференцированного 

управления негосударственным образованием на местном уровне. Работа в 

некоторых провинциях продвигается медленно, а подтверждающие документы еще 

не представлены. Целью дифференцированного управления негосударственным 

образованием является разъяснение правосубъектности, собственности и 

имущественных прав негосударственных школ, и на этой основе – осуществление 

дифференцированной финансовой поддержки для разных типов частных учебных 

заведений, расширение их пространства развития. Таким образом, некоммерческие 

негосударственные вузы могут улучшить качество образования при большей 

государственной поддержке, а коммерческие негосударственные вузы могут 

увеличить предложение образования под действием рыночного механизма для 

удовлетворения спроса населения на образование. 
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Однако, с тех пор как официально была введена в действие «Новая редакция 

закона», соответствующие правила ее применения обнародованы не были, и 

политика дифференцированного управления в переходный период не имела 

существенного прогресса. Взаимосвязь между дифференцированным управлением 

и финансовой поддержкой также является взаимодополняющей, и так как 

дифференцированное управление не было реализовано, то и финансовая поддержка 

не могла достичь большего прогресса. Политика финансовой поддержки 

продвигается медленно, частные организаторы образования и инвесторы имеют 

неясные ожидания разумного дохода, трудно решиться на создание коммерческих 

и некоммерческих негосударственных университетов, а также сложно внедрить 

дифференцированное управление. Например, «Новая редакция закона» предлагает 

дифференцированные налоговые льготы, но не существует четкого метода оценки 

и интенсивности налоговых льгот, которыми могли бы пользоваться коммерческие 

университеты [39]. Сокращение и освобождение от уплаты некоторых видов 

налогообложения касается двух типов негосударственных вузов или только одного 

их них. В процессе завершения классификации отсутствуют соответствующие 

подробные правила о различных налогах и сборах, связанных с изменением активов 

негосударственных университетов, таких как налог на занимаемые пахотные угодья, 

налог на контракт и налог на добавленную стоимость [147, с.57]. Соответствующие 

налоговые льготы, которые общественные организации и частные лица могут 

получить для пожертвований некоммерческим негосударственным университетам, 

не ясны, что приводит к постоянному снижению доходов от пожертвований. 

Неравные права преподавателей в негосударственных вузах. 

Проблема прав преподавателей в негосударственных университетах также 

является одной из основных сложностей, возникающих при развитии 

негосударственного высшего образования. Эта проблема угрожает выживанию и 

устойчивому развитию негосударственного высшего образования. Как сказал 

Джоан Томас: «Успех образовательных инноваций в конечном итоге зависит от 

отношения ко всем учителям» [120]. Укрепление состава преподавательской 

команды является ключом к внедрению качественного образования в 
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негосударственных учебных заведениях и важным средством для повышения их 

конкурентоспособности. Есть ли у преподавателей негосударственных 

университетов чувство принадлежности к команде и могут ли они спокойно и 

качественно выполнять образовательную работу, в основном зависит от прав, 

которыми они наделены в области образования и преподавания. 

Статья 27 «Закона о стимулировании негосударственного образования», 

опубликованного в 2002 году, гласит: «Учителя и учащиеся негосударственных 

учебных заведений имеют такой же правовой статус, что и учителя и учащиеся 

государственных учебных заведений» [38]. Это первый случай, когда наша страна 

четко сформулировала юридические права, которыми должны пользоваться 

преподаватели негосударственных университетов, закрепив их в юридической 

форме, и предоставила преподавателям негосударственных университетов 

правовую основу для защиты их прав. Согласно «Закону о преподавателях КНР» 

[37] и «Закону о высшем образовании КНР» [34] и другим соответствующим 

законам и постановлениям профессиональные права, которыми в настоящее время 

пользуются преподаватели негосударственных университетов Китая, включают: 

право на преподавание, право на научные исследования, право на руководство и 

оценку, право на получение вознаграждения, право на демократическое управление, 

право на профессиональную подготовку и повышение квалификации, право на 

улучшение условий труда и жизни. Кроме них, сюда включены права, касающиеся 

назначению на должность, оценке, награждениям и наказаниям, выходу на пенсию, 

право на апелляцию, право на установленный законом отпуск и другие права, такие 

как право на отпуск по беременности и родам, которыми пользуются учителя-

женщины. 

Основные проблемы защиты прав преподавателей в негосударственных вузах. 

Преподаватели в негосударственных университетах выполняют те же 

должностные обязанности, что и преподаватели в государственных университетах, 

в отношении них применяется такая же система аттестации и оценки. С точки 

зрения профессионального развития им следует гарантировать те же права, что и 

преподавателям государственных вузов. Однако в реальной жизни их права не 
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гарантируются. Проблемы касаются следующих аспектов: 

1. Право на вознаграждение защищено не полностью. «Закон об учителях» 

гласит, что «средний уровень заработной платы учителей не должен быть ниже или 

выше среднего уровня заработной платы государственных служащих и должен 

постепенно повышаться» [37]. В целях реализации данного положения государство 

неоднократно повышало ставки заработной платы учителей. Однако эти правила 

применяются только в отношении к государственным учебным заведениям, а 

уровень заработной платы учителей в негосударственных вузах намного ниже, чем 

средний уровень заработной платы учителей в государственных университетах по 

всей стране. Закон гласит: «Зарплата учителей учебных заведений, созданных 

общественными силами, определяется и гарантируется самими организаторами» 

[37]. Это наглядно показывает, что негосударственные университеты могут 

самостоятельно определять ставку заработной платы преподавателя.  

Структура заработной платы преподавателей вузов в Китае состоит из 

базовой заработной платы, доплаты за специфику работы, заработной платы по 

результатам работы, пособий по социальному обеспечению и прочего. Основным 

источником базовой заработной платы являются национальные и местные 

финансовые ассигнования. Доплата за специфику работы, заработная плата по 

результатам работы, пособие по социальному обеспечению выплачиваются самими 

университетами, и их размер варьируется в зависимости от дохода и политики 

каждого вуза. Доплата за специфику работы включает надбавку за научные 

исследования, надбавку за стаж; заработная плата по результатам работы включает 

премию за работу «без пропусков», премию за специальный вклад в подготовку 

будущих специалистов, а также годовую премию; размер пособия по социальному 

обеспечению разные вузы определяют по своему усмотрению, на основе Устава 

вуза, а также как социальное страхование, включающее оплачиваемый отпуск, 

курсы повышения квалификации и др. 

Система заработной платы обычно следует принципу гибкости, то есть 

базовая заработная плата является открытой, а поощрительное вознаграждение – 

закрытым. В системе оплаты труда применяется принцип сочетания базовой 
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заработной платы и заработной платы по результатам, то есть основная заработная 

плата выплачивается ежемесячно, а заработная плата по результатам года 

выплачивается единовременно по итогам года. 

Если взять в качестве примера негосударственный вуз в Китае, то система 

заработной платы включает следующие аспекты: 

1) должностной оклад и базовая заработная плата. 

Текущие стандарты должностного оклада для высшего должностного состава 

составляют 3600 юаней, для профессоров второй степени – 3300 юаней, для 

среднего служебного звания – 2000 юаней, для служебного звания низшего ранга – 

800 юаней, 1600 юаней для сотрудников с дипломом магистра и 300 юаней для 

сотрудников с дипломом бакалавра. Базовая зарплата для каждой из 

вышеуказанных должностей составляет 2 000 юаней. 

2) Почасовая оплата труда. 

Базовая академическая нагрузка в данном вузе составляет 48 академических 

часов в месяц. Превышение нагрузки оплачивается как дополнительные часы в 

виде почасовой оплаты труда. Текущие стандарты почасовой оплаты труда 

составляют 30 юаней за академический час занятий для сотрудников с дипломом 

бакалавра, 40 юаней для служебного звания низшего ранга, 50 юаней для 

сотрудников с дипломом магистра, 60 юаней для среднего служебного звания, 70 

юаней для профессора по совместительству,  80 юаней для высших должностей. 

3) Надбавка за стаж. 

В негосударственном вузе предусматривается, что надбавка за стаж 

составляет 50 юаней в год, то есть за каждый год работы заработная плата будет 

увеличиваться на 50 юаней. Надбавка за стаж имеет большое значение для 

стабильности состава коллектива и способствует энтузиазму и мотивации пожилых 

сотрудников.  

4)  Разные виды субсидий. 

Согласно соответствующим правилам системы оплаты труда 

негосударственного вуза, преподавателям, занимающим административные 

должности, предоставляются субсидии за работу на соответствующем 
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должностном уровне. Размер субсидии, соответствует различным уровням и 

составляет: 800 юаней в месяц для директора института, 650 юаней в месяц для 

заместителя декана, 450 юаней в месяц для декана и от 100 до 150 юаней в месяц 

для сотрудников, работающих неполный рабочий день. 

5) Различные пособия по социальному обеспечению. 

Пособия по социальному обеспечению в университете можно разделить на 

две категории: установленное законом социальное обеспечение и внутреннее 

вузовское обеспечение. Установленное законом пособие по социальному 

обеспечению включает обязательное страхование сотрудников, такое как 

пенсионное страхование, страхование от производственной травмы, медицинское 

страхование и страхование на случай беременности и родов; внутреннее 

обеспечение вуза включает фонд средств на жильё, различные временные премии, 

зарплату за дополнительную работу и отсрочку платежа. Зарплату за 

дополнительную работу можно разделить: на оплату официальных праздничных 

дней, отпуск по личным (семейным) обстоятельствам, отпуск по болезни, отпуск 

по беременности и родам и т. д.  В соответствии с правилами в течение трех дней 

отпуска по личным (семейным) обстоятельствам, признанного вышестоящим 

отделом, деньги из заработной платы удерживаться не будут, а выплата заработной 

платы в другие праздничные дни должна осуществляться в соответствии с 

действующими государственными или локальными законами и постановлениями. 

  6）Различные виды премии. 

Премиальная система рассматриваемого негосударственного университета 

является относительно полной и стандартизированной. Премия выдается штатным 

преподавателям и сотрудникам вуза, стандартный размер премии составляет 3300 

юаней. Факторы, определяющие размер премии, включают коэффициент выхода на 

работу, результаты аттестации и срок пребывания в должности. 

В настоящее время негосударственные университеты в нашей стране в 

основном полагаются только на оплату обучения студентами и на сбор денежных 

средств собственными силами. Если приём учащихся затруднен, многие 

негосударственные университеты снижают заработную плату преподавателей до 
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более низкого уровня. Заработная плата преподавателей в негосударственных 

университетах в основном складывается из заработной платы и социального 

обеспечения. Структура заработной платы, как правило, состоит из базовой 

заработной платы и оплаты за академические часы. Во время зимних и летних 

каникул преподаватели негосударственных университетов могут получать лишь 

небольшую базовую зарплату [132]. 

Пенсионное страхование, медицинская страховка, страхование от 

безработицы, страхование от производственного травматизма, страхование 

беременности и родов [187], взносы в жилищный фонд, оплачиваемые 

работодателем (пять видов страхования и один фонд), отпускные субсидии 

государственных университетов могут быть полностью гарантированы. Поскольку 

в законе не предусмотрены конкретные положения, позволяющие преподавателям 

негосударственных вузов оплачивать различные виды социального страхования, 

существующий механизм их социального обеспечения неэффективен. Этот и 

другие факторы привели к тому, что негосударственные учебные заведения не 

могут в обычном режиме оплачивать социальное пенсионное страхование и делать 

другие страховые взносы за своих преподавателей. Даже если большинство 

негосударственных университетов оплачивает требуемое государством социальное 

страхование, такое как пенсионное страхование и медицинское страхование, они 

вынуждены приводить данные выплаты в соответствие с местным стандартом 

минимального дохода. Что касается различных субсидий, их также очень мало. 

Преподаватели негосударственных университетов, которые имеют большую 

учебную нагрузку и испытывают большое рабочее напряжение, получают 

материальное вознаграждение, которое не пропорционально результатам их труда. 

В конце концов, преподавателям негосударственных вузов не хватает чувства 

профессиональной безопасности и профессиональной принадлежности. Частая 

смена места работы свидетельствуют о нестабильности и высокой годовой 

текучести профессорско-преподавательского состава в негосударственных вузах, 

иногда даже до 30% [157]. Мобильность преподавателей в негосударственных вузах 

является практически односторонней. Подавляющее большинство преподавателей 
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покидают негосударственные университеты, чтобы занять должности в 

государственных вузах. Очень немногие из них перешли из государственных вузов 

в негосударственные, обычно это пенсионеры в должности старшего преподавателя 

или преподаватели, работающие в государственном секторе в экономически 

слаборазвитом районе. 

2. Невозможно осуществить демократическое управление. Власть в 

большинстве негосударственных университетов чрезмерно сконцентрирована в 

руках председателя и директоров. По их мнению, основная задача преподавателей 

состоит в том, чтобы хорошо обеспечивать качество преподавания и реализовывать 

решения и мнения сотрудников руководящего звена. Большинство преподавателей 

и сотрудников при опросе сказали, что у них никогда не было возможности 

участвовать в демократическом управлении, они не осведомлены о многих 

решениях и делах вузов. Их «право на информацию», «право на обсуждение», 

«право решающего голоса» и «право оценки и надзора» не гарантируются, а мнения 

и объективные потребности трудно выразить и осуществить [156]. Со временем 

преподаватели, составляющие основную группу в негосударственных вузах, 

становятся равнодушными к соблюдению своих собственных демократических 

прав и оказываются в полной зависимости от руководства при принятии решений и 

управлении делами вузов. 

3. Право на профессиональную подготовку и повышение квалификации 

ограничено. Посредством дальнейшего образования и переподготовки 

преподаватели могут повысить свой уровень преподавания, улучшить качество 

образовательной деятельности, повысить свою конкурентоспособность на рабочем 

месте и получить более высокое общественное признание и более высокую оплату 

труда. В настоящее время государственные университеты сформировали комплекс 

многоформатных, стандартизированных и непрерывных систем повышения 

квалификации преподавателей [122]. Для сравнения, повышение квалификации 

преподавателей на рабочем месте в негосударственных вузах часто игнорируется 

самим вузом и компетентными органами в сфере образования. Из-за ограниченного 

охвата государственным финансированием в большинстве случаев 
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негосударственным университетам приходится инвестировать в повышение 

квалификации преподавателей свои собственные средства, чтобы создавать 

прочную платформу для их профессионального развития. В этой области 

большинство негосударственных университетов в настоящее время сделали 

недостаточно, и их преподаватели имели меньше возможностей продолжить свое 

образование и профессиональную подготовку. 

4. Права на научные исследования ограничены. Право на научные 

исследования – это право преподавателей «заниматься научными исследованиями, 

участвовать в академических обменах, профессиональных академических группах 

и полностью выражать свое мнение в академической деятельности» [152]. Согласно 

статье 29 «Положения о реализации Закона о стимулировании негосударственного 

образования» можно видеть, что в процессе подачи заявок на научно-

исследовательские проекты и программы, учрежденные государством, права 

преподавателей в негосударственных университетах являются такими же, как и в 

государственных университетах. Однако, поскольку некоторые научно-

исследовательские проекты высокого уровня предъявляют определенные 

квалификационные требования к типам учебных заведений, званиям 

преподавателей и т.д., заявления многих преподавателей в негосударственных вузах 

часто «отклоняются», они не могут подать заявки и получить эти научно-

исследовательские проекты и, следовательно, не могут получить средства на 

научные исследования для проведения академической деятельности.   

5. Неравные права в назначении на должность. В настоящее время 

негосударственные университеты имеют право оценивать только младшие и 

средние профессиональные звания, что является пробелом по сравнению с правом 

оценивать младшие, средние и высшие звания, которыми обладают 

государственные университеты. Что касается приема на работу и назначении на 

должность, то частные колледжи и университеты отдают предпочтение вышедшим 

на пенсию кадрам из партийных и государственных учреждений или бывшим 

профессорам на пенсии из государственных университетов, потому что их 

человеческие ресурсы и профессиональная квалификация могут способствовать 

87



пропаганде и развитию негосударственных университетов. Напротив, они 

предлагают мало возможностей карьерного роста для своих преподавателей, 

работающих полный рабочий день. Это также является одним из факторов, 

ведущих к более высокой текучести преподавателей в негосударственных вузах. 

6. Система защиты прав не идеальна. Защита прав преподавателей 

негосударственных вузов является последним важным и незаменимым звеном в 

обеспечении их прав. С учетом «Закона об образовании» и других законодательных 

актов об образовании и практики в нашей стране нынешняя защита прав 

преподавателей в негосударственных университетах далека от совершенства. И в 

негосударственных, и в государственных университетах обычно возникают 

следующие проблемы: 

– во-первых, для преподавателей существует только единственный способ 

правовой защиты; 

– во-вторых, сроки подачи апелляций преподавателей нечеткие; 

– в-третьих, нет ясности в отношении апелляционного агентства и отсутствие 

независимого апелляционного агентства и персонала; 

– в-четвертых, необходимо урегулирование апелляции в вузах; 

– в-пятых, отсутствуют процедуры рассмотрения жалоб преподавателей; 

– в-шестых, неясны приемлемые пределы административного пересмотра и 

административного обжалования.  

Однако, в действующем «Законе о стимулировании негосударственного 

образования» и «Положениях о реализации закона о стимулировании 

негосударственного образования» содержатся только краткие, схематичные 

правовые положения, касающиеся законных прав и интересов преподавателей 

негосударственных учебных заведений, и они не действуют на реальной практике.  

Причины, по которым сложно реализовать защиту прав преподавателей в 

негосударственных вузах. 

Текущие причины неспособности полностью защитить права преподавателей 

в негосударственных университетах лежат в области политической системы, 

социальных концепций, руководства негосударственных университетов и самих 
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преподавателей. 

Политическая система в основном проявляется в том, что действующие 

законы и постановления, касающиеся равного правового статуса преподавателей в 

негосударственных университетах, не являются конкретными, технически 

неосуществимы, и в процессе их реализации возникают ошибки. Законодательство 

о негосударственном высшем образовании и преподавателях отстает от его 

реального состояния, а каналы помощи и надзора, подходящие для преподавателей 

негосударственных вузов, несовершенны [58]. Текущая система социального 

обеспечения и система управления персоналом неадекватны, налицо отсутствие 

единой правовой базы, административного отдела для управления 

преподавателями и отсутствие эффективного взаимодействия между разными 

отделами. Действующие законы нашей страны фактически предусматривают 

только два предусмотренных законом способа защиты прав преподавателей в 

негосударственных университетах: апелляция и кадровый арбитраж. Из-за 

отсутствия конкретных и подробных положений о создании системы 

административного обжалования, сферы защиты прав преподавателей, действия 

преподавателей на практике не ясны, отдел по рассмотрению апелляций не 

определен, надлежащая процедура в системе обжалования отсутствует. Все это 

привело к неспособности защитить права преподавателей в негосударственных 

университетах [156]. 

В обществе по-прежнему существуют предубеждения против 

негосударственного высшего образования, из-за чего государственные и 

компетентные органы и народные массы не уделяют достаточного внимания правам 

и интересам преподавателей в них. У большинства негосударственных 

университетов в нашей стране короткий срок создания, плохая и слабая база. 

Независимо от оборудования или преподавательского состава, они не могут 

конкурировать с давно существующими государственными университетами. 

Ложная пропаганда и нечестная конкуренция серьезно подорвали репутацию 

негосударственных университетов. Кроме того, неполные и односторонние 

сообщения средств массовой информации о них заставили людей неверно понимать 

89



деятельность негосударственных университетов. Это привело к психологической 

дискриминации, утрате имиджа как в целом негосударственных университетов, так 

и преподавателей в них [97]. 

Некоторые органы местного самоуправления и их функциональные 

подразделения не имеют четкого представления о развитии негосударственного 

высшего образования. Они делают упор на поддержке государственного 

образования в своих концепциях и считают, что негосударственные университеты 

извлекают прибыль, что противоречит принципу общественного благосостояния в 

образовании. Именно из-за такой точки зрения некоторые местные органы власти 

не включают негосударственное образование в общее планирование местного 

образования и социально-экономического развития региона, особенно в процессе 

корректировки деятельности государственных университетов и «расширения 

набора». В результате жизненное пространство негосударственных университетов 

было сжато и сокращено. Некоторые негосударственные университеты вынуждены 

выживать, и у них нет другого выбора, кроме как посягать на права преподавателей 

в обмен на льготы. 

В системе руководства и управления негосударственных университетов 

отсутствует система сдержек и противовесов. Системой руководства и управления 

в негосударственных университетах является система, предусматривающая 

ответственность ректора под руководством совета директоров. «Закон о 

стимулировании негосударственного образования» требует, чтобы представители 

профессорско-преподавательского состава и персонала участвовали в советах 

директоров негосударственных университетов. Но, фактически, нынешний совет 

директоров большинства негосударственных вузов неэффективен, что в основном 

отражается в отсутствии системы сдержек и противовесов власти, а также в 

нехватке представителей и других работников [154]. Организаторы некоторых 

негосударственных университетов одновременно выполняют функции 

председателя и директора, формируя семейный менеджмент. Такое 

централизованное управление может легко нарушить права преподавателей. 

Юридическая грамотность преподавателей негосударственных вузов в нашей 
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стране не очень высока, их осведомленность о защите прав и самозащите 

недостаточна. Некоторые их них плохо разбираются в законе и не имеют 

необходимых юридических знаний. Когда их права нарушаются, они даже не 

подозревают об этом или просто «проглатывают обиду», если знают об этом, не 

осмеливаясь бороться за свои права. В результате это приводит к тому, что их 

законные права не защищены. 

91



ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

ОБЛАСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

КИТАЕ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ. 

 

2.1. Реформы законодательства в области негосударственного высшего 

образования в Китае 

 

Негосударственное высшее образование представляет собой важную часть 

образования социалистического Китая. Бурное развитие негосударственного 

высшего образования в Китае за последние 40 лет явилось следствием политики 

открытости и макроэкономических реформ в сфере рыночной экономики, а также 

результатом изменений в государственном законодательстве в области образования. 

В исследовании вопросов, касающихся реформ законодательства высшего 

образования в Китае, мы опирались на категории «политика», «образовательная 

политика», «правовые акты», «нормативно-правовое регулирование», 

«организационно-правовой аспект» и другие, которые используются в научных 

трудах российских и китайских учёных. Так, Беляков С.А. считает «…. что 

политика в целом выражает потребности людей в организации общественной 

жизни и является отражением социально-экономического развития общества; 

определяется на основе идеологических ценностей и интересов больших 

социальных групп; испытывает непосредственное воздействие всего комплекса 

национально - этнических отношений; зависит от характера общественного 

сознания и политической культуры; подвержена воздействию внешних факторов» 

[5]. 

При этом учёный делает вывод в отношении определения образовательной 

политики и истолковывает её как «… частный случай политики, ограниченной 

сферой образования, и представляет собой совокупность теоретических идей, 

целей и задач, практических мероприятий развития образования» [169].  

Нормативное правовое регулирование – это упорядочивающее 

целенаправленное воздействие на общественные отношения посредством норм 
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права. Оно осуществляется через систему форм права и всегда носит общий 

характер, то есть распространяется на все отношения и всех субъектов, 

попадающих в сферу действия норм права. 

Термин «правовой акт» используется в юридической науке в различных 

смыслах. В данной главе мы будем исходить из наиболее распространенного 

понимания правового акта как официального письменного документа, принятого 

специальным правомочным субъектом (государственным органом, органом 

местного самоуправления, должностным лицом), направленного на регулирование 

общественных отношений, выступающего носителем нормативных или 

индивидуально-определенных предписаний (властных велений) и порождающего в 

связи с этим определенные правовые последствия [170]. 

Политический курс и нормативные акты в разные периоды истории отражают 

отношение государства и местных органов власти к негосударственному высшему 

образованию, поэтому нельзя игнорировать влияние государственной политики на 

его развитие. Обновление и реформа законодательства в области 

негосударственного высшего образования в Китае примерно синхронизирована с 

восстановлением и развитием негосударственных вузов, но с определённым 

отставанием. С 1978 года законодательство в области негосударственного высшего 

образования в Китае в основном прошло четыре стадии развития: стадию 

выжидательной позиции (1978–1982 гг.), стадию признания и поощрения (1982–

1992 гг.), стадию стандартизации (1992–2002 гг.) и стадию управления на основе 

законов (2002– настоящее время). 

1. Стадия выжидательной позиции (1978–1982 гг.) 

Результаты 3-го пленума ЦК партии 11-го созыва в 1978 году, которые 

продемонстрировали одобрение и принятие политики реформ и открытости, 

привели к тому, что в Китае не только восстановили систему Единых 

государственных экзаменов для поступления в высшие учебные заведения, но и 

изменили отношение к созданию высших образовательных заведений для 

удовлетворения потребностей экономического развития в 

высококвалифицированных специалистах. До этого времени, настоятельное 
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желание общественности получить высшее образование было под запретом, 

игнорировалась также и потребность в высококвалифицированных специалистах 

[131]. В течение этого исторического периода ситуация менялась: сначала 

негосударственное высшее образование начало развиваться, но государство и 

правительство заняли позицию «невмешательства» в отношении организаторов 

негосударственных университетов. По сути, они играли роль «сторонних 

наблюдателей» и не принимали никаких мер, которые могли или прекратить 

открытие негосударственных вузов, или поддержать их. Основная причина, по 

которой правительство это делало, заключалась в том, что основное его внимание 

в то время было уделено реконструкции и восстановлению системы 

государственного высшего образования, трагически разрушенного во время 

«культурной революции». Правительство было занято укреплением органов 

управления государственного образования, и у него не было времени рассматривать 

развитие негосударственного образования. Кроме того, средства частного капитала 

были невелики, соответственно, финансовые ресурсы, которые общественные силы 

могли инвестировать в работу негосударственных школ, были незначительны. Это 

явилось причиной того, что развитие негосударственного образования оказалось 

неинтересным для привлечения к себе широкого внимания со стороны 

правительства. В связи с растущим спросом в обществе на неофициальное 

образование многие негосударственные учебные заведения начали организовывать 

различные обучающие курсы повышения квалификации. 

В 1978 году в отчете о работе правительства Хуа Гофэна на первой сессии 

ВСНП 5-го созыва было сказано: «Мы должны ломать привычные правила, чтобы 

найти, подготовить и поддерживать выдающиеся кадры во всех областях», «Нам 

необходимо создать соответствующую систему оценивания. Если обучающиеся в 

вечерней школе проходят аттестацию и доказывают, что они достигли того же 

уровня, что и выпускники государственных вузов, с ними следует обращаться 

одинаково» [131, с.69]. Призыв обозначал следующее – развивать высшее 

образование в различных типах вузов (государственных и негосударственных), 

обучать и отбирать специализированные кадры, подходящие для дела 
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социалистической модернизации [180]. В 1981 году Министерство образования 

сформулировало «Пробные меры по проведению экзаменов для самообучающихся 

для получения диплома о высшем образовании» и постановило проводить 

экзамены в порядке эксперимента в провинциях Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и 

Ляонин [87]. На данном этапе это было основным документом политического 

регулирования в законодательстве, принятым правительством, которое касалось 

развития негосударственного высшего образования.  

Для того чтобы самообучающийся получил диплом о высшем образовании, 

существовала обязательная процедура, которая сочетала индивидуальное 

самообучение, организацию образовательной деятельности социальными силами и 

государственный экзамен. В это время появляются некоторые учебные заведения, 

которые предоставляют подготовительные курсы для сдачи экзаменов после 

самообучения. Эти учебные заведения фактически стали первой группой 

негосударственных высших образовательных организаций в Китае, основной 

педагогической задачей которых являлось оказание помощи в обучении. 

2. Стадия признания и поощрения (1982–1992 гг.) 

В условиях рыночной экономики негосударственные высшие учебные 

заведения появлялись одно за другим, их количество и масштабы продолжали 

увеличиваться. Однако с точки зрения национального законодательства 

негосударственному высшему образованию по-прежнему не хватало легитимности. 

Поэтому организаторы негосударственных вузов стали активно стремиться к 

одобрению и правовой поддержке политических ведомств. 

Статья 19 «Конституции» 1982 года впервые определила правовой статус 

негосударственного высшего образования в Китае в форме закона [44]. 

«Конституция» 1982 г. поощряла общественные силы организовывать различные 

формы образовательных учреждений в соответствии с законом, что 

демонстрировало признание государством негосударственного высшего 

образования. 

В 1984 году Государственная комиссия по образованию издала «Положение 

об экспериментальном применении социальных сил для организации высшего 
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учебного заведения и среднего профессионального училища», в котором все было 

передано под административный надзор: заявка на открытие негосударственных 

школ и утверждение, вступительные экзамены, управление преподаванием, 

финансовые расходы, выпуск и прием на работу [84].  

Это постановление также изначально обозначило основные рамки политики 

в отношении негосударственного высшего образования. «Постановление о реформе 

структуры образования» [86] ЦК КПК в 1985 году более подробно определило 

основное направление и содержание реформы системы образования, в частности, 

оно подтвердило легитимность образовательных организаций, созданных 

физическим лицом, а также еще больше расширило сферу деятельности 

негосударственных образовательных организаций. 

Закон КНР «Об обязательном образовании», принятый на четвертой сессии 

ВСНП 6-го созыва в апреле 1986 года, гласил: «Государство поощряет предприятия, 

учреждения и другие общественные силы открывать различные формы школ и 

вузов в соответствии с основными требованиями, установленными государством, 

под единым управлением местного народного правительства» (ст. 9) [33]. 

В июле 1987 года Государственная комиссия по образованию издала 

«Некоторые временные правила по созданию учебных заведений общественными 

силами» с целью регулирования негосударственного образования. В «Правилах» 

указывалось, что «социальные силы являются неотъемлемой частью целой 

системы образования в нашей стране и дополнением к государственному 

образованию» [69]. Также в нем подробно описывались правила в отношении 

негосударственных образовательных учреждений, созданных социальными 

организациями, которые должны регулировать управление негосударственными 

вузами. Это касалось правил приема учащихся, рекламирования, финансирования, 

разрешения, выдачи дипломов, назначения преподавателей и т. д. Данный документ 

стал первым всеобъемлющим правовым документом, описывающим правила по 

созданию и управлению негосударственным образовательным учреждением, 

который свидетельствовал о том, что негосударственное образование в Китае стало 

развиваться согласно закону и нормативу. Однако в статье 5 «Правил» говорилось, 
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что общественные организации «в основном осуществляют различные виды 

краткосрочного профессионально-технического образования, производственного 

обучения, подготовки учителей начальной и средней школы, базового образования, 

социальной культуры и социального образования, а также организуют школы 

(классы) для сдачи экзаменов лицами, обучавшимися самостоятельно и курсы 

переподготовки непрерывного образования». Это ограничивало негосударственное 

высшее образование в рамках неофициального образования и становилось 

политическим препятствием для его дальнейшего прогресса. 

В течение этого периода «Конституция» закрепила правовой статус 

негосударственного высшего образования. Государство и правительство 

разъяснили политику поддержки и поощрения негосударственных вузов и усилили 

управление ими посредством обнародования вышеупомянутой серии правил и 

постановлений. Соответствующие правовые положения и ряд политических 

документов, обнародованных на этом этапе, можно рассматривать как активное 

исследование политики негосударственного образования, особенно конкретные 

правила по определенному вопросу, их можно рассматривать как начало создания 

независимой системы государственных мер в отношении негосударственного 

образования. Постановления этого периода концентрированно отражали 

направление усилий по реформированию системы образования в Китае в 1980-х 

годах: ослабление ограничений для местных органов власти и социальных сил для 

создания негосударственных высших учебных заведений и предоставление им 

определенной степени автономии для того, чтобы способствовать быстрому 

развитию негосударственного высшего образования в этот период. 

Однако на данном этапе политические и нормативные акты органов 

управления Китая в отношении негосударственного высшего образования были в 

основном «разбросаны» по разным документам и постановлениям: «Конституции», 

«Закону об образовании», «Закону о профессиональном образовании» и другим 

нормативным документам. Специальных законов о негосударственном 

образовании или административно-правовых норм в этой области не существовало. 

Вышеуказанные законодательные документы только утверждали легитимность 
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негосударственного высшего образования и не решали основных конкретных 

вопросов, таких как: процедура создания учебных заведений, административный 

контроль правительства и т.д. Некоторые конкретные программные документы 

часто затрагивали только определенный аспект негосударственного образования, а 

сфера применения политики была очень узка и недостаточно авторитетна [107]. 

Хотя установление правового статуса негосударственного образования являлось 

большим шагом вперед, но перспективная политика, определяющая направление 

негосударственного образования в целом, не была оформлена. Несмотря на то, что 

такая политическая и правовая среда обеспечивает определенное жизненное 

пространство для развития негосударственного образования в краткосрочной 

перспективе, она не способствует его долгосрочному прогрессу. 

3. Стадия стандартизации (1992–2002 гг.) 

После выступления Дэн Сяопина во время его «южного турне» 1992 года, 

идеи освобождения от идеологических пут, поиска истины из фактов, смелых 

экспериментов, использования благоприятных возможностей и ускорения темпов 

стали популярными среди людей, и реформа системы образования, которая 

сопрягалась с этими идеями, также достигла прорывного прогресса. Ряд 

руководящих принципов и политики, сформулированных Центральным комитетом 

партии и Государственным советом на этом этапе, значительно раскрепостили 

сознание людей и пробудили во всех слоях общества энтузиазм в отношении 

создания негосударственных вузов. 

В феврале 1993 года Центральный комитет партии и Госсовет разработали 

новый план для системы высшего образования. В «Программе реформы и развития 

образования в Китае» четко указывалось: «изменить школьную структуру и 

ситуацию, при которой государство полностью отвечает за предоставление 

образования, постепенно создать систему, в которой государственные органы 

являются главной силой в создании учебных заведений, а все слои общества 

участвуют совместно» [88]. «Программа» также обозначила курс «активно 

стимулировать, всемерно поддерживать, вести в правильном направлении, 

усиливать управление» [88]. Это курс управления продолжался в течение долгого 
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времени, и в 1990-х годах сыграл очень важную роль в содействии развитию 

негосударственного высшего образования в Китае. Однако «Программа» 

предусматривала, что все слои общества могут только совместно создать 

профессионально-технические институты и вузы для взрослых, что ограничивало 

их автономию. В то же время «усиление управления» также стало неблагоприятным 

фактором, ограничивающим развитие негосударственного высшего образования в 

некоторых случаях и в некоторых местах. 

В августе того же года во «Временных положениях о создании 

негосударственных высших учебных заведений», изданных Государственной 

комиссией по образованию, было  четко обозначено, что «негосударственные вузы 

являются неотъемлемой частью высшего образования Китая», «негосударственные 

вузы, их преподаватели и студенты имеют равный правовой статус с 

государственными университетами, их преподавателями и студентами» [16]. 

Негосударственные высшие учебные заведения обладают правом выдачи дипломов 

государственного образца, приём учащихся включен в национальный единый план 

приема в высшие учебные заведения. Выпускники могут свободно выбирать себе 

работу после окончания учебы, государство официально признает их образование. 

В то же время в положении также всесторонне и подробно объяснялись структура 

и процедура открытия негосударственных вузов, что сыграло определенную роль в 

обеспечении их качества. 

По мере расширения масштабов и увеличения количества негосударственных 

вузов начались нарушения в соблюдении правил функционирования вузов. Чтобы 

решить эти проблемы в 1994 году государственный департамент образования Китая 

издал документ «Мнения о разрешении создания высших учебных заведений в 

стране в ближайшем будущем» [65], в котором были соответствующие положения 

о выдаче дипломов выпускникам негосударственных вузов. В ноябре того же года 

Государственная комиссия по образованию опубликовала «Уведомление о сборе 

средств для негосударственных школ от общества», в котором указывалось, что 

«образование всегда было запрещено в целях получения прибыли, и особенно 

недопустимо стремление к высокой прибыли во имя организации образовательной 
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деятельности» [111]. Впоследствии был принят ряд конкретных политических 

документов и положений, таких как Закон КНР «О профессиональном 

образовании» [32] и «Утверждение Государственной комиссии по образованию 

относительно названий неофициальных высших учебных заведений, 

организованных социальными силами» [113] для регулирования управления 

преподаванием, стандартизации названий, сбора средств, управления печатью и 

объявлений о зачислении в негосударственных вузах. Эти законодательно-правовые 

документы сыграли важную роль в определении порядка работы 

негосударственных вузов и обеспечении здорового развития негосударственного 

высшего образования. 

В Законе КНР «Об образовании» 1995 года указывалось (ст. 25): «Государство 

поощряет государственные предприятия, общественные объединения, другие 

общественные организации и отдельных граждан создавать школы и другие формы 

образовательных учреждений в соответствии с законом» [36]. Таким образом, 

легальность получения негосударственного образования была закреплена 

законодательно в высших органах власти. В 1996 году был принят «Девятый 

пятилетний план и годовой план развития национального образования», который 

предусматривал, что «в период девятой пятилетки должна быть усилена 

законодательная работа, связанная с управлением негосударственными учебными 

заведениями. Внимание должно быть сосредоточено на среднем и неполном 

среднем образовании, особенно профессиональном образовании всех уровней, при 

активном развитии различных форм негосударственного образования. К 2010 году 

должна быть в основном сформирована такая система, в которой 

правительственные органы останутся основным учредителем, все слои общества 

участвуют при создании учебных заведений, но государственные учебные 

заведения станут развиваться совместно с негосударственными» [29]. Этим был 

определен долгосрочный план развития негосударственного образования. 

В 1997 году, чтобы побудить общественные силы вкладывать средства в 

создание негосударственных учебных заведений, защитить законные права и 

интересы спонсоров, школ и других образовательных учреждений, педагогических 
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работников и обучающихся, Государственный совет обнародовал «Положение о 

создании учебных заведений социальными силами». Это первое 

специализированное административное законоположение, регулирующее 

негосударственное образование в Китае. «Положение» состоит из восьми статей. В 

нем повторяется программа курса развития негосударственного образования, 

содержатся конкретные правила о создании, обучении и административном 

управлении, управлении собственными финансами, поддержке и обеспечении 

негосударственных учебных заведений. Содержание «Положений» эффективно 

способствовало здоровому и упорядоченному прогрессу негосударственного 

высшего образования, в нем отмечалось, что негосударственное высшее 

образование Китая вступило в новый период, характеризующийся открытием, 

управлением и функционированием на основе законодательства. Однако 

«Положение» также содержало некоторые ограничительные условия, касающиеся 

развития негосударственного высшего образования: «Социальные силы должны 

сосредоточиться на создании учебных заведений, реализующих профессиональное 

образование, обучение взрослых, старшее среднее образование и дошкольное 

образование. ... Государство строго контролирует создание высших учебных 

заведений общественными силами» [83]. Это, очевидно, сильно ограничило 

пространство и возможности для выживания и развития негосударственного 

высшего образования. 

В августе 1998 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных 

представителей принял Закон КНР «О высшем образовании» [37]. Статья 6 Закона 

гласила: «Государство поощряет государственные предприятия, учреждения, 

общественные объединения, другие общественные организации и граждан к 

созданию высших учебных заведений, к участию в поддержке реформы и развития 

деятельности высшего образования» [34]. Это, несомненно, был выход за рамки 

того, что «государство строго контролирует создание высших учебных заведений 

общественными силами», предусмотренного «Положением о создании учебных 

заведений социальными силами». Это демонстрировало, что государство 

законодательно сняло необоснованные ограничения на негосударственное высшее 
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образование, положив начало отмене строгого государственного запрета на 

контроль над этим сектором образования. 

В июне 1999 года ЦК КПК и Госсовет издали «Решение ЦК КПК и Госсовета 

об углублении реформы образования и всестороннем продвижении качественного 

(полноценного) образования» [190], в котором было четко заявлено, что «все формы 

образования, согласно  соответствующим национальным законам и 

постановлениям, могут подвергаться смелым экспериментам», «поощрять 

общественные силы к организации средней школы и высшего профессионального 

образования различными способами. С одобрения национального 

административного департамента образования могут быть организованы 

регулярные негосударственные вузы» [89]. В нем также говорилось, что 

«преференциальная политика (например, преференциальная политика 

землепользования, кредит на льготных условиях и т.д.) должна быть 

сформулирована в соответствии с местными условиями для поддержки социальных 

сил в создании и управлении негосударственными учебными заведениями». Это 

«Решение» нарушило ограничение, согласно которому с 1999 года в 

негосударственных вузах можно было получить только неофициальное 

образование, вузы не могли обещать выдачу диплома государственного образца под 

каким-либо предлогом, и сыграло позитивную роль в содействии развитию 

негосударственных вузов. 

На данном этапе политика и административные законоположения, 

касающиеся негосударственного высшего образования, принятые центральным 

правительством, интенсивно развивались, содержание политики в области 

негосударственного высшего образования постоянно обогащалось и 

совершенствовалось. Все было направлено на дальнейшее регулирование и 

стандартизацию различных проблем, возникающих в практике управления 

негосударственными университетами. Тенденция эволюции законодательства 

также проявлялась в следующем: на начальном этапе предлагались приблизительно 

только ограничительные положения, а затем постепенно уточнялись стандартные 

положения. Наряду с расширением масштабов негосударственных вузов возникли 
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некоторые проблемы, например, некоторые негосударственные вузы стремились 

только к получению прибыли, происходило неконтролируемое увеличение вузов, 

развивалась непорядочная конкуренция и т.д. Чтобы решить эти проблемы 

правительство постоянно корректировало свою роль, действуя в качестве 

«регулятора» [46], создавая систему и проводя определенную политику для 

упорядочения управления и функционирования негосударственных вузов. Однако 

из соображений утилитаризма государству часто не хватает общего и генерального 

плана и долгосрочных идей по развитию негосударственного высшего образования 

при формулировании политики и законодательных актов, оно демонстрирует 

большой произвол, слепоту и противоречия в своей политике. На этом этапе в 

законодательных актах, связанных с негосударственным высшим образованием, 

стали появляться статьи, в которых рассматривались права и обязанности 

правительства и негосударственных университетов, но в большинстве их делался 

упор на руководстве и регулировании административных департаментов. Такое 

отношение, демонстрирующее, что административные департаменты имеют 

больше прав, чем обязанностей, и сосредоточены на контроле и надзоре за 

негосударственными университетами ограничивало свободное развитие 

негосударственных университетов. 

В целом «Положение о создании учебных заведений социальными, 

общественными силами» как национальный закон на уровне нормативных актов, 

представлял собой, с одной стороны – синтез нормативной политики, 

регулирующей негосударственное образование в тот период, что способствовало 

развитию негосударственного высшего образования; с другой стороны – 

«Положение» не проясняло такие вопросы, имеющие большое влияние на развитие, 

как статус негосударственного образования, структуру его оформления, права 

собственности негосударственных вузов, а также полномочия управления и 

пределы административного отдела образования. Поэтому многие руководители и 

управленческий аппарат негосударственных вузов полагали, что политика и 

правила не соответствуют действительности, их трудно реализовать на практике. 

Административный отдел образования более вольно распоряжался всем, что 
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касалось негосударственного образования, и законные права и интересы 

негосударственных вузов не могли быть эффективно защищены.  

4. Стадия управления на основе законов (2002 г.– настоящее время). 

Негосударственное образование неизбежно вызвало ряд проблем, таких как 

разграничение прав собственности негосударственных вузов, вопрос 

рентабельности, механизм внутреннего управления и т.д., которые привлекли 

большое внимание правительства, экспертов, ученых, руководителей и 

администрации. Все слои общества активно призывали к принятию законов о 

негосударственном образовании. Поэтому на этом этапе государство стало делать 

акцент на законодательную базу негосударственного образования, уделяя внимание 

внутренней системе управления негосударственных вузов, и побуждать 

негосударственное образование развиваться на основе закона. В 2002 году был 

обнародован первый в Китае специальный закон о негосударственном образовании 

– «Закон о стимулировании негосударственного образования». Закон давал более 

полное представление о природе и принципах негосударственного образования, 

устанавливал более конкретные и системные правила в отношении создания, 

организации и деятельности негосударственных учебных заведений, 

педагогических работников и обучающихся, управления активами и финансами, 

регулирования и надзора, поддержки и вознаграждения, изменения и приостановки, 

а также юридической ответственности. 

«Закон о стимулировании негосударственного образования» является 

подзаконным нормативным актом Закона КНР «Об образовании». Этот закон, а 

также закон «Об обязательном образовании», закон «О профессиональном 

образовании», закон «О высшем образовании» и закон «О преподавателях» 

относятся к законам о специальном образовании, которые вместе составляют 

структуру правовой системы образования в Китае.  

Закон рассматривает «стимулирование» в качестве отправной точки и цели. В 

законе отражены все моменты функционирования негосударственного учебного 

заведения: 

– во-первых, в законе определен правовой статус негосударственного 
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образования и впервые четко установлено, что негосударственное образование, 

включающее и профессиональную переподготовку, является составной частью 

общей системы социалистического образования [5, с.328]; 

– во-вторых, закон определил характер негосударственного образования, 

провозгласил негосударственные вузы в качестве общественно полезного дела; 

– в-третьих, в законе предусмотрено, что преподаватели, сотрудники и 

обучающиеся негосударственных учебных заведений имеют те же права, что и в 

государственных учебных заведениях;  

– в-четвертых, закон защитил автономию и законные права 

негосударственных учебных заведений;  

– в-пятых, в законе уточнили права и интересы учредителей и спонсоров;  

– в-шестых, закон предусмотрел конкретную политику поддержки и меры 

стимулирования негосударственного образования. 

Госсовет последовательно обнародовал «Положение о реализации Закона о 

стимулировании негосударственного образования», конкретизируя правовые 

положения «Закона о стимулировании негосударственного образования», и 

сформулировал практические меры по коренному изменению неупорядоченной 

ситуации с негосударственными вузами. Осуществление этих двух важных 

положений ознаменовало создание базовой правовой системы негосударственного 

образования в Китае, способствовало стандартизации и продвижению 

негосударственных вузов с опорой на законодательство. Принятые меры позволили 

негосударственному образованию получить широкую юридическую поддержку и 

общественное признание. 

В 2003 году Госсовет издал «Положение о китайско-иностранном 

сотрудничестве в создании учебных заведений», в котором указывалось, что 

«государство поощряет китайско-иностранное сотрудничество в создании учебных 

заведений, использующих высококачественные иностранные образовательные 

ресурсы [80]. Законные права и интересы китайско-иностранных учредителей, 

совместно управляющих китайско-иностранными учебными организациями, 

защищены законодательством Китая. Эти совместные организации пользуются 
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льготами согласно государственным законам и самостоятельно осуществляют 

образовательную и преподавательскую деятельность в соответствии с законом. 

Создание китайско-иностранных учебных заведений является подтверждением 

исполнения Китаем своих обязательств перед ВТО и важной мерой по активному 

реагированию на более высокие требования к образованию в условиях 

экономической глобализации. 

В 2004 году Министерство образования издало «Уведомление об отмене 

экзаменов на получение диплома о высшем образовании самообучающегося» [112], 

что означает, что большое количество неофициальных негосударственных высших 

учебных заведений, которые главным образом проводят экзамены на получение 

диплома самообучающимся, столкнулись с ситуацией либо преобразования, либо 

ликвидации. В августе того же года Министерство финансов выпустило «Систему 

бухгалтерского учета негосударственных некоммерческих организаций» [93] в 

соответствии со стандартами финансового управления негосударственных учебных 

заведений. 

В 2005 году Государственный комитет по развитию и реформе издал 

положение «Временные меры по регулированию платы за обучение в 

негосударственном образовании» [17], в котором в основном были обозначены 

границы оплаты за обучение, а также защищены законные права и интересы 

одновременно самих негосударственных образовательных учреждений и их 

учащихся. 

В 2007 году Министерство образования детализировало пункты 

административных правил, связанных с негосударственными университетами. 

Были изданы «Некоторые положения об управлении негосударственными вузами» 

[71], в которых были прописаны такие новые меры, как система ежегодных 

проверок, система передачи собственности и система надзора за образованием, 

относящиеся к функционированию негосударственных вузов. Кроме этого, 

Министерством образования были приняты дальнейшие меры по набору 

обучающихся в негосударственные вузы, управлению и преподаванию в них.  

В 2008 году государство обнародовало «Административные меры по 
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созданию независимых колледжей» [4], в которых были четко обозначены характер 

и права независимых колледжей на выдачу диплома, а также декларировалось, что 

независимые колледжи являются важной частью системы негосударственного 

высшего образования.  

Противоречие между общественным благосостоянием и получением 

прибыли – давняя проблема негосударственного образования. Тема прав 

собственности и разумной прибыли вызывала бесконечные споры среди всех слоев 

общества. По этой причине Центральный Комитет партии на основе всестороннего 

обсуждения решил провести реформы для дифференцированного управления 

негосударственным образованием.  

В «Национальной программе реформирования и развития образования на 

средне– и долгосрочную перспективы (2010–2020 гг.)» [68] (далее именуемого 

«Программа»), изданной в 2010 году, был полностью подтвержден вклад 

негосударственного высшего образования в повышение образовательного уровня 

населения. Также в данном политическом документе было прописано, что 

«негосударственное образование является важной точкой роста для развития 

образования и важной силой в продвижении реформы», указывалось, что 

необходимо «активно поддерживать негосударственное образование» и «управлять 

негосударственным образованием в соответствии с законом». Эта политика 

обеспечила создание нового политического фона для развития негосударственного 

высшего образования. В «Программе» впервые было четко выдвинуто требование 

«активного изучения дифференцированного управления коммерческими и 

некоммерческими негосударственным учебными заведениями». 

В ноябре 2016 года ПК ВСНП 12-ого созыва внес в общей сложности 16 

поправок в «Закон о стимулировании негосударственного образования», принятый 

в 2002 году (далее «Новый закон»). Суть этих поправок заключается в том, чтобы 

ввести дифференцированное управление коммерческими и некоммерческими 

негосударственными учебными заведениями и официально разрешить создание 

коммерческих образовательных организаций. Преимущества внедрения 

дифференцированного управления проявляются в следующих аспектах:  
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– во-первых, учредители могут выбрать открытие коммерческих или 

некоммерческих негосударственных учебных заведений и уточнить характер и 

право собственности негосударственных школ на юридическом уровне;  

– во-вторых, в соответствии с характером негосударственных учебных 

заведений проводить финансовую, земельную и налоговую политику поддержки 

по-разному. Этот метод способствует оптимизации распределения ресурсов в 

рамках политики поддержки, и правительство может более активно и эффективно 

развивать некоммерческие негосударственные вузы; 

– в-третьих, это способствует расширению пространства негосударственного 

образования, так что у организаторов с различными целями есть свое собственное 

место, а некоммерческие негосударственные вузы могут использовать широкую 

поддержку со стороны правительства для повышения качества и создания 

собственного бренда; коммерческие же негосударственные вузы могут 

использовать рыночный механизм для более гибкого внедрения инноваций в 

образовательный продукт и диверсификации образовательных услуг, чтобы 

удовлетворять образовательную потребность людей в условиях рыночной среды. 

Ряд законов и постановлений, принятых в этот период, ознаменовал, что 

негосударственное образование в Китае вступило в период верховенства закона. 

Главная особенность заключается в том, что, при формулировании политики в 

области негосударственного высшего образования, китайское правительство 

смещает фокус своей политики с определения статуса и расширения масштабов 

негосударственных вузов на улучшение их качества, в то же время усиливает надзор 

и разумное руководство для их здорового развития в Китае [123]. 

Политическая и правовая иерархия негосударственного высшего образования 

Китая в основном сформировалась. 

«Конституция» является основным законом страны и имеет наивысшую 

юридическую силу. Она гарантирует статус легитимности негосударственному 

высшему образованию. Закон «Об образовании», в качестве основополагающего 

закона, имеет универсальную обязательную силу для всех уровней и типов 

образования. Он фактически предусматривает некоммерческий характер 
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негосударственных вузов, а также гарантирует основные права и обязанности 

преподавателей и студентов в нем. Закон «О преподавателях» определяет 

квалификацию и условия работы учителей. Закон «О высшем образовании» 

определяет условия, процедуры, юридические права и интересы и т.д. при создании 

высших учебных заведений. Эти законы, вместе с «Законом о стимулировании 

негосударственного образования» и некоторыми местными решениями и 

постановлениями, составляют основу законодательной системы 

негосударственного высшего образования. 

Анализируя изменения в законах, нормативных актах и документах, 

относящихся к негосударственному образованию на этом этапе, мы можем 

отметить, что характер негосударственного образования, его формы находятся в 

процессе постоянных изменений на протяжении более чем двух десятилетий. 

Однако изменения в законодательстве всегда имеют выраженную направленность, 

то есть политика и законы постепенно совершенствуются вместе с процессом 

социальных реформ, а правовая и политическая среда для действия различных 

форм негосударственного высшего образования и кооперативного образования 

постоянно смягчается, реформа системы высшего образования продолжает 

углубляться. До сих пор существующая политика, законы и нормативные акты в 

основном охватывали все основные аспекты негосударственного высшего 

образования, такие как направленность учебных организаций, характер, условия 

учреждения школ, процедуры одобрения и утверждения, структура управления, а 

также права и обязанности соответствующих юридических лиц и т.д.  

Все это свидетельствует о том, что, в основном, политика и правовая система 

негосударственного высшего образования Китая фактически сформирована. 

 

2.2. Прогностическая модель совершенствования законодательства в сфере 

негосударственного высшего образования в Китае 

 

После реформы и открытия государственное управление негосударственным 

высшим образованием в Китае прошло эволюционный процесс от 
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макроуправления центральным правительством до общей координации 

центральными и местными органами власти. Произошли многочисленные 

политические конфликты в процессе развития негосударственного высшего 

образования, в их числе были политические конфликты между центральным 

правительством и местными органами власти, политические конфликты между 

центральными правительственными департаментами, а также политические 

конфликты между местными правительственными ведомствами. 

Несовершенная и несогласованная законодательная политика и 

регламентируемые ею правила являются важными причинами, которые нельзя 

игнорировать при анализе состояния негосударственного образования.  

Смысл и задачи формирования прогностической модели совершенствования 

законодательства в сфере негосударственного высшего образования состоят в том, 

чтобы модернизировать и оптимизировать политику негосударственного высшего 

образования, создать справедливую институциональную среду, гарантировать 

справедливость прав на образование и справедливое распределение 

образовательных ресурсов, а также обеспечить прочную политическую основу для 

здорового и устойчивого развития негосударственного высшего образования, чтобы 

улучшить его качество и общий уровень образовательной деятельности [117, с.29]. 

Целью прогностической модели является совершенствование организационно-

правового регулирования системы НВО как фактора повышения качества будущих 

специалистов. 

После того как государство поддержало общественные силы в создании 

негосударственных вузов, многие ученые подтвердили теорией и практикой 

законность и рациональность негосударственного высшего образования. 

Сторонники негосударственного образования провели подробный анализ 

необходимости совершенствования правовых норм в сфере негосударственного 

высшего образования с точки зрения экономики, менеджмента, педагогики, 

юриспруденции и др. 

1. Теория равенства в образовании. 

Ху Сен считает, что справедливость образования имеет три составляющие: 
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справедливая отправная точка образования, справедливый процесс обучения и 

справедливый результат обучения, то есть все виды образовательных субъектов 

имеют справедливые права на получение образовательных ресурсов (возможность 

зачисления, условия образования, образовательные услуги, возможности 

трудоустройства и т.д.) и пользование ими [114, с.18]. Несправедливость для 

негосударственного высшего образования в Китае главным образом проявляется в 

неравных возможностях негосударственных университетов, их преподавателей и 

обучающихся, а также в неравном доступе к государственным образовательным 

ресурсам по сравнению с государственными университетами [114, с.18]. С точки 

зрения образования и социальной справедливости правительство представляет 

общественные интересы общества и несет неизбежную ответственность за 

поддержку негосударственных высших учебных заведений. 

2. Теория открытости и доступности. 

Теория открытости и доступности или общественных благ, выдвинутая 

американскими экономистами Полом Самуэльсоном (Paul A. Samuelson) и 

Ричардом Масгрейвом (Richard A. Musgrave), является главной теорией экономики. 

Она обеспечивает теоретическую базу для определения границ между 

макроконтролем правительства и распределением ресурсов рынка [14]. Согласно 

теории общественных благ все продукты и услуги делятся на общественные, 

частные и квазиобщественные в зависимости от того, являются продукты или 

услуги конкурентоспособными и эксклюзивными в потреблении, а также имеют ли 

они характер экстерналии [151]. Общественные блага должны предоставляться 

государством, а расходы должны покрываться за счет государственного 

финансирования; частные продукты должны предоставляться рынком, а затраты 

должны нести потребители; квазиобщественные блага должны предоставляться 

государством и рынком совместно, а расходы должны нести государство и 

потребители.  

Образовательные услуги, предоставляемые негосударственными 

университетами, носят общественный характер и являются 

квазиобщественныными продуктами. Правительству необходимо осуществлять 

111



макроконтроль и разумное распределение образовательных ресурсов. Правила и 

положения являются важной частью государственного вмешательства в 

негосударственные высшие учебные заведения в условиях рыночной экономики, и 

проявляются в основном через надзор, регулирование и ограничение входа, выхода, 

стандарта взимания платы и финансовой поддержки и других форм поведения 

субъектов негосударственного высшего образования. 

3. Теория государственного регулирования. 

Государственное регулирование – это прямое ограничение, контроль, запрет 

и стандартизация предприятий, отдельных лиц или организаций в рыночной 

экономике государством и его функциональными подразделениями в соответствии 

с определенными законами и постановлениями в целях повышения эффективности 

распределения ресурсов или защиты общественных интересов и справедливости 

[52]. По сравнению с государственным высшим образованием, управляемым 

государством и поддерживаемым финансовыми фондами, негосударственное 

высшее образование более ориентировано на рынок, и его деятельность ближе к 

корпоративному поведению. Но рынок не идеален, бывают сбои рынка, то есть из-

за дефектов самого рыночного механизма и определенных ограничений внешних 

условий рыночный механизм не может оптимизировать распределение ресурсов [52, 

с.44]. Следовательно, для обеспечения здорового и упорядоченного развития 

негосударственного высшего образования требуется вмешательство государства 

путем разработки и реализации политики, нормативных положений и необходимых 

административных мер, направленных на корректировку рабочего механизма 

негосударственного высшего образования, рыночных недостатков, таким образом, 

негосударственное высшее образование может двигаться по стандартизированному 

и правовому пути развития.  

Принципы прогностической модели совершенствования законодательства в 

сфере негосударственного высшего образования. 

Прогностическая модель совершенствования законодательства в сфере 

негосударственного высшего образования может быть основана на следующих 

принципах: историзма, научности, открытости, социальной справедливости, 
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системности и культуросообразности. 

1. Принцип открытости рассматривается в качестве комплексного понятия, 

объединяющего следующие элементы: 

(1) принятие властных решений, осуществляемое в строгом соответствии с 

нормами конституции и законов, при этом гражданскому обществу, его институтам 

или гражданам должна быть обеспечена возможность участвовать в процессе 

принятия политических решений посредством представительства интересов или 

прямого участия;  

(2) информацию о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления открыта и доступна для тех, кого затрагивают эти решения и кто 

принуждается к их исполнению, гражданам и их объединениям предоставляется 

достаточный объем информации в легко понимаемых формах и через средства 

массовой информации; 

(3) подотчетность органов обществу в целом, отдельным институтам 

гражданского общества, человеку и гражданину, основные права и свободы 

которого затрагиваются их решениями или действиями.  

Содержательный концепт принципа открытости при оформлении политики в 

области негосударственного высшего образования следует определить как 

требование, предъявляемое к органам государственной власти, действовать 

открыто для общества, обеспечивать режим гласности, предоставлять 

гражданскому обществу и всем субъектам образовательного пространства 

возможность свободно использовать и оценивать полученную информацию. При 

этом предоставляемая информация должна быть полной, достоверной, 

объективной, интуитивно понятной абсолютному большинству граждан и 

актуальной.  

2. Идеи справедливости, декларируемые в качестве ведущих общеправовых 

принципов в отечественной юриспруденции, занимают доминирующее положение 

в осмыслении социально-правовой действительности нравственно-правовым 

сознанием. Представляется, что справедливость, как базовая философская и 

этическая категория, в юридических науках, образовании и практике ассоциируется, 
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прежде всего, с образом богини правосудия Фемиды, олицетворяющей право с 

разумной мерой свободы и равенства, упорядочивающей естественные права, 

интересы и потребности человека и общества [96].  

Справедливая система – это система, которая представляет интересы 

подавляющего большинства людей в обществе. Если образовательная политика не 

отражает ценности, признанные большинством общества, и не представляет их 

интересы, она нанесет ущерб социальной справедливости, не будет общепризнана, 

не будет эффективно реализована и не оправдает ожидания [60]. Следовательно, 

первым принципом, которому должна следовать модель, является принцип 

социальной справедливости, то есть государство одинаково относится к 

негосударственным университетам и государственным университетам, 

предоставляет им равный правовой статус и политическую среду, гарантирует, что 

студенты, преподаватели и сотрудники негосударственных университетов могут 

пользоваться равными правами со студентами, преподавателями и сотрудниками 

государственных университетов  и получать такие же возможности 

трудоустройства и государственную поддержку. 

3. Принцип демократии прогностической модели совершенствования 

законодательства в сфере негосударственного высшего образования характеризует 

признание права каждого человека и предоставление ему возможностей 

участвовать в деятельности различных властных структур [25]. Опыт современного 

мира показывает, что только эффективные демократии являются динамичными, 

развивающимися формами правления, которые не могут быть осуществлены без 

независимого мышления народа. Именно такие демократии предоставляют условия, 

обеспечивающие позитивные образовательные и социально-политические 

перемены. 

Вопрос о реализации принципа демократии при формировании 

государственного аппарата имеет важнейшее значение, поскольку данный принцип 

выражается в широком участии граждан как в формировании, так и в организации 

деятельности государственных органов, что, в конечном счете, позволяет 

реализовать интересы большинства населения [76].  
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В соответствии с рассматриваемым принципом прогностическая модель 

должна обеспечивать свободный доступ к любой информации, интересующей 

каждого участника деятельности, создавать условия, способствующие 

самобытному (позитивному и творческому) раскрытию способностей всех 

участников образовательной деятельности, их активному развитию, обеспечивать 

реальное равенство всех участников образовательной деятельности [25, с.89].  

4. Принцип системности – один из исходных принципов, имеющих важное 

теоретическое, методологическое и прикладное значение для прогностической 

модели. Формулировка принципа системности гласит: исследование объекта-

оригинала и создание модели этого объекта должно осуществляться исходя из 

представлений о способности компонентов, составляющих такой объект 

(подсистем и элементов), и как следствие, моделей этих компонентов вступать в 

такого рода отношения (взаимосвязи и взаимодействия), в результате которых 

порождаются целостные свойства модели, в том числе и интегративные [173].  

Никакая политика не может существовать изолированно, она всегда связана с 

другими политиками. В процессе разработки политики будет задействовано 

множество различных департаментов, и она будет иметь широкий спектр 

воздействия на множество взаимосвязанных областей. Поэтому при 

формулировании политики необходимо придерживаться принципа системности и 

целостности. Например, объединение внутренних и внешних условий, общих и 

частичных интересов, ближайших и долгосрочных интересов, первичных и 

вторичных целей и других факторов [55]. 

5. Принцип культуросообразности характеризует отношение образования к 

его культурному окружению. Современное образование все более приобретает 

культуросообразный характер. Культура является для образования моделью – 

образом, в соответствии с которым оно самоорганизуется» [28]. По мнению 

современных исследователей, принцип культуросообразности, представленный в 

классической педагогике, содержит два аспекта: внутренний и внешний. 

Внутренний аспект «сопряжен с пониманием изначальной укорененности 

образования в истории культуры, рассмотрением его содержания как логической 
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квинтэссенции исторического развития человеческого духа…». Второй, внешний 

аспект, принципа культуросообразности обусловлен своеобразием «той макро- и 

микросоциальной среды, в которой ребенок развивается, взаимодействуя с другими 

людьми» [45, с.9].  

Проектирование и реализация прогностической модели совершенствования 

законодательства в сфере негосударственного высшего образования – это сложный 

процесс, на который неизбежно влияют и ограничивают некоторые внешние 

факторы, такие как политика, экономика, культура и социальная психология. На 

формирование прогностической модели влияет воля партии и государства, 

отражающая природу и характеристики социализма с китайскими особенностями. 

Такие факторы, как национальная культура, национальные и региональные 

традиции и обычаи, также будут влиять на формирование модели. Следовательно, 

соответствующие отделы разработки политики негосударственного высшего 

образования должны основываться на реальности, объективно и всесторонне 

оценивать внешнюю среду в процессе формулирования политики, сравнивать и 

анализировать все благоприятные и неблагоприятные факторы, стремиться к 

выгоде и избегать потерь, прогнозировать возможные проблемы и трудности и 

разработать некоторые практические решения этих проблем. 

6. Принцип научности является важнейшим ориентиром при формировании 

прогностической модели совершенствования законодательства в сфере 

негосударственного высшего образования в Китае. Принцип 

научности прогностической модели предполагает соответствие ее структуры 

уровню развития современной науки и техники, опыту, накопленному мировой 

цивилизацией. Принцип научности требует, чтобы прогностическая модель была 

направлена на ознакомление субъектов с объективными научными фактами, 

явлениями, законами, основными теориями и концепциями той или иной отрасли, 

приближаясь к раскрытию ее современных достижений и перспектив развития 

[175]. 

Структура прогностической модели должна не только соответствовать общим 

законам и принципам разработки политики, но также учитывать основные теории 
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и правила педагогики, и фактическую образовательную ситуацию, а также 

выдвигать целенаправленные предложения для преодоления существующих 

проблем. Научный принцип требует, чтобы политика негосударственного высшего 

образования и поддерживающие ее положения о реализации были сформулированы 

конкретно, тщательно, целостно, были в высшей степени работоспособны. 

Политика негосударственного высшего образования должна исходить из практики 

и быть выше, чем практика, всегда находиться в авангарде практики и направлять 

его здоровое развитие в правильном направлении [99]. 

Основными подходами оформления и совершенствования законодательства в 

области негосударственного высшего образования являются нормативный, 

поведенческий и экономический подходы.  

Методологической основой нормативного подхода является положение о том, 

что человек - рационально организованное и рационально действующее 

социальное существо, которое способно объективно отражать окружающую его 

реальность, рационально выделять и объяснять в этой реальности касающиеся его 

проблемы, диагностировать их и выстраивать систему решения. 

Здесь человек может использовать всю имеющуюся у него информацию, 

необходимую для решения какого-либо вопроса, полагаться на надежные 

инструменты, выработанными наукой, чтобы максимально приблизиться к 

оптимальной схеме (системе) как операционализировать, так и структурировать и 

детализировать процесс разработки. При этом подходе сама разработка 

законодательной политики в области негосударственного высшего образования, 

определение ее целей и направления развития обусловлены рационализмом самого 

субъекта, а также технологиями и процедурами, которые выстраиваются в 

объяснимый алгоритм конкретных действий. 

Более широкое толкование этого подхода приводит нас к мысли, что общество 

и государство, в целом социум, являются взаимосвязанными и взаимозависимыми 

системами, которые функционируют по известным политическому субъекту 

законам и механизмам, последние из которых можно совершенствовать, 

видоизменять, перестраивать, добиваясь наибольшей эффективности и 
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алгоритмизации [162]. 

Поведенческий подход делает акцент на совершенно других возможностях 

(либо отсутствии таковых) человека. Человек здесь действует в перманентно 

неопределённой среде, принципиально открытой любым изменениям с совершенно 

непрогнозируемыми последствиями. Среде, где рациональное целеполагание и 

формализованные, устоявшиеся процедуры по разработке той или иной системы 

мероприятий, государственной активности оттесняются доминирующей 

субъективностью, постоянным сканированием внешней среды -действующих 

игроков, баланса сил, интересов, ресурсов, злободневных проблем -с её 

последующей интерпретацией и идентификацией, лишь частично адаптирующих 

субъекта к сложившейся (и то на незначительное время) ситуации [162]. 

Поведенческий подход исходит из понимания общества и государства «как 

неких агрегатных сообществ, кластеров не связанных друг с другом событий, 

этаких резервуаров явлений, хаотического пересечения потоков, в которых 

невозможно ни обнаружить повторяемости событий, ни выявить хотя бы какие-

нибудь устойчивые взаимосвязи, тенденции и закономерности» [162]. 

Экономический подход при разработке законодательной политики в области 

негосударственного высшего образования включает в себя следующие ключевые 

положения: индивид является первичным и основным актором политического 

процесса; политические акторы стремятся к разумному и сознательному выбору 

для достижения своих целей и интересов с помощью оптимальных средств; 

политические субъекты пытаются овладеть всей информацией, необходимой для 

принятия правильного решения, выработки верного законодательства и нормы из 

всего спектра альтернатив и их последствий. 

Одним из основных методов для решения проблем, существующих в 

законодательном регулировании в сфере негосударственного высшего образования 

является программно-целевой метод. Суть этого метода заключается в разработке 

государственных (региональных, муниципальных) программ, проектов или планов, 

которые играют важную роль в стимулировании прогресса негосударственного 

высшего образования страны (региона, муниципального образования). Основным 
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преимуществом программно-целевого метода в современных условиях является 

концентрация образовательных ресурсов для реализации взаимосвязанных 

мероприятий, возможность контроля [186] за их распределением и расходованием 

для того, чтобы выполнять корректировку и стимулировать их эффективное 

использование. 

Для адекватного развития негосударственного высшего образования в Китае  

будет служить прогностическая модель совершенствования законодательства в 

сфере негосударственного высшего образования, формирование которой 

осуществляется по схеме: «соответствующие государственные департаменты  для 

разработки законодательной политики – местные государственные власти – 

негосударственные высшие учебные заведения – организаторы и управленцы 

негосударственных вузов – преподаватели и служащие – обучающиеся и родители». 

Данная модель направлена на обеспечение прав и интересов каждого субъекта 

(управленцев, организаторов, преподавателей, обучающихся и родителей) системы 

негосударственного высшего образования и выстроена на нескольких 

взаимосвязанных уровнях: государственном, локальном (провинция, город) и 

самом негосударственном вузе. 

Построение модели совершенствования законодательства в сфере 

негосударственного высшего образования в Китае на государственном уровне 

основывается на группе нормативно-правовых актов: «Конституция» 1982 г., 

«Постановление о реформе структуры образования» 1985 г., «Закон об 

образовании», «Закон о профессиональном образовании», «Временное положение 

о создании негосударственных высших учебных заведений», «Закон о высшем 

образовании», «Закон о стимулировании негосударственного образования», 

«Национальная программа реформирования и развития образования на средне- и 

долгосрочную перспективы (2010–2020 гг.)» и др. 

Анализ мирового опыта управления негосударственным высшим 

образованием показывает, что каждая страна придает большое значение 

законодательной работе. Законодательство обеспечивает правовой статус 

негосударственных университетов и дает четкое и ясное определение их характера, 
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что действительно может позволить их развитие в соответствии с законом. В то же 

время правительство должно уточнить границы ответственности в конкретных 

делах государственного управления образованием в будущем, планировать, 

направлять и применять необходимые административные меры в качестве 

обслуживающего лица, а не менеджера, и минимизировать ненужное 

административное вмешательство. 

На локальном уровне органы власти должны уделять внимание 

макроуправляемой функции управления развитием негосударственных 

университетов, подчеркивать роль правительства и соответствующих 

административных ведомств в их среднесрочном и долгосрочном планировании 

развития. Каждый регион должен сформулировать действующие местные правила 

и положения о негосударственном образовании в соответствии с национальными 

законами и фактическими местными условиями. Развитие, ориентированное на 

рыночный спрос, стало важной особенностью и преимуществом 

негосударственного высшего образования в нашей стране. Однако необходимо 

понимать, что из-за жесткой конкуренции образовательного рынка 

негосударственные университеты в своем развитии могут слепо следовать 

«удовлетворению» рыночного спроса. Это требует, чтобы правительство и 

соответствующие административные департаменты образования играли роль 

регуляторов рынка не только для обеспечения стабильного и упорядоченного 

рыночного процесса, но и для усиления политической поддержки и научного 

планирования негосударственных университетов [99, с.48]. Кроме того, местные 

органы власти предоставляют негосударственным университетам большую 

автономию в функционировании в определенных областях и могут повысить 

эффективность управления и качество системы негосударственного высшего 

образования без чрезмерного использования административных средств для 

вмешательства. 

На уровне негосударственных высших учреждений им необходимо усилить 

стандартизацию университетского устава и полностью задействовать функции 

совета директоров. В процессе развития негосударственных университетов устав 
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может сыграть заметную роль, что является институциональной гарантией по 

продвижению верховенства закона и построению современной университетской 

системы. Университетский устав, как «конституция» внутреннего управления 

университета, может не только полностью гарантировать их независимый статус, 

но и регулировать основные права и обязанности связанных субъектов. В то же 

время, поскольку университетской устав имеет определенную законную силу, он 

может стать общей программой, общим курсом и общей основой для управления 

негосударственными вузами. Поэтому они должны усилить формулировку 

университетских правил и регулировать внутреннее управление.  

Полноценное функционирование системы советов директоров также 

является неизбежным требованием для здорового развития негосударственных 

вузов. Совет директоров как наивысший руководящий орган занимает центральное 

место во внутреннем управлении негосударственных университетов. Только за счет 

диверсификации состава директоров, уточнения разделения ответственности и 

границ полномочий, обеспечения того, чтобы преподаватели, обучающиеся и 

другие заинтересованные стороны могли присоединиться к совету директоров и 

полного осуществления их демократических прав, совет директоров может 

функционировать в максимальной степени.  

Прогностическая модель совершенствования законодательства в сфере 

негосударственного высшего образования состоит из взаимосвязанных и 

взаимодополняющих компонентов: целевого, содержательного, процессуального, 

операционно-деятельностного, интеграционного, результативного (рисунок 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

121



Прогностическая модель совершенствования законодательства в сфере 

негосударственного высшего образования (НВО) в Китае 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Прогностическая модель совершенствования законодательства в сфере 

негосударственного высшего образования (НВО) в Китае 

Цель: совершенствование организационно-правового регулирования системы НВО как 

фактора повышения качества подготовки будущих специалистов 

Задачи: модернизация и обновление системы НВО; создание справедливой 

институциональной среды; гарантия обоснованного распределения образовательных 

ресурсов; обеспечение прочной законодательной основы для устойчивого развития НВО 
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Цель прогностической модели – обеспечить теоретическую и 

методологическую основу для улучшения политики в сфере негосударственного 

высшего образования, решить политические проблемы и системные препятствия, 

существующие в образовательной деятельности, повысить эффективность 

управления и качество образования, а также обеспечить его справедливое, 

упорядоченное, здоровое и стабильное развитие. 

Содержательный компонент: политика негосударственного высшего 

образования носит системный характер и является не только органической частью 

общей системы политики в области образования, но и относительно независимой 

системой. Что касается формы регламентирующих документов, издаваемых для 

управления негосударственным высшем образованием, существуют не только 

такие, как «уведомления», «мнения», «утверждения», «временные правила», 

«меры», «решения» и другие формы для рассмотрения некоторых вопросов его 

развития, но и прогнозные и долгосрочные правила развития негосударственного 

высшего образования в форме «программ», «планирований» и «проектов» [144, 

с.13]. 

Процессуальный компонент: образовательные законы на разных уровнях 

имеют разный эффект. Государственные органы с разным статусом формулируют 

различные формы законов и постановлений об образовании. Характер и правовой 

статус этих органов определяют уровень законодательных и нормативных актов в 

области образования. В зависимости от уровня государственного органа, 

разработавшего закон об образовании, закон о негосударственном высшем 

образовании можно разделить на следующие шесть уровней от высокого до низкого: 

Первый уровень – это правовые нормы об образовании, содержащиеся в 

Конституции, принятой Всекитайским собранием народных представителей; 

Второй уровень – это Закон о базовом образовании, принятый Всекитайским 

собранием народных представителей; 

Третий уровень – это отдельный закон о негосударственном высшем 

образовании, принятый Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных 

представителей; 
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Четвертый уровень – это административные правила в области 

негосударственного высшего образования, принятые Государственным советом; 

Пятый уровень – местные правила и политика о негосударственном высшем 

образовании, принятые собраниями народных представителей провинций, 

автономных районов и городов центрального подчинения или их постоянными 

комитетами; 

Шестой уровень – ведомственные положения об образовании, разработанные 

Министерством образования, комиссиями Государственного совета, народными 

правительствами провинций, автономных регионов и городов центрального 

подчинения. 

Эти шесть уровней законов и постановлений об образовании обеспечивают 

всеобъемлющие и систематические нормы и основу для образовательной 

деятельности. Среди них первые пять уровней законов и постановлений об 

образовании являются стандартами и основанием для рассмотрения дел об 

образовании народными судами. Нижний уровень не может конфликтовать с 

верхним уровнем, то есть нижний закон не должен нарушать верхний закон, а 

верхний уровень обеспечивает основу и руководство для формулирования 

следующего уровня [144, с.16]. 

Операционно-деятельностный компонент: характеристики 

административной системы нашей страны определяют, что реализация 

образовательной политики в основном осуществляется по принципу «сверху вниз». 

При институциональной парадигме основные этапы разработки и 

совершенствования законодательства в области негосударственного высшего 

образования в основном можно разделить на следующие шаги: общее изучение 

проблем негосударственного высшего образования с точки зрения нормативно-

правого аспекта → выделение того, что решается государственными и местными 

органами разных уровней, а что – другими заинтересованными субъектами [162] 

этой системы → выяснение роли всех субъектов в выполнении определённых задач 

и функций → оценка статуса и результатов образовательной деятельности 

субъектов → определение основных участников решения существующих проблемы, 

124



проведения законодательной политики в области негосударственного высшего 

образования. 

На государственном уровне следует как можно скорее издать положение о 

применении закона, определить направление для местной политики поддержки в 

целях обеспечения плавного перехода и устойчивого развития негосударственного 

высшего образования. Местные правовые нормы являются важной основой для 

совершенствования и стандартизации управления негосударственными высшими 

учебными заведениями. Для повышения эффективности реализации политики 

местным органам власти необходимо своевременно проводить соответствующую 

политику и принимать вспомогательные меры в соответствии с национальными 

требованиями. В то же время, чтобы уменьшить сопротивление реализации 

политики, департаменты разработки политики должны в полной мере продвигать 

демократию, расширять участие народных масс, широко учитывать запросы 

заинтересованных сторон и мнение общественности и создавать систему, которая 

поощряет общественные силы к инвестициям и участию в работе 

негосударственного высшего образования [105]. 

В реализации новых правил и нормы задействовано много ведомств, 

соответственно, затруднена координация между ними. Законодательная политика о 

негосударственном высшем образовании включает в себя земельную политику, 

налоговую политику, ценообразование, инвестиции, механизм выхода, финансовую 

систему и другие аспекты. Таким образом, когда местное правительство 

способствует локализации новых норм, несколько департаментов, таких как 

финансовые, промышленные, торговые и налогооблагаемые, должны участвовать и 

сотрудничать в принятии решений. Каждый исполнительный орган должен 

укрепить свое чувство ответственности, улучшить свою способность быстро 

адаптироваться к новой политике и законам, а также повысить административную 

эффективность. 

Интеграционный компонент: в Китае законодательная политика 

негосударственного высшего образования отстает от его развития и практики и 

находится на переходном этапе реформы. Однако во многих других зарубежных 
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странах политика негосударственного высшего образования целостна и 

своевременна. Во многих странах накоплен богатый опыт, который имеет важное 

просветительское значение для Китая. Общей чертой развития зарубежного 

негосударственного высшего образования является то, что они придают большое 

значение разработке политики и нормативных актов в области образования, 

подтверждая и обеспечивая законность негосударственного высшего образования и 

его правовой статус в форме закона. Некоторые страны издают специальные законы, 

указы и постановления о негосударственном высшем образовании, чтобы создать 

правовую систему для его функционирования, регулировать и защищать его, 

например, как в Японии, Южной Корее и т.д. [10]. Некоторые страны, такие как 

США, Россия, не издают отдельные законы, но в базовом Законе об образовании 

или других соответствующих законах содержатся специальные положения, 

связанные с решением проблемы негосударственного высшего образования. 

Результативный компонент: результатом внедрения прогностической модели 

должна стать интегрированная система законодательства в сфере 

негосударственного высшего образования. Результатом применения 

прогностической модели должно явиться следующее: для негосударственного 

высшего образования должна быть создана интегрированная правовая система; 

центральные и местные органы власти будут обязаны сформулировать  политику и 

системы, которые будут соответствовать законности  развития и фактическим 

условиям негосударственных университетов; будут гарантированы права, 

обязанности и интересы субъектов негосударственных университетов; система 

негосударственного высшего образования будет постоянно улучшаться, стабильно 

и неуклонно развиваться.  

Осуществление политики в области негосударственного высшего 

образования − это процесс преобразования содержания, предусмотренного 

политикой, в реальность, то есть процесс от планирования к практике. В статье 

«Процесс реализации политики» Томас Смит (T. B. Smith) предположил, что на 

эффект от осуществления политики влияют следующие четыре аспекта:  
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1) идеализированная политика, то есть разумная, правильная, научно 

обоснованная политика, тесно связанная с такими переменными, как форма, тип, 

план и образ политики;  

2) исполнительные органы несут основную ответственность за реализацию 

политики, включая организационную структуру и квалификацию персонала, 

руководство административной организацией, план реализации и способности;  

3) целевая группа − это организация или люди в организации, наиболее 

затронутые политикой, на которых влияет степень институционализации, 

отношение руководства и предыдущий политический опыт;  

4) факторы среды − это те факторы, которые могут влиять или быть 

затронутыми реализацией элементов политики. Окружающая среда может 

рассматриваться как ограничивающий фактор, то есть реализация политики должна 

осуществляться в соответствующей политической, экономической, культурной и 

социальной среде. Могут быть различия во взаимодействии между этими четырьмя 

аспектами, что создает напряженность. Деструктивная напряженность может 

привести к результатам реализации политики, которые не соответствуют 

ожиданиям лиц, формулирующих политику. Напряженность может быть устранена 

через институциональные или неинституциональные формы управления для 

достижения координации внутри или между этими аспектами. 

В цикле совершенствования политики в области негосударственного высшего 

образования мониторинг и оценка результатов осуществления политики выполняет 

чрезвычайно важную функцию. Мониторинг и оценка результатов осуществления 

политики помогают лицам, принимающим решения, повысить качество разработки 

стратегии, обеспечивая информационную обратную связь, оценить эффективность 

и результативность политики с точки зрения результатов политики, затрат и 

воздействия. 

Функции мониторинга и оценки результатов осуществления политики в 

области негосударственного образования должны выполняться соответствующими 

контролирующими субъектами, использовать определенные показатели в качестве 

критериев оценки, применять научные и эффективные методы и собирать 
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надежную информацию о политике. Заинтересованные в определенной 

образовательной политике стороны должны незамедлительно предоставлять 

обратную связь для оптимизации разработки политики. В процессе мониторинга и 

оценки разработки образовательной политики к основным объектам относятся 

процесс формулирования политики и сама политика. 

В процессе разработки политики в области негосударственного высшего 

образования необходимо учитывать справедливость и легитимность процесса 

формулирования политики, то есть, учитываются ли интересы заинтересованных 

сторон и принимаются ли решения открытым, справедливым и прозрачным 

образом. Что касается методов, то для осуществления мониторинга и оценки 

процесса принятия решений часто используются такие методы обследования, как 

наблюдение. Метод рентабельности используется при оценке эффективности 

процесса принятия решений, а при оценке содержания образовательной политики 

используются такие методы, как аналитический метод текста, методы социальных 

опросов и т. д. 

В процессе мониторинга и оценки осуществления политики в области 

негосударственного высшего образования индикаторы мониторинга и оценки в 

основном включают скорость реализации образовательной политики (то есть, 

выполняется ли политика в соответствии с графиком) и легитимность реализации 

политики (т.е. процесс функционирования плавно продвигается в соответствии с 

законом, признается ли заинтересованными сторонами и т.д.). Среди основных 

субъектов мониторинга и оценки осуществления политики государственные 

учреждения, как правило, уделяют внимание скорости реализации политики, в то 

время третьи стороны или граждане уделяют внимание удовлетворенности 

заинтересованных сторон реализацией политики и легитимности. 

Реализация оценки результатов прогностической модели совершенствования 

законодательства в сфере негосударственного высшего образования в Китае 

соответствует следующим критериям: создание необходимых условий и 

справедливой конкурентной среды для образовательной деятельности 

негосударственных вузов; обеспечение прав и интересов субъектов 
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негосударственного высшего образования; обеспечение результативности 

образовательной деятельности негосударственных вузов; обеспечение высоких 

показателей качества обучающихся и профессионализма педагогов в 

негосударственном вузе; обеспечение жизнеспособности негосударственных вузов 

и их конкурентоспособности на рынке образовательных услуг; повышение качества 

управления профессиональных руководителей и управленческой команды.  

 

2.3. Пути и условия реализации современных подходов к совершенствованию 

законодательства в области негосударственного высшего образования в 

Китае 

 

При решении вопросов, связанных с правами собственности, 

негосударственные университеты должны обращать внимание не только на 

различия в деятельности между собой и другими отраслями народного хозяйства и 

обеспечивать собственный вклад в общественное благосостояние, но также 

должны акцентировать внимание на возникновении энтузиазма у основателей 

университетов и инвестиционных субъектов. Однако в реальности на данном этапе 

развития негосударственных университетов основные противоречия проявляются 

в слишком сильном вмешательстве и контроле государства при отсутствии в 

законодательной базе эффективной защиты интересов и прав основателей и 

инвестиционных субъектов, что оказывает негативное влияние на здоровое и 

стабильное развитие негосударственных университетов. Поэтому, в настоящее 

время самой важной задачей законодательного департамента правительства нашей 

страны является обоснование, развитие и совершенствование соответствующих 

законов и нормативных актов с учетом фактической ситуации в негосударственных 

университетах, предоставление эффективных рекомендаций по вопросам, 

связанным с правами собственности негосударственных университетов, а также 

создание благоприятных условий для обеспечения их прав собственности. В то же 

время правительство различных регионов также может в полной мере использовать 

свои собственные местные законодательные полномочия, всесторонне оценить 
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фактическое развитие негосударственного высшего образования в своем регионе и 

совершенствовать соответствующие законы и постановления, соблюдая 

государственные законы и подзаконные акты [8].  

1. Уточнение системы прав собственности негосударственных университетов. 

При определении прав собственности негосударственных университетов 

необходимо следовать принципам эффективности прав собственности и эффекта 

ограничений.  Из-за значительных различий в существующих типах и характере 

негосударственных университетов в Китае невозможно создать единую типовую 

модель для определения прав собственности негосударственных университетов, 

поэтому должны быть созданы несколько вариативных моделей. Среди них должны 

быть, например, такие: имущество и средство, вложенное организатором или 

субъектом инвестиций, принадлежит организаторам; часть добавленной стоимости, 

генерируемой государственными инвестициями, принадлежит государству; 

пожертвованные активы принадлежат негосударственным учебным заведениям.  

В период существования негосударственное учебное заведение со статусом 

юридического лица имеет право пользования и управления. Следует отметить, что 

после того, как основатель передает собственность юридическому лицу, его право 

собственности становится правом акционера, а соответствующий доход инвестора 

является дивидендами. Добавленная стоимость первоначальных инвестиций 

инвесторов может быть распределена с учетом пропорций владения акциями 

акционеров. По мере расширения базисной величины распределения прав 

акционеров они также могут получать более высокие дивиденды, но не имеют 

окончательного права собственности с добавленной стоимостью. Если в законе 

оговорено, что право акционера не может быть исключено, не может быть 

переведено и обналичено, то это может эффективно обеспечить стабильное 

использование средств на образование и гарантировать законные права и интересы 

инвесторов. Кроме того, если негосударственные университеты не получают 

прямых инвестиций от инвесторов, но используют гибкую модель своего развития 

для строительства, права собственности должны принадлежать педагогическому 

коллективу, и профсоюз учебного заведения может установить соответствующие 
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правила и системы для разработки конкретных планов распределения [139, с.25]. 

Ясность прав собственности является основой реформы системы прав 

собственности негосударственных университетов. Только когда права 

собственности четко определены и разделены, каждый субъект собственности 

может эффективно пользоваться правами и брать на себя ответственность. 

Во-первых, правительство должно гарантировать, что в статусе 

юридического лица университет имеет высокую степень автономии в управлении 

вузом, то есть имеет право на эксплуатацию и управление. Необходимо отделить 

права собственности от прав управления, чтобы избежать чрезмерного контроля 

над вузами со стороны инвесторов и обеспечить, чтобы негосударственное высшее 

учебное заведение строилось и реформировалось в соответствии с законами 

развития образования. 

Во-вторых, в негосударственных университетах должны быть созданы 

следующие органы: совет директоров, состоящий из инвестиционных субъектов в 

качестве органа по надзору за правом; комитет, состоящий из сотрудников 

руководящего звена; собрание представителей преподавателей, служащих и 

рабочих, состоящее из преподавателей и сотрудников в качестве органа управления 

и надзора. Должна быть создана совершенная система оценки результата для 

эффективного оценивания и дальнейшей оптимизации работы и управления [118]. 

Таким образом, может быть достигнуто разделение труда и организован надзор за 

всеми аспектами реализации прав собственности негосударственных 

университетов, а также может быть осуществлено взаимное содействие и взаимное 

ограничение механизмов функционирования прав собственности 

негосударственных университетов. 

2. Уточнение прав каждого субъекта прав собственности в 

негосударственных университетах. 

Анализ фактического развития негосударственного образования в нашей 

стране показывает, что основными субъектами прав собственности 

негосударственных университетов являются в основном учебные заведения, 

организаторы, преподаватели и администраторы. Ядром имущественных прав 

131



негосударственных университетов является право собственности, поэтому 

необходимо четко определить права собственности каждого субъекта. 

Собственность негосударственных вузов в статусе юридического лица включает в 

себя первоначальные инвестиции инвестора и часть добавленной стоимости, 

полученную вузами в процессе функционирования. Конкретные правомочия 

включают: право владения частью собственности, непосредственно связанную с 

образованием и обучением; право использования материалов, принадлежащих 

юридическому лицу; право на получение части дохода от управления вузами; право 

распоряжения собственностью образовательного учреждения по закону и по факту 

– при условии обеспечения нормального учебного порядка. Правомочия 

организатора включают: право участвовать в совете директоров вуза; право 

выражать свое мнение и голосовать в совете директоров, право созывать совет 

директоров, право контролировать дела учебного заведения и пр.; и право на 

получение разумной прибыли от остаточного дохода. Кроме того, основатели 

негосударственных вузов в основном имеют управленческие полномочия, 

предусмотренные «Законом о стимулировании негосударственного образования». 

Преподаватели и сотрудники негосударственных вузов имеют право 

контролировать учебные дела и право на вознаграждение в связи с имуществом, 

предусмотренное соответствующими законами [27]. Поэтому при реформировании 

системы прав собственности необходимо всесторонне учитывать указанные выше 

права собственности и использовать правовые средства для эффективной защиты 

законных прав и интересов соответствующих субъектов, предотвращения 

незаконного лишения прав и более эффективного содействия развитию системы 

прав собственности негосударственных университетов. 

3. Уточнение прав собственности на оставшуюся собственность после 

прекращения деятельности негосударственных вузов и произведения расчёта. 

Наиболее важными вопросами для организации и инвестирования 

негосударственных университетов являются первоначальные инвестиции 

вкладчиков и добавленная стоимость на собственность образовательных 

учреждений, что также является проблемой разграничения прав собственности на 
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оставшуюся собственность. Некоторая собственность негосударственных 

университетов является прямой инвестицией спонсоров и инвесторов, некоторая – 

общественным даром, а некоторая – прямой или косвенной инвестицией 

государства. Что касается имущества, предоставленного вузу непосредственно 

инвестором, владелец является организатором вуза, то пожертвованное имущество 

может принадлежать вузам в течение его существования и функционирования, вузы 

же должны строго соблюдать закон, чтобы управлять и использовать право 

собственности. Имущество и их части с добавленной стоимостью, 

сформированные за счет прямых или косвенных инвестиций государства, должны 

принадлежать государству. 

Когда негосударственные университеты прекращают свою деятельность, то 

при окончательном распределении оставшихся средств сложнее всего определить и 

разграничить размеры первоначального капиталовложения инвесторов и активы с 

добавленной стоимостью. Что касается этой части собственности, в законе 

необходимо закрепить, что негосударственное учебное заведение вернет 

первоначальный вклад инвестору и спонсору после того, как оно прекратит 

образовательную деятельность и ликвидирует собственность, если останутся 

какие-либо средства после его ликвидации. Такие меры не только побуждают 

общество инвестировать в негосударственные университеты, но и в определенной 

степени защищают частную собственность инвесторов. Негосударственные 

университеты могут возвращаться спонсору в пределах суммы внесенного 

капитала, и в случае излишков спонсор может быть вознагражден определенным 

процентом [130, с.30].  

На раннем этапе создания большинства негосударственных вузов основатели 

инвестировали лишь небольшую сумму средств. На более позднем этапе 

негосударственные вузы развивались, опираясь на финансовую поддержку 

государства и с помощью социальных инвестиций. Если такие негосударственные 

университеты хотят прекратить деятельность учебного заведения, прежде всего, 

необходимо определить доли капитала, внесенного основателем. Только так можно 

обеспечить основу для распределения остальных средств после прекращения 
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деятельности учебного заведения. Кроме этого, негосударственные вузы могут 

сформулировать устав и правила, и в их предложить четкий план распределения 

дохода, остаточной прибыли и прав собственности. 

Являясь важной частью системы высшего образования нашей страны, 

негосударственное высшее образование с момента своего возникновения и 

развития столкнулось с проблемой нехватки средств. Следовательно, 

государственные финансы как важная экономическая составляющая должны быть 

основным финансовым источником для функционирования негосударственных 

высших образовательных учреждений, государство должно нести больше затрат 

для поддержки социального, политического, экономического и культурного 

развития страны. 

Выделение государственных финансов для поддержки негосударственного 

высшего образования часто предполагает участие множества субъектов, например, 

правительства всех уровней, финансовых департаментов, органов образования, а 

также руководства, студентов и групп акционеров негосударственных 

университетов. Всем участникам необходимо хорошо поработать над 

определением основных обязанностей всех сторон, чтобы обеспечить 

беспрепятственное осуществление различной политики. В традиционной среде 

развития высшего образования в нашей стране правительство несет 

ответственность за руководство и конструктивную работу. Финансовой отдел 

центрального правительства на макроуровне контролирует выделение средств на 

высшее образование по всей стране, а также контролирует реализацию политики и 

конкретные детали работы местных органов власти и органов надзора за 

образованием [140, с.28]. Это требует разъяснения обязанностей компетентных 

отделов на всех уровнях, чтобы субъекты на всех уровнях могли четко разделить 

работу и выполнять собственные обязанности, избегая перекладывания 

ответственности на других из-за нечеткого распределения должностных 

обязанностей.  

1. Совершенствование политики финансовой поддержки негосударственных 

университетов. 
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Правительствам всех уровней как можно скорее следует сформулировать 

конкретные меры по осуществлению нового «Закона о стимулировании 

негосударственного образования» согласно соответствующим подзаконным актам 

и постановлениям. Что еще более важно, каждый регион должен разработать 

действующие местные правила и положения о негосударственном образовании в 

соответствии с государственными законами и фактическими условиями. Следует 

отметить, что в процессе трансформации и развития негосударственных 

университетов местные органы власти всех уровней должны одинаково относиться 

к негосударственным и государственным вузам, настаивать на поощрении, 

поддержке и руководстве развитием негосударственных вузов, проводить политику 

преференций исключительно для них и ликвидировать политику дискриминации в 

этой области. В то же время местные органы власти должны проявить инициативу 

по созданию стандартизированного, упорядоченного и справедливого рыночного 

механизма образовательной конкурентной среды. Кроме того, правительство 

должно проводить политику финансирования негосударственных университетов, 

руководствуясь принципами качества в первую очередь, поддерживать сильных и 

лучших, а также ориентироваться на общественное благосостояние, чтобы 

государственное финансирование поступало в те негосударственные вузы, которые 

обеспечивают высококачественное образование, и имеют высокий социальный 

рейтинг. 

2. Увеличение финансовых вложений в негосударственные университеты по 

множеству каналов. 

Что касается проводимой государством политики поддержки, то 

преференции, предоставляемые негосударственному высшему образованию, 

обычно включают налогообложение, финансирование, земельную политику, а 

также социальное обеспечение. При создании негосударственных университетов 

государство или местное правительство должны выделить определенную сумму 

средств на создание учебного корпуса, предоставить ссуды, оговорить снижение 

налогов и т. д. Государству следует увеличить инвестиции в учебные материалы, 

которые могут быть использованы негосударственными университетами на 
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условиях аренды. Поскольку в начале создания негосударственного университета 

строительство учебного корпуса, общежития, библиотеки, покупка цифрового 

оборудования и т.д. требуют больших капиталовложений, государству или местным 

органам власти следует увеличить свое прямое финансирование [92, с.37]. Местные 

органы власти могут помочь негосударственным университетам через различные 

каналы сбора средств или выделить кредит с низкой процентной ставкой в 

зависимости от местных условий. В то же время правительство должно 

предоставлять финансовые субсидии негосударственным университетам, выделять 

образовательные субсидии на каждого студента, создавать специальные фонды 

поддержки для экспериментального профессионального строительства в 

переходный период и создание команды преподавателей. 

Правительственным органам всех уровней следует уделять больше внимания 

оперативности и функционированию при разработке привилегий, связанных с 

налоговой политикой. Во-первых, правительство может освободить 

некоммерческие негосударственные вузы от налогов, таких как налог на 

управление, налог на недвижимость, налог на хозяйственную деятельность и налог 

на прибыль корпораций. Для недавно построенных зданий негосударственных 

вузов может быть предусмотрена преференциальная земельная политика, налоги на 

землепользование и строительство могут быть снижены или отменены, а 

соответствующие дополнительные налоги и сборы также будут постепенно 

отменены; импортные таможенные тарифы должны быть отменены для 

закупаемого иностранного оборудования, которое необходимо для обучения, 

научных исследований и т. д. В отношении финансовой помощи одинаковый 

порядок должен применяться к студентам государственных и негосударственных 

вузов. Например, увеличение доли студентов, получающих государственные 

студенческие ссуды в негосударственных высших учебных заведениях и 

предоставление соответствующих государственных наград и стипендий студентам 

с отличной успеваемостью. Наконец, меценатам предоставляются налоговые 

льготы. Вклады меценатов являются важным источником средств частного 

высшего образования, размер вкладов может даже превышать финансовую 
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поддержку государства и местных органов власти [140, с.30]. Следовательно, мы 

должны целиком и полностью поощрять увеличение социальных пожертвований, 

награждать меценатов и совершенствовать механизм компенсации пожертвований. 

Правительство может проводить кредитную политику с характером 

поощрения для негосударственных университетов в пределах определенного 

диапазона, то есть выделять беспроцентную ссуду, чтобы предоставить 

финансовые гарантии для их дальнейшего развития. Эта политика ориентирована 

на негосударственные университеты с хорошей репутацией, высоким качеством 

преподавания и хорошей динамикой развития. Разумеется, когда правительство 

предоставляет негосударственным вузам беспроцентные ссуды, оно должно 

определять размер ссуды негосударственным вузам, исходя из их прогресса в 

развитии и кредитоспособности. Это может не только способствовать прогрессу в 

развитии негосударственных вузов, но и может заставить правительство помочь 

справиться с этим. В то же время правительство, банки и вузы должны подписать 

соглашение о выполнении соответствующих прав и обязательств по 

финансированию, главным образом для того, чтобы подчеркнуть, что ссуды не 

должны использоваться для других целей и могут использоваться только для 

обучения и преподавания в негосударственных вузах и университетах. Подписание 

соглашения может позволить трем сторонам контролировать друг друга и работать 

вместе, таким образом, какие-либо фиксированные средства можно будет 

использовать для негосударственного высшего образования и действительно 

решить проблему нехватки средств. 

3. Разграничение статуса юридического лица коммерческих и 

некоммерческих негосударственных вузов, ускорение продвижения и внедрение 

политики дифференцированного управления.  

«Закон о стимулировании негосударственного образования» определяет 

характер негосударственного образования как общественное благосостояние и 

предусматривает, что негосударственные вузы сами являются юридическим лицом. 

При фактическом управлении административный отдел рассматривает их скорее 

как «корпоративных» юридических лиц и собирает налоги в соответствии с 
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корпоративными стандартами, что сильно отличает их от государственных вузов с 

точки зрения государственных льгот и финансовой помощи [150]. После введения 

политики дифференцированного управления коммерческие негосударственные 

университеты могут быть обозначены как корпоративные юридические лица, 

пользующиеся правами предприятия и выполняющие соответствующие 

обязанности в соответствии с законом. Некоммерческие негосударственные 

университеты регистрируются как государственное учреждение со статусом 

юридического лица, пользуются теми же административными постановлениями, 

что и государственные учреждения, и принимают на себя соответствующие 

социальные обязательства [148]. 

Некоммерческие негосударственные университеты должны иметь те же 

налоговые льготы, что и государственные вузы. Правительство должно 

предоставить специальные льготы в отношении строительства или увеличения 

размеров вуза и создать здоровую среду конкуренции для некоммерческих 

негосударственных вузов. Коммерческие негосударственные университеты, как и 

другие торгово-промышленные предприятия, должны платить налоги в 

соответствии с положениями налогового законодательства и внедрять модель 

самоуправления и самофинансирования с конечной целью максимизации прибыли. 

Однако коммерческие негосударственные университеты по-прежнему являются 

частью сферы образования. Правительство не может полностью применять к ним 

такие же стандарты земельной и налоговой политики как к торгово-промышленным 

предприятиям. Напротив, оно должно полностью учитывать их характер вклада в 

государственное благосостояние и оказывать специальную поддержку и 

финансирование. 

Совокупное воздействие различных факторов, таких как политика, законы и 

общество привело к тому, что права преподавателей негосударственных вузов 

трудно защитить, поэтому нам в срочном порядке необходимо принять 

целенаправленные меры, чтобы решить проблему защиты их прав. 

1. Усовершенствование законов и постановлений и усилия по построению 

политической системы. 
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Усовершенствование законов и нормативных актов, приведение прав 

преподавателей негосударственных вузов в правовое поле, защита их законных 

прав и интересов – это суть решения данной проблемы. Необходимо ускорить 

внесение и обнародование дополнительных поправок и постановлений к «Закону о 

стимулировании негосударственного образования», а также своевременно внести 

необходимые поправки в положения предыдущих постановлений, которые 

устарели и не подходят для развития современного общества. 

Наша страна должна включить управление преподавателями 

негосударственных университетов в административную систему образования, 

чтобы они могли пользоваться теми же правами, что и преподаватели в 

государственных университетах, в плане продвижения по службе, социального 

обеспечения и профессиональной переподготовки. Государству следует на основе 

стандартов педагогического состава государственных вузов сформулировать 

законодательные положения, закрепляющие общий единый стандарт, включить 

подробный и минимальный перечень прав и обязанностей преподавателей 

негосударственных вузов. В данном положении должны быть зафиксированы: 

должностные обязанности, инструкции по работе, условия работы, расчет 

заработной платы, социальное обеспечение, предоставление отпуска, продвижение 

по службе, переподготовку и повышение квалификации, причины и порядок 

увольнения и отставки, систему страхования, рабочую нагрузку, расписание 

занятий и т.д. [148]. Таким образом, негосударственные университеты по всей 

стране могут защищать профессиональные права и интересы преподавателей в 

соответствии с законом. 

Что касается формулировки местных законов, то каждая провинция 

устанавливает минимальную оплату труда на основе стандартов заработной платы 

и реальных условий в своей провинции. Каждый негосударственный вуз должен 

разработать и реализовать в соответствии с этим законом свои правила оплаты 

труда, которые не только защитят профессиональные права и интересы 

преподавателей негосударственных вузов, но и позволят избежать текучести 

преподавательских кадров. Для вузов снижение текучести преподавательских 
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кадров является важной гарантией повышения качества образования, а также 

защитой результатов профессиональной подготовки преподавателей. 

В целях поощрения справедливости в образовании и защиты социального 

статуса преподавателей негосударственных вузов рекомендуется ускорить реформу 

системы дифференцированного управления коммерческими и некоммерческими 

вузами. Для некоммерческих негосударственных университетов местное 

правительство должно предоставить и утвердить преподавательские штаты как для 

государственной бюджетной организации. Управление преподавательским 

составом координируется и управляется соответствующими государственными 

ведомствами по единому плану. Правительство может предоставить определенный 

процент штатного состава преподавателей за счет покупки услуг и другими 

способами, отдавая приоритет высококвалифицированным преподавателям, чтобы 

их заработная плата и социальное страхование соответствовали условиям работы 

преподавателей государственных университетов. Затем, в соответствии с 

условиями, уровнем, качеством и достижениями вуза правительство постепенно 

увеличивает пропорцию штатного расписания преподавателей [129]. Это не только 

будет способствовать рациональной мобильности преподавателей между 

государственными и негосударственными вузами, но также будет содействовать 

здоровому развитию негосударственного высшего образования. 

2. Усиление правительственного надзора на всех уровнях. 

Разумный и научный правительственный надзор является предпосылкой для 

того, чтобы административные отделы управляли негосударственными 

университетами на основе закона. Что касается исполнения образовательной 

деятельности, то соответствующие департаменты должны эффективно выполнять 

свои обязанности по общему планированию, стратегическому руководству, надзору, 

управлению и предоставлению государственных услуг, постоянно 

совершенствовать методы управления и механизмы надзора. Правительству 

следует взять на себя ведущую роль и работать с соответствующими 

департаментами над созданием и улучшением различных систем для 

преподавателей негосударственных вузов, включая: создание и совершенствование 
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системы гарантий социального обеспечения, создание и совершенствование 

системы подготовки и повышения квалификации преподавателей, углубление 

реформы системы управления негосударственными вузами и т.д. [158]. 

Правительство должно создать многочисленную контрольную систему 

сдержек и противовесов в области негосударственного высшего образования, 

способствовать созданию ассоциаций преподавателей, политических и 

юридических консультационных бюро негосударственных вузов, апелляционной 

комиссии преподавателей и наблюдательного совета, усиливать функцию защиты 

прав профсоюзов преподавателей и собрания представителей преподавательского 

состава. Помимо укрепления внутреннего надзора за негосударственными 

университетами, следует также создать сильную внешнюю систему подотчетности 

общественных органов в соответствии с фактической ситуацией, чтобы повысить 

способность негосударственных университетов к самоконтролю и отрегулировать 

эффективную образовательную деятельность в достижении целей. 

3. Увеличение государственного финансирования и создание системы 

финансовых субсидий на социальное обеспечение для преподавателей 

негосударственных университетов. 

Государство должно как можно скорее создать инклюзивную политику для 

негосударственных вузов, выделяя им определенные финансовые средства в 

соответствии с определенными стандартами. Рекомендуется реализовать 

национальную финансовую поддержку негосударственных университетов, а также 

включить защиту и улучшение социального обеспечения преподавателей в 

специальный финансовый план правительства, чтобы обеспечить надежное 

финансирование для эффективной защиты их прав. 

Правительству Китая необходимо создать систему финансовых субсидий на 

социальное обеспечение для преподавателей негосударственных университетов. 

Эта система будет гарантировать одинаковый уровень социального обеспечения 

преподавателей негосударственных и государственных вузов, что поможет быстро 

переломить существующую неблагоприятную ситуацию в формировании 

профессорско-преподавательского состава. 
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Государственные субсидии на социальное обеспечение преподавателей 

негосударственных вузов имеют две формы: первая имеет характер прямой выдачи 

субсидий на социальное обеспечение преподавателям, размер субсидии позволяет 

преподавателю оформить коммерческое страхование; другая заключается в 

распределении субсидий вузам, чтобы поощрить вуз и подчеркнуть его 

профессиональный статус в приобретении дополнительных медицинских 

страховок для преподавателей при одновременной оплате общего социального 

страхования в полном объеме [26]. 

4. Улучшение системы защиты прав преподавателей негосударственных 

университетов. 

От того, является ли система защиты прав совершенной или нет, зависит, 

действительно ли преподаватели негосударственных университетов могут иметь 

права, предоставленные законом. Судя по текущей ситуации, нашей стране 

необходимо продолжать в дальнейшем совершенствовать систему защиты прав 

преподавателей негосударственных университетов, а также следует рассмотреть 

такие аспекты, как создание агентства по защите прав, процедура защиты прав, 

правовое обеспечение при защите прав и т.д. Что касается агентства по защите прав, 

административные департаменты должны активно содействовать созданию и 

совершенствованию внутренних апелляционных комиссий преподавателей, 

профсоюзов преподавателей и внешних агентств по защите социальных прав. Что 

касается процедуры защиты прав, правительству необходимо создать агентство, 

принимающее жалобы, разработать правила работы данного агентства, процедуру 

подачи апелляции, процедуру обработки апелляции, процедуру обратной связи по 

результатам апелляции, а также разработать механизмы надзора за процессом 

апелляции и раскрытия информации для улучшения этой системы. Что касается 

правового обеспечения при защите прав, необходимо точно определить основные 

права преподавателей негосударственных университетов, постоянно 

совершенствовать законодательство в части системы и процедуры защиты прав, а 

также создать эффективную систему надзора.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленная диссертация содержит комплексный анализ развития 

негосударственного высшего [183] образования в Китае на рубеже XX – XXI вв.: 

социально-экономические предпосылки восстановления и реформирования 

негосударственного высшего образования, нормативно-правовое регулирование их 

деятельности, признание важной роли  негосударственных вузов в формировании 

рынка образовательных услуг и конкурентной среды в сфере высшего образования 

[161], описание перспектив и тенденций  развития этого сектора, проектирование 

модели совершенствования законодательства в сфере негосударственного высшего 

образования в Китае как факторе повышения его качества. 

Исследование проведено на основе анализа широкого круга источников – 

конституции КНР, государственных законов, указов и постановлений 

Правительства КНР («Постановление о реформе структуры образования», 

«Временные положения о создании негосударственных высших учебных 

заведений», «Положение о создании учебных заведений социальными силами», 

«Закон о стимулировании негосударственного образования»), документов 

Всекитайского собрания народных представителей, документов Министерства 

образования КНР, концептуальных документов, определяющих развитие высшего 

образования в современном Китае («Программа реформы и развития образования 

в Китае», «Девятый пятилетний план и годовой план развития национального 

образования», «Национальная программа реформирования и развития образования 

на средне- и долгосрочную перспективы (2010–2020 гг.»). 

Негосударственный сектор высшего образования играет вспомогательную 

роль в системе высшего образования и выполняет важнейшие общественные задачи. 

Но в государственном [161] законодательстве в отношении государственных вузов 

всегда присутствовали элементы протекционизма в сравнении негосударственными, 

несмотря на то, что китайское образовательное законодательство предусматривает 

равенство вузов всех организационно-правовых форм. 

В конце 20 века Китай претерпел ряд изменений: освобождение от основной 
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политической идеологии, выполнение перехода от плановой экономики к рыночной 

экономике, появление частной собственности, предпринимательства, конкуренция 

во всех сферах, в том числе и в образовательной сфере. Растущее стремление людей 

к получению высшего образования и недостаточное предложение государства в 

условиях социально-экономической и политической трансформации общества 

побудили общество к поиску других источников финансирования системы высшего 

образования и вынужденному отказу государства от монополии в сфере 

образования [161]. Быстрое развитие негосударственного высшего образования во 

всем мире также является хорошим международным примером и стимулом для 

восстановления и развития этого сектора в Китае.  

Результаты исследования позволяют утверждать, что восстановление и 

развитие негосударственного высшего образования в Китае явилось ответом на 

неспособность государственного высшего образования соответствовать новым 

образовательным потребностям и попыткой восполнить недостатки 

государственной системы образования на рынке образовательных услуг. 

Негосударственные вузы могут быстро отреагировать на увеличение спроса людей 

на высшее образование по таким востребованным новыми социальными реалиями 

специальностям, как экономика, менеджмент, иностранные языки, журналистика, 

реклама и др. [161], и решать социальные задачи подготовки кадров по наиболее 

востребованным направлениям и специальностям. 

В этом исследовании был собран большой объем данных, а также 

использованы графики и таблицы, чтобы показать текущие характеристики 

негосударственных университетов в Китае. Материалы исследования показывают, 

что за последние 40 лет негосударственные высшие учебные заведения не только 

достигли значительных успехов, судя по их масштабам и уровню развития, но и 

получили общественное признание качества своего образования, и сыграли 

важную роль в процессе популяризации высшего образования в Китае [163]. 

Масштабы негосударственного высшего образования продолжают расти, и в этой 

области была сформирована диверсифицированная модель. Негосударственные 

высшие учебные заведения имеют широкое распространение, но их размещение на 
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территории страны очень неравномерно. В экономически развитых восточных 

прибрежных районах и крупных населенных провинциях негосударственные 

высшие учебные заведения развивались лучше, в то время как в слаборазвитых 

северо-западных регионах развитие негосударственных высших учебных 

заведений было медленным [160]. 

Негосударственное высшее образование в Китае показывает сильную 

динамику роста, и существует огромный потенциал для его развития. При таком 

направлении развития в негосударственном высшем образовании наблюдаются 

следующие тенденции: дальнейшая стандартизация управления 

негосударственным высшим образованием; стремление негосударственных вузов к 

постоянному повышению качества образования; борьба за бренд как ключ к 

получению конкурентных преимуществ; изменение статуса большинства  

негосударственных университетов с коммерческого на некоммерческий; 

интернационализация и информатизация в развитии негосударственного высшего 

образования. 

Реформирование законодательного обеспечения в области 

негосударственного высшего образования в Китае примерно синхронизирована с 

восстановлением и развитием негосударственных вузов, но с определённым 

отставанием. С 1978 года законодательство в области негосударственного высшего 

образования в Китае в основном прошло четыре стадии развития: стадию 

выжидательной позиции (1978–1982 гг.), стадию признания и поощрения (1982–

1992 гг.), стадию стандартизации (1992–2002 гг.) и стадию управления на основе 

законов (2002 – настоящее время). В некотором смысле историю развития 

негосударственного высшего образования в Китае можно назвать историей 

реформирования законодательной политики в этой области. Каждый прорыв и 

прогресс в политике негосударственного высшего образования становился 

надежной гарантией развития этого сектора. 

Проведенное исследование позволяет констатировать, что несовершенное 

законодательное обеспечение в области негосударственного высшего образования 

является важным фактором, затрудняющим функционирование негосударственных 
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вузов, часто создаёт серьезные препятствия в выполнении негосударственными 

вузами важной общественной и государственной задачи – подготовке 

востребованных профессиональных кадров с высшим образованием [161]. 

Скрытая дискриминация негосударственного сектора высшего образования в 

требованиях и нормативах процедур лицензирования и аккредитации [161] 

является давней проблемой. Хотя негосударственные университеты взяли на себя 

важные социальные задачи и уже подготовили множество 

высококвалифицированных кадров, они не могут получить равные права и 

пользоваться надлежащей преференциальной политикой, как государственные 

университеты. Анализ законодательных документов, обеспечивающих 

деятельность негосударственных вузов, позволяет сделать вывод – правовое 

положение негосударственных вузов регулируется действующим 

законодательством весьма неполно и противоречиво [161]. 

Законодательство о негосударственном высшем образовании в КНР отстает 

от его практики. Несвоевременный пересмотр и нововведения в политике часто 

приводят к неровному управлению негосударственными вузами местными 

органами власти на всех уровнях. В большинстве документов, регулирующих 

деятельность негосударственных учебных заведений, оговариваются только общие 

вопросы развития негосударственных вузов, но отсутствуют детальные правила и 

разъяснения по конкретным вопросам, возникающим при их развитии. Политика и 

нормативные положения неосуществимы и невыполнимы. 

В нашем исследовании с трех сторон анализируются проблемы, 

существующие в политике негосударственного высшего образования:   

– неясность разграничения прав собственности в негосударственных вузах; 

– несовершенство политики финансовой поддержки негосударственного 

высшего образования; 

– неравные права преподавателей в негосударственных вузах. 

Ведущим субъектом социальной политики в сфере негосударственного 

образования является государство. Поэтому во многом перспективы 

негосударственного сектора высшего образования определяет направленность 
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осуществляемой государством образовательной политики и законотворческой 

деятельности [161]. Для адекватного развития негосударственного высшего 

образования в Китае будет служить сформированная нами прогностическая модель 

совершенствования законодательства в сфере негосударственного высшего 

образования: «соответствующие государственные департаменты для разработки 

законодательной политики – местные государственные власти – негосударственные 

высшие учебные заведения – организаторы и управленцы негосударственных вузов 

– преподаватели и служащие – обучающиеся и родители». 

Диссертационное исследование позволяет сделать некоторые предложения к 

совершенствованию законодательства в области негосударственного высшего 

образования, которые, по нашему мнению, помогут создать условия для 

формирования здоровой и справедливой образовательной среды в стране [161]: 

– внесение дополнения и поправок в действующих законодательствах с 

учетом новых современных требований к качеству подготовки специалистов;  

– единство и взаимосвязь общегосударственных и региональных норм 

образовательного права, регулирующих негосударственное высшее образование в 

Китае; обеспечение правового статуса негосударственных университетов дает 

четкое и ясное определение их характера в форме закона;  

– совершенствование образовательного законодательства на основе более 

широкого включения принципов открытости, демократизма, системности, 

социальной справедливости, научности, культуросообразности; 

– государство должно создать справедливую, эффективную и строгую 

команду из административных правоохранительных органов в области финансов, 

налогообложения и образования для защиты законных прав и интересов 

негосударственных университетов и преподавателей в них;  

– правительство должно уточнить границы ответственности в конкретных 

делах государственного управления образованием в будущем, планировать, 

направлять и применять необходимые административные меры в качестве 

обслуживающего лица, а не менеджера, и минимизировать ненужное 

административное вмешательство; 
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– местные органы власти, в соответствии с фактическими условиями, 

формулируют правила, которые подходят для местного развития и могут в полной 

мере использовать преимущества региона; 

– повышение правовой культуры субъектов образовательного пространства 

высшей школы. 

Создание полноценной системы законодательного обеспечения – долгий и 

постоянно пересматриваемый процесс. Преодоление проблем и трудностей в 

развитии негосударственного высшего образования требует совместных усилий 

всех заинтересованных субъектов. 

Настоящее исследование дает возможность расширить веер направлений 

развития негосударственного высшего образования и соответствующих изысканий, 

касающихся различных предметных областей: педагогического, инженерно-

технического, организационно-управленческого образования и др. 
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