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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, стоящие перед профессиональным 

образованием в Китае, исторический аспект и этапы развития, текущее состояние про-

фессионального образования в Китае, достижения в области профессионального образо-

вания, перспективы развития, международное сотрудничество в рамках инициативы 

«Один пояс и один путь» и модели выхода на глобальный уровень. Целью исследования яв-

ляется выявление особенностей развития и сотрудничества в сфере профессионального 

образования в Китае. Как вид образования, наиболее тесно связанный с экономическим 

развитием, профессиональное образование внесло значительный вклад в устойчивое и 

быстрое развитие экономики страны. По итогам выполненного исследования автор при-

ходит к выводу, что нынешние изменения в мире и эпидемия требуют углубления сотруд-

ничества в области профессиональных образования, и существует острая необходимость 

в создании большего числа платформ для цифрового распространения образования и обме-

нов в области профессионального образования. 
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В контексте экономической глобализа-

ции и цифровой экономики необходимо об-

судить общие проблемы, стоящие перед 

профессиональным образованием, сосредо-

точиться на роли профессионального обра-

зования в формировании и развитии навы-

ков, а также усилить важную роль навыков 

в повышении конкурентоспособности лич-

ной занятости, оптимизации и модерниза-

ции отраслей услуг и поддержании ста-

бильности глобальной производственной 

цепочки и цепочки поставок. Создавая со-

общество человеческих навыков, это при-

даст новый импульс и будет способство-

вать созданию сообщества человеческой 

судьбы. Интегрированные инновации циф-

ровой экономики и новых технологий вы-

двигают новые требования и задачи к 

структуре качества, структуре способно-

стей и структуре навыков талантов, а также 

реконструируют мировую систему образо-

вания. В условиях новых отраслей, новых 

форматов, новых моделей и новых профес-

сий, в которых доминируют цифровые 

навыки, как должно реагировать професси-

ональное образование, чтобы лучше 

обеспечивать поддержку талантов и навы-

ков для глобальной цифровой трансформа-

ции? Это общая проблема, стоящая перед 

миром. За последние 40 лет реформ и от-

крытости Китая была предварительно со-

здана современная система профессиональ-

ного образования, которая воспитала и пе-

ревезла более 200 миллионов высококвали-

фицированных работников и квалифициро-

ванных талантов из всех слоев обще-

ства [1].  

История 

Достижения, достигнутые в построении 

современной системы профессионального 

образования, обусловлены последователь-

ной непрерывной и постепенной практикой 

и исследованиями, а также тем фактом, что 

в последние годы государство уделяет все 

больше и больше внимания строительству 

системы профессионального образования. 

Анализируя построение системы профес-

сионального образования в последние 

годы, ее исторический процесс можно 

условно разделить на пять этапов развития. 

Первый этап – начало строительства. В 

2010 году в «Набросках Национального 
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среднесрочного и долгосрочного плана ре-

формы и развития образования (2010-2020 

годы)» (далее – «План»), опубликованных 

Центральным комитетом Коммунистиче-

ской партии Китая и Государственным со-

ветом, было предложено, что к 2020 году 

современная система профессионального 

образования будет адаптироваться к изме-

нениям в моделях экономического разви-

тия и требованиям корректировки струк-

туры промышленности, воплощать концеп-

цию непрерывного образования и коорди-

нировать развитие среднего и высшего про-

фессионального образования, удовлетво-

рять потребности людей в профессиональ-

ном образовании и удовлетворять экономи-

ческие и социальные потребности в выс-

шем профессиональном образовании, 

предоставлять качественных работников и 

квалифицированных талантов [2]. Этот от-

рывок «Плана» представляет собой всеобъ-

емлющее объяснение современной си-

стемы профессионального образования на 

ее начальном этапе, охватывающее три ос-

новные задачи построения системы про-

фессионального образования: потребность 

в экономическом развитии, открытость 

обучения на протяжении всей жизни и си-

стематизация профессионального образо-

вания. 

Второй этап – ускорение строительства. 

12 ноября 2013 года на Третьем Пленарном 

заседании 18-го Центрального комитета 

Коммунистической партии Китая было 

принято «Решение Центрального комитета 

Коммунистической партии Китая по не-

скольким основным вопросам всесторон-

него углубления реформы» (далее именуе-

мое «Решение о глубокой реструктуриза-

ции»), в статье 42 которого в очередной раз 

указывалось, что необходимо ускорить 

строительство современной системы про-

фессионального образования, углубить ин-

теграцию промышленности и образования, 

сотрудничество между школами и пред-

приятиями и развивать высококвалифици-

рованных работников и квалифицирован-

ные таланты [3]. В «Решении о глубокой 

реструктуризации» подчеркивается 

направленность на ускорение строитель-

ства современной системы профессиональ-

ного образования на этапе ускорения, а 

именно на углубление интеграции про-

мышленности и образования и сотрудниче-

ства между школами и предприятиями. 

Третий этап – углубление строительства. 

В июне 2014 года «Решение об ускорении 

развития современного профессионального 

образования» (далее - «Решение Государ-

ственного Совета»), принятое Государ-

ственным Советом, подтвердило, что к 

2020 году будет сформирована современ-

ная система профессионального образова-

ния, которая адаптируется к потребностям 

развития, глубокой интеграции промыш-

ленности и образования, сближении сред-

него и высшего профессионального образо-

вания, взаимной связи между профессио-

нальным образованием и общим образова-

нием и отразит концепцию непрерывного 

образования [4]. Будет сформирована со-

временная система профессионального об-

разования с китайскими особенностями и 

стандартами мирового уровня. На этапе 

углубления «Решение Государственного 

Совета» впервые выдвигает новые требова-

ния к позиционированию современной си-

стемы профессионального образования, это 

создание современной системы профессио-

нального образования с китайскими осо-

бенностями и стандартами мирового 

уровня. 

Четвертый этап – расширение строи-

тельства. В сентябре 2017 года Управление 

Центрального комитета Коммунистиче-

ской партии Китая и Главное управление 

Государственного совета опубликовали 

«Мнения об углублении реформы системы 

и механизма образования» (далее именуе-

мые «Мнения»), в которых указывалось, 

что необходимо усилить систематическое 

планирование и обратить внимание на 

установление связей с «Планом» [5]. «Мне-

ния» представляют собой интерпретацию 

непрерывности дальнейшего развития со-

временной системы профессионального 

образования, указывая на то, что углубле-

ние реформы системы и механизма образо-

вания - это не перезапуск, а продолжение 

развития на основе существующих принци-

пов, и это является хорошей работой по об-

щему планированию и сближению. 

Пятый этап – строительство и иннова-

ции. В сентябре 2017 года 19-й 
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Национальный съезд партии указал на 

необходимость совершенствования си-

стемы профессионального образования и 

профессиональной подготовки, углубления 

интеграции промышленности и образова-

ния, а также углубления сотрудничества 

между образовательными учреждениями и 

предприятиями [5]. Это самое ясное ожида-

ние, выраженное государством в отноше-

нии профессионального образования, кото-

рое срочно нуждается в квалифицирован-

ных кадрах для китайской экономики. Это 

всеобъемлющий и целостный план, разра-

ботанный государством для построения си-

стемы профессионального образования в 

историческом контексте общей руководя-

щей идеологии развития социализма с ки-

тайскими особенностями в новую эпоху. 

Исходя из этого, в декабре 2017 года 

Главное управление Государственного Со-

вета опубликовало «Несколько мнений об 

углублении интеграции промышленности и 

образования», в которых полностью под-

твержден и сублимирован опыт и модель 

интеграции промышленности и образова-

ния в профессиональном образовании, 

четко указаны и расширены пути и методы 

интеграции различных видов образования, 

промышленности и образования, а также 

разработана и задана система и простран-

ство для интеграции промышленности и 

образования. В феврале 2018 года Мини-

стерство образования и другие шесть де-

партаментов выпустили «Меры по разви-

тию сотрудничества между образователь-

ными учреждениями и предприятиями в 

профессиональных учебных заведе-

ниях» [6]. На макроуровне следует отка-

заться от «двух оболочек»: образователь-

ная деятельность сотрудничества между 

школами и предприятиями должна основы-

ваться на производственных потребностях; 

на мезоскопическом уровне следует реали-

зовать «двойные предметы»: образователь-

ная реализация сотрудничества между 

школами и предприятиями должна основы-

ваться на совместном образовании; на мик-

роуровне следует отказаться от «дуа-

лизма»: содержание сотрудничества между 

образовательными учреждениями и пред-

приятиями должно основываться на приме-

нении знаний. 

Что еще более важно, в феврале 2019 

года Государственный совет издал «Нацио-

нальный план реализации реформы про-

фессионального образования», в котором 

четко указано, что профессиональное обра-

зование и общее образование являются 

двумя разными видами образования, но 

имеют одинаково важный статус [7]. Необ-

ходимо перейти от источника на модель об-

щего образования к типу образования с 

корпоративным социальным участием и от-

личительными профессиональными харак-

теристиками, и подчеркивается, что без мо-

дернизации профессионального образова-

ния не было бы модернизации образования. 

Размышления о будущем профессио-

нального образования  

Трансграничность является наиболее 

важным различием между профессиональ-

ным образованием и общим образованием, 

и это является необходимым условием для 

интеграции и реконструкции. Потому что, 

вообще говоря, в отличие от общего обра-

зования, которое имеет только одно место 

обучения - школу, как вид образования, 

тесно связанный с экономическим разви-

тием, профессиональное образование 

имеет по крайней мере два незаменимых 

места обучения - колледжи и техникумы. 

Поэтому, независимо от его расширения 

или коннотации, профессиональное обра-

зование уже пересекло традиционные 

рамки общего образования: во-первых, оно 

пересекло границы предприятий и колле-

джей, поэтому необходимо обратить вни-

мание на интеграцию корпоративного обу-

чения и образования; во-вторых, оно пере-

секло первоначальные границы работы и 

обучения, поэтому необходимо обратить 

внимание на интеграцию законов о работе 

и законах об обучении; в-третьих, оно пере-

секло границу между профессией и образо-

ванием, поэтому необходимо обратить вни-

мание на интеграцию законов профессии и 

профессионального роста с законами обра-

зования и образовательного познания. Это 

означает, что он охватывает предприятия и 

школы, работу и учебу, профессию и обра-

зование, а профессиональное образование 

также охватывает две основные области 

экономики и образования. Это в полной 

мере показывает, что профессиональное 
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образование является «трансграничным» 

образованием. Трансграничное образова-

ние должно иметь трансграничное мышле-

ние [8]. 

При реформировании и развитии про-

фессионального образования необходимо 

уделять одновременное внимание потреб-

ностям экономического развития и потреб-

ностям развития личности. Это не задача, 

которую может выполнить определенный 

департамент в одиночку, а общенациональ-

ное мероприятие, включающее экономиче-

ское развитие, образование и профессио-

нальную подготовку, социальную стабиль-

ность, труд и занятость и государственные 

функциональные ведомства, а также от-

расли, предприятия, молодежь, профсоюзы 

и другие социальные учреждения. Поэтому 

необходимо продумать, изучить и сформу-

лировать конкретные и эффективные меры 

для выполнения задачи по совершенствова-

нию системы на национальном уровне. 

Международное сотрудничество Ки-

тая в области профессионального обра-

зования в рамках инициативы «Один 

пояс и один путь» 

Министерство образования Китая при-

дает большое значение тому, чтобы в пол-

ной мере использовать роль профессио-

нального образования, и способствует 

прагматичному сотрудничеству в области 

профессионального образования между 

Китаем и зарубежными странами посред-

ством двуединого подхода «внедрение» и 

«выход на глобальный уровень». С одной 

стороны, следует обратить внимание на 

«внедрение» высококачественных ресур-

сов и углубление интеграции промышлен-

ности и образования. Взяв в качестве при-

мера Европу, создав двойную платформу 

для интеграции промышленности и образо-

вания между Китаем и Европой, мы осуще-

ствили углубленное сотрудничество с веду-

щими европейскими компаниями, такими 

как Bosch, Siemens и Schneider Electric, со-

средоточив внимание на строительстве 

учебных центров и подготовке кадров для 

автомобилей, информационных техноло-

гий, высокотехнологичного оборудования, 

новой энергии и интеллектуального произ-

водства. С другой стороны, активно под-

держиваются профессиональные колледжи 

и университеты, чтобы «выйти на глобаль-

ный уровень» и привнести «китайскую 

мудрость». В настоящее время платформы 

сотрудничества, такие как Любанский се-

минар, постепенно формируют влияние в 

странах, расположенных вдоль «Пояса и 

пути». Профессиональные колледжи и уни-

верситеты начали организовывать группы с 

китайскими компаниями, чтобы обеспе-

чить подготовку местных высококвалифи-

цированных и квалифицированных кад-

ров [9]. 

Действия профессионального образова-

ния, направленные на содействие строи-

тельству «Пояса и пути», можно свести к 

пяти основным моделям. 

Во-первых, модель выхода с инженер-

ными проектами. Это сочетание инженер-

ных проектов китайских компаний в стра-

нах, расположенных вдоль «Пояса и пути», 

профессионального образования и профес-

сиональной подготовки, проводимых мест-

ными компаниями или учебными заведени-

ями. Полагаться на то, что проекты будут 

запущены, – это принцип, который часто 

используется в настоящее время. Напри-

мер, Городской профессиональный кол-

ледж Лючжоу сотрудничает с индонезий-

скими профессиональными школами для 

открытия учебно-тренировочной базы 

SAIC GM Wuling; Уханьский железнодо-

рожный профессионально-технический 

колледж сотрудничает с Китайско-Тайским 

проектом высокоскоростных железных до-

рог и Таиландским профессиональным кол-

леджем Банпу для совместной подготовки 

профессиональных талантов; Профессио-

нально-технический колледж Нинбо и Avic 

International Complete Equipment Co., Ltd., 

Шестой проектно-исследовательский ин-

ститут машиностроения Co., Ltd. и другие 

подписали контракты на глобальные про-

екты, и т.д. [10]. 

Во-вторых, это модель выхода с помо-

щью кооперативных союзов. Это действу-

ющая глобальная модель союзов в области 

профессионального образования, создавае-

мых неправительственными организаци-

ями на основе некоммерческих организа-

ций (сотрудничество правительства и соци-

ального капитала). Это более гибкая мо-

дель для выхода на глобальный уровень с 
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помощью альянсов. Например, «Междуна-

родный альянс профессионального образо-

вания «Пояс и дорога» «Красного Льва», 

инициированный Гонконгской междуна-

родной образовательной группой Red Lion, 

к которой присоединились 30 зарубежных 

учреждений профессионального образова-

ния и в которой совместно участвовала 

Группа Баоцзи, Международный альянс 

профессионального образования «Пояс и 

дорога «Красного Льва», созданный в Си-

ане организациями и предприятиями про-

фессионального образования из более чем 

10 стран, таких как Китай, Германия, Изра-

иль и Индонезия, является неправитель-

ственной и некоммерческой открытой и 

международной платформой сотрудниче-

ства в области профессионального образо-

вания - Образовательный альянс Професси-

онального образования «Пояс и дорога»  и 

так далее [11]. 

В-третьих, это модель выхода в соответ-

ствии с национальными соглашениями. Это 

модель профессионального образования, 

которая стала глобальной в рамках соответ-

ствующих соглашений о культурном об-

мене, подписанных правительством Китая 

и странами, расположенными вдоль «Пояса 

и пути». Выход с помощью соглашений – 

это модель с высокой степенью достовер-

ности. Например, на Встрече лидеров Ки-

тая и АСЕАН (10+1) Китай предложил со-

здать 30 Центров профессиональной подго-

товки Китая и АСЕАН в рамках «Недели 

обмена образованием» и учредил «Альянс 

сотрудничества в области профессиональ-

ного образования Китая и АСЕАН», а 

также Ассоциацию промышленности цвет-

ных металлов, Китайскую корпорацию по 

добыче цветных металлов и 8 отечествен-

ных высших профессиональных колледжей 

в смежных областях для открытия школь-

ных проектов в Замбии [12]. 

В-четвертых, модель выхода, основан-

ная на образовательных стандартах. Это 

модель организации профессионального 

образования или обучения в сотрудниче-

стве с департаментами образования, учеб-

ными заведениями в странах, расположен-

ных вдоль «Пояса и пути», на основе про-

фессиональных стандартов и учебных про-

грамм стран или учреждений 

профессионального образования, а также 

квалификационных стандартов промыш-

ленных предприятий. Это одна из наиболее 

перспективных моделей. Например, 

Тяньцзиньский профессионально-техниче-

ский педагогический университет оказал 

помощь в строительстве «Эфиопско-Ки-

тайского профессионально-технического 

колледжа» в Эфиопии, Тяньцзиньский про-

фессионально-технический колледж Бохай 

и Таиландский колледж Аюттхая, 

Тяньцзиньская бизнес-школа № 2 и Чиче-

стерский университет в Соединенном Ко-

ролевстве совместно организовали Любан-

ский семинар, Гуандунский строительный 

профессионально-технический колледж от-

крыл Любанский колледж в Замбии и так 

далее [13]. 

В-пятых, модель выхода на глобальный 

уровень, основанная на отечественном об-

разовании. Это модель для привлечения 

студентов из стран, расположенных вдоль 

«Пояса и пути», для обучения в Китае и 

предоставления профессионального обра-

зования в Китае. Это модель сообщества, 

которая укрепляет взаимное обучение. 

Например, Профессионально-технический 

колледж промышленности и торговли Иу, 

сочетающий в себе характеристики как ми-

рового центра распределения товаров, при-

нимает профессиональные стандарты и 

учебные программы китайского высшего 

профессионального образования и прини-

мает 1100 иностранных студентов из 42 

стран, расположенных вдоль «Пояса и 

пути», что составляет одну девятую от об-

щего числа учащихся. В качестве другого 

примера, Профессионально-технический 

колледж Нинбо в сотрудничестве с Научно-

исследовательским институтом Центра 

профессионально-технического образова-

ния Министерства образования и Муници-

пальным бюро образования Нинбо создал 

«Институт профессионального образова-

ния для развивающихся стран», который 

подготовил выпускников профессиональ-

ного образования из 95 развивающихся 

стран и так далее [14]. 

С 19 по 20 ноября 2021 года в Пекине и 

Шэньчжэне прошел Международный сим-

позиум «Один пояс и один путь» по про-

фессиональному образованию на тему 
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«Открытость, сотрудничество и взаимовы-

годное совместное построение сообщества 

человеческих навыков» в сочетании онлайн 

и оффлайн форматов. Конференция со-

брала более 800 ведущих гостей, экспертов 

и ученых из правительственных ведомств, 

учреждений и промышленных предприя-

тий из 36 стран и регионов, чтобы обсудить 

миссию профессионального образования в 

служении «Поясу и дороге» и построении 

сообщества человеческих навыков. На кон-

ференции были опубликованы «Обзор про-

фессионального образования в странах, 

расположенных вдоль Пояса и пути» и «От-

чет о развитии профессионального образо-

вания вдоль Пояса и пути», который явля-

ется продолжением двух успешных конфе-

ренций, проведенных в 2018 и 2020 годах. 

Это еще одно международное мероприятие 

в области профессионального образования 

после того, как Международный симпо-

зиум по профессиональному образованию 

вдоль «Пояса и пути» был успешно прове-

ден в 2018 и 2020 годах [15]. 

На конференции было отмечено, что 

правительство Китая придает большое зна-

чение развитию профессионального обра-

зования и содействует реформированию и 

инновациям профессионального образова-

ния в Китае с широкой международной 

перспективой. С 12 по 13 апреля 2021 года 

в Китае проходила Национальная конфе-

ренция по профессиональному образова-

нию. Президент Си Цзиньпин дал важные 

указания о работе в сфере профессиональ-

ного образования. Профессиональное обра-

зование имеет «широкие и большие пер-

спективы». На встрече было предложено 

усилить теоретические исследования по по-

строению общества, основанного на навы-

ках, ускорить строительство высококаче-

ственной современной системы профессио-

нального образования и ускорить построе-

ние общества, основанного на профессио-

нальных навыках, где страна придает боль-

шое значение навыкам, общество защи-

щает навыки, каждый обучается и каждый 

обладает навыками. Министерство образо-

вания Китая активно реагирует на вызовы 

глобальной цифровой трансформации, 

сформулировало новый справочник для 

профессионального образования, а также 

создает систему новых знаний, новых тех-

нологий и новых навыков для профессио-

нального образования [16]. 

На конференции были выдвинуты ини-

циативы, состоящие из пяти пунктов. Пер-

вая инициатива заключается в углублении 

теоретических инноваций в профессио-

нальном образовании и укреплении созда-

ния аналитических центров; вторая – в об-

новлении модели сотрудничества в области 

профессионального образования и углубле-

нии сотрудничества в области профессио-

нальных навыков; третья – в создании плат-

формы для обмена профессиональным об-

разованием и содействия трансформации 

навыков; четвертая – в содействии справед-

ливости и доступности профессионального 

образования; пятая – в повышении вклада в 

профессиональное образование и развитии 

навыков для роста. Участники конферен-

ции отметили, что необходимо укорениться 

в сфере международного сотрудничества 

вдоль «Пояса и пути», придерживаться 

концепции открытости, сотрудничества и 

взаимовыгодного сотрудничества и вно-

сить вклад в устойчивое развитие человече-

ства и экономический рост стран и регио-

нов вдоль «Пояса и пути» путем создания 

сообщества человеческих навыков. 

Выводы 

Есть три вещи, которые необходимо сде-

лать для продвижения реформы професси-

онального образования. Во-первых, эффек-

тивно использовать спрос и учитывать но-

вые потребности в профессиональных зна-

ниях, вызванные меняющимся миром, ме-

няющимися технологиями и меняющейся 

молодежью. Во-вторых, эффективно ис-

пользовать предпосылки революции в об-

разовательных технологиях, чтобы посред-

ством преобразования образовательных 

технологий содействовать революционным 

изменениям в профессиональном образова-

нии и стать образованием, которое удовле-

творяет людей. В-третьих, эффективно ис-

пользовать платформу международного со-

трудничества для достижения консенсуса, 

обмена опытом и совместного использова-

ния ресурсов, чтобы объединить усилия 

для преобразования профессионального 

образования. 

Заключение 
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Профессиональное образование явля-

ется не только стимулом экономического 

развития, но и средством обеспечения со-

циальной справедливости и источником 

мотивации для развития личности. Профес-

сия – это средство социальной интеграции, 

средство для карьерного роста и средство 

для выражения индивидуальности чело-

века. Поэтому профессиональное образова-

ние несет «двойную» ответственность за 

удовлетворение потребностей экономиче-

ского развития и развитие личности. Явля-

ясь своего рода трансграничным образова-

нием, система и механизм построения 

профессионального образования также 

должны соответствовать законам трансгра-

ничной интеграции экономики, промыш-

ленности и образования, профессиональ-

ной занятости и предоставления образова-

ния, профессионального роста и образова-

тельного познания одновременно. Профес-

сиональное образование является важной 

основой для развития квалифицированных 

талантов, содействия занятости, предпри-

нимательству и инновациям, а также повы-

шения уровня производства и услуг в Ки-

тае. 
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Abstract. The article examines the problems facing vocational education in China, the histori-

cal aspect and stages of development, the current state of vocational education in China, achieve-

ments in the field of vocational education, development prospects, international cooperation 

within the framework of the «one belt and one road» initiative and models of reaching the global 

level. The purpose of the study is to identify the features of development and cooperation in the 

field of vocational education in China. As the type of education most closely related to economic 

development, vocational education has made a significant contribution to the sustainable and 

rapid development of the country's economy. Results. The current changes in the world and the 

epidemic require deepening cooperation in the field of vocational education, and there is an urgent 

need to create more platforms for the digital dissemination of education and exchanges in the field 

of vocational education. 

Keywords: vocational education, one belt and one road, reform, international cooperation, 

economic development, cross-border education. 

  




