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ПРОБЛЕМЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ КНР
В статье представлен анализ основных положений работ наиболее авторитетных в КНР исследователей проблем справед-
ливости в сфере образования.
The analysis of basic positions of the most influential in the CPR researchers of equity issues in education is presented in the 
article.
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РеформированиеимодернизациясистемыобразованияКНР
сталиоднойизважнейшихсоставляющихразработаннойДэн
Сяопиномвконце1970-х–начале1980-хгг.теориистрои-

тельствасоциализма«скитайскойспецификой».
Однимизпервыхнаучныеосновысправедливостивкитайском

образованииисследовалТаньСунхуа1,которыйдоказал,чтопони-
маниесправедливостименяетсясовременем;истиннаясправед-
ливостьвобразованииможетбытьобеспеченатолькоприусловии
еговысокогокачестваивсеобщности.Основныевзглядынапро-
блемысправедливостивобразованииученыйизложилврядеработ,
вт.ч.встатье«Обсуждениевопросовсправедливостивобразовании
Китаянасовременномэтапе»(1994).Отметив,что«опытразви-
тиябазовогообразованиявКитаеаналогиченопытумногихстран
каквреализацииравныхвозможностей,такиввопросеполуче-
ниявысшегообразования»,авторутверждает,чтосправедливостьв
образованиивразличныепериодыразвитияобществаишколыкак
социальногоинститутаимеланеодинаковоесодержание,толкова-
ласьпо-разному.Соотношениеравенстваикачестваобразования
зависитоттойилиинойполитикивсфереобразования.Именно
выборобразовательнойполитики,помнениюТаньСунхуа,явля-
етсярешающимнаразличныхэтапахразвитияобразования,ауро-
веньэкономическогоразвития,всвоюочередь,–важнымфакто-
ромреализациипринциповравенствавобразовании.
Поубеждениюученого,вусловиях,поканереализовановсеоб-

щее образование, справедливость означает, что каждыйчеловек
должениметьдоступкобразованию.Однакопослетого,каквсеоб-
щееобразованиебудетдостигнуто,справедливостьбудетозначать,
чтокаждыйчеловекдолжениметьвозможностьполучитьнепро-
стообразование,авысококачественноеобразование.Поэтомупока
нетосновнойгарантиикачественногообразования,декларирова-
ниеравныхвозможностейпофактузачислениявшколуявляется
лишьформальнымпроявлениемистиннойсправедливостивсфере
образования.Толькоповышениекачестваобразованиянабольшей
частитерриторииКитаяпозволитгарантироватьподлиннуюреали-
зациюпринципаобразовательнойсправедливости.
Анализируярольизначениеобразованиявзащитесоциальной

справедливости (включая вопрос возможности устранить соци-
альнуюнесправедливость),ТаньСунхуа,учитываянациональный

1ТаньСунхуа.Луньвогосяньцзедуаньдэцзяоюйгунпинвэньти(Обсуждение
вопросов справедливости в образовании Китая на современном этапе) //
Цзяоюйяньцзю,1994,№6.
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китайскийопытипрактику,полагает,что
уровень образовательной справедливо-
стивовсенеявляетсянекимизолирован-
нымсостояниемвнутриобразовательной
системы,напротив,этосложноеисостав-
ноесоциальноеявление.Всвязиснацио-
нальнымиособенностямиещенаперво-
начальномэтаперазвитияКитаявозник
огромный разрыв между условиями и
качеством школьного обучения, и эта
проблема существовала в течение очень
длительноговремени.Все,чтоможносде-
латьвсфереобразованиянасовременном
этапе развития КНР, – это добиваться
максимальнойстепенисправедливостии
качестваобразования.Вместестемнеоб-
ходимоприложитьвсе силыксозданию
условий, способствующих социальному
прогрессу,темсамымстимулируяпродви-
жениенаболеевысокийуровеньиспра-
ведливости,икачестваобразованияодно-
временно.
Идеи Тань Сунхуа получили дальней-

шее развитие в трудах Чжэн Сяохуна,
ЧженГуовея, ГуоЦайцинаи др., иссле-
дующихпроблемусправедливостивобра-
зовании во взаимосвязи с социально-
экономическими,политическимиикуль-
турнымифакторами.
Так, Чжэн Сяохун1 доказывает, что

справедливостьвобразовании–этосоче-
тание справедливости рынка образова-
тельныхуслугисоциальнойсправедливо-
стивсфереобразования.Справедливость
рынка образовательных услуг означает
достижение максимума эффективности
образования путем оптимизации рас-
пределения образовательных ресурсов,
вусловияхжерыночнойэкономикидля
достиженияоптимальногораспределения
ресурсоввсфереобразованиянеобходимо
реализоватьравенствовозможностей.
Разделяяточкузрениязападныхученых

Т.хюсена2иДж.Коулменаодвухсостав-
ляющихравенстваобразовательныхвоз-
можностей (на стартеи впроцессе обу-
чения),ЧжэнСяохунуточняетихвывод,
что дополнительно это еще и равенство
обменаиконкурентноеравенство,ачто
касаетсятретьейсоставляющейвинтер-

1 Чжэн Сяохун. Цзяоюй гунпин цзедин
(Определение справедливости в образовании) //
Исследованиявобластиобразования,1998,№4.

2хюсенТ.Равенство:школаизадачисоциаль-
ной политики // Основная антология зарубеж-
нойсоциологииобразования.–Шанхай:хуадун
шифаньдасюэчубэньшэ,1989.

претацииравенстваобразовательныхвоз-
можностейуказанныхавторов–равенства
результатов,–то,помнениюкитайского
ученого, это есть социальная справед-
ливость. Социальная справедливость в
сфереобразования,считаетЧжэнСяохун,
предполагаеттакжеравенствобогатстваи
доходов.
Своиуточнениявпредложеннуютрак-

товку равенства образовательных воз-
можностейприменительнокспецифике
развитиякитайскогообразованиявнеси
другойспециалиствобластисоциологии
образованияКНР–хуахуа.Соглашаясь
с тем, что равенство возможностей на
старте,впроцессеирезультатеобучения
с теоретической точки зрения являются
последовательными,онсчитает,что,учи-
тываяобразовательнуюпрактикуиопыт
Китая, существующие большие регио-
нальные различия в стране, реализация
равенстванастарте,впроцессеирезуль-
тате образования могут быть одновре-
менными,т.е.вслучаенереализованного
равенстваобразовательныхвозможностей
настартеи/иливпроцессеможноначать
деятельностьпореализацииравенства в
процессе и/или даже на результатирую-
щемэтапе.
В последние годы в Китае широкое

признание научной и педагогической
общественностиполучилиисследования,
проводимыеМа хэмином и хао Вэньу,
которые,объединивтеориисправедливо-
стиРоулза,МарксаиДэнСяопина3,дали
собственныесовременныеинтерпретации
понятия образовательной справедливо-
сти.
Махэмин4считает,чтосправедливость

всфереобразованияпредставляетсобой
соединениеоптимальностиичестности
системыобразования,стремлениякспра-
ведливостивотношениираспределения
ресурсовиправанаполучениеобразова-
ния.Поего убеждению,оптимальность
образовательной системы предполагает
одновременноравноеинеравноераспре-
деление, а именно: равное распределе-
ниеозначаетравныеправанаполучение
образовательных ресурсов, а неравное
распределениеозначает,чтоприпредо-
ставлении образовательных услуг при-

3РоулзДж.Теориясправедливости.–М.:АСТ,
2009.

4 Ма хэмин. Синьбянь цзяоюй шэхойсюэ
(Социология образования). – Шанхай : хуадун
шифаньдасюэчубэньшэ,2002.
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знается,чтосуществуютиндивидуальные
различия между отдельными людьми в
плане их способностей, возможностей
(умственных, физических, финансовых
ит.д.),интересов,склонностей,мотивов
и т.п.Поэтомувцеляхпоощренияэтих
особенностейлюдейнеобходимоповы-
ситьэффективностьобразования,чтобы,
вконечномсчете,извлечьобщественную
выгоду.хаоВэньу1уверен,чтообразова-
тельная справедливость есть «единство
общего процветания, общего развития,
равенстваи эффективности».Основная
цельсправедливости–взаимнаявыгода
и беспроигрышность, высшая цель –
общееблагосостояниеичеловеколюбие.
Ученыйутверждает, чтоприотсутствии
«человеколюбивой справедливости» в
обществеочень трудносохранитьчело-
веческоедостоинство,итогдачеловекне
можетразвиватьсякакличность, а зна-
чит,невозможнодостичьвсеобщейспра-
ведливости.
Ши Чжуньин2, также занимающийся

проблемамиобразованиявсовременном
Китае,доказывает,чтовперечнеразлич-
ногородаобщественныхобразовательных
ресурсоввозможностьполученияобразо-
ванияявляетсяосновнымисамымваж-
нымобразовательнымресурсом,приэтом
равныйдоступк государственнымобра-
зовательнымресурсам самымнепосред-
ственнымобразомотражаетсянаравных
общественных возможностях получения
образования.Равенствообразовательных
возможностейвзависимостиотэтапаили
уровняобразованияученыйразделяетна:
а)равенствовозможностейдошкольного
образования,б)равенствовозможностей
начального образования, в) обеспече-
ниеравныхвозможностейдляполучения
среднегоивысшегообразования.
«Образовательная справедливость,

требующая равных прав на получение
образования и равного доступа к госу-
дарственнымобразовательнымресурсам,
еслимыеедействительнохотимреализо-
вать,–считаетШиЧжуньин,–неможет

1хаоВэньу.Пинденюйсяолусянхуцуцзиньдэ
цзяоюйгунпинлунь(Концепциясправедливости
вобразовании:объединениеравенстваисправед-
ливости) // Исследования в образовании, 2007,
вып.11.

2ШиЧжуньин.Цзяоюйгунпиндэчжуяонэй-
хань юй шэхой ханьи (Основное содержание и
общественное значение справедливости в сфере
образования) // Чжунго цзяоюй сюэкань, 2008,
№3.

простодекларироватьсявтекстахзаконов
и политических программ, необходимо
приниматьдейственныеиэффективные
мерыпоисправлениюисторическисло-
жившегося дисбаланса в образовании».
Ученый подчеркивает, что справедли-
вость в образовании требует не только
равенства в распределении обществен-
ныхобразовательныхресурсов,нотакже
исоответствующегоучетаинтересовраз-
личныхсоциальноуязвимыхгруппнасе-
ления.
Институциональные стандарты спра-

ведливостивобразованиикаксоциаль-
ной ценности анализируются в работах
Тянь Чжэнпина, Ли Цзянюаня3 и др.
Разделяямнениерядалиберальныхуче-
ныхнаЗападеотом,чтоответственность
зареформыиинновациивобразователь-
нойсфереобществанесетправительство
страны, они рассматривают справед-
ливость в качестве главного критерия
оценки государственной политики в
целомиобразовательной–вчастности.
Принцип справедливости в сфере госу-
дарственного образования, по их мне-
нию,долженобъединятьвсебевкачестве
составляющихсубпринципов:а)равные
возможностивполученииобразования,
б)распределениеобразовательныхресур-
совсогласноспособностямилиталантам
обучающихся, в) компенсацию затрат
на образование малоимущим группам
(слоям)населения.
Определенный интерес представляют

материалы исследований, проведенных
ВанШаньмаем4,вчастностипредложен-
ные им оценочные критерии образова-
тельнойсправедливости.Оцениваяспра-
ведливость при распределении ресурсов
всистемегосударственногообразования,
он считает, что конкретные ее показа-
тели включают: расходы из бюджета на
получениебазовогообразованияи госу-
дарственноефинансированиестроитель-
стваучебныхзаведений,ихоснащенияи
оборудования; расходы на обеспечение
пропорционального соотношения «пре-
подаватель – учащиеся», должностную
структуру образовательных учреждений

3 Тянь Чжэнпин, Ли Цзянюань. Цзяоюй гун-
пин синьлунь (Новая теория справедливости в
образовании) // Цинхуа дасюэ цзяоюй яньцзю,
2002,№1.

4 Ван Шаньмай. Цзяоюй гунпин дэ фэньси
куанцзя хэ пинцзя чжибяо (Система оценок и
критерииправедливостивсфереобразования)//
Бэйцзиншифаньдасюэсюэбао,2008,№3.
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и др. Справедливость при обеспечении
качества образования, по мнению уче-
ного,относитсякоценочнымкритериям
справедливостиобразовательныхрезуль-
татов.ВанШаньмайполагает,что,исходя
изтого,чтооценкирезультатовобразова-
нияи качества образованияразличныи
качествуобразованиятруднодатьколиче-
ственнуюоценку,вкачествеальтернатив-
ных показателей следует принять такие
критерии, как окончание начального и
среднего (1-й ступени) этапов базового
образования,переходнаследующийэтап
обучения,атакжепереходнавысшуюсту-
пеньсреднейшколы.
В заключение можно сделать следую-

щиевыводы.
Китайскиеученые,трудыкоторыхпро-

анализированывыше,признают,чтопро-
блемасправедливости/несправедливости
всфереобразованияКНРреальносуще-
ствуетиеенеобходимонетолькоопреде-
литьвтеоретическихразработкахииссле-
дованиях,ноирешатьнапрактике.
Основываясьнаотдельныхположениях

распространенныхнаЗападеконцепций
справедливости,ученыеКНРрасширили
содержание понятия «образовательная
справедливость» с учетом националь-
ногоисторическогоопыта,современного
состоянияиперспективразвитияобразо-
ваниявКитае.
Проанализированныеконцепции–при

имеющихсяразличияхвовзглядахнапро-
блемусправедливости,впредложенияхи
оценкахспособовеереализации–допол-
няютдругдруга,признаваяпринципспра-
ведливостиоднойиз главныхценностей
образовательнойполитикивКНР.
Большинство китайских ученых счи-

тают, что решать проблемы в сфере
образования страны следует с опорой
напрогрессивныйопытотечественного
и зарубежного образованияпри сохра-
нении приоритета национальных тра-
дицийКитаяи в тесной взаимосвязи с
решением социально-экономических,
политических, культурных и даже
нравственно-этическихпроблемкитай-
скогообщества.


