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Резюме. Статье рассмотрен социальный статус женщины-преподавателя 

в вузах Китая и  проанализированы причины трудностей с развитием карьеры 

женщины-преподавателя в этой стране. 
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Summary. The article women's social status-a teacher in Chinese universities 

and analyzed the reasons for the difficulties with the career development of women 

teacher in this country. 

Во все времена профессия преподаватель в Китае являлась одной из са-

мых уважаемых, почетных и ответственных, ведь именно преподаватель в 

ответе за то, чтобы передать знания и истину детям. Преподаватель, прежде 

всего, должен выступать примером для подражания, а также воспитывать в 

каждом ученике дух доброты и милосердия, иными словами, он своим обра-

зом жизни и поведением должен оказывать особое влияние на студента. 

Женщина, без сомнения, внести ценный вклад в данной профессии.  

Как известно, уважение к преподавателям является прекрасной китай-

ской национальной традицией. Китайские преподаватели имеют самый вы-

сокий социальный статус. День учителя в Китае отмечают с 1985 года 10 

сентября. Интересно, что это первый в Поднебесной профессиональный 

праздник. Дело в том, что правительство КНР рассматривает сферу образо-

вания как фундамент, на котором строится общая ситуацией в стране, т.е. 

развитие народного хозяйства и общества. Можно так сказать, что государ-

ства Китая уделяет серьезное внимание созданию преподавательской базы и 

непрерывному повышению социального статуса преподавателей. В 1903 году 

в Китае был обнародован "Закон о преподавателях Китайской Народной Рес-

публики", который содержит четкие положения о правах и обязанностях пре-

подавателей, о цензе и приеме на работу преподавательских кадров, о воспи-

тании и подготовке преподавателей, а также об их проверке, поощрении, зар-

плате, и о юридической ответственности. В настоящее время корпус китай-

ских преподавателей вступил на рельсы правового строительства. По мере 

стремительного развития образования в последние годы в Китае наблюдается 

заметный рост профессионального мастерства педагогов. От 1997г. до 2014г. 

процент количества женщины в профессии преподавателя от 35.23%. выно-

сит до 45.73%. 

Проанализируем  социальный статус преподавателя со следующей сто-

роны: 
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1. Уровень зарплаты 

Согласно статистическим данным, за более 20 лет реформы образования 

заработная плата преподавателей вузов, учителей начальных и средних школ 

выросла соответственно в 17,8 и 10,9 раз. В самом начале проведения поли-

тики реформ и открытости по уровню доходов учителя всегда занимали одно 

из самых последних мест. В 2008 г. среднегодовой размер оплаты труда пре-

подавателей превысил 23,3 тыс. юаней (прирост по сравнению с 2005 годом 

— 2,5 тыс. юаней, по сравнению с 1985 годом — 22,1 тыс. юаней), учителей 

средних и начальных школ ~ 15,3 тыс. юаней (на 658 юаней больше, чем в 

2004 г., на 13,2 тыс. юаней больше, чем в 1985 г.). 

В целях повышения, квалификации педагогов правительство разработа-

но программу по созданию союза сетевого обучения преподавателей. Цель 

этой программы — модернизация вышнего обучения преподавателей посред-

ством образовательной сети для преподавательских кадров, а также при по-

мощи спутникового телевидения и Интернета предоставлять педагогам воз-

можность постоянного обучения — проводить масштабную, высококаче-

ственную, всестороннюю подготовку и обучение учителей начальных и 

средних школ. Данная программа помогает тысячи женщина выносит уровне 

зарплата. 

2. Уровень проживания 

Что касается жилья, то нехватка квартир была серьѐзной проблемой 

многих китайских педагогов — еще в 1993 году на каждого педагога в сред-

нем приходилось лишь 6.9 кв.м жилья, что на 0,6 кв.м ниже среднего уровня 

городских жителей. К концу 1999 года этот показатель достиг 10,3 кв.м, а в 

2005 году на каждого педагога приходилось в среднем до 22.05 кв.м. 

По данным министерства просвещения КНР за чуть более 10 лет в стро-

ительство квартир для учителей и преподавателей было вложено 167,3 млрд 

юаней (1доллар = 8,27 юаней). За счет этих средств были построены кварти-

ры общей площадью в 200 млн. кв.м. 

В настоящее время среди преподавателей вузов 9,5% профессоров и 30% 

доцентов. Молодежь и люди среднего возраста являются ведущей силой пе-

дагогики, а в вузах преподавательницы в возрасте моложе 45 лет составляют 

около 80%. Преподавательницы вузов ведут научные исследования и явля-

ются главной силой в этой области. Сегодня во всех вузах работают 280 ака-

демиков АН Китая или 39,6% от общего числа действительных членов АН 

Китая. И 46.7% из них является женщины. 234 академиков Академии инже-

нерных наук Китая или 33,2% от всех членов АИН Китая, но в том числе 

женщина только занимает 20%. Эти данные показывают нам, что хотя в дан-

ной профессии работают в большинстве своѐм женщины, но на самом деле у 

них большие трудности с развитием карьеры.  

Главными причинами данного явления являются следующие: 

1. Дискриминация женщин в вузах Китая. 

Чесно говоря, женщины во всем мире по-прежнему проигрывают муж-

чинам в трудовых правах, и на мировом рынке труда по-прежнему остаются 



687 
 

в неравном положении с мужчинами. Исключено, что в Китае такой феномен 

тоже существует.  

В Китае научная карьера женщин требует больших усилий и складыва-

ется медленнее по сравнению с коллегами мужчинами. Исследователи счи-

тают, что это связано с необходимостью преодолевать «стеклянный пото-

лок», а также многочисленные барьеры и препятствия, обусловленные ген-

дерными стереотипами. 

По традиции китайского культура мужчин в большей мере ориентируют 

в процессе воспитания и обучения на самореализацию и научную деятель-

ность, в то время как девочкам отводятся больше роли матерей, жен и до-

машних хозяек. Результатом такой социализации становится разделяемая 

многими женщинами установка, что наука не «женское дело». 

2.  Система коррупции. 

Необходимо осознать, что проблема коррупции действительно суще-

ствуют в китайском вуз и серьезно влияют развитие преподавательница, и 

даже могу сказал что данная проблема задерживает развития образования 

Китая. 

Антикоррупционная кампания, которая сейчас проводится в Китае, об-

наружила много новых интересных фактов. С момента 18-го Национального 

конгресса Коммунистической партии Китая в 2012 году было обнаружено не 

менее 50 дел о коррупции в высших учебных заведениях. Данный факт гово-

рит о том, что отсутствие за этот период эффективного надзора и ограниче-

ний привело к злоупотреблению властью. 

Хотя многие проблемы существуют в вузах Китая и задерживают разви-

тие карьеры женщины-преподавателя, мы уверены в том, что с развитием со-

вершенства юридической системы Китая, в будущем социальный статус пре-

подавательницы обязательно изменится к лучшему. 

 

  


