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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОБРАЗОВАНИЯ В КНДР 

 

Аннотация: КНДР — одно из самых закрытых государств в мире. На 

данный момент очень мало известно как о быте, так и о системе образования 

КНДР. Но, не смотря на скудность источников, в данной статье изложена 

система образования КНДР.  
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Annotation: North Korea is one of the most closed states in the world. At the 

moment, very little is known about both the life and the education system of the 

DPRK. But, despite the scarcity of sources, this article outlines the education system 

of the DPRK. 
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Сильнее всего влияние на систему образования КНДР оказывает чучхе 

(государственная идеология).Это происходит благодаря культивированию 

лидеров страны и доктрине государства в КНДР. 

С 2012 года, Ким Чен Ыном была реформирована система образования, 

заложенная ещё Ким Ир Сеном, с первых дней образования Корейской 

Народно Демократической Республики, включавшая в себя 11 классов 

образования: 1 год детского сада, 4 года начального образования и 6 лет 

средней школы на 12 лет учёбы, с тем лишь отличием, что прибавился 11 
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класс. Так же как и в Китае, после 9 класса идёт распределение на профили, 

что в основном и решает будущее северокорейца. Заложенная 

фундаментальная работа Ким Ир Сена – Чучхе [2, с. 25] включает в жизнь 

КНДР обязательное образование не только среднего звена, но и высшей 

ступени. С 1949 года по нынешнее время эта программа продолжает 

работать, обеспечивая учеников и студентов всем необходимым, вплоть до 

обеспечения учебной формой, едой, учебниками и тетрадями. 

Образованность в КНДР является гарантом хорошей жизни и лёгкого 

продвижения по служебной лестнице вверх. С помощью отличной учёбы 

можно без труда получить офицерские чины, государственные посты, 

доступ к интернету и прочее.  

Начальное образование в КНДР включает в себя 5 лет обучения, 1 год 

из которых отдаётся детскому саду. При выпуске из которых идёт 

специализация по классам: общие и узкие. В специальных школах изучают в 

основе своём музыку, искусство или же иностранные языки. В обеих 

направлениях баланс обычных предметов (математика, родной язык, 

литература, физкультура) очень тесно граничат со специальными (жизнь 

вождей партии, история КНДР, история революции, Чучхе и Сонгун). 

Например, Мангёндэский Революционный Институт является важной 

специальной школой. В начальной школе акцент на жизнедеятельности 

вождей и государственной доктрине сильно не делается. Но ежегодно, в день 

Солнца (15 апреля) и в день Сияющей Звезды (16 февраля) организуются 

туристические походы по местам боевой славы и местам жизни вождей 

страны (Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, Ким Чен Сук). 

В средних классах, которые идут на протяжении 6 лет начинается 

углубленное изучение политических предметов. Школьный учебный план в 

начале 1990-х годов балансировал между академическими и политическими 

предметами. По словам южнокорейского исследователя Ермолова Е.М. [3, 

c.305], такие предметы как: корейский язык, математика, физическое 
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воспитание, рисование и музыка составляют большую часть обучения в 

средней школе, более чем 8% обучения посвящено «Великому Ким Ир Сену» и 

«Коммунистической этике». В старшей средней школе политически 

ориентированные предметы включают в себя: «Великий Ким Ир Сен», 

«Коммунистическая этика», а также «Политика Коммунистической 

партии» и занимают только 5,8 % от времени обучения.  

Характерной особенностью северокорейского образования является 

выведению внешкольного образования, так называемого общественного. Где 

школьники обучаются взаимодействовать с незнакомыми людьми, 

обучаются этике поведения и общения вне стен школ, главной целью 

которого является оградить детей от ненужного и вредоносного влияния. 

Большинство школьников уже с юных лет готовятся к вступлению в 

трудовую партию Кореи, как получение главнейшего гаранта обеспеченности 

своей жизни[3, с. 29]. Существуют также культурные комплексы, такие как 

библиотеки и музеи, памятники и исторические места Корейской революции, 

а СМИ демонстрируют цели общественного образования. Во многих районах 

Пхеньяна построены школьные дворцы, оборудованные гимнастическими 

залами и театрами. Яркий пример — Дворец школьников района Мангёндэ. В 

этих местах проводят политические лекции и семинары, дискуссии, научные 

форумы и читают поэзию. В начале 1990-х годов около 10 000 детей 

ежедневно посещали студенческие и детские дворцы. Сравнение с общей 

численностью детей и молодёжи в этих возрастных рамках показывает, что 

96% числятся в начальной и средней образовательной системе. 

Выпускные классы (10-11) являются в Корее такими же обыкновенными, как  

и в многих странах. Идёт спецификация по классам, с дальнейшим 

углубленным изучением отдельных предметов, подготовка к поступлению в 

ВУЗы.  

 Высшее образование в Северной Корее бесплатное, но не обязательное. 

Тем не менее является достаточно популярным среди населения страны, в 
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виду престижности окончания высшего заведения. Право на внеконкурсное 

поступление в ВУЗ имеют солдаты (отслужившие более 3 лет поступают в 

составе 30% от числа студентов) и рабочие (стаж работы более 5 лет).  

К 1988 году намеченная цель в доктрине чучхе была достигнута, а именно – 

создана «армия интеллигентов» в количестве 1.300.000 человек. К этому 

моменту на территории КНДР существует 170 высших учебных заведений и 

480 высших специализированных школ [2, с. 11].   

Университет имени Ким Ир Сена, основанный в октябре 1946 года, — 

единственный всесторонне развитый университет в стране, который 

предлагает степени бакалавра, магистра и доктора наук. Это элитный вуз, 

в котором в начале 1990-х годов училось 16 000 студентов (занятия проходят 

полный и неполный рабочий день). По словам одного обозревателя: 

«Университет Ким Ир Сена — вершина северокорейского образования и 

социальной системы». Поступление в этот университет возможно на 

конкурсной основе. По данным корейских исследователей, живущих в США, 

которые посетили университет в начале 1980-х годов, только один студент 

допускался из каждых 5-6 претендентов [1, с. 7]. Важным критерием для 

поступления в университет являются отметки старшей средней школы, 

хотя политический критерий не менее значим при отборе. Человек, который 

хочет увеличить свои шансы при поступлении в институты высшего 

образования, должен быть выдвинут местным «колледжным 

рекомендательным комитетом» до того, как будет одобрен округом или 

провинциальными комитетами.  

Учебные программы колледжей и факультетов университета имени 

Ким Ир Сена включают в себя экономику, историю, философию, право, 

иностранные языки и литературу, географию, физику, математику, химию, 

ядерную энергетику, биологию и информатику. Числятся около 3 000 членов 

факультета, включающих преподавательский и исследовательский составы. 
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Все факультеты расположены в современных многоэтажных зданиях в 

студенческом городке, находящемся в северной части Пхеньяна. 

Подводя итог, можно сказать что геополитические соседи: КНР и 

КНДР никак не похожи друг на друга по стилю обучения и характеру. Обе 

страны отличаются как принципами укомплектования школ, так и 

принципами набора в ВУЗы.  
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