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В последнее время я встречался со многими людь-

ми, которые после окончания Университета имени 
Ким Ир Сена работают в партийных, административ-
но-хозяйственных органах, в учреждениях массовой 
информации и других ведомствах. Многие из них за-
рекомендовали себя с лучшей стороны на вверенных 
им партией революционных постах. Однако о некото-
рых нельзя высказаться так положительно. То, что 
выпускники Университета имени Ким Ир Сена не 
всегда справляются со своими задачами, свидетельст-
вует о том, что в Университете ведется обучение сту-
дентов не всегда в соответствии с требованиями раз-
вивающейся действительности. Вот почему я уже дав-
но планировал встретиться с педагогами Университе-
та и обменяться мнениями о лучшей подготовке на-
циональных кадров. В апреле месяце я побывал в 
Университете, сопровождая великого вождя. Тогда я 
намеревался обсудить с вами эту проблему, но вопрос 
строительства зданий Университета отнял так много 
времени, что мне не удалось этого сделать. 

Подготовка большой армии способных националь-
ных кадров – это насущное требование нашей рево-
люции и строительства социализма. В настоящее вре-
мя мы продвигаемся вперед весьма быстрыми темпа-
ми в революции и строительстве, осуществление ис-
торической задачи социалистической индустриализа-
ции набирает мощный разбег. С решением этой задачи 
значительно повысится техническая оснащенность 
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народного хозяйства и, следовательно, встанут новые 
сложные вопросы, требующие своего решения в раз-
витии техники и управлении экономикой. В условиях 
динамичного проведения революции и строительства 
социализма, появления различных сложных проблем 
для успешного их решения потребуется больше вы-
ращивать способных работников. 

Университет имени Ким Ир Сена – это база подго-
товки национальных кадров. Здесь куются кадры, вы-
полняющие ведущую роль в партии и государстве, а 
также ядро работников просвещения, науки и культу-
ры. Университет является главным опорным пунктом 
в развитии науки и техники страны. От того, как вос-
питывают, обучают студентов Университета, зависит 
качественное состояние национальных кадров, уро-
вень развития науки и техники страны. 

Университет выполняет весьма важную роль в под-
готовке национальных кадров и развитии науки и тех-
ники страны в целом. Поэтому великий вождь посто-
янно уделяет серьезное внимание его работе и прояв-
ляет большую заботу о нем. Только в последние годы 
он не раз давал программные указания, касающиеся 
развития работы Университета, в том числе указание 
от 18 апреля 1963 года, и принял значительные меры к 
тому, чтобы Университет был непосредственно под-
чинен Кабинету Министров. 

Все преподаватели и сотрудники Университета при-
званы, сердцем восприняв указания великого вождя, 
улучшить качество образования в соответствии с тре-
бованиями развивающейся действительности, больше 
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готовить способных национальных кадров. 
Важной первоочередной задачей в улучшении об-

разования является последовательное установление 
принципов чучхе. 

Это значит целенаправленно подчинить образова-
ние интересам корейской революции и воспитать сту-
дентов революционерами, коммунистами, беззаветно 
преданными партии и вождю. Основательно воору-
жить учащихся революционными идеями нашей пар-
тии, дать им общие и технические знания, необходи-
мые для осуществления нашей революции и строи-
тельства социализма, – вот в чем кроется революци-
онная суть нашего образования. 

Установление принципов чучхе в образовании пред-
ставляет собой основной принцип, которого нужно не-
изменно придерживаться в этом деле. Это позволит 
сделать учащихся настоящими революционерами, спо-
собными внести свой вклад в дело корейской револю-
ции, и превратить наше образование в по-настоящему 
служащее революционному делу рабочего класса. 

Предназначение, задача нашего образования состо-
ит в том, чтобы подготовить работников, которые 
способны успешно осуществлять корейскую револю-
цию и бороться за построение социализма и комму-
низма в нашей стране. Без утверждения принципов 
чучхе в деле образования немыслимо успешное осу-
ществление его миссии и задач. 

Однако сейчас наблюдается немало явлений, по-
зволяющих сделать вывод, что еще не установлены 
принципы чучхе в вузовском обучении. 
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В области экономики имеет место попытка механи-
чески применять «Капитал» Маркса применительно к 
сложившейся ныне действительности – это тоже свиде-
тельство отсутствия понимания принципов чучхе. В 
учебнике по политэкономии нередко встречаются от-
рыжки догматизма. Сколько бы ни перечитывай ны-
нешний учебник – ясно не представишь себе нашу ре-
альную жизнь и не увидишь яркого освещения теории 
социалистической экономики. Правда, в учебнике по 
политэкономии нередко найдено место изложению 
экономических теорий и идей, разработанных великим 
вождем, однако в нем не проходят красной нитью идеи 
нашей партии. 

В области философии наблюдается попытка толко-
вать проблемы диктатуры пролетариата и переходного 
периода, взяв за основу положения классиков марксиз-
ма-ленинизма, – это выражение пренебрежения прин-
ципами чучхе. Сегодня эти проблемы остро выдвига-
ются как в теоретическом, так и в практическом пла-
не. Но многие наши работники, цепляясь за положе-
ния классиков, не решают оригинально и правильно 
эти проблемы. Что касается вопроса определения гра-
ни переходного периода, то его можно верно истолко-
вать, если исходить из конкретной действительности 
нашей страны. 

Сейчас как в практике педагогической работы, так 
и в теоретической области дают себя знать догматизм 
и низкопоклонство. Это связано с тем, что здесь рабо-
та по установлению принципов чучхе ведется фор-
мально и пассивно. 
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Обучая студентов общественным наукам, надлежит 
обстоятельно доводить до их сознания сущность, пра-
вильность и жизненную силу созданных великим вождем 
идей чучхе и политики нашей партии, на высоком теоре-
тическом уровне анализировать исторический опыт со-
циалистической революции и строительства социализма в 
нашей стране, давать им ясное представление о нем, ил-
люстрируя все это живыми примерами из действительно-
сти страны. 

Преподавая естественные науки, предстоит ознако-
мить студентов со специальными знаниями и техникой, 
необходимыми для преобразования природы нашей 
страны и развития отечественной техники. Подготовка 
научных работников и специалистов такого профиля 
является главной задачей преподавателей естественных 
наук. В Университете имени Ким Ир Сена необходимо 
вновь переработать программы всех дисциплин естест-
венных наук, в том числе математики, физики, химии и 
биологии, в соответствии с требованиями политики 
нашей партии и с направлениями развития современ-
ной науки и техники. Только тогда мы сможем подго-
тавливать способных ученых и специалистов и уско-
ренными темпами развивать науку и технику страны. 

Следует смело и по-революционному вести работу 
по утверждению принципов чучхе в области образо-
вания. Нельзя, оставляя старые штампы, лишь допол-
нять учебник одной-двумя частями или параграфами, 
а то и просто заменять одни примеры другими. 

В последнее время в области литературы и искусст-
ва, в частности, в кинематографии осуществляется пе-



 6

реворот. Это само собой не пришло. В минувшие дни 
много говорилось об установлении принципов чучхе в 
киноискусстве, но некоторые работники этой области 
стремились утвердить такие принципы путем частич-
ной перекройки старых шаблонов. Вот почему партия 
потребовала смело сломать старые штампы и создать 
новое киноискусство, отвечающее требованиям нашего 
времени, чувствам, эмоциям нашего народа. 

У нас есть созданные великим вождем идеи чучхе и 
революционные теории. При старании преподавателей 
вполне можно решить проблемы установления прин-
ципов чучхе в деле образования. Возьмем, к примеру, 
область политической экономии. В ней великое и бога-
тое идейно-теоретическое достояние, в том числе ли-
ния на создание самостоятельной национальной эконо-
мики, Тэанская система работы, Тезисы по социали-
стическому аграрному вопросу, которые разработал 
великий вождь. Если последовательно опираться на 
великие экономические идеи и теории вождя, то вполне 
можно разработать самобытную социалистическую 
политэкономию, базирующуюся на предложенной пар-
тией линии масс. Под этим понятием подразумевается 
именно такая социалистическая политэкономия, кото-
рая ставит в центр внимания самостоятельное место и 
творческую роль нашего народа в социалистическом 
хозяйственном строительстве. В политэкономии часть, 
посвященная капитализму, должна быть составлена на 
основе революционной теории вождя по вопросам со-
временного империализма. Только тогда яснее про-
явится пролетарская линия. Короче говоря, руково-
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дствуясь лишь революционными идеями и теориями 
вождя, можно разработать политическую экономию, 
отвечающую велению времени и революции, ярко во-
плотить линию и политику нашей партии во всех дис-
циплинах общественных наук. 

Правильную методологию в решении теоретиче-
ских и практических вопросов можно освоить, лишь 
основываясь на идеях чучхе великого вождя. Полага-
ясь на теории классиков, нельзя обрести усовершенст-
вованную методологию. Революционные идеи вождя, 
идеи чучхе дают методологию, позволяющую всесто-
ронне освещать все вопросы научного познания. 
Только взяв на вооружение такую революционную 
методологию, можно верно решить все теоретические 
и практические вопросы революции и строительства 
нового общества. Уже пора пересмотреть все прежние 
идеи и теории на основе революционных идей вождя, 
идей чучхе. 

Следующей важной задачей в улучшении образова-
тельного дела является неустанное совершенствование 
методов преподавания. 

Без этого нельзя точно передать учащимся содержа-
ние учебных предметов, хотя было оно разработано 
лучше, нельзя добиться успехов в педагогической работе. 

Много есть того, чему хотелось бы обучать студен-
тов, но, к сожалению, ограничено время. Поэтому 
встает вопрос: каким образом в ограниченное время 
эффективно дать им больший объем знаний? Это не 
простая техническая проблема, а один из коренных 
вопросов, связанный с достижением тех целей, кото-
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рые мы ставим перед образованием. Чтобы в вузах в 
ограниченное время дать студентам большие знания, 
нужно решительным образом улучшить методы пре-
подавания. 

Предстоит прежде всего всесторонне внедрять про-
свещающий метод преподавания. 

Применяя его, следует смело расставаться со ста-
рым методом диктовки лекций, которым пользовались 
в прошлом. Ныне, кажется, далеко не ушли от него. 
Лекция от начала до конца превращается в диктовку 
текста, который записывают студенты. При такой сис-
теме невозможно добиться цели обучения. 

Преподавание должно вестись не методом просто-
го ознакомления с теми или иными явлениями, а ме-
тодом логичного аргументирования на основе различ-
ных примеров, чтобы студенты четко освоили систему 
и основы получаемых знаний. Нужно также читать 
лекцию с учетом уровня подготовки аудитории. Среди 
студентов немало демобилизованных воинов и людей, 
которые раньше занимались трудовой деятельностью. 
Поэтому важно, учитывая их подготовленность и об-
разовательный уровень, читать лекции скрупулезно 
просвещающим методом. В противном же случае, ко-
гда без разбору применяют метод принудительного 
насаждения знаний, студенты будут страдать, образно 
говоря, несварением желудка. 

Лекция – это своего рода искусство. Преподаватели 
должны владеть искусством чтения лекций. Это позво-
лит студентам сосредоточиваться на лекции, стараться 
больше почерпнуть из нее, будет развивать способ-
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ность творчески мыслить. Преподавателям нельзя тре-
бовать от студентов механического зазубривания со-
держания лекции или учебника, надо давать им раз-
личные задания, чтобы они больше читали книг и раз-
вивали у себя способности анализировать, рассуждать 
действительность и делать собственные выводы. Зада-
ча высшего учебного заведения – принять радикальные 
меры для улучшения методов преподавания, чтобы 
студенты полностью превратили приобретенные на 
лекциях знания в свои собственные. 

Необходимо тесно сочетать теоретическое обуче-
ние с практическим. 

Сочетание образования с производственным тру-
дом, теории с практикой – таков неизменный курс 
нашей партии в области образования. 

Когда не существует соответствующего регламента 
практических работ в учебном плане, нет стремления 
применять на практике приобретенные знания и пре-
следуется цель просто знакомить студентов с произ-
водственным процессом, то нельзя обеспечить соче-
тание теоретического и практического обучения в 
подлинном смысле этих слов. Нельзя допустить того, 
что в вузе под предлогом недовыполнения учебного 
плана не организуют практику или не считают серьез-
ным делом отсутствие студентов на практических за-
нятиях. Практика – это не такая проблема: хочешь – 
попробуй, а не хочешь – ну и не надо. Практика – не-
обходимый учебный процесс, позволяющий приобре-
сти живые знания. Стало быть, нужно в обязательном 
порядке проходить практику. В Университете следует 
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отражать весь режим практических работ в учебном 
плане, чтобы студенты, вступая в реальную жизнь, 
видели ее такой, какова она есть, лучше познавали ее, 
решали трудные вопросы и тем самым закрепляли ос-
военные знания и развивали в себе способность при-
менять их на практике. 

Советую чаще давать студентам задания по напи-
санию сочинений и развить у них умение излагать 
свои мысли на бумаге. Умение писать – это одно из 
качеств, которым обязательно должны обладать выпу-
скники, специализирующиеся по общественным нау-
кам. Трудно сказать, кончал ли вуз тот, кто не умеет 
писать. Окончившие вузы, все без исключения, долж-
ны уметь излагать свои мысли на бумаге. 

Однако в настоящее время в сферах теории, а также 
в области культуры и искусства мало тех, кто умеет 
хорошо это делать. Возьмем, к примеру, выпускников 
вузов, которые специально изучали политэкономию 
или философию. Они не умеют четко написать собст-
венную теоретическую статью. Теперь о выпускниках 
филологического факультета. Они тоже не умеют на-
писать литературное произведение на должном уровне. 
Все, кто изучал общественные науки, все без исключе-
ния, должны уметь писать, что позволит эффективно 
вести политическую и научно-теоретическую работу. 
Тем более это относится к тем, кто после окончания 
вузов работает в партийных и административно-
хозяйственных органах. Им следует самим составлять 
доклады и уметь в письменной форме изложить свой 
опыт работы. 
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Чтобы студенты развивали способности писать, 
обязательно надо практиковать составление ими кур-
совых и дипломных работ и лучше руководить этим 
делом. 

Важным вопросом в улучшении образования явля-
ется также надлежащее воспитание учащихся. 

Обучение и воспитание представляет собой единый 
процесс, и преподаватель должен быть одновременно 
и педагогом и воспитателем. Тем не менее некоторые 
преподаватели, полагая, что им достаточно читать 
лекции как положено, не прилагают усилий к воспи-
танию студентов. Не изжиты явления, когда препода-
вание отрывается от воспитания. Невнимательное от-
ношение к воспитанию студентов может привести к 
возникновению чуждых принципам рабочего класса, 
аморальных явлений, какие наблюдаются ныне среди 
студентов в некоторых социалистических странах. 
Тогда нам некому будет передать эстафету революции 
и невозможно отстоять завоевания социализма. Задача 
преподавателей – содержательно вести воспитание 
студентов на основе тесного сочетания обучения и 
воспитания. 

Основательно установить идейную систему партии – 
вот в чем основа воспитания студентов. Можно ска-
зать, что нынешние учебные программы в вузах со-
ставлены так, чтобы способствовать утверждению у 
них идейной системы партии. Поэтому следует предъ-
являть высокую требовательность к выполнению 
учебных программ, добиваясь того, чтобы идейная 
система партии стала основой сознания и всей жизни 
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студентов. Следует превратить быт, весь период пре-
бывания студентов в вузе в процесс воспитания, наце-
ленный на утверждение среди них этой системы. 

Содержательно вести воспитание учащихся на прин-
ципах коммунистической морали – это то, что нельзя 
никогда упускать из поля зрения в воспитательной ра-
боте. Сейчас среди студентов немало тех, кто непри-
лично ведет себя, даже толком не зная, где ему надо 
сидеть, а где стоять. Если в студенческие годы они, не 
овладев коммунистическими нравственными качества-
ми, получат путевку в жизнь, то в дальнейшем в обще-
стве от них нельзя ждать культурного поведения, спо-
собности успешно выполнять свои задачи, возложен-
ные на них как на национальные кадры. 

В вузе следует тщательно организовать воспитание 
студентов и вырастить их настоящими революцион-
ными работниками, у которых твердо установлена 
идейная система партии и развиты коммунистические 
нравственные качества. 

В улучшении образовательного дела важное место 
занимает повышение квалификации преподавателей. 
Качество образования, можно сказать, зависит от ква-
лификации педагогов. Как бы ни был хорошо состав-
лен учебный план, но если низка квалификация пре-
подавателей, то нельзя обеспечить идейность и науч-
ность образования на требуемом партией уровне. 

Вузовские преподаватели должны быть безупречно 
подготовлены как в идейно-политическом, так и в на-
учно-теоретическом отношениях. Особенно это касает-
ся преподавателей Университета имени Ким Ир Сена, 
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являющегося центральной базой подготовки нацио-
нальных кадров и высшим храмом науки нашей стра-
ны. Им следует как никто другой овладеть высокой 
квалификацией. Их задача – основательно вооружать 
себя революционными идеями великого вождя и зна-
нием политики партии, прилагать активные усилия для 
того, чтобы хорошо знать все достижения науки и тех-
ники в области своей специальности. 

Интересы повышения квалификации педагогов тре-
буют обращать должное внимание на подготовку к 
преподаванию. Преподавателям надо больше читать 
литературы по необходимой отрасли научных знаний, 
чаще знакомиться с реальной жизнью и таким образом 
более тщательно вести подготовку к преподаванию. 
Это будет содействовать повышению их профессио-
нальной квалификации. 

Повышение квалификации педагогов вуза немысли-
мо в отрыве от научно-исследовательской работы. Все 
они должны, участвуя в научно-исследовательской 
деятельности, решать научно-теоретические проблемы 
текущей преподавательской работы и научно-техни-
ческие вопросы, возникающие в различных отраслях 
народного хозяйства на данном этапе. Тогда они смо-
гут поднять свою квалификацию на ступень выше. 

Для постоянного роста в своей профессии препо-
давателям надлежит усердно заниматься. Им надо 
глубоко изучать труды великого вождя и партийную 
политику, воплощающую в себе его идеи, обстоятель-
но и многопланово вести учебу, чтобы приобретать 
все новые и новые научные и технические знания по 
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своей специальности. Трудно сказать, что все препо-
даватели сознательно занимаются учебой. Перед фа-
культетами и кафедрами стоит задача – установить 
строгую дисциплину в учебе педагогов, усилить кон-
троль за нею. 

Им не следует упускать из виду ни педагогической, 
ни научно-исследовательской работы, ни своей учебы, 
а вести их в едином комплексе. 

Преподаватели должны не только сами показывать 
пример в учебе, но и наставлять студентов прилежно 
учиться. Советую педагогам предъявлять студентам 
больше требовательности, чтобы они находились в со-
стоянии постоянной учебы. Таким образом высшее 
учебное заведение должно быть превращено в храм 
учебы в истинном смысле этого слова. 

Преподаватели обязаны прилагать активные усилия 
для повышения своего революционного сознания. 

Образование – это важная революционная деятель-
ность, направленная на подготовку национальных кад-
ров, а педагоги – почетные революционеры, которые 
выращивают революционных работников, отвечающих 
за нашу революцию и строительство социализма. Что-
бы лучше воспитать учащихся людьми революцион-
ного, коммунистического склада, нужно прежде всего 
повысить революционную сознательность самих пре-
подавателей, превратить их в настоящих коммунистов-
революционеров. 

Это неизменный курс нашей партии. Сегодня в од-
ной стране без разбору отстраняют интеллигентов, ссы-
лаясь на то, что они вышли из среды имущих классов, а 
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в другой – не воспитывают интеллигенцию и толкают 
ее на путь полной либерализации. Бездумно отстранять 
интеллигенцию – это своеобразная фракционная тен-
денция, отказаться от воспитания ее в революционном 
духе – это проявление буржуазного либерализма. Наша 
партия выступает против подобных «левых» и правых 
уклонов и крепко придерживается революционных 
принципов – воспитать интеллигентов революционе-
рами-коммунистами, беззаветно служащими интересам 
рабочего класса. 

Задача партийных организаций вуза – основательно 
вооружать педагогов революционными идеями вели-
кого вождя, по-революционному непрерывно закалять 
их в ходе практического участия в жизни организаций 
и в педагогической деятельности. Таким образом надо 
помогать им изжить в сознании всякие пережитки 
прошлого, в том числе индивидуализм, эгоизм, либе-
рализм и честолюбие, отдать всего себя делу партии и 
революции. 

Интересы улучшения образования требуют усили-
вать учебно-административную работу. 

В этом деле имеет большое значение повышение ро-
ли факультета. Он – важная единица в учебно-админи-
стративной системе вуза, призванной организовывать и 
направлять обучение, воспитание и научно-исследова-
тельскую работу. Его задача – в едином порядке кон-
тролировать и направлять учебно-воспитательную ра-
боту, дело повышения квалификации преподавателей и 
научно-исследовательскую деятельность. 

Для Университета имени Ким Ир Сена особенно 
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важно повышение роли факультета. Масштабы фа-
культетов Университета очень большие как по коли-
честву кафедр и числу студентов, так и с точки зрения 
всей сферы подготовки специалистов. Так, экономи-
ческий факультет по своему масштабу не уступает 
институту. Придавая значение важности его места и 
задач, товарищ Ким Ир Сен отметил, что деканом та-
кого факультета должен быть крупный, авторитетный 
ученый. 

Однако сейчас, к сожалению, вузовские факульте-
ты походят на переходные мосты, играют роль пере-
даточных пунктов. 

Факультет, будучи хозяином учебно-администрати-
вной работы, должен тщательно организовывать дело, 
чтобы преподаватели не находились в плену всякой 
канцелярской волокиты, а сосредоточивались на по-
вышении научно-теоретического уровня обучения. Фа-
культету следует уделять особое внимание правильному 
составлению учебной программы в соответствии с тре-
бованиями политики партии и целями подготовки спе-
циалистов. Он должен со всей серьезностью составлять 
учебные планы, частые изменения которых не дают 
возможности обеспечить систематичность обучения. 
Хороший учебный план получается только тогда, когда 
глубоко изучены политические требования партии, 
проанализировано положение дел выпускников, при-
няты во внимание мнения многих людей. 

Правильно составив учебные программы, следует 
строго контролировать ход их исполнения. Речь идет 
о квалифицированном руководстве и проверке испол-
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нения всего процесса, начиная с подготовки педагогов 
к преподаванию и кончая усвоением студентами знаний, 
чтобы точно передавалось содержание курса, опреде-
ленное в учебной программе. На факультете надо 
строго относиться к фактам недисциплинированности, 
когда произвольно изменяется учебный план или на-
рушается график занятий. 

Кафедра – основная единица учебно-воспитательной 
и научно-исследовательской работы. Повышение ее 
роли и ответственности дает возможность повышать 
квалификацию педагогов, усиливать научно-исследова-
тельскую работу и обеспечивать высокое качество пре-
подавания. Факультет должен улучшить работу с ка-
федрами, чтобы они всесторонне повысили свою роль. 

В этом году Университет имени Ким Ир Сена от-
мечает двадцатую годовщину своего основания. За 
эти двадцать лет он выпустил из своих стен многие 
национальные кадры и накопил ценный опыт в пре-
творении в жизнь политики партии в области образо-
вания. Кроме того, в Университете преподавательский 
состав укомплектован работниками, преданными пар-
тии, построены новые современные здания. 

Задача Университета – опираясь на уже созданную 
прочную базу, поднять научно-теоретический уровень 
преподавателей до мировых стандартов, повысить ка-
чество обучения на ступень выше. Таким образом надо 
добиться, чтобы Университет имени Ким Ир Сена ока-
зывал внушительное влияние на педагогов и ученых 
мира, чтобы он превратился в один из крупнейших ву-
зов мира. 
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Я твердо уверен, что преподаватели, обслуживаю-
щий персонал Университета имени Ким Ир Сена, 
всем сердцем восприняв политику партии в области 
образования, в короткий срок улучшат свою работу, 
больше подготовят способных национальных кадров, 
так необходимых делу нашей революции, и тем самым 
оправдают ожидания партии. 

 
 




