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Прежде развитию непрерывного образования
и образованию взрослых в государственной по
литике ведущих стран мира не уделялось столько
внимания. Хорошо образованное население стало
основой конкурентоспособности и благосостоя
ния страны. Следствием недостаточно квалифи
цированного населения становятся политическая
нестабильность и высокий уровень безработицы,
особенно среди молодежи.
Система технического и профессионального
образования (далее – ТПО) в Республике Корея
является фактором эффективного поддержания бы
строго экономического роста в последние 40 лет1.
В 1960–1970 гг. система ТПО была направлена на
обеспечение начальной подготовки для больших
групп населения для удовлетворения растущего
спроса на рабочую силу. В 1980-х гг. система ТПО
была переориентирована на повышение уровня
квалификации работников. В 1990-х гг. произошло
увеличение учреждений ТПО в соответствии с За
Статья подготовлена на основе отчета Респуб
лики Корея в Международный центр по техническо
му и профессиональному образованию и подготовке
кадров UNEVOC ЮНЕСКО (Международный центр
ЮНЕСКО-UNEVOC.CEDEFOP Электронная версия
отчета. URL: http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=
World+TVET+Database&ct=KOR
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коном о занятости населения, что помогло выйти
Корее из азиатского финансового кризиса. С 2000 г.
цель ТПО заключается в уменьшении разделения
функций и обязанностей участников ТПО и укреп
лении между ними сотрудничества. С этой целью
были предприняты значительные усилия, направ
ленные на реформирование структуры и стратегии
ТПО. Стратегия ТПО на современном этапе состо
ит в обеспечении квалифицированными кадрами
отраслей экономики, которые испытывают спрос
в кадрах.
Законодательная база. Вопросы ТПО находят
ся в ведении Министерства занятости и труда, Ми
нистерства образования и Министерства торговли,
промышленности и энергетики. Функционирова
ние системы ТПО регулируется Законом развития
профессиональных навыков, Законом о содействии
производственному образованию и сотрудничеству
промышленности и исследовательских институтов,
Законом о содействии профессиональному обра
зованию и подготовке специалистов технической
квалификации. Закон о профессиональном обуче
нии (с изменениями 16 января 1967 г.) иницииро
вал создание системы профессиональной подготов
ки. Ранее профессиональная подготовка регулиро
валась Законом о трудовых стандартах и Законом
по поддержке производственного образования, но
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позже указанные законы были объединены. С это
го времени профессиональная подготовка регули
руется только одним законом, а именно, Законом
о профессиональной подготовке, отражающим на
циональную политику.
В развитие профессиональной подготовки су
щественные положительные изменения внес Закон
о поощрении работников в участии в профессио
нальной подготовке (с изменениями 24 декабря
1997 г.). Закон содействовал созданию конкуренто
способной системы профессиональной подготовки
для рынка труда и расширения участия частного
сектора в ТПО. Законом был снят ряд ограничений
для частного учебного сектора, введена финансо
вая поддержка учебным заведениям и расширено
участие коммерческих корпораций в профессио
нальной подготовке. В 2004 г. Закон о поощрении
работников в участии в профессиональной подго
товки был заменен на Закон развития профессио
нальных навыков. Новый закон стал правовой ос
новой приоритета профессиональных программ по
группе профессий, включая стратегические и уси
ления поддержки незащищенных групп населения,
в том числе сезонных рабочих.
В Закон о страховании занятости 27 декабря
1993 г. были внесены поправки, которые обеспечи
ли страхователя возможностью развития и совер
шенствования его профессиональных компетенций
на протяжении всей карьеры. Кроме того, поправ
ки затронули реализацию политики в области раз
вития профессиональных навыков и навыков по
охране труда, пособия по безработице.
Закон о содействии развитию производствен
ного образования и сотрудничества системы про
фессионального образования с промышленностью
обеспечивает подготовку творческий рабочей си
лы, создание эффективной системы подготовки,
распространения и коммерциализации новых зна
ний и технологий, необходимых для развития про
мышленности на основе взаимодействия между
образованием и исследованиями. Закон о содей
ствии развитию профессионального образования
направлен на развитие эффективности и качества
системы ТПО, что поможет раскрыть способности
и таланты корейских граждан и послужит улучше
нию жизни людей и развитию национальной эко
номики.
Кроме того, система ТПО тесно связана с ра
мочным Законом о политике в области занятости,
Законом о развитии людских ресурсов, Законом
о непрерывном образовании и Законом о высшем
образовании.
Национальная стратегия. Корея поддержива
ет развитие профессиональных навыков работни

ков, чтобы повысить уровень компетентности об
щества в целом. Национальная стратегия подраз
умевает развитие навыков в течение всей трудовой
жизни, как развитие навыков всеобщего права, так
и расширение системы и культуры компетентности
общества, поддержание системы ТПО, продвиже
ние, укрепление компетенций уже работающих
граждан, гармонизацию между работой и образо
ванием, а также поддержку занятости.
Кроме того, правительство представило ини
циативу “Видение 2020: профессионально-техни
ческое образование для всех”, чтобы объединить
работу, образование и продвижение инноваций
в системе профессионального образования с ви
дением, направлением и стратегией страны. “Ви
дение 2020” предполагает продвижение открытой
системы профессионально-технического образова
ния, направленной на профессиональную компе
тентность и эффективный, гибкий переход из шко
лы на работу и с работы в школу1.
Формальная, неформальная и информальная
система ТПО. Система образования Кореи делит
ся на формальное образование (начальная школа,
средняя школа, университеты и колледжи) и про
фессионально-техническое образование. Профес
сионально-техническое образование в свою оче
редь так же разделено на профессиональное об
разование в рамках профессионально-технических
вузов и профессиональное образование в рамках
компаний, сотрудничающих с профессиональнотехническими учебными заведениями, учебными
центрами частного и государственного сектора.
Формальные профессиональные учебные за
ведения включают вузы и профессионально-тех
нические училища (политехнические), по завер
шению которых присваивается степень бакалавра
промышленности. Профессиональная подготовка
начинается после окончания средней школы.
Политехнические институты готовят разного
рода технических специалистов среднего уровня
для ключевых отраслей народного хозяйства. Сту
дентами политехнических институтов становятся
безработные, выпускники школ, не прошедшие от
бор в высшие учебные учреждения, обездоленные
группы населения. Политехнические институты
финансируются государством, частный сектор не
реализует подготовку этой категории граждан. Ко
рейский университет технологий и образования
полностью финансируется Министерством заня
тости и труда с целью стимулирования подготовки
Ministry of Government Legislation (www.moleg.
go.kr). Related Ministries (joint) (2012), 2nd Skills
Development Framework.
1
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квалифицированных инженеров и преподавателей
ТПО обладающих производственными компе
тенциями, а также переподготовки специалистов
промышленного сектора. Кроме того, Корейский
университет технологий и образования осущест
вляет научные проекты по отраслям народного
хозяйства.
Служба развития человеческих ресурсов Ко
реи была создана с целью содействия развитию
людских ресурсов для промышленности и эффек
тивного управления спросом и предложением пу
тем непрерывного образования работников, про
ведением учебных программ для развития навыков
и квалификаций, содействия занятости.
Торгово-промышленная палата Кореи явля
ется экономической организацией, имеет сетевую
структуру. Основными видами деятельности ее
являются исследования по актуальным экономиче
ским вопросам; консультирование членов Палаты
по вопросам управления; международное сотруд
ничество в целях содействия развитию междуна
родной торговли и расширению взаимодействия
между частным сектором; а также вопросы, свя
занные с национальными квалификациями.
Профессионально-техническое образование
начинается в старших классах средней школы.
Средние школы делятся на общие средние школы,
профессиональные средние школы и школы, спе
циализирующиеся на языках, науках, искусстве
и физическом воспитании. Профессионально-тех
нические колледжи готовят квалифицированные
кадры для отраслей народного хозяйства, вклю
чая сельского хозяйство, торговлю, и предлагают
2–3-годичные курсы на уровне высшего образова
ния. Основная цель профессиональных колледжей –
подготовка специалистов с опытом практической
работы. Основные учебные программы относятся
к сельскому хозяйству, уходу за больными, здраво
охранению, промышленности и технологиям, рабо
те по дому, искусству и физическому воспитанию1.
Управление и финансирование. Профессио
нальная подготовка находится в ведении Мини
стерства занятости и труда. Политехнические
институты, Корейский университет технологий
и образования, Корейское агентство занятости
для инвалидов также находятся в ведении Мини
стерства занятости и труда. Корейский исследо
вательский институт профессионального обра
зования и обучения и Корейский институт труда
Ministry of Education, Science and Technology
(2011), Share Our Vision for Co-prosperity. Cheol Hee
Kim et al. (2012), Research on Promotion Strategy for
TVET Development and Cooperation, KOICA.
1
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являются научно-исследовательскими института
ми, занимающимися соответствующими исследо
ваниями.
Финансирование профессионального обучения
осуществляется государством и частными фондами.
Государственные средства включают в основном
средства Министерства труда и занятости, других
заинтересованных министерств и муниципальных
органов власти. Частные фонды финансируются из
страховых выплат по страхованию занятости, вы
плачиваемых владельцами бизнеса. Страхование
занятости формирует большую часть финансовых
средств частных фондов. Фонд страхования заня
тости обеспечивает профессиональное развитие
навыков работников в компаниях, зарегистрирован
ных в Фонде занятости страхования путем оплаты
их обучения. Часть средств направляется на оплату
обучения граждан, которые работают в кампаниях,
не зарегистрированных в Фонде занятости.
Профессионально-технические школы, про
фессиональные колледжи и промышленные кол
леджи финансируется правительством, частными
компаниями и студентами, оплачивающими обу
чение. В профессиональных колледжах, большин
ство которых (более 90 %) являются частными,
поддержка со стороны правительства относитель
но низка. Министерство образования отвечает за
планирование образовательной политики и ее фи
нансовую реализацию2.
Обучение преподавателей ТПО. Преподава
телей готовят в университетах образования или
колледжах образования университетов, например,
в Корейском университете технологий и образова
ния, который был создан в соответствии с Законом
о развитии профессиональных компетенций ра
ботников и Законом о развитии людских ресурсов.
Преподаватели ТПО для профессионально-тех
нических лицеев и профессиональных колледжей
готовятся в соответствии с Законом о начальном
и среднем образовании. Корейский университет
технологий и образования кроме образовательной
деятельности по подготовке преподавателей ТПО,
экспертов ТПО, занимается научными исследо
ваниями в сфере развития профессиональных ка
честв работников, занятости и труда государствен
ных служащих и учителей, профессионального
обучения работников административных организа
ций, связанных с трудовой занятостью3.
2
Ministry of Employment and Labor (www.moel.
go.kr). Ministry of Education www.moe.go.kr).
3
Korea University of Technology and Education
(www.koreatech.ac.kr). Young Hoon Oh et al. (2008),
A Study for Employment Survey and Institutional Re
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Структура квалификаций. Закон о националь
ных технических квалификациях (с изменениями
31 декабря 1973 г.) регулирует систему квалифи
кации и определяет основания для квалификаций.
Закон о рамочных квалификациях (в редакции
27 марта 1997 г.) дифференцирует квалификации
национальные и частные, определяя основные па
раметры системы квалификаций. Национальная
база технического квалифицирования включает
5 уровней (27 полей рабочих мест, 180 типов зада
ний и 556 пунктов): ремесленник, инженер-техно
лог, инженер, мастер и профессиональный инженер.
В 2013 г. в общей сложности 91 частная квалифика
ция была официально признана государственными
министерствами, из них 28 частных квалификаций
признаны Министерством образовании, 18 – Ми
нистерством науки, ИКТ и планирования.
Национальная рамка квалификаций – комп
лексная система, представляющая эквивалент
ность образования, профессиональной подготовки,
квалификации и опыта работы в зависимости от
итогов и уровня обучения. Усилия Правительства
направлены на формирование компетентно ориен
тированного общества путем создания системы
непрерывного образования на протяжении всей
жизни и продвижение соответствующей полити
ки. Правительство разрабатывает планы развития
и стратегии управления Национальной рамки ква
лификаций на основе Национальных стандартов
компетенций.
Национальные стандарты компетенций сфор
мированы относительно недавно с целью развития
человеческих ресурсов в ХХI в., а именно: опреде
ление знаний, умений и навыков, необходимых для
выполнения задач на рабочем месте в различных
областях и уровнях промышленности. Реформа
образования 1996 г. способствовала реструктури
зации системы квалификации, укреплению связей
между ТПО и рынком труда. В 2001 г. заинтере
сованные министерства согласились ввести На
циональные стандарты компетенций и националь
ные рамки квалификаций. Координирующая роль
form of TVET Teachers, Ministry of Labor.

была возложена на Управление по координации
политики правительства. С этого момента Нацио
нальные стандарты компетенций были внедрены
в министерствах, научных кругах и научно-ис
следовательских институтах. В настоящее время
введен 331 стандарт, из них 288 стандартов Ми
нистерства занятости и труда, 22 – Министерства
образования и 12 – Министерства земли, инфра
структуры и транспорта.
С вступлением в 1999 г. в силу Закона о по
ощрении работников в участии в профессиональ
ной подготовке сформировалась структура кон
куренции путем расширения участников и обла
стей ТПО, способствующая улучшению качества.
Центр по оценке политики в области развития на
выков занимается оценкой учебных заведений в за
висимости от формы обучения. Оценка включает
опрос на учащихся и экспертов, местных бюро по
трудоустройству1.
Корейская система ТПО в условиях глоба
лизации, интеллектуализации и информатизации
направлена на подготовку высококвалифициро
ванных специалистов, способных работать и кон
курировать в глобальной среде. Для поддержания
экономического развития Кореи правительством
разрабатываются стратегии для эффективного ис
пользования человеческих ресурсов путем пос
тоянного создания рабочих мест и производства
высокой добавленной стоимости. Постоянное со
вершенствование инфраструктуры ТПО направ
лено на развитие системы непрерывного ТПО
и поддержание баланса между спросом и предло
жением на рынке труда. Одной из важных инициа
тив в рамках ТПО являются принятые Националь
ные стандарты компетенций.
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