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охарактеризованы в динамике, в зависимости от особенностей общественной 
жизни. Показано становление профессионализма вьетнамских учителей в периоды 
феодализма, французской колонизации, войны с французами и американцами, по-
следних десятилетий. 
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Принципы, как основополагающие движущие силы, на основе ко-

торых формировался профессионализм учителей начальных классов Вьет-

нама в истории развития страны, нами рассматриваются в связи с действи-

ем на систему образования внешних факторов. Это не случайно, так как 

развитие Вьетнама почти на протяжении всей его истории определялось 

иностранным влиянием. 

Система образования, как государственная структура, сложилась 

во Вьетнаме в основном в эпоху феодализма, в период его зависимости  

от Китая. Соответственно, и зарождающееся образование развивалось  

в условиях идеологии конфуцианства. Конфуцианство, являясь «мировоз-

зрением, общественной этикой, политической идеологией, научной тради-

цией, образом жизни, иногда рассматривается как философия, иногда — 

как религия» [2]. Это учение определяло взаимоотношение правителей и 

подчиненных, учителя и учеников и т.п. в контексте моральных качеств. 

Отметим важнейшие качества, которые определяли последователя конфу-

цианства: гуманизм и человеколюбие, справедливость, чувство долга, со-

блюдение и понимание церемоний, владение этикетом, соблюдение прили-

чий, обладание мудростью, умом и обширными знаниями, а также разно-
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образными способностями и талантом, беспрекословное, почтительное 

уважение старших и послушание, при необходимости способность про-

явить отвагу и мужество, ведущий умеренный  и спокойный образ жизни, 

умеющий строить гармоничные отношения с окружающими и др.  

В условиях небольших масштабов, спорадичности и отсутствия 

единообразия начального образования в стране [3, С.11] требовалось срав-

нительно небольшое число учителей, поэтому было несложно найти пре-

тендентов, обладавших указанными выше качествами. Их профессиона-

лизм, таким образом, в первую очередь определялся соответствием конфу-

цианским канонам. В рассматриваемый период основными методами обу-

чения детей были лекции, догматично построенные в соответствии с тек-

стами книг или убеждений известных людей [3, С.10] в полном отсутствии 

творческих начал. Это позволяет нам при характеристике профессионализ-

ма учителя выделить принцип догматического следования  конфуцианским 

канонам. Заметим, что конфуцианское влияние за тысячелетний срок не 

отменило полностью традиционных вьетнамских подходов к образованию 

детей. В стране существовали и буддизм, и языческое поклонение много-

численным богам. В этом контексте надо понимать, что существовало и 

небольшое количество учителей – приверженцев традиционных канонов, 

работавших в тайных школах, не входящих в государственную систему 

образования. 

В период китайского влияния на Вьетнам обучение детей велось 

на основе китайской письменности, так как своей, национальной, еще  

не существовало. Соответственно этому, учитель должен был знать ино-

странный (заимствованный язык и письменность), что составляло важней-

шую часть его профессионализма. Это профессиональное качество мы 

сформулировали как принцип владения языком обучения. Надо учесть и 

еще одну особенность профессионализма, связанную с неразвитостью сис-

темы образования. В условиях, когда в стране не было развитой специаль-

ной системы подготовки педагогических кадров, учителя, занимавшие  

в обществе очень высокое положение, должны были обладать способно-

стями к самостоятельному развитию собственного педагогического мастер-

ства в соответствии со сложившимися стереотипами [4, C.14]. Таким обра-

зом, принцип необходимости профессионального самообразования играл 

роль ведущую роль в сохранении, поддержании на необходимом уровне и 

развитии учительских кадров.  

В конце XIX века (1858 г.) французы колонизировали Вьетнам и 

принесли с собой чуждые идеи и устремления. Эксплуататорское влияние 

наряду с репрессиями сочетало в себе соответствующую политику в сфере 

образования [3, С.13]. Как отмечено в [1] в это время традиционная система 

образования оказалась в полуразрушенном состоянии, а новая так и не бы-

ла создана, соответственно тому некоторые принципы, определявшие про-

фессионализм учителей, трансформировались, или их значимость снижа-

лась. Отметим, что период французской колонизации во Вьетнаме был 

длительным, и на всем протяжении отношение к начальному образованию 
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было разноплановым. Это зависело и от вариабельности взглядов на него, и 

от мозаики территориальных особенностей страны. Как отмечают исследо-

ватели, «в первые десятилетия французского господства во Вьетнаме сло-

жилась трагическая для народа ситуация, когда традиционная система об-

разования оказалась в полуразрушенном состоянии, а новая так и не была 

создана» [1, С.49]. Тем не менее, можно отметить нечто общее: в целом 

отношение к начальному образованию было негативным, его роль в обще-

стве была невелика. Учителями были люди разных взглядов, положения  

в обществе и национальностей: и вьетнамцы, и французы. В 60-е годы  

XX века появляется вьетнамская национальная письменность благодаря 

деятельности католических миссионеров. Так, в Кохинхине ученики учи-

лись читать и писать на родном языке в латинской транскрипции - куок 

нгы. По свидетельству исследователей, эти школы охватывали ничтожную 

часть населения, в основном вьетнамские семьи, исповедовавшие католи-

цизм [1, С.50]. Впоследствии сформировались и школьные библиотеки  

из книг, написанных для детей на куок нгы вьетнамскими писателями (на-

пример, школа Донг кинь нгиа тхук в Тонкине). Создание национальной 

письменности постепенно привело к тому, что принцип владения учителем 

языком обучения наполнился новым содержанием, так как язык обучения 

стал не иностранным, китайским, а созданным на основе национального 

(хотя были примеры программ обучения, в частности, для сельских началь-

ных школ, сочетавших в себе обучение как на основе китайских иерогли-

фов, так и латинизированной вьетнамской письменности). Применительно 

к школам Кохинхина отметим и трансформацию принципа догматического 

следования  конфуцианским канонам: учителя обучали не конфуцианским 

трактатам, а Библии. 

В других частях Вьетнама (в Аннаме и Тонкине) отношение к на-

чальному образованию было иным. Деятельность генерал-губернатора Ин-

докитая Поля Думера привела к тому, что к началу XX века в деревенских 

школах для туземцев сохранилась традиционная конфуцианская система 

образования. Соответственно тому сохранились и требования к профессио-

нализму учителя.  

Во Вьетнаме к XX веку население было дифференцированным, по-

этому сложилось три типа школ: для детей французских чиновников,  

для детей наиболее знатных вьетнамских аристократов, для основной мас-

сы населения. Требования к профессионализму также различались. В фран-

ко-вьетнамских начальных школах, таких, как школы Albert Sarraut и 

Chasseloup Laubat образование осуществляли французские учителя, кото-

рые должны были иметь специальное педагогическое образование (началь-

ный колледж или педагогический факультет университета). Этот пример 

свидетельствует о том, что профессионализм учителя стал определяться 

заимствованным у французов принципом необходимости специального 

профессионального образования, получившим в дальнейшем облигатный и 

ведущий статус и проявившийся в появлении педагогических курсов и фа-

культетов. В этом мы видим трансформацию принципа необходимости 
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профессионального самообразования, сформировавшегося в феодальный 

период развития Вьетнама, и который со временем стал пониматься в кон-

тексте дальнейшего развития профессионального педагогического мастер-

ства учителя. 

Вьетнамская аристократия обучалась и по китайским книгам, од-

новременно и по французским. Так, в древней столице Вьетнама (Хюэ)  

в конце XIX века (1896 г.) была открыта государственная школа Куок хок 

(Quoc hoc), на подготовительном отделении которой начинали обучение 

шестилетние дети из наиболее богатых вьетнамских семей. В нем впервые 

после более чем тысячелетнего китайского господства сформировался 

принцип необходимости использования многообразия источников знания, 

отрицавший профессионально-узкое следование канонам Конфуция и от-

крывавший возможности для формирования более широкого кругозора 

учителей. Теперь вьетнамским детям стали доступны и европейские, в пер-

вую очередь, французские «источники мудрости».  

В период французского господства во Вьетнаме многие учителя 

становились проводниками идей сопротивления. Впоследствии, со времени 

Августовской революции (1945 г.) и во время войны с французами, а затем 

и с американцами, идеи борьбы за национальную независимость стали  

во Вьетнаме своеобразной национальной идеей. Страна, наконец, обрела 

искомую свободу, благодаря не только реальным военным действиям, но и 

при активном участии всей системы образования. Учитель начальной шко-

лы с малых лет воспитывал в школьниках стремление к независимости и 

борьбе с агрессорами, был носителем коммунистических идей, почерпну-

тых, в первую очередь, у Советского Союза и стран социалистического 

лагеря. Его профессионализм в этот период определялся, в первую очередь, 

принципом патриотизма и приверженности коммунистической идеологии. 

Этот принцип так же возник путем компилятивного заимствования зару-

бежных идей. Учитель начальных классов преподавал несколько учебных 

предметов и должен был иметь соответствующую подготовку. Отметим, 

что его профессионализм в значительной степени определялся принципом 

педагогической полифункциональности. При этом надо иметь в виду,  

что экономика Вьетнама в период агрессии была значительно подорвана, и 

требовалось быстрое ее восстановление, что характеризовало этот принцип 

в прикладном аспекте, направленном на формирование у школьников ути-

литарных знаний и умений, необходимых для восстановления разрушенно-

го войной хозяйства.  

Современный независимый Вьетнам в условиях глобализма строит 

собственную экономическую, социальную и культурную жизнь исходя  

из национальных интересов. В этом процессе профессионализм учителя 

начальной школы приобрел еще одну особенность, связанную с внедрени-

ем в образование государственных стандартов. Вьетнамский учитель дол-

жен работать в соответствии с распространенными в мировой практике 

образования образовательными стандартами, а его профессионализм стал 

определяться принципом стандартизации образования. На этот принцип 
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можно смотреть так же, как на очередное заимствование, типичное  

для профессионализма вьетнамских учителей в истории развития страны. 

Но можно понимать и как подготовку молодежи к будущей трудовой дея-

тельности в условиях интеграции мировой экономики, что, несомненно, 

является перспективным направлением развития педагогического профес-

сионализма.  

Интеграция всех сфер жизни общества невозможна без широкого 

обмена информацией. Это основное правило развития открытых систем и 

требование системного подхода в образовании. Поэтому современный учи-

тель начальной школы Вьетнама получает образование и вырабатывает  

в себе навыки работы в открытом информационном пространстве. Его 

профессионализм стал определяться принципом деятельности в условиях 

информационного общества. Этот принцип стал современной модификаци-

ей старого, возникшего еще со времен французской колонизации принципа 

необходимости использования многообразных источников знания. 

Краткий обзор показал, что в истории начального образования 

Вьетнама на всех этапах его развития учителя выполняли разную миссию,  

а их профессионализм характеризовался ярко выраженной динамикой и 

определялся, в первую очередь, внешними условиями деятельности. 
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