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Профессионализм, т.е. хорошее владение 

своей профессией [1, с. 646], ценился у всех 

народов и во все времена. Появление профессии 

учителя, как государственно значимой,  уходит 

вглубь истории и, ввиду плохой сохранности 

документов и отсутствия прямых фактов, не 

поддается прямому изучению. Косвенные дан-

ные, тем не менее, позволяют сделать ряд выво-

дов, достаточных для сравнительного анализа 

профессионализма учителей Вьетнама и России 

в феодальный период. Изучение такой важной 

категории, как педагогический профессиона-

лизм, применительно к разным странам способ-

ствует лучшему пониманию его современного 

состояния и позволяет избежать ошибок про-

шлого. Эпоха феодализма интересна тем, что 

именно в это время в разных странах активно 

начала проявлять себя группа людей, професси-

ей которых было обучение молодежи.  

В основе учительской деятельности, надо 

полагать,  изначально лежал интуитивно сло-

жившийся житейский педагогический опыт. 

Трансляция социального опыта и знаний в по-

колениях обозначала его передачу от «мастеров 

образования» к ученикам по типу передачи 

профессионального опыта от мастера к подмас-

терью. Из истории известно, что в первых обра-

зовательных учреждениях обучали в основном 

грамотности.  

Представления о педагогическом професси-

онализме в феодальном Вьетнаме можно опре-

делить в результате анализа общественных тре-

бований, предъявлявшихся к педагогам. В то 

время учителя назывались Тхау До. По мнению 

исследователей образования Древнего Вьетнама 

[2, с. 11], учителем можно было стать при усло-

вии отличного обучения в школе. При этом не 

требовалось дополнительного получения более 

высокой квалификации. В учительскую профес-

сию также приходили и те люди, которые имели 

соответствующую профессиональную подго-

товку, но не сдали государственный экзамен на 

получение должности чиновника. Учителями 

становились и бывшие чиновники – пенсионе-

ры. Таким образом, можно выделить ведущий и 

минимально достаточный показатель, позво-

лявший человеку занимать должность учителя – 

отличное обучение в школе. Вместе с тем от-

личники имели возможность получить государ-

ственные должности и стать чиновниками.  

В феодальном Вьетнаме были распространены 

государственные экзамены, устраиваемые мо-

нархами для того, чтобы определить професси-

ональную принадлежность претендентов. Как 

отмечалось, государственный чиновник, изна-

чально обладавший знаниями, за время своей 

службы получивший огромный опыт и ушед-

ший на пенсию, также мог стать учителем. К 

«знаниевому» показателю здесь можно приба-

вить опыт деятельности в государственном 

управлении. Таким образом, профессионализм 

учителя формировался в результате отличного 

обучения и факультативно в процессе накопле-

ния чиновником опыта управления.  

Деятельность учителя в феодальном Вьетна-

ме находилась под сильным влиянием конфу-

цианства. Эта идеологическая система учений и 

доктрин, сформировавшаяся в Китае, называ-

лась «Школой образованных людей». В образо-

вании она проявилась в виде принципа «учено-

го книжника» [3, с. 321]. Конфуций считал, что 

«следует сохранять и должным образом разви-

вать все лучшее, что осталось от прошлого» [4], 

эти взгляды проникли и в образование. Конфу-
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ций нарисовал образ идеального человека, для 

которого была характерна система добродете-

лей. Так, одна из них, «Третья Постоянная Доб-

родетель», характеризует человека как «челове-

ка знающего». Знания понимались как знание 

многочисленных правил жизни, в основном 

нравственных [4].  

Можно полагать, что те люди, которые шли 

работать учителями во вьетнамские школы, об-

ладали достаточным для своего времени профес-

сионализмом. Об этом можно судить по тому, 

что направленность их профессиональной подго-

товки определялась китайским принципом «уче-

ного книжника». Это подтверждается и описани-

ем качеств, типичных для феодального учителя. 

Учительская профессия считалась «благород-

ной». Учителя, согласно конфуцианскому уче-

нию, кроме хороших знаний должны были иметь 

высокие нравственные качества (в основе дея-

тельности учителя лежал китайский принцип 

«нравственных назиданий»), обладать талантом, 

проповедовать идеи гуманизма. Высочайшее 

положение учителя в обществе хорошо отражает 

иерархическая триада «король, учитель, отец» 

[5]. Среди качеств, которыми обладали учителя 

феодального Вьетнама, отметим также любовь к 

своему народу и стране, расположенность к лю-

дям, контактность, высокое чувство ответствен-

ности за свое дело и владение методами переда-

чи знаний школьникам [2, с. 11]. 

Заметим, что профессионализм (знания и 

первичный опыт) учитель мог приобрести раз-

ными путями. Это могло происходить в резуль-

тате усвоения семейных традиций в том случае, 

если родители молодого человека были учите-

лями. Распространен также был опыт приобре-

тения профессии через самообучение – путем 

изучения книг и в общественной деятельности. 

Учителя могли организовывать учебные классы 

в деревнях и там накапливать опыт обучения 

молодежи [2, с. 12]. 

Обучение школьников во Вьетнаме велось 

на основе иероглифической письменности 

«Хан», заимствованой у китайцев в ходе куль-

турного обмена (I в. до н.э.). За тысячу лет гос-

подства феодального Китая письменность 

«Хан» оказала сильное влияние на образование 

и культуру Вьетнама. Но уже с I в. н.э. стали 

употребляться отдельные слова национальной 

письменности «Ном», появление которой стало 

наиболее очевидным в VI в. А в XI–XIV вв. 

(начиная с династии Ли и до династии Чан), 

создание письменности «Ном» в основном было 

завершено [6].  

Еще один аспект деятельности вьетнамского 

учителя-мастера связан с методикой обучения и 

также исходит из конфуцианства. Китайский 

консерватизм, проникший в образование Вьет-

нама, исследователи очень точно охарактеризо-

вали словами Конфуция: «Я передаю, но не со-

здаю» [3, с. 321]. В обучении использовались 

догматические методы: учитель в лекции приво-

дил цитаты из книг Ты Тхы, Нгу Кинь или убеж-

дения известных людей, объяснял изложенные 

мысли. Ученики внимательно слушали учителя, 

записывали. После каждого урока они должны 

были выучить наизусть записанные тексты и 

правильно и точно пересказать их [7, с. 15]. В 

контексте основополагающей идеи о «передаче 

знаний» от учителя к ученику, но не субъектного 

созидания знания самими учащимися и суще-

ствовало все образование феодального Вьетнама.  

Профессионализм учителя феодальной Руси 

определялся его грамотностью.  Из источников 

известно, что в Древней Руси было много гра-

мотных людей. Ученые считают, что славянская 

письменность распространялась на Руси вместе 

с проникновением христианства еще до его 

официального принятия [8, с. 148]. Распростра-

нение письменности и христианства совпадают 

по времени, и этот факт «явился чрезвычайно 

важным, определившим специфику педагогиче-

ской культуры средневековой Руси» [8, с. 148]. 

При этом надо учитывать особенность русского 

населения, заключавшуюся в том, что христи-

анское Священное писание воспринималось им 

достаточно критически. Это не было заимство-

вание по типу копирования. Славянское языче-

ское сознание постигало его книжную основу, 

«отбирая для себя в первую очередь то, что бы-

ло близко и понятно» [8, с. 149]. Так порожда-

лось православие, в котором акцент ставился 

«не столько на истинной добродетельной жизни 

христианина, сколько на требовании исполне-

ния внешних обрядов – постов, праздников, 

причащений и т.п.» [8, с. 149]. Национальной 

особенностью Руси надо считать и тот факт, что 

славянская азбука была создана для своего, сла-

вянского языка Кириллом и Мефодием.  

Первая школа «учения книжного» на Руси 

была открыта князем Владимиром Святославо-

вичем вместе с принятием христианства; в  

X–XIII вв. учебные заведения существовали в 

крупных городах. В школе обучали грамоте, что 

было связано с большой потребностью государ-

ства в переписывании и переводе книг с ино-

странных языков на славянский [8, с. 150–151]. 

Соответственно, и требования к учителю были 

высокие. «Мастер грамоты» – так называли 

учителя – обучал учеников так же, как ремес-

ленник обучал подмастерьев основам профес-

сии: запоминание букв и произношения, трени-
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ровка в написании, чтении; затем чтение молитв 

и переписывание псалтырных текстов. Началь-

ный уровень образование предполагал обучение 

детей арифметике: нумерации и счету на счет-

ной доске (на абаке). Это позволяло достичь 

довольно высокого уровня освоения элементар-

ной грамотности [8, с. 155]. 

Учителями становились светские лица (мел-

кие служители канцелярий, приказных изб и 

т.д.), а также представители низшего духовен-

ства (певчие, чтецы, диаконы) [8, с. 156].  

Сравнительно-сопоставительный анализ 

профессионализма учителей феодального Вьет-

нама и Древней Руси мы провели по четырем 

критериям. Представим результаты сравнения. 

1. Факторы, которые влияли на формирова-

ние профессионализма учителя, обнаруживают 

значительное различие. Во Вьетнаме професси-

онализм складывался в условиях консервативно 

заимствованного этико-религиозного китайско-

го учения – конфуцианства. В феодальной Руси 

таким фактором явилось критически восприня-

тое и творчески переосмысленное христианство 

(ставшее православием), привнесенное в Древ-

нюю Русь из Византии и принявшее националь-

ные черты. 

2. Принципы, лежащие в основе профес-

сионализма. Во Вьетнаме профессионализм 

формировался на основе заимствованного 

китайского принципа «нравственных нази-

даний», выражавшийся в сформулирован-

ных Добродетелях. В феодальной Руси сло-

жился национальный русский принцип 

неукоснительного исполнения внешних 

православных обрядов, канонов. 

3. Письменность, которой владел учитель, 

на основе которой проводил обучение. Вьет-

намские учителя использовали заимствованную 

китайскую письменность «Хан» (появилась в  

I в. до н.э.). Национальная вьетнамская пись-

менность «Ном» окончательно сформировалась 

во время династии Чан (в XIV в.). В Древней 

Руси использовалась кириллица – славянская 

письменность, возникшая в IX в. (863 г.) для 

перевода религиозных греческих текстов на 

славянский язык. 

4. Парадигма обучения и методики имели 

большое сходство. В обеих странах происходи-

ла передача информации от учителя к ученику. 

При этом ученик выступал в роли объекта обу-

чения. В феодальном Вьетнаме ученики слуша-

ли и записывали цитаты и изречения, запомина-

ли и пересказывали их. В феодальной Руси они 

должны были запоминать буквы и произноше-

ние, тренироваться в написании, чтении, пере-

писывании религиозных текстов. 

На основании рассмотренных критериев  от-

четливо видны и различия, и признаки общно-

сти в источниках возникновения начального 

образования во Вьетнаме и в России. Во Вьет-

наме была заимствована нравственная основа 

китайского религиозно-этического учения без 

появления в нем национальных черт. Многие 

столетия использовался иностранный (китай-

ский) язык. В Древней Руси было заимствовано 

христианство, которое в условиях глубоко уко-

ренившегося язычества приобрело ярко выра-

женные национальные (православные) черты. 
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