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Введение 

Система высшего образования во Вьетнаме, основанная в 
1076 г., складывалась и формировалась в непосредственной 
связи с историческим развитием вьетнамского государства. 
Вьетнамская система высшего образования возникла намного 
раньше, чем древние колледжи Ангкор Ват в империи кхмеров 
(современная Камбоджа), а также католический университет 
Санто Томас на Филиппинах1  

Более 800 лет во Вьетнаме, система образования строи-
лась на конфуцианских принципах, адаптированных к местным 
условиям, и, в конечном счете, приобрела сугубо вьетнамский 
характер. Большое внимание всегда уделялось моральным во-
просам воспитания человека и традиционными вьетнамскими 
ценностями. После освобождения от власти китайской дина-
стии Тан2, на смену китайским иероглифам в XIII в. во Вьетна-
ме была разработана своя собственная уникальная система 
вьетнамских букв «Тьы-ном».3 В то же время, шаблонные под-
ходы к обучению, несовпадение теории и практики в течение 
длительного периода являлись серьезным препятствием для 
развития системы высшего образования в стране. 

В период господства французских колонизаторов как на 
Индокитайском полуострове в целом, так и во Вьетнаме, в 
частности, была проведена радикальная реформа системы об-
разования. Начиная с 1858 г. изменились содержание, методы и 
программы обучения, а также виды экзаменов. Появились но-
вые высшие учебные заведения, в которых в основном готови-
ли кадры для колониальной администрации. Значительно сни-
зилось количество школ и учащихся4. 
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Высшее образование во Вьетнаме после  
Августовской революции 1945 года 

После победы Августовской революции в 1945 г. и обра-
зования Демократической республики Вьетнам (ДРВ) одной из 
приоритетных задач вьетнамского правительства стало разви-
тие системы образования. Главным принципом этой системы 
стала доступность, а целью - повышение числа учащихся, а 
также развития образования и науки по всей стране. Первый 
президент ДРВ Хо Ши Мин отмечал: «… невежественная 
нация является слабой нацией. Поэтому я предлагаю начать 
кампанию по борьбе с неграмотностью»5. Обращаясь к вьет-
намским студентам, он отмечал: «Обретут ли горы и реки 
Вьетнама славу, и будет ли вьетнамская земля стоять на твер-
дых ногах на пяти континентах – это зависит в большей степе-
ни от вашей учебы»6. Благодаря передовой образовательной 
политике правительства Вьетнама образование в стране успеш-
но развивалось. В результате, 2,5 миллиона человека были обу-
чены читать и писать по-вьетнамски, это было очень большим 
достижением, поскольку в колониальный период преподавание 
велось в основном на французском языке, особенно в т.н. 
франко-аннамитских школах, основанных властями Вьетнама 
при поддержке французской колониальной администрации 7.  

Однако период мирного развития продолжался на Севере 
Вьетнама (ДРВ) недолго. В 1946 г. французские колонизаторы 
развязали войну против ДРВ. В условиях войны городские 
школы были перемещены в сельскую местность. Французская 
колониальная администрация не была заинтересована в про-
свещении вьетнамского народа. Образовательная система на 
Севере Вьетнама, особенно на уровне высшего образования, в 
большей степени была основана на французских учебных про-
граммах и учебниках. В университетах студенты изучали 
французский язык, хотя учебные курсы преподавались и на 
вьетнамском языке. Высшее образование было ориентировано 
на подготовку специалистов в трех областях: педагогической, 
медицинской и фармацевтической, а также точных наук. Одна-
ко постепенно большинство предметов в университетах стало 
преподаваться на вьетнамском, а не на французском языке8.  
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В 1950 г. ЦК КПВ и Правительство ДРВ, в условиях вой-
ны Сопротивления против французских колонизаторов (1946-
1954 гг.) и с целью подготовки квалифицированных кадров, на 
плечи которых легли бы вопросы восстановления страны после 
освобождения, приняли решение о проведении первой образо-
вательной реформы9, согласно которой образовательная си-
стема основывалась на трех принципах: национальном харак-
тере, научных исследованиях, распространенности, а в учебном 
процессе теорию должна была сопровождать практика10. В 
1954 г. на Севере Вьетнама насчитывались 3673 начальных 
школы, 397 основных школ, 34 средних школы, 5 профессио-
нальных училищ и 4 института и университета11. 

C 1956 г. начала проводится вторая реформа в области 
образования во Вьетнаме, направленная на воспитание под-
ростков и молодежи как всесторонне образованных людей, 
граждан своей страны, преданных ей. Согласно этой реформе 
структура системы всеобщего образования была изменена и 
стала включать: начальное образование – 4 года обучения (1-ая 
ступень), среднее – 3 года (2-ая ступень), полное – 3 года (3-я 
ступень). Вместе с ростом количества школ быстро возросло и 
количество учеников (и в равнинных и горных районах). Все 
дети получили возможность проходить обучение. Одним из ос-
новных принципов новой школы стало обязательное сочетание 
«учебы с трудом, теории с практикой, школы с жизнью». Уче-
ники стали проходить производственную практику, выезжать 
на предприятия с экскурсиями, и это стало важным звеном в 
общей учебно-воспитательной системе12.  

К началу 60-х годов ХХ в. ряд реформ в системе общего 
образования сформировал два основных типа учебных заведе-
ний, не претерпевших существенных изменений и в военный 
период – система школ 1, 2 и 3 –й ступени и курсы дополни-
тельного обучения для взрослых и работающей молодежи. Сеть 
курсов дополнительного обучения играла важнейшую роль в 
системе образования для взрослых. Высшему образованию в 
стране также было уделено большое внимание: были открыт 
ряд крупных университетов и институтов: Ханойский универ-
ситет (Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội) (1956 г.), Хюэский 
Университет (Trường Đại học Tổng hợp Huế) (1957 г.) Первый 
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педагогический институт (1951 г.), Экономико-финансовый ин-
ститут (1963 г.), Политехнический институт (1956 г.). В 1951 г. 
был создан первый университет – Социально-гуманитарный 
университет (Dai hoc Vank тhoa). После побед «Вьет Бак» и 
«бъензой» (1947-1950 гг.) был открыт ряд колледжей, прово-
дивших подготовку педагогических кадров, инженеров и спе-
циалистов ряда других специальностей. Все учебные пособия 
издавались на вьетнамском языке. Количество студентов этих 
вузов не превышало на тот момент 500 человек. При помощи 
СССР, Китая и других социалистических стран, около 700 
учащихся получили образование за рубежом.  

После освобождения Северного Вьетнама число нацио-
нальных кадров с высшим образованием не превышало 500 че-
ловек и 3 тыс. человек со средним образованием. 85% кадров с 
высшим образованием и около 70% кадров со средним образо-
ванием работали в области образования, медицины и культуры. 
Профессиональная квалификация специалистов была достаточ-
но низкой. Понимая необходимость подготовки специалистов, 
власти Северного Вьетнама в довольно сжатые сроки открыва-
ют на территории страны 14 университетов, в которых начала 
проводиться подготовка национальных кадров по всем направ-
лениям, необходимым вьетнамскому государству. Таким обра-
зом, за 10 лет после освобождения страны от французских ко-
лонизаторов в ДРВ были созданы около 20 вузов, в которых 
работало 2 700 преподавателей и обучалось почти 30 тыс. сту-
дентов.13  

В эти же годы в Южных районах Вьетнама, контролируе-
мых проамериканским марионеточным правительством в Сай-
гоне, наблюдался постепенный переход от доминировавших 
европейского и французского образования к североамерикан-
ской системе. Общее образование подверглось некоторым из-
менениям: начальное образование - 5 лет, неполное среднее  - 4 
года и полное среднее образование - 3 года. Количество уча-
щихся увеличилось. Для системы высшего образования был 
характерен академизм, а не ориентированность на практиче-
скую деятельность с упором на фундаментальные науки, право, 
экономику и администрирование.  
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10 дореформенных лет (1975-1985 гг.) 
В апреле 1975 г. война вьетнамского народа по сопротив-

лению агрессии США окончилась победой вьетнамской армии 
ДРВ и страна была освобождена от американских войск. Были 
подписаны Парижские соглашения по Вьетнаму между пред-
ставителями ДРВ и США, которые дали возможность вернуть-
ся к мирному развитию страны и объединению Северного и 
Южного Вьетнама в единое государство.  

После объединения страны вьетнамское правительство в 
вопросах образования сконцентрировало усилия на двух зада-
чах: устранении остатков влияния старой образовательной си-
стемы и реализации деятельности по борьбе с неграмотностью 
для граждан страны в возрасте 15-50 лет.14 

Постепенно была сформирована единая национальная со-
циалистическая система образования, благодаря чему качество 
обучения постепенно улучшилось. В 1976 г. в стране впервые 
было введено постдипломное образование. В 1980 г. во всей 
стране насчитывалось 42 института и университета, которые 
имели право на постдипломное обучение15. 

Третья реформа системы образования, началась во Вьет-
наме в 1981-1982 гг.16. Реформа была нацелена на всестороннее 
развитие, воспитание и образование молодого поколения; уни-
версализацию образования с целью создания продуктивных от-
ношений между наукой и технологией, а также культурой и 
идеологией; увеличение количества преподавателей. В области 
содержания образовательного процесса, основное внимание 
было направлено на «улучшение качества всеобъемлющего об-
разования, а также воспитание работников нового типа, спо-
собных активно решать задачи построения народного социа-
лизма»17. Новая система образования предполагала укрепление 
связей школы и общества.  

Была пересмотрена структура системы образования: 12-
летняя система образования на Юге страны и 10-летняя на Се-
вере были заменены на единую 12-летнюю систему всеобщего 
образования, в которой начальная и неполная средняя школы 
были объединены. Также была проведена подготовка для пере-
хода к полным средним школам. Были основаны и развивались 
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большое число специализированных университетов и институ-
тов18. 

Высшее образование во Вьетнаме после образователь-
ной реформы 1986 г. 20 лет реформы образования  

(1986 – 2005 гг.). 
В декабре 1986 г. на судьбоносном для Вьетнама VI–м 

съезде Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) было при-
нято решение о проведении реформы обновления «дой мой» 
(doi moi) в экономической, политической и социальной обла-
стях, целью которой было внедрение рыночных механизмов ре-
гулирования экономики. 

Был разработан «Закон об образовании», в котором по-
дробно указаны цель, содержание, структура и принципы обра-
зования. Однако страна столкнулась с финансовыми трудно-
стями - государство было неспособно предоставить необходи-
мые финансовые ресурсы на перестройку экономики страны и 
развитие системы образования. В результате снизилось количе-
ство как учащихся так и преподавателей, качество образования 
ухудшились. Университеты, институты, колледжи и професси-
ональные средние школы не имели адекватного минимального 
бюджета, выпускники вузов сталкивались с проблемой невоз-
можности трудоустройства.19 

Для нужд образования стали привлекаться средства ком-
мерческих структур. Кроме обязательной политики государ-
ственного планирования образования, стала реализовываться 
политика планирования самих высших учебных заведений. 
Вместо прежних программ подготовки были разработаны раз-
нообразные программы подготовки кадров для новых рабочих 
мест и занятости населения в условиях рыночной экономики.  

Некоторые положения реформы образования 1986 г., ос-
новывались на декрете «Цели и планы подготовки для всех 
уровней всеобщего образования» (1986-1990 гг.)20, в котором 
указывалось на необходимость реорганизации управления об-
разования, расширение курсов учебных дисциплин, общего по-
вышения качества высшего образования. Эта реформа была 
направлена на улучшение контроля за качеством образования, 
делегирование определенных полномочий вузам, а также уста-
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новление более тесных связей между научно-
исследовательскими институтами/предприятиями и вузами21. 

Были основаны пять крупных многопрофильных универ-
ситетов в Ханое, Хошимине, Тхайнгуене, Хьюэ и Дананге, а 
также несколько негосударственных университетов, значи-
тельно расширились международные связи и стали проводить-
ся международные академические обмены 22. 

Таким образом, благодаря реформе образования 1986 г., 
начиная с 1987 г. национальная образовательная система раз-
вивалась быстрыми темпами. В 1987 г. в стране насчитывалось 
101 государственный вуз (63 института и университета и 38 
колледжей), в 1997 году – 126 вузов (в том числе 15 негосудар-
ственных вузов). Число студентов в период с 1987 по 1997 гг. 
увеличилось с 133136 до 71523123. 

Развитие системы высшего образования в СРВ в период 
1987-2009 гг. наглядно представлено в таблице:  
Развитие образования во Вьетнаме с 1987 г. по 2009 гг{.24] 

 
Источник: Law on Higher Education as of June 18, 2012. The 

Socialist Republic of Vietnam.National Assembly Law 
No.08/2012/QH13. Hanoi, June 18, 2012. 

Заключение и выводы 
Образовательная система Вьетнама прошла в своем разви-

тии несколько этапов, каждый из которых соответствовал 
определенному периоду общественно-политического и эконо-
мического развития страны. 

В колониальный период французы не были заинтересова-
ны не только в просвещении населения страны, но и в форми-
ровании высокообразованного слоя вьетнамского общества. 
Начиная с 1945 г., с момента образования ДРВ, правительство 

 Количество  
университетов 

Количество  
студентов 

1987 101 133136 
1997 126 715231 
2005 277 1117107 
2009 367 1719499 
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огромное значение придавало уровню и качеству образования. 
Именно в эти годы закладывается фундамент образовательной 
системы ДРВ, который впоследствии, после объединения стра-
ны стал основой общеобразовательной системы объединивше-
гося Вьетнама. На третьем этапе, с внедрением рыночных ме-
ханизмов регулирования экономики в соответствии с решения-
ми VI съезда КПВ в декабре 1986 г., образовательная политика 
столкнулась с экономическими проблемами, прежде всего, с 
нехваткой финансирования. В условиях перехода Вьетнама на 
рыночные отношения при сохранении ведущей роли КПВ и со-
циалистического уклада вьетнамского общества правительство 
СРВ приняло решение о внедрении в образовательную систему 
страны принципов и методов т.н. «Болонской системы» обра-
зования. Это дало возможность Вьетнаму развивать сектор об-
разования по самым передовым и современным методикам, 
принятым во всем мире, что отразилось на качестве образова-
ния, а число ВУЗов и средних специальных ученых заведений 
увеличилось.  

В настоящее время ЦК КПВ и Правительство СРВ успеш-
но реализуют комплексную программу дальнейшего развития 
образовательной системы согласно специальной программе на 
2008-2020 гг., направленной на дальнейшее развитие образова-
тельной системы Вьетнама в соответствии с требованиями XXI 
века.  
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