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Предисловие

Ведущиеся ныне поиски путей усовершенствования про‑
фессионально‑педагогической подготовки будущих учителей ха‑
рактеризуются усилением внимания к развитию индивидуальности 
студентов, расширению сферы их профессиональ ного мышления 
и творчества. В конечном счете, это невоз можно без осознания ими 
глубинных связей педагогических идей, явлений и фактов в их це‑
лостности и взаимодействии в рамках общекультурного процесса 
применительно к раз личным цивилизациям, в том числе за пре‑
делами евро пейской.

На практике данная идея, являющаяся основополагающей при 
обсуждении проблем современного педагогического образо вания, 
зачастую мало принимается во внимание. Следствием же этого яв‑
ляется то, что будущие учителя и други е специалисты в области 
образования и воспитания не понимают, зачем им изучать исто‑
рию педагогики.

Педагогика и ее история как отрасли научного знания о чело‑
веке начали формироваться только в XIX в. в общем кон тексте раз‑
вития науки. Уже с самого начала было принято расширенное по‑
нимание предмета педагогики: не только рассмотрение воззрений 
на сущность, задачи, содержание и методы воспитания («филосо‑
фия воспитания»), но и самой практики воспитания, образования 
и обучения. С этим в зна чительной степени связаны и различные 
трактовки фунда ментальных понятий педагогики — «воспитание» 
и «образование». Данное обстоятельство приводит к сложностям 
при разработке теоретических проблем педагогики и, следова‑
тельно, ее истории.

К сожалению, необходимо признать, что в ходе обсужде ния 
фундаментальных проблем педагогической науки соб ственно на‑
учная аргументация зачастую уступает точке зре ния «авторитет‑
ных» лиц. Отсутствие же единого подхода к трактовке понятий 
«образование» и «воспитание», характер ного для всех стран мира, 
вызывает много недоразумений. Так, в англоязычных странах, на‑
пример, фактически отсут ствует даже понятие «педагогика», кото‑
рое отождествляется с понятиями «воспитание» и «образование», 
а они, в свою очередь, не отделены друг от друга.
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Такая понятийная неопределенность отражается и в на званиях 
трудов по истории педагогики, издаваемых в разных странах: исто‑
рия педагогики, история воспитания, история образования.

Однако, как бы ни назывались труды и учебные пособия 
по истории педагогики, их предмет остается одним и тем же: исто‑
рическое развитие взглядов на воспитание, а потом и собственно 
педагогики как науки; эволюция практики вос питания в различ‑
ных формах: семейное воспитание, специ ально организованная 
воспитательно‑образовательная рабо та различного рода учебных 
заведений; деятельность разно образных общественных организа‑
ций, имеющая своей целью содействие умственному, нравствен‑
ному, физическому и эстетическому развитию молодежи.

В конце XIX — начале XX в. и на Западе, и в России истори ки 
педагогики, ранее ограничивавшиеся в основном описани ем про‑
шлого, начали предпринимать попытки объяснения при чин из‑
менений в развитии взглядов на воспитание и его прак тику. Это 
было связано как с развитием собственно педагогики, так и с обо‑
стрением социальных конфликтов в обществе.

Представители так называемого исторического материализ ма — 
К. Маркс, Ф. Энгельс в Германии, В. И. Ленин, Н. К. Круп ская, 
А. В. Луначарский в России — выдвинули идею превра щения 
школы и всего воспитания в орудие борьбы пролета риата за свое 
господство, которая нашла воплощение после октябрьских собы‑
тий 1917 г. в России в теории советской школы и педагогики, сущ‑
ность и историческое зна чение которых еще предстоит подвергнуть 
критическому ос мыслению и оценке. Под этим же углом зрения 
сначала в Советском Союзе, а позднее и во всех странах социали‑
стического содружества стало рассматриваться все историческое 
разви тие мировой педагогической мысли и школьной практики. 
В итоге педагогика и ее история, подобно другим наукам об об‑
ществе, были жестко ориентированы на обслуживание со ветской 
партийно‑государственной системы.

Идеологически предопределенное стремление к изоляции на‑
шей страны от всего остального мира приводило в конеч ном счете 
к противопоставлению истории и современного состояния школы 
и педагогики «загнивающего» Запада «са мой передовой» социа‑
листической школе и педагогической мысли Советского Союза 
и его сателлитов, что неизбежно отражалось и на характере исто‑
рико‑педагогических трудов и учебных пособий для педагогиче‑
ских учебных заведений.

Данное обстоятельство и поныне осложняет работу как исто‑
риков педагогики старшего поколения, которым трудно пере‑
смотреть свои взгляды, так и молодых историков, опирающихся 
на труды своих предшественников и учителей.
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Однако при любом подходе можно утверждать, что основные 
функции истории педагогики остаются неизменными: это осмыс‑
ление причин возникновения воспитания как социального явления 
и закономерностей его развития; рас крытие разносторонних свя‑
зей цели, конкретных задач организации и содержания воспитания 
и образования с особен ностями отдельных исторических периодов.

История педагогики тесно связана с историей многих дру гих 
наук о человеке, особенно таких, как философия, пси хология, 
физиология. Учет этого обстоятельства помогает правильному 
пониманию эволюции и трансформации педа гогических идей 
и разнообразных форм организации воспи тания, образования и об‑
учения, избегая при этом вульгарно‑социологизаторского подхода 
к их трактовке.

В нашей стране по сложившейся традиции уже с XIX в. было 
принято рассматривать отдельно друг от друга историю педагогики 
на Западе и в России. С одной стороны, это понятно, поскольку 
развитие культуры, в том числе педаго гической, тесно связано 
со спецификой развития отдельных стран и народов, с другой — 
это приводило к рассмотрению развития культуры России в от‑
рыве от культурного развития народов Европы, хотя на самом деле 
существует изве стная общность эволюции общеевропейской циви‑
лизации, по крайней мере с момента христианизации Руси.

После 1918 г. периодизация истории педагогики в новой России 
неоднократно пересматривалась: сначала за ее основу принималась 
марксистская концепция деления истории че ловечества по при‑
знаку так называемых общественно‑эконо мических формаций; по‑
том ее начали делить на историю все общей (зарубежной) педаго‑
гики, историю педагогики доре волюционной России и историю 
советской педагогики и т.п.

В итоге все это приводило к одному результату: жесткому при‑
вязыванию оценок явлений и фактов развития педагоги ки и школы 
к заданным идеологическим установкам, что нельзя считать совме‑
стимым с собственно научным подходом.

В предлагаемом учебнике предпринята попытка параллель‑
ного рассмотрения исторического развития педагогической мысли 
и практики воспитания у разных народов в одни и те же хроноло‑
гические периоды: в первобытном обществе, в эпоху цивилиза‑
ций Древнего Востока и античного мира, в период Средневековья 
и Возрождения, в эпоху так называемого Нового и Новейшего вре‑
мени с XVII в. до конца XX в. в странах европейской цивилизации.

Следует особо подчеркнуть, что вторая половина XX в., по су‑
ществу, сливается с современностью. Более или менее объектив‑
ное рассмотрение, а тем более оценка развития педагогической на‑
уки и школьной практики этого периода, весьма затруднено тем, 
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что большинство исследователей являются в большей или мень‑
шей степени участниками дан ного процесса, все они — ученики 
школы этого периода, ученики и последователи тех, кто длительное 
время входил в число непререкаемых авторитетов. Историческое 
рассмот рение прошлого требует отстраненности во времени, поэ‑
тому пусть оценка развития школы и педагогики второй полови ны 
XX в. будет задачей исследователей середины XXI в.

Рассматривая историю педагогики в качестве учебного пред‑
мета для будущих педагогов, необходимо учитывать фун кцию учи‑
теля в школе, который, независимо от своего же лания, является 
не только транслятором знаний, но и об разцом для учащихся. Он 
персонифицирует в своей личнос ти, в своем поведении и общении 
с окружающими духовные и нравственные ценности.

Осмысление исторического опыта человечества в области вос‑
питания, образования и обучения подрастающего поко ления по‑
могает студенту‑педагогу осознать значимость индивидуального 
стиля работы учителя с учащимися, понять, что его деятельность 
не может ограничиваться простым сле дованием набору рецептур‑
ных рекомендаций, от кого бы они ни исходили.

Есть основания утверждать, что именно историко‑педагоги‑
ческая образованность позволяет современному педагогу лучше 
ориентироваться в разнообразии идей и подходов, которые суще‑
ствовали и существуют в педагогической науке и воспитательно‑
образовательной практике. Историко‑педагогические знания 
помогают и будущему учителю, и учите лю‑практику в осмысле‑
нии профессионально‑педагогичес кой деятельности как таковой 
и своих взглядов на нее.

Вместе со всем обществом педагогическая наука и педа гогическая 
практика участвуют в переоценке прошлого и попытках прогнозиро‑
вать с его учетом будущее. В такой слож ной обстановке историко‑
педагогические знания позволяют мыслящему педагогу разумно 
действовать в современных ус ловиях, учитывая будущее.

Осмысление студентами высшей педагогической школы со‑
держащегося в данном учебнике весьма краткого (по необходи‑
мости) обзора развития практики воспитания и постепен ного 
преобразования неупорядоченных размышлений о вос питании 
в педагогическую науку должно помочь им разумно подходить 
не только к оценке фактов и явлений прошлого, но и к деятельно‑
сти многих, недавно весьма популярных «педагогов‑новаторов», 
к оценке разнообразных педагоги ческих «инноваций», большин‑
ство из которых при внимательном рассмотрении оказываются 
далеко не новыми, а по вторяющими в своей сущности, ранее вы‑
сказанными мыс лями или попытками внесения в школьную прак‑
тику каких‑то изменений, пусть в иных исторических условиях. 
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В этом, ко нечно, нет ничего предосудительного, но авторы различ‑
ных новаций обязаны помнить о своих предшественниках, учиты‑
вать их опыт, давая ему оценку с точки зрения и того време ни, 
и современности.

Осмысление содержания предлагаемого учебника позволит сту‑
денту получить ряд важных знаний, умений и навыков, которые 
будут детализированы ниже, предваряя каждую из глав.

Студент должен:
знать
 y характеристики основных типов учебных заведений, функ‑

ционирующих на определенных этапах развития образования 
в различных регионах и государствах;

 y основные отечественные и зарубежные концепции историко‑
педагогического процесса;

 y тенденции и направления мировой и российской историко‑
педагогической науки;

 y основные историко‑педагогические течения, послужившие 
основанием для реформирования той или иной педагогической 
системы;

уметь
 y проводить сравнительно‑сопоставительный анализ наследия 

ученых‑педагогов, выявляя особенности и своеобразие их подхо‑
дов;

 y выявлять основные идеи в реферируемых работах ученых‑
педагогов и анализировать их с точки зрения современных под‑
ходов;

 y в процессе изучения различных этапов развития педагоги‑
ческой мысли раскрывать процесс приращения знаний по различ‑
ным направлениям науки;

 y анализировать современные педагогические проблемы на ос‑
нове изучения тенденций развития историко‑педагогического про‑
цесса;

владеть
 y способами и формами самостоятельного анализа педагоги‑

ческих сочинений, научных трудов и архивных материалов в об‑
ласти истории образования и педагогической мысли;

 y терминологией и навыками пользования базовыми катего‑
риями и конкретными понятиями историко‑педагогической науки;

 y навыками самостоятельного проведения исследования в об‑
ласти истории педагогики.

Насколько предложенный подход к рассмотрению исто рии пе‑
дагогики продуктивен, предстоит судить студентам педагогиче‑
ских учебных заведений и преподавателям исто рии педагогики. 
Любые замечания будут восприняты автора ми с благодарностью.



РАЗДЕЛ I 

Воспитание, обучение 
и педагогическая мысль 
в странах Древнего мира  

в III тыс. до н.э. —  
начале I тыс. н.э.



Глава 1.  
Воспитание, обучение и педагогическая мысль 

в странах Древнего Востока  
в III тыс. до н.э. — I в. н.э.

В результате освоения материала главы и его самостоятельного осмыс‑
ления студент сможет:

•	знать
— основные направления развития семейного и общественного вос‑
питания в различных регионах Древнего Востока;
— ведущих представителей научной и педагогической мысли Вос‑
тока периода Древнего мира;
— особенности сословно‑семейного воспитания в рамках культур‑
ных традиций Востока периода Древнего мира;
— основные типы и формы учебных заведений в странах Древнего 
Востока;

•	уметь
— объяснять причины эволюции воспитательного идеала в странах 
и регионов Древнего Востока;
— устанавливать взаимовлияние традиций обучения в различных 
цивилизациях Востока;
— работать с историческими источниками педагогического характе‑
ра, наиболее ярко отражающими взгляды на воспитание конкретного 
региона;
— анализировать этические и педагогические взгляды представите‑
лей культуры стран Востока в период Древнего мира;

•	владеть
— навыками сравнительно‑исторического анализа подходов к вос‑
питанию и обучению различных стран Древнего Востока;
— системой знаний о своеобразии развития научных знаний и ду‑
ховной культуры цивилизаций Востока в Древнейший период.
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1.1. Зарождение организованных форм воспитания в условиях 
формирования и развития древнейших цивилизаций

Появление воспитания и образова ния как особых форм чело‑
веческой деятельности относится к эпохе древнейших цивилиза‑
ций Ближнего и Дальнего Востока, становление которых принято 
относить к V тыс. до н.э. В условиях изменения жизни людей по‑
степенно начали складываться новые формы воспитания детей 
при сохранении старых. Элементы этого процесса в современ ных 
условиях можно обнаружить в материалах этнографичес ких ис‑
следований.

В древнейших государствах воспитание и обучение детей 
осуществ лялось по преимуществу в семьях. О важной роли се‑
мьи в вос питании говорилось в таких документах древней‑
ших го сударств Востока, как Законы царя Ва вилона Хаммурапи 
(1792—1750 до н.э.), книга притч иудейского царя Соломона (965—
928 до н.э.), индийская Бхагавадгита (середина I тыс. до н.э.) и др. 
Постепенно вместе с зарождением государственных структур 
в целях подго товки, условно говоря, интеллектуальной элиты — 
чиновни ков, жрецов, полководцев — начал складываться и особый 
соци альный институт — школа.

Школа и воспитание в условиях древнейших цивилиза ций 
Ближ него и Дальнего Востока развивались под воздей ствием 
различных экономических, социальных, культурных, этниче‑
ских, географических и других факторов. Хотя хроно логически 
эти цивилизации не совпадали, тем не менее, им были присущи 
сходные черты, в том числе в сфере воспита ния и обучения. Эта 
общность была следствием того, что возникновение школ прихо‑
дилось на переходную эпоху от родовых общин к зарождению го‑
сударственности. Типичность явления подтверждается тем, что 
древние цивилизации, несмотря на то что они возникали и суще‑
ствовали изолированно друг от друга, имели много общего в пу‑
тях экономическо го и социального развития, в том числе в сфере 
воспита ния и образования. Подтверждением типичности этого 
явле ния может служить последующая история народов Централь‑
ной и Южной Америки: в III—II тыс. до н.э. при отсутствии свя‑
зей с остальным миром у них сложились фор мы обучения и вос‑
питания, сходные с опытом древнейших цивилизаций Ближнего 
и Дальнего Востока.

Отделение умственного труда от физического, начавшееся уже 
на исходе первобытной истории, постепенно вызвало к жизни по‑
явление особой профессии — учитель. Школа и воспитание в древ‑
нейших государствах Ближнего и Дальнего Во стока отражали 
в своем развитии эволюцию культурных, нрав ственных, идеоло‑
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гических ценностей. Человеческая личность готовилась к выпол‑
нению традиционных социальных обязан ностей и занятию опре‑
деленного заранее места в обществе.

Главными очагами обучения и воспитания в древнейших го‑
сударствах Востока были семья, храмы и государство. Се мья, од‑
нако, была не в состоянии дать детям даже минимальную образо‑
вательную подготовку — научить письму, чтению, счету. Это стало 
главной задачей школ.

Содержание обучения в школах было крайне скудным, потому 
что детей готовили к выполнению четко определенных функций. 
К I тыс. до н.э. развитие ремесел, торговли, постепенное услож‑
нение характера труда, рост городского населения способствовали 
расширению кру га людей, которым стало необходимо школьное 
обучение. Помимо детей родовой знати и служителей культа, уче‑
никами школ становились уже и дети состоятельных ремесленни‑
ков и торговцев, однако абсолютное большинство населения об‑
ходилось по‑прежнему лишь семейным воспитанием своих де тей, 
без элементов собственно образования.

1.2. Школа и воспитание в Междуречье (Месопотамии)

Приблизительно в IV тыс. до н.э. в Междуречье Тигра и Евфрата 
возникли города‑государства Шумер и Аккад, существовавшие 
здесь по чти до начала нашей эры, и другие древние государства, 
та кие как Вавилон и Ассирия. Все они обладали достаточно раз‑
витой культурой. В них получили развитие астроно мия, матема‑
тика, сельское хозяйство, была создана ориги нальная письмен‑
ность, возникли различные искусства.

В городах Месопотамии существовала практика древонасаж‑
дения, прокладывались каналы с мостами через них, возводи лись 
дворцы для знати. Условия жизни, сложившиеся в древних го‑
родах, развивающиеся хозяйственные отношения требовали все 
большего и большего количества грамотных людей. Писцы были 
нужны и для заключения сделок, и для государственной службы, 
и в храмах. Их значимость, или, говоря современным языком, — 
социальный статус постоянно повышался. Стать писцом означало 
добиться успеха, получить высокооплачиваемую работу и уваже‑
ние. Именно поэтому шумерские школы — эддубы стали столь по‑
пулярны в городах.

Дословно эддуба — дом табличек. Это связано с тем, что шу‑
мерские письмена наносились на пластинки из сырой мягкой 
глины специальными деревянными резцами. Потом плитки об‑
жигались в специальных печах, твердели и могли храниться фак‑
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тически вечно. Большое количество шумерских текстов сохрани‑
лось до наших дней благодаря этой древней технологии — ученые 
обнаруживают их во время археологических раскопок.

Мировую известность получили глиняные рукописи из библио‑
теки и архива древнего города Ниппура. Наиболее важными доку‑
ментами считаются летописи Ашшурбанипала (668—626 до н.э.), 
законы царя Вавилона Хаммурапи (1792—1750 до н.э.) и законы 
Ассирии вто рой половины II тыс. до н.э. Именно из этих бесцен‑
ных свидетельств древности удалось узнать о школах Междуречья, 
их укладе, разновидностях, особенностях обучения. Известно, что 
эддубы создавались при храмах и дворцах. В них обучались дети 
соответствующих сословий. Для детей из незнатных семей тоже 
были школы. Писцы нередко зарабатывали школьным делом, ор‑
ганизуя эддубы при своих домах, обучали детей письменности для 
хозяйственных нужд, получая приработок. Многие школы впо‑
следствии становились культурными центрами, перерастая в хра‑
нилища табличек — своего рода древние библиотеки.

Воспитание в древнейших государствах Междуречья полно‑
стью соответствовало патриархально‑семейному укладу жизни, 
в котором почиталась власть отца в семье. В древнем манускрипте 
«Кодекс Хаммурапи» говорится об ответственности отца за при‑
учение сына к благочестию и обучение его своему ремеслу, об обя‑
занности служить сыну во всем примером. Именно этот подход 
утвердился и в эддубе в продолжение традиций семейного воспи‑
тания. Школьные учителя должны были поддерживать авторитет 
отца, а отец — авторитет учителей и мудрых правителей.

Древние методики обучения строились на принципах передачи 
ремесла: ученик воспроизводит образец до тех пор, пока его ра‑
бота не сравняется по качеству с изделием мастера. Для будущего 
писца это означало бесконечное переписывание табличек‑образцов 
и заучивание их текстов наизусть. Конечно, с точки зрения совре‑
менных представлений об обучении такие методы кажутся рутин‑
ными, но именно они позволяли добиваться результатов, соответ‑
ствующих и укладу, и нормам поведения и морали. Послушание, 
почтительность в отношениях с начальством, готовность к долгому 
монотонному труду были важными качествами писца.

Помимо усидчивости, благонравия и грамотности, окончив‑
ший эддубу писец получал знание двух языков — аккадского и шу‑
мерского, арифметики, овладевал навыками пения, обретал не‑
которую юридическую подготовку, знание культовых ритуалов. 
В Древнем Вавилоне получили распространение зиккураты — дома 
знаний. Как правило, это были культурные центры при храмах, 
сочетавших в себе места для исполнения религиозных обрядов, 
школы и библиотеки. По‑видимому, зиккураты сыграли важную 
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роль в распространении культуры, искусств, медицинских знаний 
и грамотности в самых разных слоях населения, что в свою оче‑
редь позитивно сказалось на развитии цивилизации древнейших 
государств Междуречья.

1.3. Школа и воспитание в Древнем Египте

Первые сведения о школьном обучении в Египте восходят 
к III тыс. до н.э. Школа и воспитание в эту эпоху должны были 
формировать ребенка, подростка, юношу в соответствии со сло‑
жившимся на протяже нии тысячелетий идеалом человека: немно‑
гословного, умев шего терпеть лишения и хладнокровно прини‑
мать удары судь бы. В логике достижения такого идеала шло все 
обучение и воспитание.

В Древнем Египте, как и в других странах Древнего Вос тока, 
огромную роль играло семейное воспитание. Отноше ния между 
женщиной и мужчиной в семье строились на достаточно гуман‑
ной основе, о чем свидетельствует то, что мальчикам и девочкам 
уделялось одинаковое внимание. Воспитанию детей придавали 
большое значение, ибо, по их верованиям, именно дети могли дать 
родителям новую жизнь после совершения погребального обряда. 
Все это отражалось на характере воспита ния и обучения в шко‑
лах того времени. Дети должны были усвоить мысль о том, что 
праведная жизнь на земле определяет счастливое существование 
в загробном мире.

По убеждениям древних египтян, боги, взвешивая душу умер‑
шего, в качестве гири на чашу весов кладут «маат» — кодекс по‑
ведения: если жизнь умершего и «маат» уравновешивались, то по‑
койный мог начать новую жизнь в загроб ном царстве. В духе 
подготовки к загробной жизни составля лись и поучения детям, 
которые должны были способство вать формированию нравствен‑
ности каждого египтянина. В этих поучениях утверждалась и сама 
идея необходимости вос питания и обучения: «Подобен каменному 
идолу неуч, кого не обучал отец».

К III тыс. до н.э. в Египте сложился некий институт «семейной 
школы»: чиновник, воин или жрец готовил своего сына к профес‑
сии, которой тот должен был посвятить себя в будущем. Позже 
в таких семьях стали появ ляться небольшие группы учеников 
со стороны.

Своего рода государственные школы в Древнем Египте суще‑
ствовали при храмах, дворцах царей и вельмож. Обучали в них 
детей с пяти лет. Сначала будущий писец должен был на учиться 
красиво и правильно писать и читать иероглифы, за тем — состав‑
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лять деловые бумаги. В отдельных школах, кроме того, обучали 
математике, географии, учили астрономии, медицине, языкам дру‑
гих народов. Чтобы научиться читать, ученику следовало запом‑
нить свыше 700 иероглифов, уметь пользоваться беглым, упро‑
щенным и классическим способа ми написания иероглифов, что 
само по себе требовало очень больших усилий. Вот что говорил 
один жрец своему ученику в этой связи: «Люби писание и нена‑
видь пляски. Целый день пиши твоими пальцами и читай ночью». 
В итоге таких заня тий ученик должен был овладеть двумя стилями 
письма: деловым — для светских нужд, а также уставным, на ко‑
тором писали религиозные тексты.

В эпоху Древнего царства (III тыс. до н.э.) еще писали на гли‑
няных черепках, коже и костях животных. Но уже тогда в качестве 
материала для письма стали использовать па пирус — бумагу, из‑
готовленную из болотного растения с тем же названием. В даль‑
нейшем папирус стал основным материа лом для письма. У писцов 
и их учеников имелся своеобразный письменный прибор: чашка 
с водой, деревянная дощечка с углублениями для черной краски 
из сажи и красной краски из охры, а также тростниковая палочка 
для письма. Почти весь текст писали черной краской. Красной кра‑
ской пользовались для выделения отдельных фраз и обозначения 
пунктуации. Свит ки папируса можно было использовать много‑
кратно путем смывания ранее написанного. Интересно заметить, 
что на школь ных работах обыкновенно ставили время выполне‑
ния данного урока. Ученики переписывали тексты, которые содер‑
жали раз личные знания. На первоначальной стадии обучали, пре‑
жде всего, технике изображения иероглифов, не уделяя внимания 
их зна чению. Позднее школьников обучали красноречию, которое 
считалось важнейшим качеством писцов: «Речь сильнее, чем ору‑
жие»; «Уста человека спасают его, но речь его может и по губить 
его» — говорилось в древнеегипетских папирусах.

1.4. Воспитание и школа в Израильско-Иудейском царстве

В истории древних цивилизаций Востока становление ре‑
лигиозного принципа единобожия было реша ющим факто‑
ром в развитии куль туры, что связано с возникновением новых 
нравствен ных представлений. Многие дошедшие до нас источ‑
ники сви детельствуют о трудностях при определении крите‑
риев добра и зла, с которыми сталкивались народы того вре‑
мени. Многочисленные божества, которым поклонялись люди, 
как пра вило, были злыми, и их гнева следовало бояться. Духи до‑
бра помогали, но могли в любой момент сменить милость на гнев. 
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Мистическое сознание людей подталкивало их к фор мальному 
жертвоприношению в виде откупа. Любой колдун брался решать 
сложные жизненные и хозяйственные про блемы. Покровительство 
языческих богов было слабым, а их множество вносило большие 
разногласия между людьми.

Уже некоторые египетские фараоны, стремясь упрочить свою 
власть, пытались установить единобожие. Так, фараон Эхнатон 
был за это предан забвению. Аналогичные явления наблюдались 
в Междуречье и Персии. Впервые в истории установить единобо‑
жие удалось еврейскому народу.

Древние евреи были выходцами из семитских кочевых пле мен, 
поселившихся в Месопотамии во времена Шумера. Позже некото‑
рые из этих племен перекочевали в Египет, где были по рабощены 
египтянами. Именно в этот период, как гласит преда ние, иудей‑
ский Бог Яхве заключил с угнетенным народом договор, и Моисей 
(Моше) был избран тем посредником, че рез которого Яхве гово‑
рил с еврейским народом. В Ветхом Завете описаны и чудесное 
спасение еврейского народа из раб ства, и жестокая кара, выпав‑
шая на долю поработителей, и мистические явления, и, возможно, 
реальные исторические события. Мистицизм и история практи‑
чески неразделимы в древних источниках. Установить истинное 
происхождение десяти нрав ственных заповедей, якобы врученных 
Моисею на Синайской горе самим Яхве, вряд ли кто‑нибудь возь‑
мется. Но в данном случае это неважно. Важно то, что была про‑
черчена граница между добром и злом, пусть условная, не совпа‑
дающая с современными представлениями, но четкая и понятная 
для людей того времени. Яхве не принимал жертв от грешников. 
Человека, убившего ближнего своего, разрешено было схватить 
даже около жер твенника и покарать смертью. Предполагалось 
не только испол нение каждым иудеем заповедей Яхве, но и вер‑
шение суда над теми, кто их нарушает, — право судить и карать.

Вместе с единобожием в древнееврейской религии появи лась 
еще одна особенность. Яхве считался властным над всеми наро‑
дами и их богами, но избрал для попечительства только иудей‑
ский. Религиозное и национальное начала в самосознании иуде ев 
стали неразрывно связаны между собой.

После бегства из Египта древнееврейские племена дошли 
до страны Ханаан (Палестина) и создали государство Изра иль, 
от которого в 925 г. до н.э. отделилось самостоятельное царство 
Иудея. В 722 г. до н.э. ассирийский царь Саргон II разру шил 
Самарию — столицу Израиля, пленил израильский народ и увел 
в Ассирию значительную его часть. В итоге Израиль пре кратил свое 
существование. В 586 г. до н.э. Навуходоносор II захватил послед‑
ний оплот иудеев — Иерусалим и увел плен ников в Вавилонию.
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По преданиям, именно в этот период произошло переос‑
мысление иудеями своей судьбы. У них возобладала идея необ‑
ходимости вымаливать прощение и свободу у всесильного Яхве. 
Многочисленные пророки в этот период стали учителя ми своего 
народа. В 538 г. до н.э. иранский царь Кир II отпустил еврейский 
народ на свободу.

Столь сложные исторические перипетии, а также мисти цизм 
сознания древних евреев отразились на их отношении к воспита‑
нию, которое можно охарактеризовать как религиозно‑националь‑
ное явление, где оба начала были единым це лым. Продолжение 
рода приобрело для этого народа особый духовный смысл, так 
как от Бога, через пророков, было дано обетование о рождении 
Мессии — Спасителя, и школа стала почитаться наравне с хра‑
мом. Если поселение было мало и не имело возможности постро‑
ить школу, дети учились в синагоге, молитвенном доме. Учи тель, 
чаще всего проповедник, денег за свой труд не получал, так как 
считалось, что слова Библии, особенно Пяти книжия, даны народу 
Богом бесплатно, а значит, и переда ваться детям тоже должны бес‑
платно. Уважение к учителю вос питывалось в семье задолго до по‑
ступления детей в школу. Древняя мудрость гласила: «Если ты 
увидел, что отец твой и учитель твой споткнулись одновременно, 
то первому руку подай учителю своему», хотя отец в семье почи‑
тался как аб солютный господин.

Воспитание в семьях иудеев хотя и носило строго иерархичный 
характер, но предполагало и наставительные беседы с деть ми, что 
предписывалось Священным Писанием.

Школьное воспитание и обучение чаще всего было трехсту‑
пенчатым. Иудеи создали свою систему письменности, и на первой 
ступени обучения дети должны были овладеть начатка ми чтения 
и письма, сохранившегося в своей основе до наших дней, а также 
счетом. В начальной школе учитель и ученики сидели на полу, де‑
монстрируя свое равенство перед Богом, когда же старшие дети 
получали возможность включаться в дискуссию, учитель садился 
на некоторое возвышение.

Священное Писание (Библия) — свод религиозно‑этических 
и правовых догм израильского народа, а также толкование на биб‑
лейские книги — служило главным предметом школьного изу‑
чения. Пятикнижие заучивали почти наизусть, развивая память, 
которая считалась у древних иудеев важней шим свойством ума. 
В процессе этих занятий дети учились рас суждать и излагать про‑
читанное и заученное. Третий этап обуче ния был связан с подго‑
товкой к будущей профессиональной деятельности. Поскольку 
профессия чаще всего передавалась мальчику по наследству, отец 
выполнял и роль учителя.



22 Глава 1. Воспитание, обучение... в странах Древнего Востока...

Девочек также знакомили с содержанием Библии и письмом, 
но в мень шем объеме. Знания эти были необходимы для соб‑
людения строгих и сложных традиций при ведении домашнего 
хозяй ства. Идеалом женщины считались мать и примерная жена. 
Содержание древнееврейского образования было весьма скуд ным 
с точки зрения овладения детьми практическими зна ниями. Иудеи 
не строили пирамид и сложных оросительных систем, не занима‑
лись мореплаванием и вели замкнутый образ жизни, только от‑
части контролируя прохо дящие через их страну караванные пути 
между Ираном и Египтом. Легкость, с которой Иудея покори‑
лась римлянам, говорит о том, что и в военном деле они не пре‑
успели. По‑видимому, причины этих явлений кроются в религии. 
На род, избранный Богом, не должен смешиваться с другими на‑
родами. Это положение считалось важнейшей ценностью в древ‑
нееврейском воспитании. Чистота души, чистота крови, чистота 
пищи и чистота тела считались путями к спасению, а достижение 
этих идеалов являлось сутью всего древнееврейского воспитания, 
на что была ориентирована и деятель ность школы.

Вера в Единого Бога была важным критерием понимания добра 
и зла, на чем формировались идеалы, лежавшие в основе взгля‑
дов на воспитание. Хотя дохрис тианская (ветхозаветная) мораль 
представляется сегодня чуждой современному европейцу, и прин‑
ципы «око — за око» признаются аморальными, но в них уже про‑
явились зародыши морали, отличавшиеся от первобытных табу. 
А следовательно, у иудей ских воспитателей уже появился пред‑
мет для обсуждений с детьми, что было первым, пусть и неболь‑
шим, шагом к осоз нанию норм и принципов справедливости че‑
рез воспитание.

После завоевания Иудеи Римом в I в. до н.э. еврейский народ 
расселился практически по всему свету, но элементы его древней 
веры и традиций воспитания по сей день продолжают сохраняться, 
и вокруг них ведутся многовековые дискуссии.

1.5. Воспитание и школа в Древнем Иране

Племена персов, населявших Древний Иран, были в I в. до н.э. 
ближневосточной ветвью арийцев и объединялись верой — зоро‑
астризмом, ведущим свое начало, возможно, от индийских Вед, 
ставшей впоследствии основой для многих самостоятельных ве‑
рований.

В Авесте — пророчествах Заратуштры, по мнению совре менных 
историков, содержатся элементы, вошедшие позднее в эллин‑
скую и римскую культуры. В Древ нем Иране, откуда был родом 
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Заратуштра, возникли своеоб разные представления о ценностях 
человека, его душе и ее соотношении с телом.

Семейное воспитание у древних иранцев, как и у других вос‑
точных народов, было весьма строгим. До семилетнего возраста 
ребенку позволялось все, никаких запретов не существовало, 
но по истечении этого срока он имел право ослушаться только 
три раза, на четвертый раз его ждала смер тная казнь. Ребенок, 
не способный усвоить с трех раз требование повиноваться, счи‑
тался неполноцен ным, «нечистым», а все нечистое являлось по‑
рождением царства зла и должно было быть «очищено».

Важным средством воспитания в семье у древних иранцев счи‑
талось приучение детей к выполнению многочисленных обрядов, 
сопровождавших всю жизнь людей того времени. Одновременно 
родители должны были разъяснять детям ос новы религии.

Обучение мальчиков начиналось в возрасте семи лет. Главным 
источником первоначальных знаний являлась Аве ста, собра‑
ние священных книг, написанная особым авес тийским письмом. 
Ученики писали на глиняных черепках и по сырой глине, исполь‑
зуя технику письма, сходную с ва вилонской. По окончании началь‑
ного обучения они имели возможность получить специальную во‑
енную или чиновничью подготов ку, а часть — освоить профессию 
жреца. Будущий чиновник должен был освоить не только грамоту, 
но и научиться быть умеренным в жизни, спокойным и покорным. 
Ученикам не редко приходилось спать прямо на земле и не всегда 
получать пишу. Воспитание будущих воинов было еще более суро‑
вым. Тяжелые упражнения разного вида должны были сделать дух 
будущего воина непоколебимым, а тело — выносливым и быстрым.

1.6. Воспитание и школа в Древней Индии

История Древней Индии условно распадается на два периода: 
дравидско‑арийский — до VI в. до н.э. и буддистский — с VI в. до н.э.

Культура дравидских племен — коренного населения Ин дии 
до первой половины II тыс. до н.э. — прибли жалась к уровню 
культуры ранних государств Междуречья, вследствие чего вос‑
питание и обучение детей носило семейно‑школьный харак‑
тер, причем роль семьи была главенству ющей. Школы в долине 
реки Инд появились предположи тельно еще в доарийский пе‑
риод в III—II тыс. до н.э. и по своему характеру были похожи, 
как можно предполо жить, на школы Древней Месопотамии. Более 
тысячи печа тей с надписями своеобразным письмом, глиняные 
черниль ницы для письма на пальмовых листьях — вот и все, что 
со хранилось в качестве памятников культуры и образования от тех 
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