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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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