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Введение 

Изучение истории образования и педагогической мысли необходимо 

студенту педагогического направления подготовки для более глубокого 

понимания современных проблем педагогики. Освоение богатейшего 

содержания этой науки в ее историческом развитии, классических образцах, 

трудах выдающихся педагогов-теоретиков и практиков – одно из 

необходимых условий формирования современного педагогического 

мышления и профессиональной культуры.  

Курс истории образования и педагогической мысли включает 

важнейшие сведения о возникновении, развитии теории и практики 

воспитания и обучения с древности и до нашего времени, акцентирует 

внимание на возрастании научных знаний о ребенке как предмете и субъекте 

воспитания. Изучение истории воспитания и обучения, опыта становления и 

развития образовательных учреждений, выявление зависимости содержания, 

форм и методов воспитания, используемых в них, от определенной эпохи 

расширяют научно-педагогический кругозор, способствует формированию 

профессиональных качеств будущего педагога. Историко-педагогический 

материал построен на цивилизационном подходе, позволяющем раскрывать 

закономерный процесс развития педагогической мысли и школьного 

образования в разных цивилизациях в различные исторические периоды. 

Такое построение не противоречит общепринятой в науке периодизации, при 

которой обращение к истории начинается характеристикой воспитания в 

первобытном обществе, у древних цивилизаций, в Древней Греции и Риме, в 

Средневековье и, наконец, в условиях Нового и Новейшего времени.  

При оценке концепций отдельных педагогов, философов, психологов, 

деятелей просвещения внимание акцентируется на том новом, что вносил 

каждый из них в понимание природы ребенка, возрастных закономерностей 

его развития и в конечном счете в совершенствование воспитания 

общественного и семейного. Традиционно курс истории образования и 

педагогической мысли состоит из двух блоков: 1) история зарубежного 
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образования и педагогической мысли; 2) история образования и 

педагогической мысли в России.  

Данное пособие включает в себя первый блок «История образования в 

зарубежных странах». Изучение истории образования и педагогической 

мысли в зарубежных странах играет важную роль в профессионально-

педагогической подготовке будущего учителя. История педагогики 

расширяет общий и педагогический кругозор студентов, способствует 

формированию у них компетентностного подхода к образовательному 

процессу и творческого педагогического мышления.  

Глубокое изучение раздела «История образования в зарубежных 

странах» требует самостоятельной работы студентов над учебниками, 

учебными пособиями, монографиями, первоисточниками, что способствует 

их практикоориентированной подготовке в соответствии с требованиями 

ФГОС. Данное учебное пособие составлено с целью оказания помощи 

студентам в самостоятельной работе по овладению курсом истории 

образования и педагогической мысли.  

Материал в таблицах по истории образования в зарубежных странах 

изложен предельно кратко. Предлагаемые опорные структурно-логические 

схемы преследуют несколько целей: 

- оказать практическую помощь студентам при подготовке к 

промежуточной аттестации  в процессе изучения обозначенного курса; 

- в концентрированной форме раскрыть сущность, структуру 

данного курса; 

- учесть современные реалии педагогической науки и практики. 

Форма учебного пособия - структурно-логических схемы, имеет ряд 

преимуществ по сравнению с текстовым изложением материала. В помощь 

студенту при изучении курса послужат таблицы, содержащие структуру и 

последовательность развития педагогических идей. К каждой тематической 

таблице приложен информационный материал и задания для самоконтроля. 
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Схемы и таблицы, отражая существенные связи педагогических 

явлений в истории образования, ориентированы на формирование 

диалектического и педагогического мышления, должны помочь выявить  

основные тенденции развития истории педагогической мысли в зарубежных 

странах, обеспечить восприятие и осмысление, закрепить полученные 

знания. Схемы могут помочь правильно ориентироваться в учебном 

материале, логично и последовательно излагать его при ответах.  

История образования подводит к осмыслению взаимодействия 

общества и школы, осознанию значимости семейного и общественного 

воспитания и обучения, роли педагогики и школьного дела в культурной и 

общественной эволюции. Изучение данного курса помогает освоить и 

осмыслить современную педагогическую науку, вскрыть истоки 

современных инновационных процессов в практике школьного образования. 

 Надеемся, что данное пособие окажет студентам необходимую 

помощь при подготовке к семинарским занятиям и самостоятельной работе. 
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ТЕМА 1. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. 

«История образования и педагогической мысли» в структуре 

педагогической науки 

 

Аннотация: В данной лекции рассматриваются следующие вопросы: 

предмет истории образования, история педагогики как наука, основные 

функции истории педагогики, зарождение педагогического мышления, этапы 

становления педагогики.  

Ключевые слова: воспитание, педагогика, образование.  

Методические рекомендации по изучению темы: тема содержит 

лекционную часть, где даются общие представления по теме. В качестве 

самостоятельной работы и самопроверки предлагаются вопросы. 

Вопросы: 

1. Предмет и задачи курса истории образования. 

2. Этапы зарождения педагогической мысли. 

3. Структура истории образования как учебного предмета. 

 

Вопросы: 1 Предмет и задачи курса история образования. 

«История образования и педагогической мысли» изучает развитие 

воспитания, школы и педагогические теории в различные исторические 

периоды с древнейших времен до наших дней. 

 

Задачи курса истории образования: 

1 
Проследить развитие идей гуманизации и демократизации в 

зарубежной и русской педагогике 

2 

Углубить и расширить знания студентов, связанные с биографией, 

философскими и общественно-политическими взглядами того или 

иного представителя педагогической мысли 

3 

Формировать у студентов альтернативные подходы к оценке 

историко-педагогических явлений, событий и теорий с учетом 

общечеловеческих ценностей 

4 
Показать, как влияет процесс развития педагогического знания на 

теорию и практику воспитания подрастающего поколения. 

 

Вопросы:2. Этапы зарождения педагогической мысли. 

Этап Период времени Представители 

1. Эмпирический Педагогическая мысль Демокрит 
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(зарождение 

практики обучения, 

воспитания в 

первобытно - 

общинном 

обществе) 

в рабовладельческих 

государствах 

Сократ 

Платон 

Аристотель 

Педагогическая мысль 

периода феодализма 

Тертуллиан 

Августин 

Аквинат 

 Формирование 

педагогики как 

науки 

Эпоха возрождения 

Эразм Роттердамский  

Витторино де Фельтрэ  

Франсуа Рабле  

Мишель Монтень  

Формирование 

педагогической 

теории в эпоху 

капитализма в странах 

Западной Европы  

Ян Амос Коменский  

Джон Локк  

Д. Дидро  

К. Гельвеций  

Ж.Ж. Руссо  

П. Гольдбах  

И. Песталоцци  

И.Ф. Гербарт  

Ф. Дистервег  

Обучение и 

воспитание в России 

Н. Пирогов  

В. Белинский  

А. Герцен  

Н. Чернышевский  

Л. Толстой  

К. Ушинский  

Н. Добролюбов  

3. Современный 

этап развития 

педагогики 

Западная педагогика 

Джон Дьюи  

А. Маслоу  

М. Монтессори  

Э. Торндайк  

К. Роджерс  

Педагогика в СССР и  

России до 90 гг. XX 

века 

П. Каптерев,  

С. Шацкий,  

П. Блонский,  

А. Макаренко,  

В. Сухомлинский,  

Л. Занков,  

М. Скаткин и др. 
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Педагогическая наука в СССР решала преимущественно задачи 

воспитания, повышения эффективности и качества образования, 

всестороннего развития личности в ее главных отраслях: детская педагогика 

(преддошкольного, дошкольного, школьного возрастов), педагогика 

профессионального образования, семейного воспитания, педагогика высшей 

школы, военная педагогика, дефектология, история педагогики. 

 

Вопрос: 3. Структура истории образования и педагогической мысли 

Структура истории образования и педагогической мысли как учебного 

предмета определяется стремлением представить историю образования и 

педагогической мысли в едином потоке всемирной истории человечества, 

одновременным рассмотрением развития воспитания в разных странах и 

регионах в каждый хронологический период, выделенный согласно 

общепринятой в исторической науке периодизацией: 

- воспитание в первобытном обществе; 

- школа и воспитание в Древнем мире и античную эпоху; 

- школа и воспитание в эпоху Средневековья и Возрождения; 

- школа и педагогика в Новое время; 

- школа и педагогика в Новейшее время. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что дает, на ваш взгляд, современному учителю знание истории 

образования и педагогической мысли? 

2. Раскройте задачи изучения курса истории образования и основы 

педагогики. 

3. В чем сущность общечеловеческих, национальных и классовых 

ценностей в курсе истории образования? 

Взаимосвязь истории образования и 

педагогической мысли с другими науками: 

с теорией педагогики; 

с историей психологии; 

с историей культуры; 

с историей обществознания; 

с историей философии; 

с историей частных 

методик. 
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Глоссарий 

Ассоциация — отражение в сознании связей познавательных 

феноменов, когда представление об одном вызывает появление мысли о 

другом. 

Воспитательная система — комплекс воспитательных целей; людей, 

их реализующих в процессе целенаправленной деятельности; отношений, 

возникающих между ее участниками; освоенная среда и управленческая 

деятельность по обеспечению жизнеспособности воспитательной системы. 

Гуманизм — совокупность взглядов, признающих ценность человека 

как личности, его права на свободное развитие и проявление своих 

способностей независимо от общественного положения; совокупность идей и 

ценностей, утверждающих универсальную значимость человеческого бытия 

в целом и отдельной личности в частности. 

Гуманистическая педагогика — система научных теорий, 

утверждающая воспитанников в роли активных, сознательных, равноправных 

участников учебно-воспитательного процесса. 

Гуманитаризация образования — ориентация на освоение 

содержания образования (независимо от его уровня и типа), позволяющего с 

готовностью решать главные социальные проблемы на благо человека: 

свободно общаться с людьми разных национальностей и народов, любых 

профессий и специальностей; хорошо знать родной язык и культуру; 

свободно владеть иностранными языками. 

Демократизация — процесс, который обеспечивает доступность, 

многообразие форм предоставления человеку в любом возрасте условий для 

получения и углубления знаний; гибкость системы, которая заключается в 

способности к быстрой перестройке направленности, уровня, содержания, 

формы образования в соответствии с изменениями потребностей общества и 

производства. 

Демократизация образовательного учреждения — процесс развития 

и укрепления демократических основ содержания образования и организации 

его деятельности. 

Догматизм — метод мышления, опирающийся на догмы, 

оперирующий неизменными понятиями, формулами без учета конкретных 

условий. 

Индивидуальный подход — принцип педагогики, согласно которому 

в учебно-воспитательной работе достигается взаимодействие с каждым 

учащимся. 

Концепция — система взглядов на те или иные явления; руководящая 

идея, определяющая характер познавательной и практической деятельности, 
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основная мысль или ведущий замысел; трактовка какого-либо явления; 

основная точка зрения. 

Лекция — систематическое, последовательное, монологическое 

изложение педагогом (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

Личностный подход — последовательное отношение педагога к 

воспитаннику как к личности, самосознательному ответственному субъекту 

воспитательного взаимодействия. 

Личность — человек как субъект социальных отношений и 

сознательной деятельности; системное качество индивида, формирующееся в 

совместной деятельности и общении. 

Менталитет, ментальность — квинтэссенция культуры, в которой 

воплощаются глубинные основания мировосприятия, мировоззрения и 

поведения человека, группы или социума; образ мыслей, совокупность 

умственных навыков и духовных установок, присущих отдельному человеку 

или общественной группе. 

Методология — учение о научном методе познания; принципы и 

способы организации теоретической и практической деятельности человека. 

Мировоззрение — система взглядов, убеждений, идеалов, воззрений, в 

которых человек выражает свое отношение к окружающей его природе и 

обществу. 

Многовариантность образования — условие выбора, дающее 

каждому участнику образовательного процесса шанс в достижении успеха. 

Модернизация — изменение, усовершенствование, отвечающее 

современным требованиям, в частности, модернизация образования, 

задающая стратегию развития образовательной сферы, как с позиции 

качества образования, так и условий его предоставления. 

Народная педагогика — совокупность знаний и навыков воспитания, 

передающаяся в этнокультурных традициях, народном поэтическом и 

художественном творчестве, устойчивых формах общения и взаимодействия 

детей друг с другом и со взрослыми. 

Образование — целенаправленный процесс обучения и воспитания в 

интересах личности, общества, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения обучающимся определенных государственных 

уровней — цензов (Закон РФ «Об образовании»); процесс и результат 

усвоения систематизированных знаний, умений и навыков в ходе обучения; 

уровень умственного развития личности и ее профессиональной 

квалификации; система накопленных в процессе обучения знаний, умений, 

навыков, способов мышления, которыми овладел обучаемый; 
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социокультурный институт, способствующий экономическому, социальному 

и культурному функционированию и совершенствованию общества 

посредством специально организуемой целенаправленной социализации и 

инкультурации отдельных индивидов; результат обучения, т.е. формирование 

образа хорошо обученного, воспитанного, интеллигентного человека; 

система накопленных человеком в процессе обучения знаний, умений, 

навыков, способов мышления. Образование рассматривается как процесс, 

результат и система: как процесс — освоение человеком в условиях 

образовательного учреждения либо посредством самообразования системы 

знаний, умений и навыков, опыта познавательной и практической 

деятельности, ценностных ориентации и отношений; как результат — 

характеристика достигнутого уровня в освоении знаний, умений, навыков, 

опыта деятельности и отношений; как система — совокупность 

преемственных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов, сеть реализующих их образовательных 

учреждений, органов управления образованием. 

Образовательный процесс — целенаправленный и организованный 

процесс получения знаний, умений и навыков в соответствии с целями и 

задачами образования. 

Образовательные системы — социальные институты, 

осуществляющие целенаправленную подготовку подрастающего поколения к 

самостоятельной жизни в современном обществе. 

Общая педагогика — базовая научная дисциплина, изучающая 

закономерности воспитания человека, разрабатывающая общие основы 

учебно-воспитательного процесса в воспитательных учреждениях всех 

типов. 

Общее образование — образование, которое дает знание основ наук о 

природе, обществе, человеке, формирует мировоззрение, развивает 

познавательные способности, позволяет понять основные закономерности 

процессов в окружающем человека мире, приобрести необходимые каждому 

человеку учебные и трудовые умения, разнообразные практические 

навыки. 

Педагогика — наука о целенаправленном процессе передачи 

человеческого опыта и подготовки подрастающего поколения к жизни и 

деятельности; о сущности, закономерностях, принципах, методах и формах 

обучения и воспитания человека; особая сфера деятельности по воспитанию 

и обучению человека; это наука и, одновременно, отрасль человековедения, 

т. е. отрасль гуманитарной науки о способах и путях передачи-получения 

человеком информации и приобщения к общекультурным ценностям с 
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учетом его индивидуально-возрастных особенностей развития в контексте 

конкретной педагогической системы; одна из социальных наук, которая 

исследует процесс воспитания человека, т. е. ее предметом является 

воспитание, процесс целенаправленного формирования личности: как из 

ребенка, существа почти исключительно биологического, формируется 

личность — существо социальное, сознательно относящееся к окружающему 

миру и преобразующее этот мир. Этот процесс протекает по свойственным 

ему закономерностям, т. е. в нем проявляются устойчивые, неизбежные связи 

между отдельными частями, определенные изменения влекут за собой 

соответствующие результаты. Эти закономерности выявляет и изучает 

педагогика. 

Педагогическая теория — система научных знаний о педагогических 

процессах, явлениях, представленных в форме педагогических идей, 

закономерностей, принципов и понятий, позволяющих целостно описать, 

объяснить и прогнозировать функционирование, развитие и саморазвитие 

педагогических процессов и явлений. 

Принцип - основное, исходное положение какой-либо теории, учения, 

мировоззрения, теоретической программы; общее руководящее положение, 

требующее последовательности действий не в значении «поочередности», а в 

значении «постоянства» при различных условиях и обстоятельствах. 

Социализация — процесс усвоения человеком определенной системы 

знаний, норм, ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 

полноправного члена данного общества. 

Традиционная (классическая) модель образования — система 

академического образования как процесса передачи молодому поколению 

универсальных элементов культуры, знаний и достижений наук, высоких 

образцов человеческой деятельности. 

Фундаментальность образования — основательность, глубина и 

прочность знаний; усиление взаимосвязи теоретической и прикладной 

подготовки молодого поколения к жизнедеятельности; направленность на 

обобщенные и универсальные знания, формирование общей культуры и 

развитие научного мышления. 

Цивилизация — определенная ступень развития общества, его 

материальной и духовной культуры. 

Школа — «лестница, ступеньки, которые ведут вверх» (лат.); «дом 

радости в процессе познания мира» (греч.); учебно-воспитательное 

учреждение, предназначенное для организованного обучения, воспитания и 

развития подрастающих поколений. 
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Я-концепция личности — устойчивая, в большей или меньшей 

степени осознаваемая и переживаемая система представлений личности о 

самой себе, на основе которой она строит свое поведение. 
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ТЕМА 2. Зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития 

человечества. Воспитание и школа в античном мире. 

Аннотация: В данной лекции рассматривается место педагогического знания 

в первобытном обществе, развитие школы и педагогической мысли в 

древнейших цивилизациях Ближнего и Дальнего Востока, в Древней Греции 

и Древнем Риме. Рассмотрено зарождение педагогической теории в 

античности. 

Ключевые слова: система, образовательная система, воспитательная 

система, образовательно-воспитательная система.  

Методические рекомендации по изучению темы: раздел содержит 

лекционную часть, где даются общие представления по теме. В качестве 

самостоятельной работы и самопроверки предлагаются вопросы, тесты и 

задания к теме. 

Вопросы: 

1. Воспитание в первобытном обществе. 

2. Образование в древнейших цивилизациях. 

3.  Воспитание и школа в античном мире. 

4. Педагогические мыслители античности. 

 

Вопрос 1: Воспитание в первобытном обществе. 

Период развития 

общества 

Характеристики 

Дородовое 

общество 

Возрастные группы: 

 дети и подростки, 

 полноправные и полноценные участники жизни и труда, 

 пожилые люди и старики. 

Родовая община воспитание носит общественный характер. 

обучение в процессе трудовой деятельности. 

зачатки военного и нравственного воспитания.  

уход за животными, земледелие, ремесло, знакомство с 

правилами религиозного культа. 

Период 

разложения 

первобытного 

общества 

общественное воспитание. 

семейное воспитание. 

дома молодёжи. 

школы жрецов и писцов. 

отделение умственного труда от физического 
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Вопрос 2: Образование в древнейших цивилизациях. 

Человечество с древнейших времен пыталось накапливать и 

осмысливать опыт обучения и воспитания предыдущих поколений, народов, 

культур, создавало различные образовательные учреждения, искало опыт 

воспитания как в группе (общине, племени), так и индивидуально. 

На Востоке китайские ученые при определении содержания 

образования исходили из синтеза четырех дисциплин: морали, языка, 

политики и литературы. Они впервые выдвинули концепцию идеального 

человека - не по принуждению, а благодаря обучению и воспитанию. 

Восточные педагоги и философы всегда стремились повысить всеобщую 

ценность образования, говорили о важности систематического и постоянного 

обучения и всестороннего развития - физического и духовного, о 

необходимости воспитания, таких качества человека, как уважительное 

отношение к старшим, справедливость, вежливость, смелость. 

Средоточием обучения и воспитания в древнейших восточных 

цивилизациях были семья, церковь и государство. Поскольку семья могла не 

обеспечить общество достаточным числом людей, сведущих в чтении, 

письме, законах, для пополнения сословия чиновников их подготовкой стали 

заниматься учебно-воспитательные учреждения, создававшиеся светской 

властью и служителями культов. 

Школу и воспитание Древнего Востока следует рассматривать как 

нечто относительно цельное и вместе с тем, как результаты специфического 

развития каждой из древневосточных цивилизаций, обладавших 

устойчивыми особенностями. Цивилизации Древнего Востока дали 

человечеству бесценный опыт, без которого невозможно представить 

дальнейшие витки развития мировой школы и педагогики. В этот период 

возникли первые учебные заведения, были предприняты первые попытки 

осмысления сущности воспитания и образования. 

Педагогические традиции древних государств Междуречья, Египта, 

Индии и Китая повлияли на генезис воспитания и обучения в более поздние 

времена. 

 

Системы школ в древних цивилизациях 

Образование в Междуречье (Месопотамии) 

В III тысячелетии до н.э. появляются учебные частные платные заведения, 

готовившие писцов, «дома табличек» (эддуба) – получившие название  из-за 

глиняных табличек, на которых наносилась клинопись. 

Методы обучения: учитель изготавливал таблички-модели, ученики 
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заучивали, переписывали таблички. 

Содержание обучения: письмо, арифметика, музыка, литература, право, 

философия, география. 

В I тысячелетии до н.э. открываются «дома знаний»- комплексы библиотека-

школа. Появляются эддубы для девушек.  

Образование в Древнем Египте 

Особенность: семейно-сословное воспитание 

Цель воспитания: почитание отца, послушание 

Цель обучения: овладение профессией 

 

Типы школ: 

жреческие школы  - создавались при храмах и готовили служителей культа 

– они относились к господствующему слою, 

дворцовые школы – обучение детей высшей знати (переводили др. тексты), 

школы писцов – (обучение с 5 лет): 

1) чтение и письмо; 

2) составление деловых бумаг; 

3) обучение красноречию. 

школы врачевателей – обучение диагностике и лечению заболеваний, 

другие школы – обучение математике, астрономии, медицине, географии 

(вместе с геометрией).  

Методы обучения: заучивание иероглифов, переписывание текстов 

папирусов. Физические наказания считались естественными и 

необходимыми. 

Содержание обучения: чтение, письмо, составление деловых бумаг, 

математика, география, медицина, языки. 

Образование важнейшая предпосылка будущей успешной карьеры. 

Образование в Древней Индии  

Особенность: кастовый строй и религиозная идеология 

Образцы воспитания черпались из сказаний о Кришне и произведений 

Конфуция («Беседы и суждения», «Книга обрядов»).  

 

Период брахманизма (индуизм). Воспитывали детей согласно социальному 

статусу-касте. Смысл жизни – исполнить карму, т.е.  вести образ жизни 

предписанной кастой. 

Брахманы  (жрецы) – интеллект                                                                 

Кшатрии  (правители, войны) – сила и мужество 

Вайшьи (землевладельцы, торговцы, ремесленники) – трудолюбие и 
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терпение                                                                        

Шудры (слуги) – покорность  

повышенное обр. – учение УПАНИШАД (священное писание) 

обычная программа – изучение ВЕД, обучение чтению и письму 

ГУРУКУЛА – дом учителя,  ГУРУ - учитель 

Школы были как светские, так и религиозные. 

Содержание обучения: поэзия, литература, грамматика, философия, 

математика, астрономия (был введен ноль и счет с помощью 10 знаков), 

мораль, музыка. 

Идеал воспитания:  

- умственное развитие 

- духовность 

- физическое совершенство 

- любовь к природе и к прекрасному 

- самообладание 

- сдержанность 
 

Период буддизма - равенство людей по рождению 

Главное нравственное воспитание: 

- изучение священных текстов, 

- общение с мудрыми наставниками, 

- самосовершенствование, 

- правильный образ жизни. 

Школы создавались при монастырях. Имели сроки и программы обучения: 

буд. каноны, языки, грамматику, логику,  литературу, медицину. 

Образование в Древнем Китае 

В Китае в начале II в. н.э. появляются бумага и тушь. 

Школьное дело становится частью государственной политики при 

распределении чиновничьих должностей. 

Идеалы воспитания: 

- вежливость, 

- самообладание,  

- гармония с самим собой,  

- почитание старших. 

 

Цель обучения – освоение иероглифического письма. 

Формула обучения: 

- легкость 

- согласие между учителем и учеником 

- самостоятельность 
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VI в.  до н.э. философская школа – КОНФУЦИАНСТВО 

Главное – воспитание благородного мужа, который заботиться об обретение 

Дао (Великого пути), не тревожиться о своей бедности. 

Усвоение традиций по средствам изучения канонических текстов – суть чел. 

жизни, главная обязанность в любом возрасте. 

Вопрос 3: Воспитание и школа в античном мире. 

Латинское antiguus буквально означает «древний». Термин 

«античность» относят к греческой истории и культуре в VI-V вв. до н.э. 

Образование в Древней Греции приобретает государственное значение и 

принимает систематический характер. Греческое слово «схола», т.е. школа, 

обозначает досуг, отдых от труда, способствующий физическому и 

духовному совершенствованию. В Древней Греции были представлены две 

основные системы воспитания: спартанская и афинская, имеющие разную 

структуру и цели обучения и воспитания. 

 

Древняя Греция 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ТИП = сословный + семейный + государственный + религиозный  

Спартанская система воспитания VIII-IV вв. до н.э.  

государственная система воспитания 

Цель воспитания: 

подготовка воинов-

рабовладельцев 

до 7 лет - семейное воспитание 

с 7 до 14 лет -  Агеллы:  чтение, письмо, физическая 

подготовка 

в 14 лет – посвящение в эйрены 

с 14 до 15 лет – испытания 

с 15 до 20 лет – музыка, пение, военная подготовка, 

обучение немногословности 

20 лет до 30 лет - Эфебия: воинская служба  

Афинская система воспитания VII-V вв. до н.э.  

ориентация не только на государственный интерес 

Цель воспитания: 

гармоничное развитие 

личности 

7 лет - Частные платные школы. Семейное 

воспитание  

с 7 до 12 лет - мусическая школа (грамматиста и 

кифариста): 

� литературное образование 

� музыкальное образование 

� элементы научных знаний 

с 12 до 16 лет - палестра – развитие культуры тела 

(бег, борьба, прыжки, метание копья и диска -

пятиборье). 

С 16 до 18 лет – гимнасия - совершенствование 
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физических и умственных способностей. 

18-20 лет - эфебия (военное и политическое 

воспитание)  

до 30 лет - воинская служба 

Пайдейя - образование совокупности добродетелей, физических и 

нравственных, формирующих ЛИЧНОСТЬ на принципах агностики 

(соревнования) 

ИДЕАЛ ВОСПИТАНИЯ: 

- физическое совершенство 

- нравственное совершенство 

- немногословность 

- всесторонняя развитость 

- образованность 

- культурность 

 

Образование и воспитание в Древнем Риме. 

Как утверждает римский историк Ливии, первые попытки создания 

учебных заведений относятся к 449-му г. до н. э. Занятия проводились 

частными лицами на форуме – в месте общественных сборищ римлян. К III в. 

до н. э. восходит появление профессии наставника. Его роль выполняли 

рабы. Рабыни-няньки следили за детьми до 4-5 лет. Рабы-педагоги обучали 

мальчиков чтению, письму и счету. Рабынь-нянек и рабов-педагогов 

содержали состоятельные граждане. Остальные римляне посылали детей 

учиться на форум. Ремесло педагога считалось унизительным для свободных 

граждан. 

При сохранении заметной роли семейного воспитания и наличии наряду 

с общественными учебными заведениями частных она имела более 

практическую направленность (подготовка сильных, волевых, 

дисциплинированных граждан). Из программы воспитания беспощадно 

исключали изящные искусства – музыку и пение, поскольку они, как 

полагали многие римляне, «побуждают более мечтать, нежели действовать». 

Девиз «польза» можно назвать главным в римском воспитании и обучении. 

Основная цель была обеспечить определенную карьеру или в военном деле 

или в политике. 

В I в. основными считались девять школьных дисциплин: грамматика, 

риторика, диалектика, арифметика, геометрия, астрономия, музыка, 

медицина и архитектура. К V в. из этого списка были исключены медицина и 

архитектура. Таким образом, оформилась программа семи свободных 

искусств с двухчастным делением на тривиум (грамматика, риторика, 

диалектика) и квадривиум (арифметика, геометрия, астрономия и музыка). 
 

Древний Рим  

Цель воспитания: семейно-домашнее воспитание: 
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практически 

ориентированная 

личность 

полезная 

государству 

с 7 до 9 лет элементарная школа (чтение, письмо,  счет) 

обучение бесплатное 

с 12 до 16 лет грамматическая школа (грамматика языков, 

литература греческая и латинская) 

обучение платное 

18 лет – ораторская школа (подготовка к высшим 

государственным должностям: развитие речи, навыки 

публичного красноречия) 

Легион – военная подготовка 

 

Идеал воспитания: 

Сильный, выносливый, дисциплинированный, умеющий переносить 

лишения, патриотичный, нравственно развитый, почитающий отца 

 

Вопрос 4. Педагогические мыслители античности 

Педагогическая мысль Древнего Рима 

Марк Тулий Цицерон  

(106 – 43гг. до н.э.) – 

философ, педагог. 

«Об ораторе», «Брут» 

Цель воспитания - совершенный оратор, 

общественный деятель.  

Сущность человека - «humanitas», т.е. 

гуманность.  

Средство ее достижения - систематическое 

образование и самообразование.  

Главный порок личности - эгоизм. 

Считал, что полноценного образования 

достойны немногие, большинство, по его 

мнению, нуждается, прежде всего, в “хлебе и 

зрелищах”. 

Семья должна развивать чувство благоразумия 

и разум. 

Содержание образования – «семь свободных искусств» 

«Квадриум»: арифметика, 

геометрия (с элементами 

географии), астрономия, 

музыка 

«Тривиум»: грамматика, 

риторика, диалектика 
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Луций Анней – Сенека 

(ок. 4 – 65гг. н.э.) – 

философ, оратор. 

«Письма на моральные 

темы», «Нравственные 

письма к Луцию» 

Цель воспитания - моральное  

совершенствование человека. 

Метод воспитания: самодвижение к 

божественному идеалу. 

Средство воспитания: назидательные беседы-

проповеди с наглядными примерами из жизни. 

Основа процесса воспитания: «нормативность» 

поведения.  

Сторонник энциклопедического образования. 

Критиковал формализм школьной системы 

(“воспитывается ум, но не душа”), считал , что 

образование должно формировать 

самостоятельную личность. 

Квинтилиан  

(ок. 35-90гг.) – учитель 

риторики.  

Основные труды:  

«Ораторское образование»,  

«О домашнем воспитании 

мальчика»,  

«О риторическом 

обучении».  

Учет возрастных и индивидуальных 

особенностей учителя. 

Методы и приемы обучения: организация 

совместной деятельности, состязательность, 

подражание, теоретическое наставление, 

управление.  

Считал, что воспитание должно формировать 

свободного человека, выступал против 

физических наказаний.  

Цель воспитания – 

подготовка к исполнению гражданских 

обязанностей.  

Предпочитал организованное школьное 

обучение. 

 

Зарождение педагогической теории в античности 

Пифагор  

(580-500гг. до н.э.) 

– математик, 

философ, педагог.  

 «О вселенной»,  

«О государстве», 

«О Боге» 

Основатель школы акусматиков, где особое значение 

уделялось занятиям музыкой, математикой, 

философией.  

Основой обучения считалось нравственное воспитание- 

путь к «музыкальной гармонии мира». 

«В здоровом теле - здоровый дух», каждый день в школе 

начинался с прогулки для «упорядочения» знаний. 

Гераклит  

(540-480 гг. до 

Считал важнейшим в познании и образовании 

диалектику. Единство и борьба противоположностей 
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н.э.) – создатель 

диалектического 

метода познания. 

«Пери фюзеос» 

составляет картину мира. Натурфилософия = 

макрокосмос + микрокосмос: «людям дано познавать 

себя и быть целомудренными» 

Демокрит  

(460 -370 гг. до 

н.э.) – философ-

материалист 

 «О душевном 

расположении 

мудреца», «О 

добродетели»,  «О 

чувствах» 

Один из первых выдвинул вопрос о 

природосообразности воспитания, подчеркивал 

огромную роль труда в воспитании нравственности. 

Воспитание состоит из трех качеств: «хорошо мыслить, 

говорить, делать». Процесс образования тяжкий, но 

благодарный труд. Человек-частица природы. 

 

Сократ  
(469-399 гг. до 

н.э.) – философ-

идеалист 

Цель воспитания - необходимость личного 

совершенствования на основе самопознания. «Познай 

себя и ты познаешь весь мир». Считал диалог 

«искусством рождения мысли» (метод майевтики) «Я 

знаю только то, что ничего не знаю» 

Платон  
(427-347 гг. н.э.) – 

философ, ученик 

Сократа  

«Диалоги», 

«Государство», 

«Законы» 

Цель воспитания определял как формирование «тела и 

души наипрекраснейшими и наилучшими», путем 

обучения грамоте, литературе, музыке, математике, 

гимнастике. Создал Академию. 

Основу взаимоотношений учителя и ученика составляет 

духовное единство - платоническая любовь. Соединял 

достоинства афинского и спартанского воспитания. 

«Жизнь следует постигать в игре» 

Ксенофонт 

(430-355 гг. до 

н.э.) – ученик 

Сократа. 

«Киропедия»- 

первый 

педагогический 

роман 

Цель воспитания - совершенные граждане. Выделял 

значение риторики в деле образования личности. 

Образование должно быть под контролем государства. 

Главный метод обучения понятийно - диалектический. 

Аристотель 

(384-322 гг. до 

н.э.) – философ, 

ученый, ученик 

Платона. 

«Метафизика», 

«Органон», 

«Поэтика», 

Цель воспитания видел во всестороннем развитии 

личности. Сторонник идеи государственного 

общественного воспитания. Упорядочил возрастную 

периодизацию. Создал в Ликее свою философскую 

школу. 
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«Риторика». 

 

Задания и вопросы для самоконтроля 

 

Задание №1. «Основные понятия и термины» 

Попытайтесь самостоятельно дать определение представленным здесь 

понятиям и терминам, а затем с помощью приводимого ниже глоссария 

проверьте, правильно ли понимаете Вы эти слова. 

1. Архаичный  28. Инициация 

2. Прерогатива  29. Этимология 

3. Патриархальная семья  30. Упанишады 

4. Социально-дифференцированное 

общество 

31. Монополия 

5. Оппозиция 32. Грамматика санскрита 

6. Авторитарный 33. Бренный 

7. Пиктографическое письмо 34. Даосизм 

8. Клинописная письменность 35. Буддизм 

9. Иероглифическая письменность 36. Конфуцианство 

10. Генезис 37. Тезис 

11. Логография 38. Унисон 

12. Логографы 39. Кифара 

13. Папирус (подготовка) 40. Гипертрофированная 

14. Консерватизм 41. Мусические школы 

15. Аскетический режим  42. Синкретический характер 

16. Умащен (благовониями) (чего-

либо) 

43. Гекзаметр 

17. Специализация 44. Риторика 

18. Арии 45. Дисгармония 

19. Касты 46. Диалектика 

20. Варны 47. Дифференциация 

21. Брахманы 48. Детерминизм Детерминант 

22. Кшатрии 49. Эллинические центры 

23. Вайшьи 50. Тривиальные школы 

24. Шудра 51. Эллинофоб 

25. Кичиться 52. Индуктивный путь 

26. Веды  

27. Алгоритм  

 

Глоссарий 

Архаичный - древний, старинный. 

Авторитарный – неограниченная личностная власть, требующая 

беспрекословного подчинения; основанный на слепом подчинении власти. 
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Алгоритм – совокупность последовательных действий, правил для 

решения данной задачи, точно предписывающая в какой последовательности 

можно получить результат. Это способ решения вычислительных и других 

задач, точно предписывающий, как и в какой последовательности получить 

результат. 

Арии – арийские племена – общепринятое название для обозначения 

лингвистической семьи народов, населяющей, с весьма незначительными 

исключениями, почти всю Западную Азию и Европу и переселившуюся 

отдельными членами за несколько столетий в Америку, Австралию, Африку 

и Полинезию. Близкое и идущее от глубокой древности родство отдельных 

ветвей и членов этого большого племени сказывается уже в сходстве 

физического типа и во многих чертах характера, особенно ярко 

выступающих в интеллектуальном, нравственном и религиозном творчестве 

отдельных народов, равно как и в их истории. 

Аскетический режим – строгий образ жизни с отказом от жизненных 

благ и удовольствий. Это режим, которому характерно ограничение или 

подавление чувств, желаний, добровольное перенесение физической боли. 

Брахманы – жрецы - одна из трех высших каст кастового строя Древней 

Индии, пользующаяся наибольшими социальными привилегиями. 

Бренный – тленный, преходящий. 

Буддизм – распространенная во многих станах Востока одна из трех 

мировых религий, возникшая в Древней Индии в 6-5 вв. до н. э. на основе 

культа Будды как воплощения наивысшего духовного развития. 

Вайшьи - земледельцы – общинники, ремесленники, торговцы - одна из 

трех высших каст кастового строя Древней Индии. 

Варны – каждая из четырех сословных групп в Древней Индии: 

брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры. 

Веды – четыре древнейшие священные книги Древней Индии, 

содержащие религиозные гимны, заклинания, обрядовые предписания и др. 

Гекзаметр – стихотворный размер: в античном стихосложении – 

шестистопный дактиль, в русском - шестистопный дактиль с хореическим 

окончанием. 

Генезис – происхождение, возникновение, процесс 

Гипертрофированная (подготовка) – подвергшаяся чрезмерному 

увеличению, вниманию, занявшая излишне много 

Грамматика санскрита – санскрит – литературный язык Древней 

Индии; наука о строении этого языка. 

Даосизм – одна из трех распространенных в Китае религий, 

проповедующая покорность, смирение, безропотность. 
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Детерминант – определитель. 

Детерминизм – философская позиция признания закономерности и 

причинной обусловленности всех явлений природы и общества.  

Диалектика – процесс развития чего-либо во всей его 

противоречивости; наука о всеобщих законах развития. Это метод поиска 

истины путем постановки наводящих вопросов – сократического метода. 

Философское учение о всеобщих связях, о наиболее общих законов развития 

природы, общества и мышления 

Дисгармония – несозвучность, разноголосица; отсутствие 

соразмерности; нарушение гармонии, несоответствие, разлад. 

Дифференциация – разделение, расчленение, расслоение целого на 

многообразные и различные формы и ступени.  

Иероглифическая письменность – письменность из иероглифов – 

фигурных знаков в идеографическом письме (Древний Египет, Китай и др.). 

Индуктивный путь – основанный на индукции; движение от частных 

фактов к общим выводам; движение мысли от частного к целому. 

Инициация – комплекс действий, в основном обрядовых, посредством 

которых совершается или формально закрепляется смена социального 

статуса индивида, происходит включение его в некое замкнутое 

объединение, приобретение им особых знаний, а также других функций или 

полномочий. Посвятительный обряд в первобытном обществе, связанный с 

переводом юношей и девушек в возрастной класс мужчин и женщин. 

Касты – обособленная общественная группа, связанная 

происхождением, правовым положением своих членов, иногда даже и 

религиозной общностью. Это общественная группа, ревниво оберегающая 

свою замкнутость, обособленность и свои сословные или групповые 

привилегии (в Индии). Переход из одной касты в другую невозможен. 

Кифара – древнегреческая гитара. Это струнный щипковый 

музыкальный инструмент у древних греков. 

Кичиться – хвастаться, горделиво превозносить что-либо, проявлять 

заносчивость, горделивость. 

Клинописная письменность – письмена из соединяющихся в виде 

клиньев черточек (древние персы, ассиро – вавилоняне и др. древние 

народы). 

Консерватизм – приверженность к старому строю, к старым отжившим 

порядкам. 

Конфуцианство – вероисповедание, созданное в 551-479 гг. до н.э. 

Конфуцием. Методика преподавания предусматривала диалоги учителя с 

учеником, классификацию и сравнение фактов и явлений, подражание 
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образцам. Стабильность общества лежит на воспитании согласно 

социальному назначению: «Государь должен быть государем, сановник - 

сановником, отец - отцом, сын - сыном». Природа человека- материал, из 

которого при правильном воспитании можно формировать идеальную 

личность. Однако Конфуций не считал воспитание всесильным. 

Возможности людей от природы не одинаковы («сыны неба» и «чернь»). 

Идеально воспитанный человек должен обладать высокими качествами: 

благородством, стремлением к истине, правдивостью, почитательностью, 

богатой духовной культурой (трактат – «Беседы и суждении»). 

Кшатрии - профессиональные воины – одна из трех высших каст 

кастового строя Древней Индии, в мирное время содержались за счет 

государства. 

Логография – любая система письма, основанная на использовании 

знаков для того, чтобы представить слова или морфемы. Передает не только 

общий смысл речи, но и членение на отдельные выражения и слова. 

Примерами являются системы письменности майя, ранней египетской и 

китайской письменности. 

Логографы – древнегреческие писатели, излагающие в прозе народные 

предания. 

Монополия – исключительные права, принадлежат одному лицу, 

государству. 

Мусические школы – музыкальные, дающие основы музыкального и 

грамматического образования. 

Оппозиция – противодействие, сопротивление, противопоставление 

своих взглядов, действий другим взглядам и действиям. 

Папирус – материал для письма, изготовленный из травянистого 

тропического растения семейства осоковых; свиток из склеенных полосок, 

вырезанных из стеблей растения. 

Патриархальная семья – семья, в которой главенствующую роль 

занимают мужчины в хозяйственной и общественной жизни; относящаяся ко 

времени патриархата, связанная со стариной, верная старым традициям, 

обычаям. 

Пиктографическое письмо – древнейшая форма письма при помощи 

пиктограмм (условных рисунков, обозначающих какие-либо события, 

действия, предметы). Это рисуночные письмена; «картинопись» – 

изображение предметов, событий и действий путем знаков, не имеющих 

постоянных значений. 

Прерогатива – исключительное право, преимущество, связанное с 

занимаемым положением. 
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Риторика – теория красноречия, наука об ораторском искусстве. 

Синкретический характер (чего-либо) – характер обучения, к 

примеру, в котором сочетаются разнородные, противоречивые воззрения, 

несовместимые друг с другом. Это слитный, нерасчлененный в своем 

исходном, первоначальном состоянии (ораторское искусство + математика + 

игра на струнных инструментах с гекзаметрами). 

Социально-дифференцированное общество – общество, разделенное 

на социальные слои, классы, группы по правовому, имущественному 

положению. 

Специализация – приобретение знаний, необходимых лишь для работы 

в отдельной области науки, техники, мастерства, искусства. 

Тезис – положение, излагающее какую-нибудь идею, а также одну из 

основных мыслей сочинения, доклада; положение, требующее 

доказательства. 

Тривиальные школы – обыкновенные школы. Это низшая ступень 

обучения свободных граждан. Срок обучения 2 года (грамота, общее 

знакомство с литературой, начатки счета (счетная доска-абака), считать 

учились по пальцам. Учитель занимался с каждым ребенком отдельно. 

Практиковались физические наказания плетью и палкой, в ходу были 

поощрения для хорошо успевающих учеников.  

Умащен (благовониями) – результат ритуала: ароматическая ванна с 

маслами, после массаж с ароматическими маслами из лепестков роз, 

кедрового дерева, лилий, мирры, мелиссы, корицы и других растительных 

экстрактов (Клеопатра - последняя из египетских цариц, известна в истории 

как одна из величайших экспертов в области искусства применения 

ароматических масел для создания необыкновенного эффекта от ванны, 

массажа и ароматерапии). 

Унисон – согласное, совместное пение. Поддакивать кому- либо, 

поддерживать кого-либо в его мнении. 

Упанишады – священные книги индусов. 

Шудра - наемные работники, слуги, рабы - четвертая низшая каста 

Древней Индии, они не имели никаких прав, у них были лишь одни 

обязанности. 

Эллинические центры – общественные образовательные центры в 

Древней Греции. 

Эллинофоб – ненавидящий греческую культуру, греков. 

Этимология – раздел языкознания, изучающий происхождение того или 

иного слова, выражения. 
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Задание №2. «Персоналии» 

Найдите и выпишите по 5 афоризмов мыслителей античности, 

раскрывающие их идеи. 

Аристотель предложил возрастную периодизацию обучения, идею 

гармоничного развития личности.  

Будда считал главной задачей воспитания – совершенствование души 

через самопознание и самосовершенствование. 

Демокрит выдвинул принцип природосообразности. 

Квинтилиан видел цель воспитания в подготовке к исполнению 

гражданских обязанностей.  

Конфуций высказывал идею всестороннего развития личности.  

Платон был сторонником воспитания с раннего возраста, особое 

значение придавал музыке, физическому воспитанию. Главной задачей 

воспитания считал передачу потомству добродетели. Отвергавший веру в 

богов и суеверия. 

Сократ древнегреческий философ-трибун, побуждавший слушателей к 

самостоятельному поиску истины в ходе бесед (метод наводящих вопросов). 

Считал целью воспитания познание самого себя, совершенствование 

нравственности. Утверждал существование вечных понятий нравственности.  

Цицерон считал, что полноценного образования достойны немногие, 

большинство нуждается в «хлебе и зрелищах». Семья должна развивать 

чувство благоразумия и разум. 

 

Задание 3: Письменный экспресс-опрос (15 – 20 минут). 

Вариант – 1 

1. Расскажите об особенностях школьного дела в Древнем Египте. 

2. Определите общее и отличительное в идеалах и практик воспитания в 

Спарте и в Афинах. 

3. В чем состоит педагогический смысл идей Конфуция и его 

последователей? 

Вариант – 2 

1. Расскажите о воспитании и обучении в Древней Индии. 

2. Какие основные этапы развития воспитания и образования выделяют в 

истории Древнего Рима? 

3. Назовите великих древнегреческих философов, занимавшихся вопросами 

воспитания. Проанализируйте взгляды одного из них. 

 

Задание №4. «Античность. Древний Рим в сравнении с Древней Грецией» 
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Внимательно прочитайте, осмыслите каждый вопрос и сделайте 

обоснованным выбор варианта ответа. 

 Вопрос  Ответ 

1. Незнатное свободнорожденное население, 

простой народ. 

А - плебеи, плебс 

Б - патриции 

2. Привилегированная полноправная часть 

 

А - плебеи, плебс 

Б - патриции 

3. Как называлось в школах Древнего Рима 

наглядное средство по арифметике для 

обучения счету. 

А - Счеты 

Б - Абак 

 

4. Как называлась частная и платная школа для 

небогатых, где учили чтению, счету, письму и 

законам страны. 

А - Грамматическая 

Б - Элементарная 

В - Риторов 

5. Как называлась частная платная школа для 

богатых, где готовили детей к выборным 

руководящим должностям 

А - Грамматическая 

Б – Элементарная 

В - Риторов 

6. В какой школе за высокую плату обучались 

юноши знати, готовящиеся занять высшие 

государственные должности. 

А - Грамматическая 

Б - Элементарная 

 

7. Наиболее известный римский педагог, автор 

сочинения «О воспитании оратора». 

 

А – Квинтилиан 

Б – Платон 

В - Сократ 

8. Римское воспитание имело целью подготовить 

гражданина, готового жертвовать всем ради 

своего рода и государства, храброго воина. К 

какой системе воспитания (из 

древнегреческих – афинской или спартанской) 

ближе римское 

А - спартанское 

Б - афинское 

 

9. В какой системе воспитания было не принято 

проводить состязания, участники которых 

выступали обнаженными. 

А - древнегреческое 

воспитание 

Б - древнеримское 

воспитание 

10 В какой системе воспитания считалось 

стыдным созерцание обнаженного тела, 

поэтому борьбе и другим спортивным 

состязаниям предпочитали бои быков, 

гладиаторов, конные ристалища 

(соревнования). 

А - древнеримское 

воспитание 

Б – древнегреческое 

воспитание 

11 Для какой системы воспитания античности 

характерно: в числе главных забот родителей 

воспитание стыдливости. 

А - древнеримское 

воспитание 

Б - древнегреческое 
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Задание №5. «Античность и мы: сравнения, общения. Эстафета опыта 

воспитания». 

Внимательно прочитайте, осмыслите каждый вопрос и сделайте 

обоснованным выбор варианта ответа. 

 Вопросы Ответы 

1. Для какого исторического периода 

характерным признаком остается 

безграничная власть родителя-воспитателя 

простиравшаяся не только на способы 

воспитания, но и на саму жизнь ребенка? 

А – первобытное 

(первоначальное) 

воспитание 

Б – средневековое 

воспитание 

2. Для какого периода истории человеческого 

общества главной заботой матери было 

предохранение ребенка от волшебства, 

колдовства, «нечистой силы» (одно из средств 

– наряды с амулетами)? 

А – первобытное 

общество 

Б - новое время 

 

3.  

 

В какой системе воспитания древности из 

указанных выражен в большей степени 

гуманистический принцип? 

А - афинская 

Б - спартанская 

 

4. Кто из античных философов считал: «Задача 

воспитания состоит в развитии трех родов 

души: - растительной (питание и 

размножение) - животной (ощущения и 

желания); - разумной (мышление, познание). 

Трем родам души соответствуют три стороны 

воспитания: физическое, нравственное, 

умственное»? 

А - Аристотель 

Б - Сократ 

 

5. Цель воспитания - познать самого себя. 

Укажите античного философа, которому 

приписывают авторство призыва «Познай 

самого себя». 

А - Сократ 

Б - Аристотель 

 

6. Какой элемент воспитания отсутствовал в 

античном идеале всестороннего развития 

личности? 

 

А - трудовое 

Б - физическое 

В - эстетическое 

Г - умственное 

7. В истории педагогики с античных времен 

известны типы учебного заведения 

«грамматические школы». Прочитайте 

варианты значений «грамматической школы» 

и выберите ответ как правильное сочетание 

их:  

а)начальные школы в Др. Греции;  

б) повышенные (латинские и греческие) 

школы в Др. Риме;  

А - а, б, в, г. 

Б - б, в 
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в) в современной Великобритании 

общеобразовательные средние школы;  

г) в России-VIIX в - греко-латинские школы 

при монастырях. 

8. Какой элемент воспитания включен в 

воспитательный идеал эпохи Просвещения 

(отличие от идеала античности)? 

 

А - трудовое 

Б - физическое 

В - эстетическое 

Г - умственное 

9. Сохранился ли воспитательный идеал 

античности (всесторонне развитой личности) 

в Средневековье с его четким расслоением 

общества на сословия? 

 

А - Да, сословное 

деление общества не 

повлияло на 

воспитательный идеал 

Б - Нет, воспитательный 

идеал 

дифференцировался и 

стал соответствовать 

идеалу 

10. Полис в Древней Греции, сыгравший 

ведущую роль в демократизации жизни 

общества через свою систему воспитания. 

 

А - Аттика (с Афинами 

во главе) 

Б - Лакония (со Спартой 

во главе) 

11. Древнегреческий полис, известный в истории 

военизированным содержанием воспитания 

молодежи. 

 

А - Аттика (с Афинами 

во главе) 

Б - Лакония (со Спартой 

во главе) 

 

Задание 6. Ответьте на вопросы для контроля и самоконтроля 

1. Для какого государства Древнего Востока был характерен семейный 

воспитательный тип? 

2. Какой тип власти был характерен для древнегреческого города- полиса 

Афины (Аттика)? 

3. Как назывались государственные воспитательные учреждения в Спарте? 

4. Как назывался руководитель школы в Спарте? 

5. Как назывались частные платные школы для детей 7-13 лет в Афинах? 

6. Как называли раба, сопровождавшего учеников в школу в Афинах? 

7. Как называлась в Афинах школа для детей с 13-18 лет, где занимались 

пятиборьем и беседами по политическим и нравственным вопросам? 

8. Как называлось в Афинах учебное заведение, где проводилась подготовка 

к участию в управлении государством? 

9. Как называлось учебное заведение в Древней Греции, где юноши старшего 

возраста обучались военному делу и политике? 
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10. Как называлось в школах Древнего Рима наглядное средство по 

арифметике для обучения счету? 

11. Как называлась частная платная школа для богатых, где готовили детей к 

выборным руководящим должностям? 

12. Кто является автором сочинения «О воспитании оратора»? 

13. Для какой системы воспитания античности характерно: в числе главных 

забот родителей воспитание стыдливости? 

14. Римское воспитание имело целью подготовить гражданина, готового 

жертвовать всем ради своего рода и государства, храброго воина. К какой 

системе воспитания (из древнегреческих) ближе римское воспитание? 

15. Кто из педагогов Древнего Рима являлся теоретиком ораторского 

искусства, основателем и руководителем риторской школы? 

16. Кто из античных философов не оставил письменного наследия? 

17. Какой элемент воспитания отсутствовал в античном идеале 

всестороннего развития личности? 

18. В какой из систем воспитания древности (Древняя Греция) в большей 

степени выражен гуманистический принцип? 

19. Для какого государства Древнего Востока характерен религиозный 

воспитательный тип? 

20. Какой тип власти характерен для древнегреческого города – полиса 

Спарта (Лакония)? 

21. В каком городе Древней Греции система воспитания готовила из детей 

воинов, стойких и закаленных, будущих рабовладельцев? 

22. Для какого государства Древнего Востока был характерен кастовый 

воспитательный тип? 

23. Какие четыре философские школы сформировались в Древнем Китае в 

период Восточного Чжоу (с VI в. до н.э.)? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Антология гуманной педагогики. Конфуций. - М.: Изд. дом. Шалвы 

Амонашвили, 1996. - 176 с.  

2. Джуринский, А.Н. История педагогики и образования. Учебник для 

вузов / А.Н. Джуринский. – М.: Владос, 2006. – 401 с. URL: 

http://www.bibliorossica.com. 

3. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в 

первобытном обществе до конца ХХ в. / под. ред. А.И. Пискунова. – М.: 

СФЕРА, 2001. – 512 с.  

4. Константинов, Н.А. История педагогики / Н.А. Константинов. – М.: 

Просвещение,1982. – 449 с.  

http://www.bibliorossica.com/
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5. Корнетов, Г.Б. История педагогики: введение в курс «История 
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2002. – 268 с.  

6. Лушников, А. М. История педагогики / А.М. Лушников. – 
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ТЕМА 3. Воспитание и образование в эпоху Средневековья. 

Аннотация: В данной лекции раскрываются особенности христианских 

педагогических традиций средневекового общества в Западной Европе и 

Византийской империи, а так же дана типология церковных школ, городских 

школ, воспитания светских феодалов и система рыцарского воспитания. 

Ключевые слова: аспект, философские аспекты образования, иезуитская 

система образования.  

Методические рекомендации по изучению темы: раздел содержит 

лекционную часть, где даются общие представления по теме. В качестве 

самостоятельной работы и самопроверки предлагаются вопросы и задания к 

теме. 

Вопросы: 

1.  Просвещение и педагогическая мысль в Византии. 

2. Воспитание и школа в западной Европе в Средние века. 

3. Педагогическая мысль в эпоху Средневековья. 
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Вопрос 1: Просвещение и педагогическая мысль в Византии 

Римская империя в IV веке разделилась на Западную и Восточную. 

Западная распалась на ряд варварских государств. Восточная, вошедшая в 

историю под названием Византии, просуществовала почти целое 

тысячелетие (с 395-1453 годы). В Византии сохранились некоторые элементы 

античной культуры, несмотря на господство христианской религии. Помимо 

школ, при церквах в ряде городов существовали высшие школы, где 

изучались наряду с текстами священного писания труды античных 

философов, поэтов и писателей. В период крестовых походов благодаря 

общению Востока и Запада ряд произведений античного мира стал известен в 

Западной Европе. Большую роль в распространении византийской культуры 

в Восточной Европе сыграли славяне. Эта культура проникла и в Древнюю 

Русь (в том числе и в некоторые религиозно-воспитательные трактаты). 

 

Цель воспитания: энциклопедически образованный государственный или 

церковный деятель. 

5 лет - семейное воспитание (навыки домоводства, игры, религиозное 

воспитание). 

5-10 лет - элементарное образование в «пропедии» (школы грамоты) 

Методы обучения: буквослогательный, заучивание наизусть, пальцевый счет, 

абак (счетная доска). 

Этапы развития просвещения в Византии 

1. Ранний (IV-IX вв.) 

Иоанн Златоуст, 

Василий Кесарийский, 

Григорий Богослов. 

Сформулировали 

мировоззренческие и 

нравственные 

ориентиры 

христианства. 

2. Период расцвета 

(IX-XII вв.) 

Константин 

Багрянородный, 

Фотий, Лев 

Математик, Михаил 

Пселл, Иоанн 

Италийский - 

утверждали 

светскую 

направленность 

образования, 

высокий социальный 

статус образования. 

3. Период заката 

(XII-XVвв.) 

Варлаам, Никифор 

Григора, Акиндин, 

Гемист Плифон - 

выдвинули 

гуманистическую 

концепцию 

воспитания, оказали 

влияние на западную 

Европу. 
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10-17 лет - церковные и светские грамматические школы. 

Цель обучения: формирование общей культуры красноречия. 

Содержание образования: грамматика, риторика, диалектика, поэтика, 

арифметика, геометрия, музыка, астрономия. 

Методы обучения: заучивание по образцу, диалоги. 

17 лет - высшая школа 

а) «Аудиториум» 

Методы преподавания: лекции и комментарии к ним, диспут. 

Содержание обучения: платоновская и неоплатоновская философия, 

комментарии к сочинениям отцов церкви, метафизика, философия, 

богословие, медицина, музыка. 

б) Богословско-монастырское образование. 

Методы обучения: совместное чтение Священного писания, переписывание, 

анализ и толкование его. 

Содержание обучения: священное писание, греческая грамматика, Псалтыри. 

Педагогическая мысль в Византии 

Василий 

Кесарийский  

(ок. 330-379 гг.) – 

христианский 

богослов, педагог. 

«Шестноднев». 

Дидактически оформил библейские предания. 

Условия правильного воспитания и обучения - 

удаление от мирских, телесных дел, молитва и пост. 

Огромную роль предавал умственному образованию, 

т.к. изучение светских наук есть средство познания 

истины. 

Иоанн Златоуст 

(между 344-345 – 407) 

- философ, богослов. 

Сформулировал основы византийской православной 

педагогики, исключал авторитарное давление, 

принуждение, отстаивал методы увещевания, совета, 

предостережения. 

Главный источник знаний – «Библия». 

Михаил Пселл 

(1018 – 1096 гг.) – 

ученый-эрудит, логик, 

учитель дворцовой 

школы, представитель 

христианского 

гуманизма.  

«Обзор риторических 

идей»,  

«О всяческой науке», 

«Хронография». 

Цель воспитания: формирование идеального 

человека неподвластного религиозному фанатизму, 

благородному и справедливому.  

Содержание обучения: преподавание светских 

знаний, не противоречащих христианской догматике 

и религиозное обучение. 

Георгий Гемист 

Плифон 

(1355-1452) – 

византийский 

мыслитель, педагог. 

Цель воспитания и обучения: подготовка человека к 

земной жизни путем нравственного образования и 

самообразования. 
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«Законы». 

 

Вопрос 2: Воспитание и школа в западной Европе в Средние века. 

В практике воспитания и обучения раннего Средневековья причудливо 

переплетались языческая (варварская), античная и христианская традиции. 

В наиболее организованном виде сословное семейно-домашнее 

воспитание было представлено в системе ученичества и рыцарского 

воспитания. 

Ученичество являлось основной формой обучения в среде 

ремесленников и купцов. Мастер обычно брал за определенную плату 

одного-двух учеников, которые становились для него даровыми 

работниками. Во многих договорах об ученичестве обусловливалось, что 

мастер позволил ученику посещать в течение одного года или двух лет 

школу или сам выучит его грамоте. Завершивший учебу становился 

подмастерьем и работал у мастера за плату пока не открывал собственное 

дело. 

 

Светские феодалы, помимо школьного обучения, прибегали к иному 

пути формирования подрастающего поколения – рыцарскому воспитанию. В 

рыцарском воспитании были заложены идеи жертвенности, послушания и 

одновременно личной свободы, а также и элементы превосходства над 

остальными сословиями. В феодальной среде существовало презрительное 

отношение к книжной школьной традиции. Ей противопоставлялась 

программа «семи рыцарских добродетелей». 

Рыцарь – защитник обиженных, защитник христианской веры от 

неверных и защитник дамы своего сердца (культ женщины с детства). 

с 7 лет – паж при супруге сюзерена. 

с 12 лет – оруженосец при рыцарях. 

в 21 год – посвящение в рыцари. 

1. Система ремесленнического ученичества 

Ученик Подмастерье Мастер 
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Центральное положение в средневековой науке, искусстве и 

образовании занимал теоцентризм (центральное положение творца). 

 

Содержание обучения – 7 «свободных искусств» 

Тривиум 

Грамматика – главный и сложный предмет. 

Риторика – учила правильно строить фразы, 

искусству красноречия. 

Диалектика – учила правильно мыслить, строить 

аргументы и доказательства. 

Квадриум 

Арифметика – вскрывала таинственный смысл 

чисел, всякое число и арифметическое действие 

увязывалось со Священным Писанием. 

География и геометрия включали все сведения о 

Земле, описания людей, растений, животного мира, 

 

2. Система рыцарского воспитания 

Семь рыцарских добродетелей 

Фехтование 

Езда верхом 

Плавание 

Владение копьём, мечом и щитом 

Умение слагать стихи и петь 

Игра в шахматы 

Охота 

3. Церковная система обучения 

Типы церковных школ 

Приходская 

школа 12 лет 

Монастырская 

школа 18 лет 

Кафедральная 

школа 20 лет 
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естествознание и начала Евклидовой Геометрии. 

Астрономия – занималась гаданием по звездам и 

предсказывала их влияние на судьбу человека, т.е. 

это была астрология. 

Музыка – считалась вершиной всего, без нее 

постижение истины невозможно, гармония в основе 

музыки и в основе 

 

Церковные школы существовали уже к V в. Они были доступны прежде 

всего высшим сословиям. Школы готовили служителей культа (внутренняя 

школа) и обучали мирян (внешняя школа). Учебные заведения элементарного 

образования именовали малыми школами, а учебные заведения повышенного 

образования – большими школами. Учились только мальчики и юноши (в 

малых школах – 7-10-летние дети, в больших – старше 10 лет). В малых 

школах один учитель (схоласт, дидаскол, магнискола) обучал всем 

предметам. По мере возрастания числа учащихся к нему присоединялся 

кантор, преподававший церковное пение. В больших школах кроме учителей 

за порядком надзирали циркаторы. Епископальные (кафедральные) школы 

до IX в. являлись церковными учебными заведениями основного типа.  

В школах царили жестокие наказания: лишение еды, карцер, избиения. 

До XI в. учеников били по щекам, губам, носу, ушам, спине, позже – по 

голому телу. Наказания рассматривались как естественное и богоугодное 

дело. 

В период с XII по XV в. школьное образование постепенно выходи за 

стены церквей и монастырей. В первую очередь это выразилось  появлении 

так называемых городских школ и университетов. Создание светских 

учебных заведений было тесно связано с ростом городов, укреплением 

социальных позиций горожан, нуждавшихся в близком их жизненным 

потребностям образовании. Такие учреждения зарождались в недрах 

церковного образования.  

Городские школы содержались на средства ремесленников и давали 

общеобразовательную подготовку (чтение, письмо, счет, элементы геометрии 

и естествознания).  Обучение велось на родном языке. 
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Первым городским школам пришлось преодолевать жесткий надзор 

церкви. Католическая церковь справедливо видела в этих учебных 

заведениях опасных конкурентов церковному образованию. Сначала 

городские школы находились под контролем церкви. Церковники урезали 

программы, утверждали кандидатуры учителей. Постепенно города 

избавлялись от подобной опеки, отвоевывали право определять программу, 

назначать преподавателей. Обычно городскую школу открывал нанятый 

общиной педагог, которого часто именовали ректором. Тогда на улицах 

можно было увидеть, например, такое объявление: «Кто желает научиться 

быстро читать и писать, тот может этому здесь выучиться за небольшое 

вознаграждение». Ректор сам подбирал себе помощников. Учителями 

становились поначалу прежде всего духовники, позже – бывшие студенты 

университетов. Учителя получали плату деньгами и натурой (оплата 

производилась нерегулярно и была меньше, чем в церковных школах). По 

истечении контракта педагогов могли уволить, и они подыскивали себе 

работу в другом месте. В результате возникла особая социальная группа – 

бродячие учителя. 

Программа городских школ по сравнению с программой церковных 

школ носила более прикладной характер. Кроме латыни, изучались 

арифметика, элементы делопроизводства, география, техника, естественные 

науки.  

Важной вехой в развитии науки и образования стало создание 

университетов. Университеты родились в системе церковных школ. В конце 

XI начале XII в. отдельные кафедральные и монастырские школы 

превращаются в крупные учебные центры, которые затем становятся 

первыми университетами. 

4. Система городских школ 

Городские  школы  

 
Цеховые школы 

Гильдейские школы 

Магистерские школы 
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Известные 

университеты:  

Парижский ун-т: 

теология и философия. 

Оксфордский: 

каноническое право. 

Орлеанский: 

гражданское право. 

В Монпелье: медицина. 

В Испании: математика 

и естественные науки. 

 

Должности:  

Канцлер – наблюдал за 

работой университета, 

защищал его права, 

утверждал ученые 

степени преподавателей. 

Ректор – 

непосредственный 

руководитель, 

выбирался на год, 

помощниками ректора 

были деканы – 

начальники 

факультетов. 

 

Категории  

преподавателей: 

бакалавр – на 3-7 год 

обучения у профессора. 

лиценциат – 

преподаватель, 

получивший право 

читать лекции. 

магистр – звание 

профессора. 

доктор – лица, 

имеющие ученую 

степень. 

 

 

Вопрос 3. Педагогическая мысль в эпоху Средневековья 

Важную роль в развитии педагогической мысли раннего Средневековья 

сыграла схоластика (от лат. scola – школа). Будучи универсальной 

философией и теологией, она господствовала в общественной мысли 

Западной Европы в период с XI и до начала XVI вв. Как философия, она 

разрабатывала алгоритмы дедуктивных рассуждений и силлогизмов. Как 

педагогика – подавала в логически стройном виде христианское вероучение с 

целью предложить учащимся совершенное систематизированное знание. 

Схоласты придерживались точности терминов при изложении мыслей. 

 

5. Университеты XII-XIII вв. 

Факультеты 

Юридический 

Артистический 

Богословский 

Медицинский 
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Педагогическая мысль в Средневековой Европе 

Альбин Алкуин  

(735-804гг.) – богослов, 

учитель монастырской школы.  

«Письмо об изучении наук», 

«Всеобщее увещевание» 

Обосновал необходимость систематического 

всеобщего образования, подготовку 

квалифицированных учителей для этой цели. 

Возглавлял Дворцовую академию Карла 

Великого. 

Фома Аквинский 

(1225-1274гг.) – философ, 

теолог. 

 «Сумма теологии» 

Пытался подчинить светское знание вере, 

опираясь на Аристотелеву этику, что стало 

источником изучения богословия, получило 

название «схоластика».  

Раймунд Луллий  

(ок.1235-1315гг.) – испанский 

философ. «Детское учение». 

Сконструировал «логическую машину» для 

систематической подачи христианского 

вероучения. 

Винсент де Бове (1190-1264) - 

автор трактата «О воспитании 

знатных детей»  

Он призывал к смягчению методов 

воспитания, предлагая завоевывать интерес 

детей шуткой и играми. 

Винсент де Бове обратил внимание на 

специфические качества детей (незлобливость, 

искренность, бескорыстие, слабоволие, 

капризность, необоснованный страх), которые 

необходимо учитывать в воспитательном 

процессе. Он призывал педагога действовать 

убеждением и принуждением, считая телесное 

наказание крайней мерой. 

Жана Шарля Герсона 

(1363-1429) – канцлер 

Парижского университета. 

Автор трактата «Приведение 

детей к Христу»  

он призывает наставников к кротости и 

терпению мыслителя.  

 

Раймонда Луллия (ок. 1235 – 

ок. 1316) 

Он считал, что начинать обучение надо на 

родном языке (в ту эпоху латынь была альфой 

и омегой обучения), что следует приучать 

ребенка к труду, с детства прививать навыки 

той или иной профессии («я нахожу весьма 

привлекательным обычай мусульман учить 

детей профессии»). 

Абеляр (1079 – 21 апреля 1142 

гг.) 

обучал логике мышления и искусству спора 

(вера должна быть научно обоснована), 
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призывал к творчеству. Знание – результат. 

Флавий Кассиодор  (485 – 

580 гг.) Учебное руководство 

«Введение в изучение 

божественных и мирских 

наук». 

Создал первые учебники по арифметике, 

логике, музыке и т.д., а также программы 

учебных дисциплин – семи свободных 

искусств. 

Гуго Сен-Викторский (1096 

– 11 февраля 1141 гг.) Осн. 

труд: «Дидаскалион». 

видел неразрывную связь между религиозным 

и светскими началами. Утверждал, что 

мирские науки «также учат истине», однако, 

бессильны достичь христианской истины.  

Жан Шарль Герсон (1363 г.- 

1429 г.) Осн. труд: 

«Приведение детей к Христу». 

полагал, что «детьми легче руководить 

ласками, нежели страхом».  

 

Задания и вопросы для самоконтроля 

 

Задание №1. «Основные понятия и термины» 

Попытайтесь самостоятельно дать определение представленным здесь 

понятиям и терминам, а затем с помощью приводимого ниже глоссария 

проверьте, правильно ли понимаете Вы эти слова. 

1. Ментальность  25. Пергамент 

2. Варварство  26. Клирик 

3. Интегрирование  27. Дифференциация 

4. Клан  28. Цеховые школы 

5. Конгломерат  29. Гильдейские школы 

6. Корпорация  30. Ректор 

7. Авторитарность  31. Автономия 

8. Схоластика  32. Демократический характер 

9. Теология  33. Корпорация 

10. Алгоритм  34. Штудия 

11. Силлогизм  35. Теология 

12. Генеалогия  36. Диспут 

13. Руническое письмо  37. Дискуссия 

14. Феномен  38. Каноническое право 

15. Паж  39. Анахорест 

16. Ритор  40. Франсисканцы 

17. Диадема  41. Бенедиктинцы 

18. Миряне  42. Капуцины 

19. Догмат  43. Капитулярий 

20. Рудиментарное  44. Магистр 

21. Вощенные деревянные дощечки  45. Прокуратор 

22. Диалектика  46. Бакалавр 
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23. Риторика  47. Альтернатива 

24. Консерватизм  48. Ординарное занятие 

 

Глоссарий 

Автономия – самоуправление, право самостоятельного осуществления 

определенных функций государственной власти или управления, 

предоставленное конституцией какой-либо части государства. 

Авторитарность (от лат. autoritas – власть) – властность, диктатура, 

антидемократичность, беспрекословное подчинение учителю, старшему, 

авторитету. 

Алгоритм - совокупность последовательных действий, правил для 

решения данной задачи, точно предписывающая в какой последовательности 

должен получиться результат. 

Альтернатива – необходимость выбора одного из двух (или 

нескольких) взаимоисключающих возможностей. 

Анахорест – пустынник, отшельник. 

Бакалавр – первая ученая степень во многих современных зарубежных 

странах. Это степень, которую получал студент, если успешно обучался. 

Бенедиктинцы - члены ордена, который создал Бенедикт (529 г.). 3 года 

учили началам грамоты, пению псалмов, соблюдению религиозных ритуалов. 

Варварство – грубость, дикость нравов, бессмысленное разрушение 

культурных ценностей. 

Вощенные деревянные дощечки - деревянные дощечки, пропитанные 

или натертые воском. 

Генеалогия – (от лат. genealogia – родословная) – история рода, семьи; 

родословная запись. Это вспомогательная историческая дисциплина, 

изучающая родословную. 

Гильдейские школы – начальные и повышенные школы. Возникли в 

13-14 вв. содержались на средства ремесленников и давали 

общеобразовательную подготовку. Имели сходную программу обучения с 

цеховыми школами. 

Демократический характер – простой в отношениях с людьми, 

равноправный. 

Диадема – головная повязка греческих жрецов; головной убор царей в 

древности и в середине века как знак царской власти. 

Диалектика – процесс развития чего-либо во всей его 

противоречивости; наука о всеобщих законах развития. Это метод поиска 

истины путем постановки наводящих вопросов – сократического метода. 

Философское учение о всеобщих связях, о наиболее общих законах развития 
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природы, общества и мышления; научный метод изучения природы и 

общества в их развитии путем вскрытия внутренних противоречий и борьбы 

противоположностей. Наука о всеобщих законах развития. 

Дискуссия - обсуждение какого-либо спорного вопроса на собрании, в 

беседе. 

Диспут – публичный спор на научную или общественную тему. 

Дифференциация – разделение, расчленение, расслоение целого на 

отдельные разнородные элементы. 

Догмат – в религии основное положение вероучения, обязательное для 

всех верующих, признаваемое непреложной истиной, не подлежащей 

критике. 

Интегрирование – восстановление, восполнение отдельных частей 

системы в целое. 

Каноническое право – совокупность норм и правил, принятых за 

истину, твёрдо установленных. Это совокупность решений церковных 

соборов и постановлений римского папы. 

Капитулярий – в раннюю феодальную эпоху – королевские указы. Это 

законы и распоряжения (указы) франкских королей из династии Каролингов. 

Капитулярий сочетал в себе черты публичного, то есть государственного, и 

частного, то есть вотчинного, права. Он содержал разнообразную 

информацию о хозяйстве, политических институтах, социальном строе, об 

управлении завоёванными землями (например, «Капитулярий о поместьях» 

Карла Великого). 

Капуцины – члены католического монашеского ордена, основанного в 

1525 гг. в Италии. 

Клан – род или группа родственников, объединенных хозяйственными и 

общественными узами. 

Клирик – священнослужитель, церковнослужитель. Это выпускник 

малой школы, в которых учились дети представителей высших сословий. Это 

звание в дальнейшем позволяло ему стать учителем или 

священнослужителем. 

Конгломерат (от лат. conglomeratus – собранный, скопившийся) – 

бессистемное, механическое соединение разнородных частей и предметов. 

Консерватизм – приверженность к старому строю, старым отжившим 

порядкам; вражда ко всему новому. 

Корпорация – объединение, общество, союз, создаваемый на основе 

профессиональных или сословных интересов. 
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Корпорация (от лат. corporatio – объединение, сообщество) – замкнутая 

группа лиц, объединенная общностью сословных интересов. Это 

объединение, общество, союз. 

Магистр – ученая степень, средняя между бакалавром и доктором наук. 

Это научная степень, которую получал студент после защиты научной 

штудии перед уже получившими степень членами факультета. 

Миряне - люди (лица), живущие в миру. 

Ментальность – совокупность взглядов на мир, особое восприятие 

культуры, духовной жизни, которое определяет принадлежность к 

определенной народности. 

Ординарное занятие – обыкновенное, заурядное, привычное, 

нормальное. 

Паж – юноша дворянской фамилии, состоявший при знатной особе (в 

средневековье). 

Пергамент – документ, написанный на пергаменте – кожа животных, 

особым образом обработанная для письма. 

Прокуратор – представитель нации в университете. 

Ректор – 1) нанятый общиной педагог, который открывал городскую 

школу; 2) это руководитель университета или другого высшего заведения. 

Ритор - у древних греков и римлян – оратор – позднее учитель 

красноречия. 

Риторика – теория красноречия, наука об ораторском искусстве. 

Рудиментарное образование - пережиток исчезнувшего явления, 

находящийся в недоразвитом состоянии; остаточное образование. 

Руническое письмо - древние письмена скандинавов, сохранившиеся в 

надписях на камнях и др. предметах. 

Силлогизм – дедуктивное логическое умозаключение, состоящее из 

двух суждений (посылок), из которых следует третье суждение (вывод). 

Схоластика – религиозно-идеалистическая философия феодального 

общества, основанного на церковных догматах; формирование знаний, 

оторванных от жизни и практики. 

Теология – богословие; совокупность религиозных доктрин о сущности 

и действии Бога, систематизированное изложение вероучения, 

обосновывающее его истинность и необходимость для человека. Это 

религиозное учение, стремящееся привести в систему и обосновать 

религиозные учения и верования. 

Теология – богословие; совокупность религиозных доктрин о сущности 

и действии Бога, систематизированное изложение вероучения, 

обосновывающее его истинность и необходимость для человека. 
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Феномен – редкое, необычное, исключительное явление; выдающееся 

явление; исключительная личность. 

Франсисканцы – члены первого нищенствующего ордена, основанного 

в Италии в 1207-1209 гг. 

Цеховые школы – начальные образовательные школы для сыновей 

ремесленников в городах Западной Европы. Возникли в 13- 14 вв. 

содержались на средства ремесленников и давали общеобразовательную 

подготовку (чтение, письмо, счет, элементы геометрии и естествознания). 

Обучение велось на родном языке. 

Штудия - тщательное изучение чего-либо и изложение результатов 

исследования в виде защиты. 

 

Задание №2 «Кто есть кто?» 

1. на первое место ставил нравственность, 

выступал за смягчение методов воспитания, 

предлагал вызывать заинтересованность у 

детей шуткой и игрой. 

А. Винсент де Бове 

2. выступал за начинание обучения на родном 

языке, приучение к труду, привитие навыков 

будущей профессии. 

Б. Флавий Кассиодор 

3. пытался соединить светское знание и 

философскую веру. 

В. Фома Аквинский 

4. создали первые учебники по арифметике, 

логике, музыке 

Г. Раймонд Луллий 

 

Задание 3: Письменный экспресс-опрос (15 – 20 минут). 

Вариант – 1. 

1. Что представляли собой курсы «тривиума» и «квадриума»? Назовите 

основные учебные дисциплины и их назначение. 

2. Укажите основные признаки, характеризующие средневековые 

университеты. 

3. Что такое абецедарий, каково его предназначение? 

Вариант – 2. 

1. Перечислите основные воспитательные типы средневекового периода и 

дайте краткую их характеристику. 

2. Раскройте основные идеи мыслителей эпохи Средневековья (на примере 2-

3-х философов). 

3. Кто такой канцлер (в средневековом университете), в чем заключаются его 

обязанности? 
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Задание №4. Решите тесты «История систем образования и воспитания 

средневековья» 

 Вопрос  
__ 

Ответ 

1. Для какой системы воспитания впервые 

стало характерным распространение 

гуманистического принципа в воспитании на 

людей всех сословий? 

 

А - Древняя Греция 

Б - Древний Рим 

В - Христианское 

средневековье 

 

2. Укажите систему воспитания, 

предусматривающую распространение 

гуманистического принципа в воспитании 

только на полноправных членов общества. 

 

А - Древняя Греция 

Б - Христианское 

средневековье 

 

3. Для воспитательных идеалов какого периода 

истории человеческого общества впервые 

провозглашено равенство женщины с 

мужчинами в вопросах воспитания в семье? 

 

А - Древняя Греция 

Б - Древний Рим 

В - Христианское 

средневековье 

 

4. Какая система воспитания считала любовь к 

детям важнейшим принципом воспитания? 

 

А - Древняя Греция 

Б - Древний Рим 

В - Христианское 

средневековье 

5. Верно ли, что в эпоху Средневековья 

воспитательные идеалы стали четко 

дифференцироваться и носить сословный 

характер? 

А - Да 

Б - Нет 

 

6. Для какого направления христианства 

характерно терпимое отношение  к язычеству 

и его опыту воспитания? 

А - Восточное 

(александрийское) 

Б - Западное (Римское) 

7. Для какого направления христианства 

характерно резко отрицательное отношение к 

язычеству, неприятие его опыта воспитания? 

А - Западное (римское) 

Б - Восточное 

(александрийское) 

8. Какое отношение к опыту воспитания взяло 

верх в христианском средневековье? 

А - Терпимое 

Б - Отрицательное 

9. Как назывались педагогические системы 

начального образования в средние века? 

А - Тривиум 

Б - Квадривиум 

10. Как назывался курс высшего образования 

в средневековье? 

А - Тривиум 

Б - Квадривиум 

11. Какой курс средневекового обучения состоял 

из грамматики, риторики, диалектики? 

А - Тривиум 

Б - Квадривиум 

12. Какой курс включал музыку, геометрию, 

арифметику и астрономию? 

А - Тривиум 

Б - Квадривиум 
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13. Можно ли считать средневековое обучение 

светским, если оно как обязательный элемент 

включало заучивание текстов Священного 

Писания? 

А - Нет 

Б - Да 

 

14. Укажите школы и образовательные 

учреждения, соответствующие главным 

воспитательным типам средневекового 

периода: 

I Монастырское воспитание 

II Рыцарское воспитание 

III Воспитание детей третьего сословия 

IV Высшее образование, 

а) Университеты 

б) Городские школы 

в) Монастырские школы 

г) Школы при дворах королей 

А - 1а, IIб, IIIв, IV г 

Б - 1в, IIг, IIIб, IV а 

В - 1г, IIа, IIIб, IV в 

 

15. Какой язык был языком обучения в 

монастырских школах? 

А - Латинский 

Б - Родной 

16. Как назывались руководители монастырских 

школ и кто за что отвечал: 

I Учитель и надзирающий за поведением 

детей. 

II Учитель и воспитатель. 

III Учитель церковного пения 

а) Кантор 

б) Ректор 

в) Схоластик. 

А - 1а, IIв, IIIб 

Б - Iб, IIв, IIIа 

В - Iв, IIб, IIIа 

 

17. В каких школах средневековья отдавалось 

предпочтение физической подготовке? 

А - Монастырские 

Б - Рыцарские 

18. Для какого воспитательного типа 

средневековья характерен культ женщины, 

поэтичность воспитания? 

 

А - Городские школы 

Б - Монастырские 

школы 

В - Рыцарские школы 

19. Какому языку - латинскому или 

французскому - отдавали предпочтение  

рыцарских школах (предпочтение, вязанное с 

путешествиями странствующих рыцарей и 

общением с народом)? 

А - Французский 

Б - Латинский 

 

20. Для какого типа средневековой школы 

характерно изучение родного языка и 

освоение определенной профессии, ремесла? 

 

А - Городские школы 

Б - Монастырские 

школы 

В - Рыцарские школы 



50 
 

21. К какому периоду средневековья относится 

возникновение университетов? 

 

А - 11-12вв 

Б - 12-13 вв. 

В - 13-14 вв. 

22. Как называлось высокопоставленное 

духовное лицо, наблюдавшее за работой 

университета, защищавшие его права, 

утверждавшие ученые степени 

преподавателей? 

А - Канцлер 

Б - Ректор 

В - Декан 

 

23. Как назывался непосредственный 

руководитель университета, выбиравшийся 

на год? 

 

А - Ректор 

Б - Канцлер 

В - Декан 

 

24. Как назывался руководитель факультета (в 

средневековых университетах факультеты 

появилась с расширением круга изучаемых 

предметов)? 

 

А - Ректор 

Б - Декан 

В - Канцлер 

 

 

Задание 5. Ответьте на вопросы для контроля и самоконтроля 

1. Как назывались педагогические системы начального образования в 

средние века? 

2. Какой язык был языком обучения в монастырских школах? 

3. В каких школах средневековья отдавалось предпочтение физической 

подготовке? 

4. Для какого воспитательного типа средневековья был характерен культ 

женщины, поэтичность воспитания? 

5. Для какого типа средневековой школы было характерно изучение родного 

языка и освоение определенной профессии, ремесла? 

6. Какая система воспитания считала любовь к детям важнейшим принципом 

воспитания? 

7. Как назывался курс высшего образования в средневековье? 

8. Какой курс включал музыку, геометрию, арифметику и астрономию? 

9. Как назывался руководитель факультета (в средневековых университетах)? 

10. Как назывался непосредственный руководитель университета, 

выбиравшийся на год? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Джуринский А.Н. История педагогики и образования: учебник. – М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2013. – 400 с.  

2. Буторина, Т.С. История педагогики и образования: Учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования / З.И. 
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Академия, 2013. - 432 c. 

3. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в 

первобытном обществе до конца ХХ в. / под. ред. А.И. Пискунова. – М.: 

СФЕРА, 2001. – 512 с.  

4. Константинов, Н.А. История педагогики / Н.А. Константинов. – М.: 

Просвещение,1982. – 449 с.  

5. Корнетов, Г.Б. История педагогики: введение в курс «История 

образования и педагогической мысли» / Г.Б. Корнетов. – М.: Изд-во УРАО, 

2002. – 268 с.  

6. Орлова, А.П. История педагогики: учеб. пособие для студентов 

высших учебных заведений по педагогическим специальностям / А.П. 

Орлова. - Минск.: ИВЦ Минфина, 2008. – 380 с.  

7. Старикова, Л.Д. История педагогики и философия образования / Л.Д. 

Старикова. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.  

8. Хрестоматия по зарубежной истории педагогики / под ред. А.И. 

Пискунова. – М.: Просвещение, 1981. – 582 с. 

 

ТЕМА 4. Педагогическая мысль в эпоху Возрождения и в период 

Реформации (XIV-XVI) 

Аннотация: В данной лекции раскрываются особенности 

педагогической мысли в эпоху Возрождения, идеи воспитания и обучения 

периода Реформации, система школ XV– начале XVII вв. 

 Ключевые слова: догматика, радикальное течение, реформация, 

наследия, классическое образование, религиозный аскетизм. 

Методические рекомендации по изучению темы: раздел содержит 

лекционную часть, где даются общие представления по теме. В качестве 

самостоятельной работы и самопроверки предлагаются вопросы и задания к 

теме. 

Вопросы: 

1. Педагогические мыслители эпохи Возрождения.  

2. Педагогические идеи периода Реформации. 

3. Школа XV в. – начале XVII в. 
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Вопрос 1. Педагогические мыслители эпохи Возрождения.  

Прекрасной страницей в истории мировой культуры, педагогической 

мысли оказалась эпоха позднего европейского Средневековья (конец XIV – 

начало XVII вв.), прошедшая под знаком гуманистических идей 

Возрождения. Лучшие умы Европы этого времени провозглашали человека 

главной ценностью на земле и прокладывали новые пути воспитания, 

стремясь раскрыть в человеке все лучшее. 

Свои идеи педагоги-гуманисты отыскивали не только в классическом 

наследии. Они взяли много от рыцарского воспитания, когда стремились к 

физическому совершенству человека. Отвечая на потребности времени, 

педагоги-гуманисты имели в виду формирование общественно полезной 

личности. В результате педагогическая триада Возрождения (классическое 

образование, интенсивное физическое развитие, гражданское воспитание) 

базировалась на трех основных слагаемых: античности, средневековье и 

идеях – предвестниках нового общества. Деятели эпохи Возрождения 

обогатили программу классического образования, дополнив ее изучением 

древнегреческого языка и возродив правильный латинский язык.  

Витторино да Фельтре  

(1378- 1446 гг.) – педагог, 

философ-гуманист 

Основал в г. Мантуя «Школу радости». Большое 

внимание уделял физическому развитию, играм, 

изучению классических языков, математике и 

астрономии. 

Томмазо Компанелла  

(1568-1638гг.) – 

коммунист-утопист. 

«Город солнца». 

Выдвигал идею создания единого мирового 

государства, где воспитание должно быть 

общественным и равным для всех. Трудовое 

воспитание является основой для становления 

личности. 

Франсуа Рабле 

(1494-1553гг.) – гуманист. 

«Гаргантюа и 

Пантагрюэль». 

Поставил задачу гармоничного воспитания и 

разностороннего образования, применения 

полученных знаний на практике, развития 

физических и духовных сил ребенка, 

организации досуга в сочетании с умственным 

напряжением.  

Рабле критиковал бесчеловечность воспитания, 

несуразность и неэффективность обучения в 

школе. С откровенным презрением он писал о 

догматическом изучении религиозных текстов. 

Мишель Монтень 

(1533-1592гг.) – философ, 

Обосновал концепцию всестороннего развития 

детей, развивающего обучения, 
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гуманист. «Опыты». совершенствующих душу и внешность ученика. 

Представитель «профессионального гуманизма». 

Эразм Роттердамский 

(1467-1536гг.) – 

нидерландский философ, 

гуманист.  

«Похвала глупости»,  

«О первоначальном 

воспитании детей», 

«Метод обучения» 

Обосновал сочетание античной и христианской 

традиции в образовании. Выдвинул принцип 

активности воспитанников, реализации 

врожденных способностей.  

Эразм склонялся к свободе вероисповедания, 

отстаивал природное равенство людей. 

Программа женского и мужского образования 

должна быть одинаковой, но вместе с тем 

женщинам целесообразно давать по 

преимуществу классическое языковое 

образование и в очень малом объеме 

естественнонаучные знания. 

Томас Mop  

(1478-1535 гг.) – 

английский мыслитель, 

утопист. 

«Утопия» 

Человек, по Мору, «рожден для счастья, никто не 

может быть настолько глуп, чтобы не 

чувствовать стремления к удовольствию». В этих 

суждениях заключен протест против 

педагогического религиозного аскетизма. 

Пропагандировал идеи всеобщего обязательного 

обучения, равенства в образовании мужчин и 

женщин, соединения обучения с трудом, 

постоянного самообразования взрослых. 

 

 

Вопрос 2. Педагогические идеи периода Реформации. 

В XVI в. в Западной и Центральной Европе развернулось широкое 

общественное движение Реформации, принявшее форму борьбы против 

римско-католической церкви. Реформация выдвигала свое понимание 

природы и путей воспитания человека, которое отличалось от идей 

гуманистов Возрождения и взглядов представителей католической 

ортодоксии. Религиозный антропологизм реформаторских учений шел 

вразрез со светским гуманизмом педагогики Возрождения. В отличие от 

римско-католический церкви, исповедовавшей истины как неизменное 

отражение божественного провидения, Реформация намеревалась дополнить 

божественные по происхождению истины. 

Таким образом, антично-византийские педагогические идеалы – это 

ориентация на светские знания, реальные земные цели воспитания 

человеческой личности, которая рассматривалась как высшая ценность. 
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Реформация провозгласила принцип индивидуальности, «самости» 

человека, несущего личную ответственность перед Богом. Критический и 

гуманистический настрой ее имел важные последствия для школы и 

педагогики. По сути, это новое движение смыкалось с Возрождением в 

стремлениях переместить в центр воспитания человеческую личность, 

приобщать подрастающее поколение к национальной культуре, языку, 

литературе, поощрять светскую образованность. 

 

1 Томас Мюнцер  

(1490-1525)  

 

выступал за разрушение старой школы, которая, 

по его мнению, затрудняла народу доступ к 

просвещению. Имея в виду создать новую школу, 

Т. Мюнцер разработал специальные проекты 

учебных программ для народного образования. 

2 Жан Кальвин  

(1509-1564) 

 

Он выступил с проповедью «светского 

аскетизма», поставив во главу угла смирение и 

покорность Богу. Им переведена на французский 

язык Библия, являвшаяся важнейшим пособием 

при воспитании и обучении. 

3 Мартин Лютер 

(1483-1546) 

признавал важность и необходимость 

гуманистического образования в духе 

Возрождения. По его инициативе (послание 

1524г.) светские власти учредили протестантские 

школы. Как считал Лютер, в научной подготовке в 

знании классических древних языков и 

литературы нуждаются светские и духовные 

власти. Из этого следовало, что полноценного 

образования была достойна лишь часть общества: 

будущие священники, учителя, судьи и пр. 

Остальное население должно было 

ограничиваться элементарным образованием. 

4 Филипп 

Меланхтон  

(1497-1560)  

Противник схоластики, Меланхтон видел цель 

полноценного образования в приобретении 

научного мышления и навыков красноречия. 

Убежденный сторонник изучения классической 

греко-римской литературы, он предложил метод, 

который предусматривал изучение краткого курса 

грамматики и интенсивное чтение, 

сопровождающееся различными упражнениями 

(составление, писем, переводы, диспуты, 

индивидуальные выступления. Программа 

обучения, по убеждению Меланхтона, непременно 

должна предусматривать усвоение реальных 

знаний по математике, физике, метафизике, этике) 



55 
 

Вопрос 3. Школа XV – начале XVII в. 

Развитие западноевропейской школы в XV – первой трети XVII в. 

тесно связано с происходившими социальными, экономическими, 

политическими и педагогическими процессами в обществе. Феодальные 

отношения прошли за этот период путь от безраздельного господства и 

расцвета до застоя и упадка. Рождалось индустриальное общество, 

которому требовались иные учебные заведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для самоконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типы школ 

Элементарного 

образования 

(начального обучения) 

 

Протестантские 

(Кальвин, Лютер) – идея 

всеобщего обучения 

Катехизису на родном 

языке. Программа: чтение 

Катехизиса, письмо, 

церковное пение. 

Раздельное обучение 

девочек и мальчиков. 

”Веймарский устав” (1619) 

– обязательное 

посещение уч. заведений, 

“Учебный план 

Эйслебена” (1527) – 

изучение латыни, религии, 

церковного пения. Низшие 

городские школы. 

Католические.  

Программа: чтение 

Бибилии, письмо, счет, 
церковное пение. 

“Школы для бедных”, 

“Благочестивые школы”. 
 

Повышенного общего образования 

 

Городские (латинские) школы 
(низшие и высшие) – носили 

светский характер. «Саксонский 

учебный план» (Меланхтон), 

«Учебный план» (Бугенгаген). 

Изучение латинского языка и 

литературы, древнегреческого и 

древнееврейского языков, 

постановка театральных 

представлений. 

Гимназии (Германия) – обучение 

наиболее способных детей. 

Грамматические и публичные 

школы – обучение детей знати. 

Коллежи – изучение латинской 

литературы и языка. 

Школы иеронимитов - обучение 

всех сословий совместной работе и 

уважению труда, изучение 

классических языков и литературы, 

ряда светских наук, религиозное 

обучение. Дворцовые (дворянские) 

школы (Германия, Италия) – 

физическое, умственное и 

нравственное развитие, совместное 

обучение девочек и мальчиков, 

изучение классических языков и 

литературы. 

Школы иезуитов (бесплатное 

обучение)- коллежи, интернаты, 

физическое развитие, изучение 

латинского и греческого языков, 

Катехизиса, ряда светских наук. 

Высшего 

образования 

 

Университеты 

Парижский – 

изучение римской 

литературы, латыни, 

древнегреческого 

языка, сочинений 

Декарта, 

использование 

географических карт 

и глобусов. 

Оксфордский, 

Кембриджский 

(Англия) – 

демократизация 

студенчества. 

Вютембергский 

(1502), 

Страсбургский (1621) 

(Германия). 
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Задания и вопросы для самоконтроля 

 

Задание №1. Расшифруйте приведенный схемоконспект, проведите 

сравнительный анализ двух эпох и составьте свой краткий конспект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №2. «Основные понятия и термины» 

Попытайтесь самостоятельно дать определение представленным здесь 

понятиям и терминам, а затем с помощью приводимого ниже глоссария 

проверьте, правильно ли понимаете Вы эти слова. 

1. Эпоха  37. Протестантские школы 

2. Эталон  38. Догматика 

3. Оплот  39. Инквизиция 

4. Земная юдоль  40. Иезуиты 

5. Наследие  41. Индустриальное общество 

6. Педагогическая триада 

возрождения  

42. Конгрегации 

7. Этнос  43. Псалмы 

8. Гражданское воспитание  44. Служители культа 

9. Аскетизм  45. Клерикализм 

10. Еретик  46. Мнемоническое обучение 

11. Пафос  47. Педология 

12. Солярии  48. Вербальность 

13. Принцип соревновательности  49. Вирши 

14. Конфессия  50. Диалектика 

15. Обличать  51. Риторика 

16. Догматическое (изучение)  52. Альфа 

17. Богословы  53. Омега 

18. Ученые мужи  54. Сенат 

19. Скепсис  55. Консул 

20. Гипертрофированное обучение  56. Трибун 

21. Энциклопедическое образование  57. Цензор 

22. Схоластика  58. Квестор 

Эпоха Возрождения – 

восстановление античной 

традиции 

Эпоха Реформации –  
широкое социально-политическое и 

идеологическое 

движение борьбы против 

католической церкви 

ИДЕАЛ ВОСПИТАНИЯ: 

� физически развитый 

� эстетически развитый 

� самостоятельный 

� полезный обществу 

� духовно развитый 

Принцип индивидуальности, 

«самости» человека 

В центре воспитания – воспитание 

личности, 

приобщение к национальной 

культуре, языку, 
литературе, поощрение светской 

образованности. 
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23. Аристотелизм  59. Эфора 

24. Антигуманность  60. Королевские субсидии 

25. Фразерство  61. Акцент 

26. Фанатизм  62. Иеронимиты 

27. Классическое языковое 

образование  

63. Выхолащивался 

28. Утопия  64. Интернат 

29. Религиозный аскетизм  65. Фортификации 

30. Несокрушимость  66. Регламентирована 

31. Выхолощен  67. Реорганизация 

32. Филологическое образование  68. Теологический 

33. Реформация  69. Интерпретация 

34. Католическая ортодоксия  70. Бастион 

35. Религиозный антропологизм  71. Демократизация 

 

Глоссарий 

 

Акцент – подчеркивание какого-нибудь положения, мысли. 

Иеронимиты - создатели школ иеронимитов (братьев общей жизни), которые 

учреждали религиозные общины того же названия (6-8 лет обучения, 

религиозное обучение + классические языки (древнегреческий язык, латынь) 

+ литература + математика + логика + юриспруденция + риторика + этика + 

философия). 

Альфа – название первой буквы греческого алфавита. Альфа и омега: 

самое главное, в чем основная суть: изучение классических языков и 

литературы. 

Антигуманность – направленность против блага других, 

неотзывчивость, бесчеловечность. 

Аристотелизм – учение, основанное на идеях обучения и развития 

личности Аристотеля. Это философские течения и школы, находившееся под 

влиянием учения Аристотеля. 

Аскетизм - строгий образ жизни с отказом от жизненных благ и 

удовольствий. Это ограничение или подавление чувств, желаний, 

добровольное перенесение физической боли, одиночества. 

Бастион – укрепление; крепостное военное укрепление пятиугольной 

формы. 

Богословы – специалисты по богословию: совокупности доктрин 

(учений, научных концепции) какой-нибудь религии. 

Вербальность – словесность. 
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Вирши – старинные латинские силлабические стихи (теперь ирон.- о 

плохих стихах). 

Выхолащивался - лишался живого созерцания, выразительности, 

беднел. 

Выхолощен – лишен главного содержания; сухой, невыразительный, 

лишенный живого созерцания, обедневший. 

Гипертрофированное обучение - подвергшееся чрезмерному 

увлечению, например, словесным обучением («трубят в уши, будто воду 

льют»). 

Гражданское воспитание - формирование члена общества, развитого 

телесно и духовно, воспитанного в труде. 

Демократизация – наличие, существование демократии. Простота и 

доступность в обращении с окружающими, демократичность в жизни, в 

поведении, признание принципов свободы и равноправия. 

Диалектика – наука о всеобщих законах развития, движения, изменения 

природы, общества и мышления. Это метод поиска истины путем постановки 

наводящих вопросов – сократического метода. Философское учение о 

всеобщих связях, о наиболее общих законов развития природы, общества и 

мышления; научный метод изучения природы и общества в их развитии 

путем вскрытия внутренних противоречий и борьбы противоположностей. 

Наука о всеобщих законах развития. 

Догматика – 1) учебная дисциплина, изучающая основные положения в 

религиозном учении, считающееся (церковью) непреложной истиной и не 

подлежащее критике; 2) в богословии – систематическое изложение всех 

догматов веры. 

Догматическое (изучение) – Догмат: основное положение вероучения, 

обязательное для всех верующих, признаваемое непреложной истиной, 

неподлежащей критике. 

Еретик – последователь ереси: в христианстве – вероучение, 

отклонившееся от господствующих религиозных догматов. 

Земная юдоль – долина, лог; место, где страдают и мучаются, а также 

вообще о жизни с её заботами и печалями. 

Иезуиты – члены католического монашеского ордена. Орден иезуитов 

создан в 1534г. в г. Париже Римско-католической церковью как основное 

средство борьбы с Реформацией, с ересью с помощью инквизиции и 

воспитания. «Иезуиты» претендовали на роль носителей «католического 

гуманизма». 

Индустриальное общество – общество, имеющее отрасли 

производства, охватывающие переработку сырья, разработку недр, создание 
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средств производства и предметов потребления; комплекс 

производственных, технологических, научно-исследовательских, 

конструкторских предприятий и организаций. 

Инквизиция – в 13-19 вв. следственный и карательный орган 

католической церкви, с крайней жестокостью преследовавших её 

противников; издевательство, мучение, пытка. 

Интернат – школа, в которой учащиеся обучаются и живут. 

Интерпретация – истолкование, раскрытие смысла, содержание чего-

нибудь. 

Католическая ортодоксия – неуклонное придерживание основ, 

взглядов, мировоззрений католической церкви. 

Квестор - лицо, поддерживающее дисциплину ученического 

самоуправления «республики», гимназия Фридланда Троцендорфа. 

Классическое языковое образование – система среднего общего 

образования, содержание которого – изучение греческого и латинского 

языков. Это типичное характерное языковое образование для эпохи 

Возрождения. 

Клерикализм – идеологическое и политическое течение, стремящееся к 

укреплению и усилению влияния церкви в политической и общественной 

жизни. 

Конгрегации (от лат. congregatio - соединение): 1) собрание, 

организация, братство (особенно религиозное); 2) академическое собрание, 

являющееся совещательным органом в английских университетах; в 

католической церкви – объединение монашеских и полумонашеских общин, 

следующих одному уставу; 4) в Ватикане – отдел папкой курии. 

Консул – в Древнем Риме в Эпоху Республики – титул двух выборных 

высших должностных лиц; в период Империи – только почетное звание. Это 

должностное лицо дипломатического ведомства, предъявляющее и 

защищающие интересы своей «республики» и её граждан – ученическое 

самоуправление, гимназия Фридланда Троцендорфа. 

Конфессия - тоже, что и вероисповедание: религия, религиозная 

система, а также официальная принадлежность к одной из её разновидностей. 

Королевские субсидии – денежное или натуральное пособие школам со 

стороны Английского Королевства. 

Мнемоническое обучение – обучение, которое основывается на 

словесном запоминании, автоматическом заучивании отдельных слов. 

Наследие – явление духовной жизни, быта, уклада, унаследованное, 

воспринятое от прежних поколений, от предшественников. 

Несокрушимость – то, что нельзя сломать; стойкий, твердый. 
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Обличать – разоблачать, вскрывая что-нибудь неблаговидное, 

Омега – название последней буквы греческого алфавита Альфа и омега: 

самое главное, в чем основная суть: изучение классических языков и 

литературы. 

Оплот - надёжная защита, твердыня. 

Пафос – воодушевление, подъем, энтузиазм. Это приподнятое и 

восторженное состояние человеческого духа. 

Педагогическая триада возрождения – единство, образуемое тремя 

слагаемыми классическое образование, интенсивное физическое развитие, 

гражданское воспитание. 

Педология - наука о воспитании подрастающего поколения. Это 

комплексная прикладная наука, исторически сложившаяся в конце 19 – 

начале 20 в. и объединившая в себе научные знания о ребенке и законах его 

развития из психологии, педагогики, генетики, физиологии и медицины. 

Собственная задача П. заключалась в том, чтобы разработать и внедрить в 

практику обучения и воспитания детей целостную, научно обоснованную 

концепцию разностороннего развития ребенка. Основатели - С. Холл и Ж. 

Болдуин. 

Принцип соревновательности - форма деятельности (работы, игры), 

при которой ученики пытаются превзойти друг друга в науке, ремеслах. 

Преуспевающие пользуются большим почетом. 

Протестантские школы (основатель – Мартин Лютер) - подготовка в 

знании классических древних языков, литературы светской и духовной 

власти, гуманистическое образование в духе Возрождения. 

Псалмы – религиозные песнопения: часть Библии, книга псалмов. 

Радикальные течения – лидер – Томас Мюнцер выступал за 

разрушение старой школы, которая, по его мнению, затрудняла народу 

доступ к просвещению. 

Регламентирована - подчинена правилам, регулирующим порядок 

какой-нибудь деятельности. 

Религиозный антропологизм – религиозная божественная природа 

происхождения человека. Это объяснение явлений общественной жизни с 

точки зрения религии, которая ставит в центр жизни человека. 

Религиозный аскетизм - строгий образ жизни с отказом от жизненных 

благ и удовольствий в соответствии с вероисповеданием, религией. 

Реорганизация – преобразование, организация на новых началах. 

Реформация – социально-политическое движение, возникшее в 16 в. в 

Западной и Центральной Европе, на почве борьбы крестьянства против 

феодального строя, принявшее форму борьбы против римско-католической 
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церкви. В отличие римско-католической церкви, исповедовавшей истины как 

неизменное отражение божественного провидения, Реформация 

намеревалась дополнить божественные по происхождению истины. 

Риторика - теория красноречия, наука об ораторском искусстве. 

Сенат – высший государственный совет в Древней Римской республике. 

Это высший орган власти в «республике» ученического самоуправления в 

гимназии, которой руководил Фридланд Троцендорф. 

Скепсис – критически-недоверчивое отношение, исполненное 

сомнениями отношение к чему-нибудь; сомнение, недоверие. 

Служители культа – лица, принадлежащие к духовенству. Служители 

божества, исполнители соответствующих обрядов, 

Солярии – так именовались ученики в трактатах «Город солнца», 

«Мудрость» итальянским гуманистом эпохи Возрождения Томмазо 

Кампанеллой. 

Схоластика – 1) тип религиозной философии, характеризующийся 

соединением теолого-догматических предпосылок с рационалистической 

методикой и интересом к формальнологическим проблемам; 2) 

средневековая философия, создавшая систему искусственных, часто 

формально логических 

Теологический - обосновывающий религиозное учение; доказывающий 

истинность догматики, религиозной морали, правил и норм поведения 

верующих и духовенства. 

Трибун - общественный деятель – блестящий оратор и публицист 

ученического самоуправления «республики», гимназия Фридланда 

Троцендорфа. 

Умеренные течения и радикальные течения. Умеренные течения - 

течения в движении Реформации, занимающие среднюю, нейтральную 

линию между крайними политическими течениями. Политическое течение, 

ориентирующееся на проведение демократических реформ в рамках 

существующего строя. 

Утопия – изображение общественного строя, лишенное научного 

обоснования. Это нечто фантастическое, несбыточное, неосуществимая 

мечта (по названию сочинения англ. писателя 16 в. Т. Мора, описавшего 

воображаемый идеальный общественный строй будущего – учение об 

идеальном переустройстве общества на основе общности имущества, 

равенства всех людей, обязательности труда, стирания различий между 

городом и деревней, умственным и физическим трудом). 

Ученые мужи – мужчины в зрелом возрасте, а также деятели на каком-

нибудь общественном поприще, имеющие зрелые, одобренные суждения. 
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Фанатизм – образ мыслей и поведение фанатика, человека страстно 

преданного чему-либо. Это доведенная до крайней степени приверженность 

к каким-либо верованиям или воззрениям, нетерпимость к любым другим 

взглядам. 

Филологическое образование – трактовалось как программа 

духовного, общественного и физического становления личности. 

Фортификации – владение военно-инженерной наукой об укреплении 

местности для ведения боя. 

Фразерство – напыщенное выражение, прикрывающее бедность или 

лживость содержания; пустословие, болтовня. 

Цензор – лицо, осуществляющее цензуру ученического самоуправления 

«республики», гимназия Фридланда Троцендорфа. 

Энциклопедическое образование – образование, включающее в себя 

всестороннюю образованность, глубокую осведомленность человека в 

различных областях знаний. 

Эпоха - длительный период времени, промежуток времени в развитии 

природы, общества, науки и т.д., выделяемый по каким-нибудь характерным 

явлениям, событиям. 

Эталон – точный образец установленной единицы измерения, сама 

такая точная мера. 

Этнос – исторически сложившаяся общность – племя, народность, 

нация. 

Эфора – лицо, ведавшее раздачей еды в трапезной ученического 

самоуправления «республики», гимназия Фридланда Троцендорфа. 

 

Задание №3. «Кто есть кто?» 

Прочитайте, выделите главные труды мыслителей и напишите краткий 

анализ одного из произведений. 

Мартин Лютер признавал важность гуманистического образования, но 

считал, что полноценное образование необходимо лишь для светских и 

духовных властей, остальным – элементарное образование. Основной труд: 

«О желательности посылать детей в школу». 

Мишель Монтень – сторонник развивающего образования (мышление, 

анализ). Человек – наивысшая ценность, ребенок – индивидуальное 

существо. Основной труд: «Опыты». 

Томас Мор выступал за всестороннее гармоничное развитие, за всеобуч, за 

участие в полезном труде. Основной труд: «Утопия». 
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Томмазо Кампанелла выступал за обучение наукам, за умственное и 

физическое развитие, за участие детей в полезном труде. Основной труд: 

«Город солнца». 

Эразм Роттердамский выдвинул принцип активности ребенка, выступал за 

равноправие женского и мужского образования. Основной труды: «О 

первоначальном воспитании детей», «Метод обучения». 

Якоб Вимпфелинг – идея национального воспитания. Основной труд: 

«Очерк германских деяний». 

 

Задание №4. Письменный экспресс-опрос (15 – 20 минут). 

Вариант – 1. 

1. Охарактеризуйте программу обучения в эпоху Реформации в начальных и 

высших учебных заведениях. 

2. Опишите основные идеи Томмазо Кампанеллы. 

3. Что предусматривал «Веймарский устав» (1619)? 

Вариант – 2. 

1. Охарактеризуйте программу обучения в учебных заведениях повышенного 

общего образования. 

2. Опишите основные идеи Томаса Мора. 

3. Что предусматривал «Учебный план Эйслебена» (1527)? 

 

Задание №5. Ответьте на вопросы для контроля и самоконтроля 

1. Сколько столетий охватила эпоха Возрождения? Какие годы она 

охватывает? 

2. Какая из стран Европы считается «колыбелью» европейского 

Возрождения? 

3. Какие типы школ существовали в XV – начале XVI в.? 

4. Кому из французских деятелей принадлежала идея открытия коллежей 

нового типа, где учебная программа была связана с экономикой и политикой 

страны? 

5. Какую из школ считали школой гуманистического образца? 

6. Германский педагог Р. Аргикола обосновал программу гуманитарного 

образования, состоящую из трех усложняющихся ступеней обучения. 

Назовите их. 

7. На каком языке осуществлялось обучение в учебных заведениях в эпоху 

Реформации? 

8. Какое учебное заведение считалось эталоном европейской школы? 

9. В какой из школ получали воспитание и образование представители 

господствующего класса? 
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10. Какое из педагогических движений выступало против существующей 

постановки изучения религий? 

11. В каких школах запрещалось обучение на родном языке? 

12. Перед какой школой стояла задача – научить читать и понимать Библию? 

13. Назовите школы элементарного, повышенного общего и высшего 

образования. 
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ТЕМА 4. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Новое время и до 

середины XX века в Западной Европе. 

Аннотация: В данной лекции рассматриваются следующие вопросы: 

педагогическая мысль эпохи Просвещения и Западной Европы и Америки 

Нового времени. 
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Ключевые слова: дидактика, принципы обучения, пансофия, классно-

урочная система, методы обучения.  

Методические рекомендации по изучению темы: тема содержит 

лекционную часть, где даются общие представления по теме. В качестве 

самостоятельной работы и самопроверки предлагаются вопросы, тесты и 

задания к теме. 

Вопросы: 

1. Развитие образования в Западной Европе в XVII – XVIII вв. 

2. Педагогические взгляды просветителей-материалистов XVIII века. 

3. Педагогическая мысль в странах Западной Европы и Америки XIX в. 

4. Развитие зарубежной педагогики с конца XIX в. до середины XX в. 

5. Школа и педагогика в Западной Европе в 20-40-х гг. XX в. 

 

 

Вопрос 1:  Развитие образования в Западной Европе в XVII – XVIII вв.  

Состояние школьного дела в начале Нового времени мало чем 

отличалось от эпохи Реформации и Контрреформации, в течении ХVII – 

ХVIII вв. в основном укреплялись и совершенствовались сложившиеся ранее 

латинские школы, называвшиеся по-разному – гимназии (в протестантских 

странах немецкого языка), коллегии (во Франции), грамматические школы (в 

Англии). 

В годы Тридцатилетней войны особенно пострадали народные школы, 

что было связано с разрушением многих сельских населенных пунктов и 

мелких городов. Значительное число школ для народа прекратило свое 

существование из-за отсутствия мало-мальски грамотных людей, которые 

могли бы быть учителями. Но именно в тяжелейшие годы накануне и во 

время войны в немецких протестантских княжествах зародились многие 

плодотворные идеи, касавшиеся всех сторон деятельности народных школ: 

всеобщность обучения, обучение на родном языке, при сохранении в школах 

религиозного духа выдвижения на передний план реальных знаний, 

упорядочение самого учебного процесса, создание дидактических пособий 

для учителей и учебников для учащихся и др. 

 

Требования реформ 

обучение в школе языкам 

реформа всего школьного дела 

реформа политической и религиозной жизни 

Цели воспитания 
формирование человека способного постигать мир в 

его целостности, делая из этого практические выводы 
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Идеи 

предание школам единого национального характера 

школа родного языка - основа всей школьной системы 

совместное обучение мальчиков и девочек 

создание научной методологии образования 

создание на немецком языке научных терминов 

 

Педагогические идеи Вольфганга Ратке 

Вольфганг Ратке (1571-1635гг.) - основоположник педагогики Нового 

времени в Германии. Труды: «Франкфуртский мемориал», «Всеобщее 

обучение по способу Ратихия». 

 

Педагогическая система Я.А. Коменского 

 

Я.А. Коменский (1592-1670гг.) 

– чешский мыслитель, педагог, 

основоположник дидактики. Труды: 

«Всеобщий совет об исправлении дел 

человеческих», «Великая дидактика», 

«Материнская школа», «Открытая 

дверь языков», «Мир чувственных 

вещей в картинках». 

Цели программы 

просвещения 
Пансофия - обучение всех всему. 

Задачи воспитания 

познание себя и окружающего мира (умственное 

воспитание) 

управление собой (нравственное воспитание) 

стремление к Богу (религиозное воспитание) 

Методы воспитания 
личный пример 

поучение 

Принципы обучения 

Дедуктивность 

Природосообразность 

Системность 

Последовательность 

Обучение на родном 

языке

Добровольность 

Индуктивность 

Доступность 

Таким образом, видим необходимость 

педагогических знаний для каждого человека 

как одно из условий счастливого 

существования. 
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упражнение 

поощрение 

наказание 

Главные идеи 

дидактики 

носят сенсуалистический характер: познание реального 

мира на основе чувственного восприятия, реализм, 

принцип наглядности. 

Возрастная периодизация. Система школ.      

До 6 лет - детство Материнская школа В каждой семье 

6-12 лет - отрочество Школа родного языка 
В каждой общине, 

семье, городе 

12-18 лет - юность 
Школа латинского 

языка 
В городе, уезде 

18-24 лет - 

возмужалость 
Академия В большой провинции 

Принцип природосообразности в воспитании 

4 стадии обучения, основанные на единстве законов природы и воспитания:  

1 – автопсия (самостоятельное наблюдение); 

2 – автопраксия (практическое осуществление); 

3 – автохресия (применение полученных ЗУН в новых обстоятельствах); 

4 – автолексия (самостоятельное изложение результатов своей 

деятельности). 

Дидактические принципы, выдвинутые Я.А. Коменским в 

«Великой дидактике» 

 

 

Дидактические принципы 

Наглядности 

Системности обучения 

Доступности обучния 

Сознательности и активности учащихся 

Последовательности 

Прочности усвоение знаний 

Научности обучения 
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Определил продолжительность учебного года, четверти, урока, в 

соответствии с изменениями в природе, физиологии ребенка, создал классно-

урочную систему. 

              

 

Идеи науки и образования в трудах английских ученых. 

 

Джонн Локк (1632-1704гг.) - 

английский философ, педагог| 

государственный деятель. 

Цель 

воспитания 

Подготовка «джентельмена», человека, умеющего разумно и 

прибыльно вести свои дела. 

Задача 

воспитания 

Создание здорового духа в здоровом теле, развитие 

дисциплины тела и духа. 

Постоянный состав учащихся 

Конкретная тема урока 

Задачи урока 

Упражнения 

Ежедневная проверка знания 

 

Таким образом, расценивал образование не как самоцель, а как средство 

дальнейшего развития. 

«Золотое правило» дидактики. 

«Все, что только возможно, представлять для восприятия чувствами: 

видимое для восприятия зрением, слышимое – слухом, запахи – обонянием, 

подлежащее вкусу – вкусом, доступное осязанию – путем осязания. Если 

какие-либо предметы сразу можно воспринимать несколькими чувствами, 

пусть они сразу схватываются несколькими чувствами». 
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Труды 

«Опыт о человеческом разумении», «Мысли о воспитании», 

«Мысли о том, что читать и изучать джентльмену », «Рабочие 

школы», «Об управлении человеческим разумом». 

Идеи 

- гуманное отношение к ребенку; 

- догматизм обучения и подавление личности отвергались; 

- содержание и средства воспитания и обучения должны 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям; 

- применение игровых приемов, наглядности, практически 

закреплять знания и умения; 

- опыт нравственного поведения. 

 

 

Типы обучения  

 

 

Средства воспитания 

Физического 

Постоянное пользование свежим воздухом, упражнение, 

сон, простая пища, неупотребление вина и крепких 

напитков, воздержание от лекарств; держать ноги и голову в 

прохладе, приучать ноги к холодной воде и сырости. 

Нравственного 
Авторитет родителей, похвала, наказание, пример, среда, 

приручение. 

Умственного 

Чтение, письмо, рисование, родной язык, французский и 

латинский языки, география, арифметика, геометрия, 

астрология, хронология, этика, история, законоведение, 

верховая езда, танцы, бухгалтерия. 

Трудового 

Занятие столярным, токарным, охотничьим ремеслом, 

садоводством, сельским хозяйством, парфюмерным делом, 

лакированием, гравированием. 

 

 

Воспитание неимущих 

 

Полноценное 

воспитание 

джентельменов 

(выходцев из 

социальных верхов) 
 

Таким образом, концепция воспитания и образования Д. Локка 

содержит программу воспитания джентльмена – делового человека 

нового общества 
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Фрэнсис Бэкон  

(1561-1626гг.) – английский 

ученый, философ.  

«Новая Атлантида» 

Выдвинул идею науки и образования как 

«наиболее радикальных средств морального, 

религиозного и политического обновления 

общества». Обосновал единство познания 

природы и природосообразного воспитания. 

Джозеф Ланкастер  

(1778-1838гг.) и Эндрю 

Беллом (1753-1832гг.). – 

английские педагоги. 

Разработали методику взаимного обучения в 

начальной школе «Белл- Ланкастерская 

система обучения». 

 

 

Вопрос 2:  Педагогические взгляды просветителей-материалистов XVIII в. 

Педагогические идеи французского Просвещения. 

Клод Адриан Гельвеций  

(1715-1771гг.) – 

энциклопедист, сенсуалист.  

«Об Уме», «О человеке, его 

умственных способностях, и 

воспитании». 

- отрицал наличие у человека врождённых 

идей; 

- требовал общественного воспитания детей 

- выступал за твёрдую школьную 

дисциплину; 

- противник физических наказаний детей; 

- школа должна быть светской и 

государственной; 

- все люди способны к образованию. 

 

Дени Дидро  

(1713-1784гг.) – 

энциклопедист, философ 

писатель, педагог.  

«Письма о слепых в 

назидание зрячим», 

«Энциклопедия наук, 

искусств и ремесел», «План 

университета для России». 

- воспитанием можно достичь многого, оно 

развивает то, что дала ребёнку природа; 

- необходимо просвещение широких 

народных масс; 

- школы должны быть общедоступными, 

светскими и государственными; 

- начальное обучение должно быть 

бесплатным и обязательным; 

- в школах установить общественное питание. 
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Жан Антуан Кондорсе  

(1743-1794гг.) – философ, 

математик, политический 

деятель.  

«Доклад об общей  

организации народного 

образования» 

Цель образования: открыть людям  способ 

удовлетворения своих потребностей в 

обеспечении своего благосостояния, познания 

и использование своих прав и обязанностей в 

обществе. 

Идеи: государственные школы; обучение 

бесплатное и светское; образование всеобщее. 

Луи Мишель Лепелетье 

(1760-1793гг.) – 

государственный деятель.  

«План национального 

воспитания» 

Организовать «дома национального 

воспитания», где дети получат общественное 

воспитание за счет республики. Образование 

должно быть национальным, 

республиканским, общедоступным. 

 

Жан-Жак Руссо 

(1712-1778гг.) – философ, писатель, 

критик, основатель теории 

естественного и свободного 

воспитания. «Эмиль, или о 

воспитании», «Юлия, или Новая 

Элоиза», «Общественный договор», 

«Письма о морали». 
 

Цель воспитания: подготовка к жизни в обществе. 

Задачи воспитания: 

1. Воспитание самостоятельности мышления, способности иметь обо всем 

свое твердое мнение. 

2. Воспитание человечности (добрых чувств, суждений, воли, ненависти к 

рабству). 

3. Воспитание привычки к труду. 

Возрастная периодизация Жан-Жака Руссо 

1 этап От 0 до 2 лет Младенческий возраст 

2 этап От 2 до 12 лет Сон разума 

3 этап От 12 до 15 лет Умственное, трудовое, нравственное развитие 

4 этап От 16 до 18 лет Воспитание социальных добродетелей 
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Система школ 

Четырехлетний курс 
Первичная (начальная 

школа) 

С населением свыше 

400 человек 

Трехлетний курс Школа второй ступени 
Свыше 4000 тысяч 

жителей 

Пятилетний курс Институты 110 на Францию 

Трехлетний курс Лицеи 11 на Францию 

 

 

 

Просветительская мысль в Северо-Американских Штатах 

 

Система воспитания и обучения в Северо-Американских Штатах 

Цель воспитания: 

протекционизм, 

сочетающий 

потребности 

личности и 

государства.  

2-5 лет – воспитательные дома для маленьких детей 

5-8 лет – элементарная школа, приходская школа 

9-15 лет – повышенная английская или латинская школа 

Благотворительные миссионерские учебные 

заведения 

16-20 лет – колледж (Гарвардский колледж – 1636 г.) 

 

 

 

Основные принципы воспитания 

1. Воспитывать ребенка надо в обстановке радости 

2. Опорная точка в воспитании – природа ребенка – учет 

достигнутого им уровня физического и психического развития, 

его природных способностей 

3. Представление ребенку свободы выбора решений и действий 

- лучший путь к развитию его природных способностей и 

интересов. 
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Бенджамин Франклин 

(1706-1790гг.) – политик, 

ученый. 

Педагогическая концепция - обосновал 

необходимость такого образования, которое бы 

способствовало самообразованию и 

прагматическим знаниям. Критиковал 

схоластическую систему образования. Составил 

проект Академии в Филадельфии. 

 

 

Проект Новой школы 

1 класс 
Грамматика родного языка, правописание, чтение 

прагматически содержательных рассказов 

2 класс 
Глубокое изучение грамматики, произведений мировой 

литературы 

3 класс Изучение риторики, древней истории, естествознания 

4 класс Широкий круг различных наук 

5 класс Логика, философия, натурфилософия 

6 класс Изучение и толкование античной литературы 
 

Томас Джефферсон  

(1743-1826гг.) – 

политический деятель. 

«Декларация 

независимости», «Проект 

закона о всеобщем 

распространении знаний» 

«Если неграмотная нация мечтает быть 

свободной, то она мечтает о не возможном». 

Идеал воспитания: свободная демократическая 

личность, стремящаяся к самообразованию. 

Школа должна быть всеобщей, бесплатной, 

обязательной. Создал новый тип школы, 

отвечавший потребностям общественного 

развития нового государства. 

 

Томас Пейн 

(1737-1809гг.) – философ, 

просветитель. 

«Век разума», «Здравый 

смысл». 

Просвещение масс приведет к социальным 

преобразованиям, которые сформируют нового 

свободного человека. 

Главная задача школы - нравственное 

воспитание. 

 

 

Таким образом, просветительское движение в Америке 

сформировало прагматический американский менталитет. 
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Вопрос 3: Педагогическая мысль в странах Западной Европы и Америки 

XIX в. 

Педагогическая деятельность Иоганна Гербарта Песталоцци. 

И.Г. Песталоцци (1746 – 1827гг.) 

– швейцарский педагог, 

представитель эпохи просвещения. 

«Лингард и Гертруда», «Письмо 

другу о пребывании в Станце», 

«Как Гертруда учит своих детей», 

«Что дает метод уму и сердцу», 

«Лебединая песня». 

 

Цель воспитания 
Развитие внутренних сил человеческой природы до 

степени истинной человеческой мудрости 

Основные этапы 

жизни и 

деятельности 

1774-1780 гг.- школа для бедняков в имении Нейгоф; 

1798-1799 гг.- приют для сирот в г. Станце; 

1800-1804 гг.- воспитательное учреждение в Бургдорфе; 

1805-1825 гг.-руководство Ивердонским «институтом». 

 

Дидактика 

1. Резкая критика практики обучения вербальными методами, механическое 

звучание. 

2. Стремление психологизировать обучение, организовать его с учетом 

законов развития человеческого разума. 

3. Разработка идеи развивающего и воспитывающего обучения. 

4. Формирование культуры наблюдения и развитие мыслительных 

способностей как ведущие задачи обучения. 

5. Теория элементарного образования - «ума, сердца, рук», через «слово, 

число, форму» 
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Педагогические идеи Иоганна Фридриха Гербарта. 

 

И.Ф. Гербарт (1776 – 1841гг.) – 

немецкий философ, психолог, 

педагог. «Общая педагогика, 

выведенная из цели воспитания», «О 

воспитании при общественном 

содействии», «Учебник по 

психологии», «Письма о применении 

психологии к педагогике». 

Цель воспитания 

Подготовка добродетельного и добропорядочного 

человека, способного содействовать благу 

существующего строя. 

Задачи воспитания 

1. Развитие многосторонних интересов в процессе 

обучения у детей. 

2. Подавление злой воли ребёнка. 

3. Формирование цельного нравственного характера. 

 

1. Содействовать развитию умственных сил человека, 

способности к логическому мышлению. 

2. Развивать природные и физические силы человека 

3. Вооружать культурой ручного труда, 

разнообразными навыками для будущей 

профессиональной деятельности 

Таким образом, Иоганн Песталоцци является основоположником 

концепции формального образования: знания нужны для развития 

способностей. 

«Час рождения ребенка есть первый час его обучения» 

 

Задачи воспитания 
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Схема ступеней бучения 

Ступени обучения 
Психологическо

е состояние 
Методы 

1. Ясность (углубление в 
знания в состоянии покоя). 

Внимание 
Рассказ учителя, показ 

нового материала. 
2. Ассоциация (углубление в 
знания в состоянии 
движения. Связь 
воспринятых знаний с 
имеющимися). 

Ожидание Беседа 

3. Система (осмысление в 
состоянии покоя, ученик 
приводит полученные знания 
в систему, делает выводы). 

Мыслительный 
поиск 

Выводы, обобщения, 
определения, формулы. 

4. Метод (осмысление в 
состоянии движения). 

Действие 
Применение правил 

на практике (решение 
задач, упражнений). 

Виды обучения 

Описательное расширяет опыт ребенка 

Аналитическое выделяет и расчленяет представления 

Синтетическое создает стройную систему мыслей 

 

 

 

 

Критерии воспитанности человека 

 

Справедливость 

Внутренняя свобода 

Благожелательность 

Законность 

Совершенство 

Таким образом, обучение без нравственного воспитания есть 

средство без цели… Нравственное воспитание, без обучения есть 

цель, лишенная средств. 
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Педагогическое учение  

Фридриха Адольфа Вильгельма Дистервега 

Ф.А.В. Дистервег (1790 – 1866гг.) – 

немецкий педагог, теоретик народной 

школы и учительского образования в 

Германии, издатель педагогических 

журналов: «Руководство к 

образованию немецких учителей», 

«Рейнские листки для воспитания и 

обучения».  
Цель 

воспитания 

Общечеловеческое воспитание национальное по форме. 

«Человек – моё имя, немец – моё прозвище» 

Задачи 

воспитания 

1. Развитие умственных сил человека. 

2. Пробуждение и развитие духовных потребностей человека. 

3. Образование характера. 

Принципы 

воспитания 

1. Природосообразность 

2. Культуросообразность 

3. Воспитывающее обучение 

4. Элементарное обучение 

  

 

Концепция развивающего 

обучения 

1. Обучение призвано развивать силы ума 

2. В начальной школе доминирует формальная цель 

обучения 

3. В средней школе взаимодействует материальная и 

формальная цели. 

4. Методы обучения влияют на тип личности. 

5. Творческое преподавание сопряжено с 

исключительным удовлетворением. 
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Из требований к учителю: 

1. «Плохой учитель приносит вред не только своим ученикам,... но всему 

обществу ... тормозит его развитие». 

2. «Будь сам воспитан в широком смысле этого слова,... стремись к 

самосовершенствованию». 

3. «Учитель до тех пор способен содействовать образованию других, пока 

работает над собственным образованием» 

 

Социально-педагогические взгляды Роберта Оуэна. 

 

Р.Оуэн (1771 – 1858гг.) – социалист-утопист. 

«Новый взгляд на общество, или Опыты об 

образовании человеческого характера». Открыл 

«Новый институт» для формирования характера 

 

Система воспитания в коммунистическом обществе 

Класс Возраст Содержание воспитания 

I от рожд. до 5 лет 
Физическое воспитание, элементарное обучение, 
воспитание в коллективе. 

II 5-10 лет 
Расширение умственного кругозора, физическое 
воспитание, посильный труд. 

III 10-15 лет Работа в мастерских и сельском хозяйстве. 

Ступени возрастного 

развития школьников 

1ступень 6-9 лет - физическая деятельность, 

сенсорное восприятие, игра, фантазия. 

2 ступень 9-14 лет - чувственное восприятие, 

запоминание, формирование абстрактного мышления, 

учение, упражнение. 

3ступень 14-16 лет - формирование абстрактно-

теоретического мышления, убеждений, нравственных 

идеалов. 
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Разумное сочетание умственного и физического 
труда. 

IV 15-20 лет 
Подготовка к исполнению обязанностей 
родителей. Вступление в брак. Участие в 
производстве и воспитании младших. 

V 20-25 лет 
Подготовка «директоров» для всех отраслей 
производства и воспитателей. 

 

 

 

                               Педагогика позитивизма Герберта Спенсера 

 

 

Г. Спенсер (1820-1903гг.) – 

английский философ, социолог, 

экономист, педагог. «Система 

синтетической философии», «О 

государственном образовании», 

«Воспитание умственное, 

нравственное и физическое» 

 
 

Формирование характера 

детей рабочих 

1. В школе никогда не бранить и не наказывать детей. 

2. Любовь и полное доверие между учителем и 

учащимся. 

3. Преподавать учащимся военную дисциплину с 

целью укрепить здоровье и подготовить к защите 

страны. 

4. Приучить детей думать и действовать рационально. 

Таким образом, признавал решающую роль среды и 

воспитания в становлении личности, полагал, что 

правильное воспитание людей обеспечит построение 

социализма. 
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Цель воспитания: 

помочь человеку в 

приспособлении к 

жизни в обществе. 

1. Полезность знаний в целях самосохранения; 

2. знания для добывания средств существования; 

3. знания для сохранения рода и воспитания потомства; 

4. знания для социальной деятельности. 

Задачи воспитания 

1. Подготовка к практической жизни с учетом внешних 

условий; 

2. направление, поддержка и расширение 

наблюдательности и самостоятельности ребенка; 

3. опора на природную активность и любознательность 

ребенка. 

Концепции 

воспитания 

1. Индивидуалистический утилитаризм; 

2. счастье как цель существования человека; 

3. естественно - научное образование-основа 

прагматизма. 

 

Вопрос 4: Развитие зарубежной педагогики с конца XIX в. до середины 

XX в. 

Реформаторская педагогика начала XX века 

Овид Декроли  

(1871 – 1932гг.) – 

бельгийский педагог, 

психолог, врач, создатель 

«Школы для жизни через 

жизнь» (1907 г.) 

Цель воспитания: осознание ребенком своего 

«Я», познание реальной среды обитания в 

которой ему предстоит жить. 

Основа обучения: основу составляли «центры 

интересов». 

Принцип обучения: от ребенка к миру. 

Демолен Эдмон  

(1832 – 1907гг.) – 

французский историк, 

социолог, инициатор 

движения «нового 

воспитания». «Новое 

воспитание. Школа Рош». 

Необходимость приспособления школы к 

потребностям и интересам ребенка. 

Мария Монтессори 

(1870 – 1952гг.) – 

итальянский педагог, врач. 

Возглавляла с 1907 года 

«Дом ребенка». 

Выявила сензитивные периоды, особо 

чувствительные к внешним воздействиям и 

разработала соответствующие для этих 

периодов методики обучения. Сформулировала 

принцип организации особой воспитывающей и 

активно формирующей среды, в которой 

развиваются учащиеся. 
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Георг Кершенштейнер 

(1854 – 1932гг.) – 

немецкий педагог, 

сторонник движения 

«трудовой школы», автор 

концепции «гражданского 

воспитания. «Понятие 

трудовой школы», «Школа 

будущего - трудовая 

школа», «Понятие 

гражданского 

воспитания». 

1. Школа должна удовлетворять две 

потребности детей: воспринимать и творить. 

2. Учить надо как посредством слов, книг, так и 

посредством практического опыта. 

3. Ручной труд для детей – поле плодотворного 

их развития. 

4. «Не книга – носитель культуры, но работа ... 

выводящая детей из – состояния сна и вялости». 

5. Основные методы обучения в школе труда: 

самостоятельные работы в лаборатории по 

физики, химии, практические занятия в 

мастерских по обработке металл, дерева, живых 

уголках, рисовальных комнатах, огородах. 

6. «Дух общности в школе работы, его 

социальное значение». 

7. «Главная задача педагогики связана с 

государственностью необходимостью 

воспитывать кадры, требуемые конкретными 

особенностями промышленного подъема». 

Генрих Шаррельман  

(1871 – 1940гг.) – 

немецкий педагог. 

«Трудовая школа», «В 

лаборатории народного 

учителя», «Опыт 

наглядного обучения» 

Обосновал личностно-ориентированную 

педагогику. Выступал против традиционных 

методов обучения и воспитания. Эталон 

деятельности учителя – свободное творчество. 

Вильгельм Август  

Лай (1862-1926гг.) – 

немецкий педагог, 

представитель 

экспериментальной 

педагогики. Автор 

«Школы и педагоги 

действия» 

Цель воспитания: развитие созидающих 

образующих личность импульсов. Средствами 

выражения активности личности являются 

действия. 

«Школа должна быть школой действия, 

опираясь на органический учебный план». 

 

Методы формализации знаний: 

- практические и творческие работы, 

- опыты, 

- инсценирование,  

- иллюстрирование, лепка, 

- игры, пение, музицирование, спорт, танцы. 
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Джон Дьюи 

(1859-1952гг.) – американский философ, 

педагог, социолог, представитель 

прагматической педагогики. 

 
Выдвинул идею «инструментальной педагогики», которая строится на 

интересах и личном опыте ребенка. 

Цель обучения: умение решать жизненные задачи, овладение творческими 

навыками, способами действий, способностью к самообучению. 

 

 

Основные положения 

работы «Школа действия» 

1. Статистические данные о пагубном влиянии 

сложившейся практики преподавания на растущего 

человека. 

2. В преподавании «слишком мало активной 

деятельности». 

3. Пассивно-воспринимающее обучение должно быть 

заменено наблюдательно-изобразительным, словесная 

школа - школой действия. 

4. Схема педагогического процесса: 

- организация впечатлений, 
 

- восприятие, наблюдение, 
 

- умственная переработка, 
 

- воплощение знания в определённую 

форму, действия. 
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Уильям Килпатрик 

(1871-1965гг.) – 

американский педагог, 

представитель 

прогрессивизма в педагогике. 

Автор «метода проектов». 

Воспитание - непрерывная перестройка 

жизни ребенка, подготовка к изменяющемуся 

обществу. 

Обучение - осуществление целевых актов, 

которые дети проектируют самостоятельно 

для выполнения конкретной практической 

задачи. «Обучение посредством делания». 

Эрнст Мейман  

(1862 – 1915гг.) – немецкий 

педагог, представитель 

экспериментальной 

педагогики. 

«Курс лекций по введению в 

экспериментальную 

педагогику» 

Обосновал тезис, что только индуктивный 

путь обеспечивает каждого воспитателя 

пониманием, применяемым им 

педагогических мер. Объединял в целях 

изучения ребенка педагогику, психологию, 

анатомию и физиологию. Поддерживал идеи 

бихевиоризма «стимул-реакция», что 

послужило импульсом развития педологии. 

 

Педагогическая 

концепция Д. Дьюи 

1. Ребенку присущи 4 основные влечения: к общению, к 

исследованию, к конструированию, к художественному 

проявлению себя. 

2. Упражняя эти природные ресурсы, мы развиваем ребенка. 

3. Методы развития: самостоятельное создание детьми орудий 

труда, использование этих орудий для изготовления предметов, 

практические работы, экспериментальные опыты, экскурсии, 

рисунки, отчеты о приобретенных сведениях как общения. 

 

4. Центр тяжести в школе действия переносится с учителя, 

учебника на активную работу самого ребенка. 

5. Систематические знания трудящимся не нужны. Центральная 

фигура в процессе воспитания - ребенок. «Обучение 

посредством делания», «занятия трудом делаются явно центром 

школьной жизни». «Метод проектов». 
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                                      Социальная педагогика 

Представители этого направления видели главные истоки 

педагогической науки и практики, в философии, в истории культуры, в 

социологии и образовании. 

Эмиль Дюркгейм  

(1858 – 1917гг.) – 

французский философ, 

педагог. 

«Метод социологии», 

«Элементарные формы 

религиозной жизни». 

Воспитание – это методическая социализация 

индивидуума. Целесообразная среда воспитания – 

школьный класс. 

Основывал свои педагогические суждения на 

концепции стадий цивилизации и коллективных 

представлений.  

Вильгельм Дильтей  

(1883-1911гг.) – 

немецкий философ, 

историк, один из 

основателей 

«философии жизни». 

«Основы гуманитарных 

наук». 

Рассматривал воспитание как духовно-

историческую рекапитуляцию, т.е. повторение в 

индивидуальном развитии культурно-

психологической эволюции человечества в целом. 

Педагогический процесс – это «выявление 

духовных связей, приобщение к жизни». 

Пауль Наторп 

(1854-1924гг.) – 

немецкий философ. 

«Социальная 

педагогика». 

Рассматривал воспитание и образование в 

широком, социально-философском контексте. 

Школа – главная ячейка социального содружества 

педагогов и учеников. 

Цель воспитания: выработка взаимоотношений 

личности и общества на основе единства 

понимания жизненных ценностей 

 

                                            Гуманистическая педагогика 

Абрахам Маслоу  

(1908 – 1970гг.) – 

американский педагог, 

психолог, лидер 

«гуманистической 

психологии». 

«Мотивация и личность», 

«Психология быта»,  

«Высшие устремления 

человеческой природы» 

Цель воспитания: психически здоровый 

человек, мотивированный на достижения 

личных целей и раскрывающий в этом свой 

творческий потенциал. 

Потребности – основа мотивации личности, 

они восходят от низших (материальных) до 

высших (духовных), и способствуют 

самоактуализации личности. 

Эрих Фромм  

(1900 – 1980гг.) – 

Цель воспитания: самореализация личности 

путем гуманистического образования и 
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американский психолог 

немецкого происхождения. 

«Бегство от свободы», «Иметь 

или быть?», «Анатомия 

человеческой 

деструктивности». 

воспитания гуманистической этики. 

«Благосостояние не столько экономическое, 

сколько нравственная проблема». 

Причина агрессивности личности заложены 

на государственном уровне. 

Карл Роджерс  

(1902 – 1987гг.) – 

американский психолог, 

педагог.  

Автор «Я-концепции». 

Цель воспитания: воспитание творческой 

свободомыслящей личности. Образование 

должно учитывать интересы, психику, 

индивидуальные особенности ребенка. 

Цель обучения: научить ребенка поступать 

соответственно подлинным мыслям и 

чувствам, которые следует бережно 

поддерживать и направлять. 

 

Вопрос 5. Школа и педагогика в Западной Европе в 20-40-х гг. XX в. 

Задачи педагогической науки – разработка модели нового человека, 

содержания, организации методов его формирования. 

Карлтон Уошберн 

(1889 – 1968гг.) – 

американский педагог. 

Разработал систему индивидуального обучения 

«Виннетка-план» - диагностика каждого ученика, 

составление индивидуального плана работы, 

проверка  материала. 

Хелен Паркхерст 

(1887 – 1959гг.) – 

американский педагог. 

Внедряла «Дальтон-план» в учебный процесс, 

предлагала индивидуальную работу учащихся по 

усвоению годового объема учебного материала, 

применяла лабораторные методы обучения. 

Петер Петерсен (1884 – 

1952гг.) – немецкий 

педагог. 

Разработал «Йена-план» - форма организации 

школьной жизни должна, пробуждать 

социальную сознательность и активность 

школьников, применяющих тематическую 

интеграцию учебного материала. 

Роже Кузине 

(1881 – 1973гг.) – 

французский: педагог, 

теоретик «нового 

воспитания». 

Разработал «метод свободной групповой работы» 

- выстраивал урок вокруг отдельных 

комплексных тем, группировал учащихся по 

интересам. 

Йозеф Антон Зиккингер 

(1858 – 1930гг.) – 

немецкий педагог, 

психолог, представитель 

Разработал проект разноуровневых классов, 

согласно которому в общеобразовательной 

школе должны выделяться различные уровни 

обучения в зависимости от способностей 
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«Мангеймской школы». учащихся. Применял «IQ» тесты. 

Рудольф Штейнер (1861 

– 1925гг.) – немецкий 

философ, педагог, автор 

концепции творческого 

воспитания. 

Один из основателей Вальдорфской школы, дал 

теоретическое обоснование ее учебно-

воспитательной деятельности: развитие ребенка 

через «художественное воспитание». 

Эрнст Линде 

(1864 – 1943гг.) – 

немецкий педагог. 

Считал, что обучение и воспитание невозможно 

без учителя, образование – это формирование 

всего человека, включая характер, дух, вкус, 

мысли и тела. 

Альфред Уайтхед 

(1861 – 1947гг.) – 

английский педагог, 

автор концепции «Ритмов 

обучения». 

Выделял три стадии урока: «А» - «романтики» 

«В» - «овладение материалом» «С» - 

«систематизация и обобщение», соответственно 

предложил возрастную периодизацию.  

 

 

 

 

Задания и вопросы для самоконтроля 

Задание №1. «Основные понятия и термины» 

Попытайтесь самостоятельно дать определение представленным здесь 

понятиям и терминам, а затем с помощью приводимого ниже глосария 

проверьте, правильно ли понимаете Вы эти слова. 

1. Католики  36. Синтетический метод 

2. Протестанты  37. Эмпирический метод 

3. Реформации  38. Ассоциация 

4. Контрреформации  39.Система 

5. Коллегии  40. Метод 

6. Полемика  41. Симпатический интерес 

7. Элиты  42. Умозрительный интерес 

8. Плеяда  43. Эстетический интерес 
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9. Воспитывающий труд  44. Приоритет 

10. Развивающее обучение  45. Когорта 

11. Генераторы  46. Дуалистическое мировоззрение 

12. Природосообразностъ  47. Сенсуалистическое воспитания 

мировоззрение 

13. Элементарное образование  48. Авторитарное воспитание 

14. Видоизменяться  49. Руссоистский парадокс 

15. Культуросообразность  50. Естественное воспитание 

16. Естественнонаучное образование  51. Самосовершенствование 

17. Учительские семинарии  52. Идея 

18. Пансофия  53. Отрицательное воспитание 

19. Сенсуалистский  54. Новаторский характер 

20. Пансофизм  55. Радикальный 

21. Схоластическое воспитание  56. Догматика 

22. Бичевать  57. Схоластика 

23. Классно-урочная система  58. Антируссоисты 

24. Принцип наглядности  59. Детерминация 

25. Догматичность обучения  60. Утилитарное понимание 

26. Сознательность учения  61.Конституция 

27. Систематичность обучения  62. Сенсуалист 

28. Последовательность обучения  63. Религиозная мораль 

29. Посильность обучения  64. Светская мораль 

30. Эмпирическая  65. Монополия 

31. Волеизъявление личности  66. Каста 

32. Формальные ступени  67. Атеист 

33. Метод обучения  68. Патриот 

 

Глоссарий 

 

Бичевать - изобличать, подвергать суровой критике. 

Видоизменяться - внести изменения, изменяться в отношении  

частностей, отдельных признаков. 

Волеизъявление личности - обнаружение воли, выражение своего 

желания, согласия на что-либо. 

Воспитывающий труд - воспитание, основанное на применении труда. 

Генераторы - общее название устройств и машин, производящих какой-

нибудь продукт, вырабатывающий энергию или преобразующих один вид 

энергии в другой. 

Догматичность обучения - не допускающая возражений. 

Догматичность основана на положения, которые принимаются как догмы. 

Естественнонаучное образование – образование, которое дает  знания 

о природе (земной поверхности, климате, животному и растительному миру). 
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Католики - последователи католицизма. 

Классно-урочная система - организация учебного процесса, при 

которой учащиеся группируются в отдельные классы в соответствии с 

возрастом и уровнем знаний. 

Коллегии - (объединение, корпорация) название учебного заведения в 

Западной Европе и царской России. 

Контрреформации - феодально-католическая реакция, 

возглавляемаяпапством, направленная против Реформации. Главные орудия 

контрреформации - инквизиция, монашеские ордены, курии римские. 

Культуросообразность - организация учебно-воспитательного процесса 

на основе определенной внешней (нормы морали, быта, потребления), 

внутренней (духовная жизнь человека) и общественной культуры 

(социальные отношения и национальная культура) (по 

Метод обучения – практический способ усвоения знаний, умений и 

навыков: описательный, аналитический, синтетический (по Гербарту). 

Описательный метод - целостный метод, основанный на рассказе о 

ком, о чём-нибудь в письменной или устной форме 

Пансофизм - обобщение всех добытых цивилизацией знаний и 

донесение их через школу на родном языке до всех людей, независимо от 

общественной, расовой и религиозной принадлежности. 

Пансофия – всеобъемлющая мировоззренческая система. 

Плеяда - группа выдающихся деятелей одной эпохи, одного 

направления. 

Полемика - спор, обсуждение, или выяснение каких-либо проблем, 

вопросов. 

Посильность обучения – соответствие изучаемого материала возрасту 

ребенка. 

Последовательность обучения - непрерывно следующее друг за 

другом, закономерно вытекающее из чего-нибудь. 

Принцип наглядности – основывается не только на зрительном 

восприятии, но и на привлечение всех органов чувств к лучшему и ясному 

восприятию вещей и явлений. 

Природосообразностъ воспитания - осуществляемая в соответствии с 

гуманными законами человеческой природы, составлять фундамент 

естественного духовно-нравственного развития, характерного для природы 

человеческого общества; должна раскрывать и конкретизировать 

закономерность педагогики как осознанная разумность, т.е. показывать, что 

природосообразность отражает действенный разум явлений и процессов 

воспитания. 
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Протестанты - последователи протестантизма. 

Развивающее обучение - направление в теории и практике образования, 

ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных 

способностей учащихся путем использования их потенциальных 

возможностей. 

Реформации - преобразования, изменения. 

Сенсуалистский – основанный, на чувственном восприятии. 

Систематичность обучения – обучение, основанное на пути от фактов 

к выводам, от примеров к правилам, которые систематизируют, обобщают 

эти факты и примеры; на пути от конкретного к абстрактному, от легкого к 

трудному, от общего к частному, сначала давать общее представление о 

предмете или явлении, затем переходить к изучению отдельных его сторон. 

Сознательность учения - характеристика процесса обучения. 

Понимание учащимся важности образования для его дальнейшей судьбы. 

Схоластическое воспитание (от греч. scholastike, schole - школа) - 

философия внешности, основанная на логике или на диалектике; вообще, 

школярство, школярное направление. 

Учительские семинарии - назначение некоторых специальных средних 

учебных заведений для подготовки учителей. 

Формальные ступени - содержание «естественной 

последовательности» учебного процесса: углубление обучения и 

осмысленность обучения. 

Элементарное образование - начальное, основное образование. 

Элиты - лучшие представители какой-либо части общества. 

Эмпирическая - наблюдаемая в естественных условиях. 

 

Задание №2. «Кто есть кто?» 

Прочитайте, выделите главные труды мыслителей и напишите краткий 

анализ одного из произведений. 

Ф.А. Дистервег (1790-1866) – немецкий педагог. «Руководство к 

образованию немецких учителей». 

И.Г. Песталоцци (1746 – 1827) – швейцарский педагог. «Лингард и 

Гертруда», «Письмо другу о пребывании в Станце», «Как Гертруда учит 

своих детей». 

Я.А. Коменский (1592 – 1670) – чешский педагог «Великая дидактика», 

«Пансофическая школа», «Открытая дверь к языкам», «Мир чувственных 

вещей в картинках». 

И.Ф. Гербарт (1776 – 1841) – немецкий педагог. «Общая педагогика», 

«Учебник по психологии», «Очерки лекций по педагогике». 
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В. Ратке (1571 –1635) – немецкий педагог «Мемориал», «Всеобщее обучение 

по способу Ратихия». 

Ж.-Ж. Руссо (1712 – 1778) – французский педагог. «Юля, или Новая 

Элоиза», «Об общественном договоре», «Эмиль, или О воспитании». 

Дж. Локк (1632 – 1704) – английский педагог. «Мысли о воспитании», «Об 

управлении разумом». 

К.А. Гельвеций (1715 –1771) – французский педагог. «Об уме», «О 

человеке». 

Д. Дидро (1713 –1784) – французский философ. «Об особом воспитании», 

«План университета или школьного публичного преподавания наук для 

Российского правительства», «О школах для молодых девиц». 

Януш Корчак (Генрик Гольдшмит,1878-1942) – представитель 

гуманистической педагогики, талантливый врач, известный детский 

писатель, видный польский педагог, мужественный человек. 

Селестена Френе (1896-1966) - французский педагог, являлся основателем и 

лидером « Международной федерации сторонников новой школы». Он 

основатель нескольких педагогических журналов, написал педагогические 

труды, наиболее известный из них « Новая французская школа». 

 Рудольф Штайнер (1861-1925) австрийский философ и педагог. Создал 

Вальдорфскую школу. Р. Штейнер разработал теоретическое обоснование ее 

учебно-воспитательной работы. Идеал Вальдорфской школы – воспитание 

цельного, гармонично развитого человека. 

Мария Монтессори (1870-1952) Главный принцип ее педагогики – это 

принцип индивидуальной свободы и опоры на сенсорное развитие. Она 

создала метод, адекватный природе ребенка – личности, которая развивается. 

Занимаясь умственно отсталыми детьми, М. Монтессори разработала 

оригинальные методики обучения письму, чтению, счету. Затем она 

перенесла свою методику на здоровых детей и достигла высоких результатов. 

Эллен Кей (1849-1926)- автор  манифеста « свободного воспитания», 

который прозвучал в книге «Век ребенка». Она утверждала, что великая 

тайна воспитания состоит в том, чтобы предоставить природе ребенка 

«спокойно и медленно помогать самой себе». Ведущими принципами 

свободного воспитания провозглашались: вера педагога в творческие 

способности ребенка, убежденность, что любое внешнее влияние на его 

творческий потенциал оказывает тормозящее действие; на приобретение 

ребенком собственного опыта, лишь благодаря которому происходит 

полноценное развитие личности. 

Эрнст Мейман (1862-1915) Он объединял данные анатомии и физиологии, 

изучения психики ребенка в лабораторных условиях. Однако игнорирование 
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естественных условий деятельности ребенка на уроке, его поведение в 

социальной среде искажало правильность полученных данных об объектах 

исследования, и в конечном итоге снижало эффективность педагогики. 

Вильгельм Август Лай (1862- 1926) представитель эксперементальной 

педагогики.  Полагал, что в основе детских поступков лежат врожденные 

либо приобретенные рефлексы, которые нужно изучать в и лабораториях, и в 

естественных условиях. Главным ориентиром воспитания  рассматривалось 

изучение детской физиологии и сенсорики. 

Уильям Килпатрик (1871-1965) американский педагог и психолог 

предложил « метод проектов», предусматривавший такую систему обучения, 

когда учащиеся получают знания и овладевают умениями в процессе 

выполнения системы постоянно усложняющихся и заранее спланированных 

практических заданий. 

Джон Дьюи (1859-1952) - американский философ и педагог, представитель 

прагматизма в области педагогики. В своем труде «Школа будущего» Д. 

Дьюи рассматривал воспитание как процесс накопления и реконструкции 

опыта с целью углубления его социального содержания, по его мнению, 

накопление ребенком социального опыта ведет к формированию его 

личности. 

Георга Кершенштейнера (1854–1932) немецкий педагог – автор теории 

«трудовой школы» и «гражданского воспитания». Идея соединения 

умственного и ручного труда, как средство выработки общих трудовых 

навыков, необходимых трудящемуся любой профессии, средству 

формирования соответствующих нравственных качеств, была отражена в  

статье «Школа будущего - школа труда», где он изложил основные 

принципы организации такой школы, представил модель новой трудовой 

школы. 

Лай, Вильгельм Август (1862 —1926) — немецкий педагог, автор книги 

«Экспериментальная дидактика», в которой он излагал свои требования к 

трудовой школе. Труд рассматривался им не как учебный предмет, а как 

принцип преподавания всех учебных дисциплин. Ручной труд, считал А.Лай, 

должен вводиться в народную школу прежде всего как средство 

умственного, физического и духовного развития учащихся. А.Лай 

представлял свое видение школы в так называемой педагогике действия. 

 

Задание №3. Письменный экспресс-опрос (15 – 20 минут).  

Вариант 1. 

1. В чем состоит вклад Я.А. Коменского в развитие педагогики, в чем суть 

предложенной им периодизации развития ребенка? 



92 
 

2. Перечислите известных классиков педагогики Нового времени немецких и 

кратко охарактеризуйте системы взглядов каждого из них. 

Вариант 2. 

В чем состоит вклад И.Г. Песталоцци в развитие педагогики, в чем суть его 

теории начального (элементарного) образования? Перечислите имена 

известных вам классиков педагогики Нового Времени английских и 

французских и кратко охарактеризуйте систему взглядов каждого из них. 

 

Задание 4. Решите тесты. Внимательно прочитайте вопросы и в каждом 

случае выберите верный ответ. 

 Вопросы Ответы 

1. Кто разработал метод элементного  

 

образования? 

а/ Песталоцци, 

б/ Дистервег, 

в/ Гельвеций. 

2. Этот педагог выделил три ступени 

возрастного развития детей: от 6 до 9 лет; от 

9 до 14 лет; от 14 до 16 лет. Назовите этого 

педагога. 

а/ Гербарт, 

б/ Дистервег, 

в/ Коменский. 

 

3. Кто определил три метода обучения: 

описательный, аналитический, 

синтетический? 

а/ Руссо, 

б/ Гельвеций, 

в/ Гербарт. 

4. Кто предложил возрастную периодизацию: 

от рождения до 6 лет; от 6 до 12 лет; от 12 до 

18 лет; от 18 до24 лет? 

а/ Коменский, 

б/ Руссо, 

в/ Дистервег. 

5. Кто предложил методику одновременного 

обучения чтению и письму? 

 

а/ Руссо, 

б/ Ратке, 

в/ Дж. Локк. 

6. Кто полагал, что необходимо перестроить 

школу, сделать ее светской и 

государственной? 

а/ Гельвеций, 

б/Дидро, 

в/ Ратке. 

7. Кем предложена возрастная периодизация: 

от рождения до 2 лет - физическое 

воспитание; с 2 до 12 - воспитание чувств; с 

12 до 15 – умственное и трудовое; с 15 до 25- 

нравственное? 

а/ Коменский, 

б/ Гельвеций, 

в/ Руссо. 

 

8. Кто заявил, что душа ребенка при рождении 

«чистая доска»? 

а/ Гербарт, 

б/ Дж. Локк, 
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 в/ Коменский. 

9. Этот педагог доказывал, что народ 

значительно чаще является носителем 

талантов, чем представители знати. Назовите 

его. 

а/ Дидро, 

б/ Руссо, 

в/Дж. Локк. 

 

10. У кого центральным пунктом 

педагогической программы было 

естественное воспитание? 

а/ Ратке, 

б/ Гельвеций, 

в/ Руссо. 

11. Какая школа какому государству 

соответствует: 

 

1/ Англия а/ лицей, 

колледж 

2/ Германия б/ 

грамматическая школа 

3/ Франция в/ академия 

4/ США г/ гимназия 

12. Расположите в возрастающем порядке 4 

стадии обучения, по Коменскому: 

 

а/ автопраксия, 

б/ автолексия, 

в/ автопсия, 

г/ автохресия. 

13. В какой период происходило переустройство 

всех общественных отношений? 

 

а/ Реформации, 

б/ эпохи Просвещения, 

в/ Возрождения. 

14. Назовите автора концепции естественного 

развития ребенка. 

 

а/ Руссо, 

б/ Коменский, 

в/ Дистервег. 

15. Каким должно быть образование по Джону  

Локку? 

а/ всеобщее, 

б/ сословное. 

16. Что означала природосообразность в 

воспитании для Коменского? 

 

а/ природное равенство 

людей, 

б/ учет индивидуальных 

особенностей. 

17. В каком строгом порядке должны следовать 

ступени развития многостороннего интереса 

по Гербарту? 

а/ «система», 

б/ «метод», 

в/ «ясность», 

г/ «ассоциация». 

18. Кто первым из педагогов создал научную 

терминологию на родном (немецком) языке? 

 

а/ Ратке, 

б/ Дидро, 

в/ Дж. Локк. 

19. Какие идеи Руссо о воспитании явились а/ физическое, 



94 
 

новаторскими? 

 

б/ трудовое, 

в/ умственное. 

20. Кто из педагогов утверждал, что все люди в 

равной мере способны к образованию? 

 

а/ Песталоцци, 

б/ Коменский, 

в/ Гельвеций. 

21. С какого века начинают отсчет Нового 

времени? 

 

а/ 19, 

б/ 17, 

в/ 18. 

22. Какая школа не входила в систему 

образования Франции? 

а/ гимназия, 

в/ колледж. 

23. Кто из педагогов разработал метод 

элементного образования? 

 

а/ Руссо, 

б/ Песталоцци, 

в/ Гербарт. 

24. По мнению Коменского, имеются 3 ступени, 

3 задачи воспитания, назовите неверную: 

 

а/ умственное, 

б/ нравственное, 

в/ физическое, 

г/ религиозное. 

25. Педагогика, по Гербарту, будучи 

самостоятельной наукой, опирается на: 

 

а/ психологию и 

анатомию, 

б/ этику и психологию. 

26. Кто из педагогов считал, что обучение 

другим языкам возможно только после 

овладения родным языком? 

а/ Руссо, 

б/ Ратке, 

в/ Коменский. 

27. Какой из факторов воспитания не должен 

воздействовать на ребенка, по мнению 

Руссо? 

 

а/ природа, 

б/ люди, 

в/ религия, 

г/ общество. 

28. В качестве важнейшего метода 

нравственного воздействия Дж. Локк 

рекомендовал: 

 

а/ убеждение, 

б/ заучивание правил 

поведения, 

в/ наказания. 

29. Кто из педагогов ввел классно-урочную 

систему обучения? 

а/ Гербарт, 

б/ Коменский, 

в/ Дистервег. 

30. Кто ввел в педагогику понятие 

«воспитывающее обучение»? 

 

а/ Ратке, 

б/ Гербарт, 

в/ Дидро. 
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Задание 5. Ответьте на вопросы для самоконтроля: 

1. Кто является автором педагогических трудов «Лингард и Гертруда», 

«Лебединая песня»? 

2. Кто является автором метода элементарного образования? 

3. Назовите основной труд Ф. Дистервега. 

4. В каком труде изложены 33 правила обучения? 

5. Приведите возрастную периодизацию человека Я.А. Коменского. 

6. Кому посвящен первый педагогический труд Гербарта? 

7. Назовите автора идеи о гармоническом развитии всех способностей 

человека. 

8. Кто первым из педагогов создал научную терминологию на родном 

(немецком) языке? 

9. Назовите автора концепции естественного развития ребенка. 

10. Кто считал обеспечение здорового духа в здоровом теле конечной целью 

воспитания? 

11. Кто из философов-материалистов утверждал, что все люди в равной мере 

способны к образованию, т.к. рождаются с одинаковыми духовными 

способностями? 

12. Кто из педагогов эпохи Просвещения отдавал предпочтение 

развитию присущих ребенку от природы положительных задатков? 

13. В какой период (Реформации или эпохи Просвещения) происходило 

переустройство всех общественных отношений на началах разума, «вечной 

справедливости» и равенства? 

14. Назовите причины возникновения реформаторской педагогики в 

Западной Европе и США в конце 19 – начале 20 вв. 

15. Почему возникла необходимость в «новом воспитании»? 

16. Назовите основные теории и течения реформаторской педагогики. 

17. Выделите положительные и отрицательные стороны в модели «трудовой 

школы» Г.Кершенштейнера. 

18. В чем сущность и цель прагматической педагогики? Какие новации в 

школьной практике возникли на основе прагматической теории Д.Дьюи? 

19.В чем сущность экспериментальной педагогики и педологии? 

20.Назовите ведущие принципы теории «свободного воспитания», 

разработанные Э.Кей? 

21.На каких основных положениях построена педагогическая система 

М.Монтессори? 

22.В чем заключались новые подходы к обучению и воспитанию в 

педагогической системе С.Френе, в Вальдорфской школе Р.Штайнера? 

23.Выделите характерные черты педагогики Я.Корчака. 
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