
запад. восток.
диалоги о воспитании

Федеральное государственное научное учреждение
«институт теории и истории педагогики»

РоссиЙскаЯ акадЕМиЯ оБРазованиЯ

ФУндаМЕнталЬнЫЕ исслЕдованиЯ 
инститУта тЕоРии и истоРии пЕдагогики Рао

тРУдЫ 2008—2012 гг.

Москва
Издательский Центр ИЭТ

2013

Учебное пособие

К. Салимова



Серия основана в 2012 году

Редакционный совет серии: С.В. Иванова (председатель); Ю.Б. Алиев; 
Л.В. Алиева; В.Г. Безрогов; М.В. Богуславский; Б.Л. Вульфсон; 
О.И. Долгая; В.А. Ермоленко; Г.Б. Корнетов; Ю.Г. Куровская; И.И. Логвинов; 
Т.Ю. Ломакина; М.А. Лукацкий; В.А. Мясников; Н.Н. Найденова; В.И. Невская; 
А.М. Новиков;  А.В. Овчинников; А.К. Орешкина; И.М. Осмоловская; 
В.М. Полонский; А.К. Савина; Н.Л. Селиванова; И.А. Тагунова; 
Я.С. Турбовской.

© К. Салимова 
© ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» РАО, 2013
© Издательский центр ИЭТ

УДК 37(09)(075.8)
ББК 74.03(0)я73
С-162

ISBN 978-5-904212-17-9

Запад. Восток. Диалоги о воспитании: Учебное пособие / Кадрия 
Салимова, д-р пед.наук, член-корр. РАО – М.: ФГНУ ИТИП РАО, 
Издательский Центр ИЭТ, 2013. – 254 с.

Рецензенты: 
Джуринский А.Н. – доктор педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО; 
Безрогов В.Г. – доктор педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО.

Работа выполнена в соответствии с планом фундаментальных исследо-
ваний Российской академии образования 2008–2012 г.г.

Учебное пособие посвящено истории зарубежной педагогики ряда 
западных и восточных стран с древнейших времен и вплоть до наших 
дней. Особенность пособия заключается в попытке показать развитие 
прогрессивными педагогами актуальнейших проблем воспитания и об-
учения, как в странах Запада, так и в странах Востока в своего рода ди-
алогах, принятии или отрицании позиции своих коллег. Читатель может 
проследить, каким сложным был исторический путь становления педа-
гогики как научной дисциплины.

Пособие предназначено научным работникам, преподавателям систе-
мы дошкольного и начального образования, а также для подготовки на-
учных кадров по педагогическим специальностям.

Печатается по решению Ученого Совета 
ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» РАО 

(Протокол №24 от 17.12.2012 г.)



3

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ......................................................................................5

Глава первая 
ДРЕВНИЙ МИР. ВОСПИТАНИЕ – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ 

ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА
Введение  ............................................................................................12
1. 1.Чему и как учили детей на Древнем Востоке .....................17
1.2  Мыслители Древнего  Востока о воспитании  ...................22
1.3. Античное воспитание и обучение ........................................27
1.4. Античная философия о воспитании и обучении .............30
Выводы ...............................................................................................38

Глава вторая 
СРЕДНИЕ ВЕКА. ШКОЛА И РЕЛИГИЯ

Введение .............................................................................................41
2.1. Школа и педагогические  идеи средневековой 
Западной Европы и Византии  ......................................................42
2.2. Школа и педагогическая мысль  Средневекового 
Востока ...............................................................................................80
Выводы  ..............................................................................................108

Глава третья 
ШКОЛА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ИДЕИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Введение   ...........................................................................................111
3.1. Западная школа Нового времени  .........................................112
3.2.Педагогические идеи эпохи Возрождения 
и Просвещения  на Западе   ...........................................................115
3.3.Школа и педагогические идеи Нового времени 
на Востоке ..........................................................................................135
Выводы ................................................................................................169



4

Содержание

Глава четвертая 
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА. ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

Введение .............................................................................................172
4.1.  Основные тенденции развития школы и педагогики 
в развитых  странах  Запада ..........................................................174
4.2 Современные проблемы и тенденции развития  школы 
на Западе  ............................................................................................185
4.3.Школа и педагогика в странах Востока 
в Новейшее время ............................................................................193
Выводы  ..............................................................................................249

Заключение ........................................................................................251



5

пРЕдисловиЕ

История педагогики — существенная часть педагогической 
науки, науки о  воспитании и  обучении подрастающего поко-
ления. История педагогики — необходимая часть педагогиче-
ского образования, важное средство формирования и развития 
педагогической культуры и профессионализма будущих учите-
лей, формирования их педагогического мышления.

История педагогики позволяет раскрыть процесс постепен-
ного, но неуклонного проникновения человечества в суть вос-
питательных явлений, наглядно показывает и  объясняет, по-
чему принимались или отвергались те или иные идеи, формы 
и методы практики воспитания и обучения.

Изучение опыта прошлого предостерегает от повторения 
одних и тех же ошибок, показывает пути решения задач, сто-
ящих перед учителем сегодня, помогает раскрыть тенденции 
развития педагогической теории и практики, подсказывает на-
правления поиска путей выхода из сложившейся кризисной си-
туации в  образовании. Знание истории педагогики позволяет 
выявить корни и  проследить развитие традиций воспитания, 
зародившихся в прошлом и в модифицированном виде суще-
ствующих в настоящем. Без их адекватного понимания трудно 
преодолеть многие педагогические предрассудки, найти опти-
мальные формы для педагогических новаций.

Читатель может задать справедливый вопрос: что же может 
дать современному учителю, например, знание о воспитании 
детей и молодежи в условиях далекого первобытного общест-
ва? Очень многое. Этот опыт дал последующей истории челове-
чества так называемую народную педагогику, богатство кото-
рой питало многие поколения и фактически легло со временем 
в фундамент гуманистических концепций воспитания.

Воспитание подрастающих поколений в  духе народной пе-
дагогики было эффективным потому, что оно совпадало с жиз-
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недеятельностью общества, в котором дети жили и росли. Тре-
бования взрослых не выступали для ребенка как произвол, 
потому что воспитательное вмешательство в  процессе роста 
и созревания было минимальным, ограниченным самым важ-
ным и  необходимым для нормального развития. Воспитание 
было средством преемственности, а не подавления.

Такое же богатство хранится и  в  наследии последующих 
эпох.

Педагогическое наследие Средних веков также крайне по-
учительно и полезно для современного учителя. Это был дол-
гий период влияния мировых религий — христианства, ислама, 
буддизма и других — на воспитание подрастающего поколения 
народов и Запада, и Востока. В условиях религиозного воспита-
ния нравственные максимы народной педагогики, сложивши-
еся в предшествующий период, стали отодвигаться на задний 
план, уступая религиозным предписаниям. Но уже в  недрах 
Средних веков зрели гуманистические светские концепции 
воспитания, расцветшие в годы Возрождения и Просвещения 
и определившие дальнейший вектор воспитания молодых по-
колений вплоть до наших дней.

Именно в этот период были обоснованно выдвинуты требо-
вания обучать детей и  молодежь на родном языке, поскольку 
это становилось основным условием консолидации народа той 
или иной страны. Религия, церковь, которые прежде выполняли 
объединительные функции, отныне не только не справлялись 
с интеграцией нации, а напротив, оказывались тормозом. Шко-
ла становилась своего рода спасителем, сохраняющим тради-
ции, культуру народа и передающим их молодому поколению.

В истории педагогики существует «закон сохранения мыс-
ли», воспроизводства ее в новых исторических условиях, если 
она того заслуживает.

История зарубежной педагогики охватывает многовековую 
теорию и  практику воспитания и  образования во всех стра-
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нах мира. Понятно, что этим исследованиям посвящены горы 
книг на всех языках, проведены бесчисленные эксперименты. 
Предмет истории педагогики настолько широк, что еще многим 
поколениям ученых предстоит изучать его с самых различных 
точек зрения. Как это ни банально звучит, каждое время требу-
ет своего ответа на выдвинутые этим временем вопросы. И это 
с особой остротой относится к педагогике — науке о воспита-
нии и  обучении подрастающего поколения. Ведь фактически 
это – та деятельность общества, от которой зависит его, этого 
общества, будущее.

История педагогики открывает нам удивительную законо-
мерность: из эпохи в эпоху повторяется неудовлетворенность 
общества состоянием школьного дела, многочисленные дискус-
сии разворачиваются вокруг каждой новой реформы школы во 
всех странах и во все времена.

В нашей работе в  понятие «школьное дело» мы включаем 
весь сложный комплекс учебно-воспитательного процесса – от 
школьного здания и  мебели до содержания учебников и  под-
готовки учителей, методов обучения. Что самое главное, ради 
чего работает вся эта громадная махина — это ученики. Так вот, 
повторю, недовольство школой выступает как закономерность 
и  отражает постоянное отставание школы от требований об-
щества.

Доказательства этого утверждения мы без труда обнаружим 
едва ли не в  любом сочинении самых известных теоретиков 
педагогики прошлого, будь то древние греки Платон и Аристо-
тель, китайцы Конфуций и  Мо-дзи, арабы Аль Фараби и  ибн 
Сина, японцы Каибара Экикен и Токутоми Сохо, поляк Януш 
Корчак, американцы Джон Дьюи и Елена Килпатрик, русский 
К. Д. Ушинский, наконец, советские педагоги Макаренко и Су-
хомлинский, — этот список может быть многократно увеличен. 
В каждом народе были свои педагоги, свои мыслители, которые 
в той или иной мере были связаны с воспитанием и обучени-
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ем молодого поколения. Так вот, едва ли не в любом сочинении 
как перечисленных выше ученых, так и тех, которые не попали 
в этот список, мы обязательно отметим для себя две очевидные 
истины. Во-первых, поскольку их авторы отражали интересы 
своего народа, жили и трудились в разные исторические эпо-
хи, их педагогические концепции отражают национальные осо-
бенности. И, во-вторых, несмотря на все очевидные различия 
в подходах к проблемам воспитания и обучения, их объединяет 
острое недовольство состоянием современной им школы, недо-
вольство различными аспектами теории и практики воспита-
ния и обучения детей и молодежи.

И именно это недовольство, критическое отношение к суще-
ствующему положению вещей в  школьном деле, словно нерв, 
пронизывает всю историю всемирной педагогики и  является, 
на наш взгляд, той главной движущей силой, которая способст-
вует дальнейшему развитию и теории, и практики воспитания 
и обучения каждой нации в отдельности и всего человечества 
в целом. Дело в том, что прогрессивные педагоги и мыслители 
прошлого никогда не ограничивались только критикой, толь-
ко отрицанием существующего положения вещей в школьном 
деле. История всемирной педагогики сохранила имена только 
тех, кто предлагал кардинальные изменения, пути совершенст-
вования, модернизации школьного дела в соответствии с тре-
бованиями своего времени. Неудовлетворенность школьным 
делом отражает недостатки самого общественного развития, 
поскольку школа  — это результат и  продукт этого развития, 
уровня и потребностей экономики, социальной инфраструкту-
ры и культуры общества. Недовольство школьным делом объя-
сняется тем, что школа не поспевает за требованиями общест-
венного развития. Любая реформа школы, которая проводится 
во имя ее совершенствования и которая призвана отвечать на-
сущным требованиям наступившего нового времени, спустя 
некоторое время оказывается перед необходимостью следую-



9

Предисловие

щей реформы, должной соответствовать требованиям уже дру-
гого, в очередной раз изменившегося времени.

Специалисты утверждают, что первые работы историко-пе-
дагогического характера появились в конце XVII века (А. И. Пи-
скунов). Если просмотреть, хотя бы бегло, огромные списки 
книг, посвященных истории педагогики в разных странах мира, 
нельзя не отметить очевидный факт: эти труды принадлежат 
в  основном европейским и  американским авторам, которых 
беспокоила историческая судьба воспитания и  обучения под-
растающих поколений преимущественно именно в  Европе 
и в Америке. Согласно их трудам, педагогика как наука о вос-
питании молодого поколения имеет в основном якобы только 
западное происхождение. Педагогическому наследию Востока 
в историко-педагогической библиографии уделено сравнитель-
но ничтожное количество исследований, точнее — таких иссле-
дований почти нет. А между тем достаточно взглянуть на карту 
мира, чтобы увидеть колоссальные массивы территорий, насе-
ленных народами Востока. Возникает справедливый и естест-
венный вопрос  — можно ли игнорировать их педагогическое 
наследие? Вспомним, что в сферу Востока входят такие страны, 
как Китай, Индия и их ближние соседи с многомиллиардным 
населением и  с  богатейшим опытом обучения и  воспитания, 
уходящим в глубокую древность. Без этого наследия всемирная 
история педагогики предстает заведомо и искусственно обед-
ненной, а, следовательно, не имеющей права претендовать на 
статус научного знания.

Мы считаем, что нельзя разрывать мировое педагогическое 
наследие на Западное и на Восточное. В данном случае мы ру-
ководствуемся справедливой мыслью советского востоковеда 
В. М. Алексеева: «Чем скорее и чем полнее востоковедение бу-
дет признано равноправным с западноведением, тем полнее бу-
дет наука о человечестве».

Противники этого утверждения любят вспоминать став-
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шие афоризмом слова английского поэта Редьярда Киплинга 
(1865—1936): «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с ме-
ста они не сойдут. Пока не предстанет небо с землей на страш-
ный Господен суд…». Эти строки любят повторять все, кто и не 
читал Киплинга и  даже в  руках не держал его книги… Текст, 
приведенный выше переведен Е. Полонской. Но если дать себе 
труд  прочитать первоисточник, то мысль Киплинга предстанет 
перед нами в ином свете: «Но нет Востока и Запада нет, — пи-
шет поэт, — Что племя, родина, род, Когда сильный с сильным 
лицом к  лицу у  края земли встает?» Весь последующий текст 
баллады, и особенно ее концовка, противоречат переводу, при-
веденному выше. На самом же деле поэт верит, что Запад и Вос-
ток обретут силу, станут равными, вместе дойдут до края зем-
ли: «… когда сильный с  сильным лицом к  лицу у  края земли 
встает». И тогда «… нет Востока и Запада нет…», и все различия 
в племени, родине, в роду не будут иметь значения…» (обра-
тимся к английскомутексту: «But there is neither East nor West, 
Border, nor Breed, nor Birth, When two strong men stand face to 
face tho^ they come from the ends of the earth».

Мы обратились к  подлиннику, к  словам самого Редьярда 
Киплинга для того, чтобы показать истинную позицию поэта 
и познакомить с этой позицией тех, кто превратно ее трактует. 
На самом же деле все народы мира и Запада и Востока (с объек-
тивным хронологическим отставанием или опережением) про-
ходят одни и те же этапы в своем историческом развитии: Пер-
вобытно-общинный строй, Древнее время, Средние века, Новое 
и  Новейшее время. Сходство этих исторических этапов отра-
жается в необходимости формировать схожие типы личности 
для всех стран и народов. А это означает, что выдвигаются одни 
и те же цели и задачи воспитания и образования подрастающих 
поколений. Эти цели и задачи, сформулированные мыслителя-
ми разных народов, схожи по содержанию, но отличаются по 
форме. Формой же являются национальные особенности и тра-
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диции того или иного народа, определяемые уровнем его соци-
ально-экономического развития, неповторимым своеобразием 
природной среды, в которой он живет и развивается.

Национальные особенности нельзя преувеличивать, делать 
их исключительными. Национальные особенности — это толь-
ко некоторые акценты, а не качества, отсутствующие у других 
народов. Об этом свидетельствует тот очевидный факт, что на-
ряду с  национальными качествами личность каждого народа 
несет одновременно и те черты, которые свойственны всему че-
ловечеству. О последнем свидетельствует тот факт, что процесс 
воспитания в историческом прошлом у всех народов имеет одни 
и те же корни, общее происхождение. Эти корни схожи и по со-
держанию и  по своим главным ориентирам, несмотря на раз-
личные традиции, уклады, религию, географическую среду и пр.

На самом раннем этапе человеческой истории, пока еще сти-
хийно и спонтанно, складываются взгляды на цели и средства 
воспитания подрастающих поколений. Эти взгляды в эмпири-
ческой форме на уровне обыденного сознания отражали успехи 
и неудачи в воспитании, выделяя в них повторяющееся и устой-
чивое, фиксируемое в конкретных назиданиях и советах.

Так закладывались основы будущей науки о воспитании — 
педагогики.
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глава пЕРваЯ. 
дРЕвниЙ МиР. воспитаниЕ — главноЕ УсловиЕ 

вЫЖиваниЯ ЧЕловЕЧЕского Рода

ВВедение
С самых первых времен возникновения человеческого об-

щества его сопровождает необходимость передачи жизненного 
опыта младшим поколениям. Приобщение к этому опыту ста-
ло основой воспитания, подготовки подрастающих поколений 
к жизни в отношениях с окружающей средой и с другими людь-
ми. Педагогическая деятельность стала одним из самых важных 
условий выживания и дальнейшего существования людей.

Небольшим человеческим сообществам, противостоящим 
смертельно опасным и могущественным силам окружающего их 
мира, грозило бы вырождение, если бы люди не позаботились 
о выработке способов подводить своих детей к овладению все-
ми необходимыми для выживания навыками и видами поведе-
ния. На пути к достижению этой цели и родилось воспитание.

Выделиться из животного мира и  самостоятельно выжить 
в экстремальных условиях человек смог благодаря своей соци-
альной природе.

Первобытно-общинный строй — охватывает время от появ-
ления первых людей до возникновения классового общества. 
Характерными чертами этого общества являются: отсутствие 
частной собственности, общая собственность, коллективный 
труд и потребление.

Основной формой, регулирующей поведение человека в пер-
вобытном обществе, были обычаи. Обычаи передавались из по-
коления в поколение, выражали интересы всех членов общества.

Примерно 40 тыс. лет назад появились люди современного 
физического типа. Отдаленность времени не позволяет пока 
до конца понять, каким все же образом старшие воспитывали 
младших в те далекие древние времена. Богатейшую информа-
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цию педагогика черпает из наук о прошлом: истории, археоло-
гии, лингвистики, языкознания, антропологии, этологии, зооп-
сихологии и др. Эти науки вооружают нас знаниями о первых 
шагах людей в деле воспитания подрастающих поколений.

Первым воспитателем ребенка была мать. Она не только 
кормила, но и пестовала его. Период пестования заканчивался 
примерно в семилетнем возрасте обрядом подстригания маль-
чиков и заплетением косы девочек. С этого времени берет нача-
ло новый этап в жизни детей — приобретение трудовых навы-
ков и овладение нормами морального поведения.

Воспитателем-учителем выступало все общество. Воспита-
ние носило групповой и общинный характер, оно было слабо 
индивидуализировано, почти не учитывало особенности лич-
ности каждого ребенка, но было связано с учетом его будущих 
общинных ролей, будущих видов и форм его деятельности. Ру-
ководство взрослых было направлено на то, чтобы сформиро-
вать в  детях, в  их поведении такие качества, которые обусло-
вили бы готовность и  способность жить в  условиях общины, 
приспосабливаться к ее жизнедеятельности — собирательству, 
изготовлению орудий труда, к участию в самом труде и в охоте.

Воспитание уже в те далекие исторические времена возникло 
как процесс, органически сочетающий в себе усвоение знаний, 
навыков и умений и одновременно эмоционально-ценностного 
отношения к жизни.

В условиях первобытно-общинного строя все стороны вос-
питания ребенка –нравственная, умственная, эмоциональная, 
физическая, трудовая  — сливались как бы в  единый поток, 
обеспечивая формирование качеств, необходимых и  каждому 
человеку в отдельности, и обществу в целом. Эти стороны целе-
направленного воздействия на ребенка сохранили свою значи-
мость и в последующие периоды истории.

Подготовка к  главной функции, к  трудовой деятельности 
подрастающего поколения, начиналась с  познания природы. 
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Наблюдая за природой, дети овладевали знаниями об окружа-
ющем их мире, учились понимать различия времен года, опре-
делять сроки зимы и весны. Передача детям знаний в земледе-
лии велась на основе календаря, который создали наши предки 
по мере накопления производственного опыта. Календарь стал 
стержнем, вокруг которого группировались различные средст-
ва и формы воспитания.

Начальный период подготовки молодого человека к жизни 
состоял в  играх, танцах и  хороводах, которыми имитировали 
пахоту, уборку хлеба. В каждое время года все важнейшие ра-
боты сопровождались исполнением различных обрядов. При-
нимая участие в  обрядах, обращенных к  различным силам 
природы, имитируя трудовые операции взрослых, наблюдая за 
повседневной работой родителей, дети постепенно овладевали 
необходимыми знаниями и умениями, приобщаясь к труду, по-
степенно становились взрослыми.

Содержание исторического опыта, разные обычаи, обряды, 
ритуалы, религии, атрибуты, моральные и  народно-правовые 
формы человеческой деятельности отражали все сферы общест-
венной жизни: убеждения, взгляды, знания, нормы поведения. 
Они охватывали разные средства влияния на детей начиная 
с  колыбельных песен и  забав и  заканчивая генеалогическими 
преданиями родов, в которых находила проявление своего рода 
«педагогика предков» того или иного рода.

Большую роль в  воспитании играла подготовка к  охоте 
и  сама охота. Детей учили ее элементам, постепенно подводя 
к  участию в  ней вместе со взрослыми. Подростков готовили 
к  охоте, к  военным конным походам и  сражениям. Когда об-
щество овладело обработкой металла, изготовлением медного 
оружия, домашней утвари, украшений, то к этим ремеслам ста-
ли приобщать детей и подростков.

Повзрослевших детей подросткового возраста подвергали 
инициациям — обрядам, связанным с переводом юношей и де-
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вушек в  возрастную категорию взрослых мужчин и  женщин. 
Обряд инициации был своего рода экзаменом, позволяющим 
ребенку обрести иной социальный статус, стать полноправ-
ным членом общины. Процесс инициации был очень трудным 
и даже жестоким для подростка, но он должен был его выдер-
жать, чтобы перейти в клан взрослых.

Первобытное общество жило большими группами. Отно-
шения взрослых между собой воспитывали в  детях умение 
жить в общине. Детство в условиях этой исторической эпохи не 
было подготовкой к жизни, оно не знало отделенного от взро-
слых «детского пространства» — оно фактически было самой 
жизнью, поскольку ребенок жил теми же делами и теми же ин-
тересами, которыми жили взрослые. Иными словами, жизнь 
взрослых и жизнь детей была тесно и органично переплетена. 
Дети не были зрителями, они не просто наблюдали за жизнью 
взрослых  — они были непосредственными участниками всей 
жизнедеятельности общества.

Детей не наказывали. Испытывая благожелательное располо-
жение к себе, дети вырастали дисциплинированными членами 
общины, строго выполняли все ее правила. Этот любопытный 
феномен — отсутствие физических наказаний — объясняется 
тем, что цели и средства воспитания соответствовали результа-
там воспитания. Иными словами, не было расхождения между 
тем, что стремились воспитать в молодом поколении, и тем, ка-
ким образом это делалось.

В жизни детей поэтому не было со стороны взрослых спо-
собов воспитания. Воспитание не выступало как подавление 
каких-либо желаний, стремлений, интересов ребенка в услови-
ях рассогласованности сегментов педагогической среды. Оно 
было средством преемственности, своего рода мостом, объеди-
нявшим детей и взрослых.

Для первобытно-общинного строя характерно осознание 
значимости ребенка как потенциального члена общества, что 
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обусловливало отношение к нему как к залогу выживания се-
мейной и  родовой группы. «Первобытное общество, — как 
справедливо писал М. Лифшиц, — при всей своей грубости, 
не знает палки учителя — в этом его своеобразное достоинст-
во. Оно не знает также засилья словесности, в котором более 
цивилизованное общество выражает свое уважение к приказу 
и предписанию. На самых ранних ступенях развития воспита-
тельная функция старшего поколения осуществляется главным 
образом при помощи методов образных и наглядных» (М. Лиф-
шиц. Поэтическая справедливость. М., 1993. С.13).

Гуманная тенденция древности  — отсутствие физических 
наказаний  — стала исчезать с  разложением первобытно-об-
щинного строя.

Данные о практике воспитания молодого поколения в усло-
виях древности собираются историками педагогики буквально 
по крупицам из различных областей знания. Эти данные позво-
лили объединить полученную информацию в так называемую 
народную педагогику. «Народная педагогика» — это опыт вос-
питания, который складывался в общинах людей с древнейших 
времен, с той самой «седой старины», которая, как писал Ф. Эн-
гельс, «при всех обстоятельствах останется для будущих поко-
лений необычайно интересной эпохой, потому что она образует 
основу всего позднейшего, более высокого развития» (К. Маркс 
и Ф. Энгельс. Соч. Т.20, С.118).

«Народная педагогика»  — это опыт, практика воспитания, 
которая складывалась в недрах самого народа, передавалась от 
поколения к поколению и дошла до наших дней в виде сказок, 
пословиц, поговорок, игр, назиданий. Фольклор явился исто-
рически первой формой накопления педагогического знания. 
В нем отразился в обобщенном виде опыт воспитания, содержа-
лись в спрессованном виде педагогические рекомендации. «На-
родная педагогика» — неиссякаемая сокровищница, из которой 
каждая новая эпоха черпает силы и вдохновение для развития 
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педагогической мысли и которая одновременно обогащает, пос-
тоянно проверяя справедливость и достоверность ее утвержде-
ний с высоты новых завоеваний человеческого знания.

Народная педагогика первобытных времен явилась тем зер-
нышком, из которого взросли и развивались теория и практи-
ка воспитания последующих эпох. Это – во-первых. Во-вторых, 
именно богатство народной педагогики стало сокровищницей 
гуманистического воспитания. И, в-третьих, нравственные мак-
симы народной педагогики легли в основу мировых религий.

Рост производительных сил, развитие общества, разделение 
труда привели к возникновению частной собственности, инди-
видуализации хозяйства, распаду рода, выделению зажиточной 
верхушки и появлению классов.

Первобытно-общинный строй стал постепенно разлагаться, 
расслаиваться, отодвигались к краям социума, с одной сторо-
ны, сильные, властные, богатые, а  с  другой  — бедные, сирые, 
покоренные. Складывался рабовладельческий строй на Древ-
нем Востоке, в Греции и Риме. Это был период раннеклассовых 
обществ, обществ с новой социальной структурой и воспита-
ние молодого поколения должно было строиться по-иному. 
Оно и стало иным. Постепенно ослабевало влияние семейного 
воспитания, и взамен ему приходило целенаправленное и спе-
циально организованное воспитание и обучение подрастающе-
го поколения. Колыбелью такого организованного воспитания 
считают Древний, Ближний и Дальний Восток.

1.1. Чему и как уЧили детей на дреВнем Востоке
Первые государственные образования появились более пяти 

тысячелетий назад в долинах Нила и Евфрата, положив нача-
ло тридцатипятивековой истории рабовладельческих обществ 
Древнего Востока.

Как свидетельствуют письменные источники, у  народов 
Древнего Востока получило дальнейшее развитие семейное 
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воспитание, возникшее в первобытном обществе. Это обуслов-
ливалось ростом экономической самостоятельности семей, ут-
верждением традиций наследования детьми социального поло-
жения и занятости своих родителей.

Воспитание есть долг родителей. Эта идея пронизывала мно-
гие правовые, религиозные и литературные тексты. К их числу 
относятся, например, Законы вавилонского царя Хаммурапи 
(первая половина II в. до н. э.), «Книга Притчей» иудейского 
царя Соломона (начало I в. до н. э.).

В «Притчах» подчеркивалась решающая роль в воспитании 
родителей, прежде всего отца, имевшего над детьми неограни-
ченную власть. Здесь содержались педагогические рекоменда-
ции, являвшиеся результатом осмысления и  обобщения мно-
говековой практики патриархального семейного воспитания. 
В них указывалось на необходимость начинать воспитание де-
тей с раннего возраста.

Семейное воспитание, являвшееся основной формой педа-
гогической практики народов Древнего Востока, не могло обес-
печить потребности общества в образованных людях, умеющих 
читать и писать, владеющих основами математики и астроно-
мии, сведущих в  законодательстве; образованные люди были 
необходимы для четкой организации работы громоздкого го-
сударственного аппарата, для управления храмовым и царским 
хозяйством. Это внесло существенные изменения в  практику 
передачи знаний и потребовало особой организации обучения, 
дополнявшей семейное воспитание. Появились специальные 
образовательные учреждения — школы.

Возникновению школ способствовало развитие письмен-
ности. Овладение древними системами письма (клинописью, 
иероглифами и т. п.) было сложным и трудоемким процессом, 
требующим специального длительного обучения. Грамотность 
являлась необходимым элементом образования и чиновников, 
и жрецов, и землемеров, и т. п.
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Данные археологии свидетельствуют о том, что первые шко-
лы возникли в Месопотамии и Египте в III в. до н. э. Курс обуче-
ния в них был долог, сложен и стоил дорого. Поэтому стадия, на 
которой ученик завершал свое образование, и место, которое 
он соответственно занимал в обществе, зависели от его способ-
ностей, трудолюбия, прилежания и  материальных возможно-
стей.

Древний Восток оставил богатейшее педагогическое насле-
дие и в теории, и в практике воспитания. Не случайно именно 
в этом регионе появились первые в истории школы, не только 
начальные, но и высшие. Именно в этот период сложились пе-
дагогические концепции, которые оказали влияние не только 
на этот регион, но и на многие страны Запада и Востока. К это-
му же периоду относят и появление письменности, которое по-
родило класс грамотных людей, противостоящих всему осталь-
ному обществу.

Другие письменные источники свидетельствуют о том, что 
первые школы появились в  Китае. Появление школ, которые 
были зафиксированы в древних летописях и трудах китайских 
мыслителей, относят к  III—II вв. до н. э. В  эпоху Шан (1766—
1122 гг. до н. э.) в Китае существовала довольно развитая иеро-
глифическая письменность, о  чем свидетельствуют дошедшие 
до нас надписи на гадательных костях и черепашьих панцирях. 
В них содержится около 3 тысяч различных иероглифов, в том 
числе и слова, обозначающие «обучение» и «воспитание».

Учебные заведения древнего Китая делились на государст-
венные и  частные. Государственные ориентировались на под-
готовку чиновников, в  частных школах больше обучали фи-
лософии и натурфилософии. Особый расцвет школьного дела 
приходится на правление династии Шан — ХI—VII вв. до н. э. 
В  эту эпоху появилось первое высшее образование, стали со-
здаваться школы для детей и  подростков и  под управлением 
правительства, и  под управлением местных органов власти. 



20

Глава I

Местным учебным заведениям придавалось большое значение 
и, как утверждали мыслители того времени, они были необхо-
димы для «выправления нравов». Столичные школы предназ-
начались для детей из имущих слоев, местные — для детей про-
столюдинов.

Дети из благородных семей изучали шесть искусств: мораль, 
этику, церемонии и обряды, музыку и счет (арифметику), чтение 
и письмо, стрельбу из лука, управление лошадью и колесницей.

Семейное воспитание, зародившееся еще в  недрах перво-
бытно-общинного строя, продолжало оставаться важнейшей 
формой педагогической практики. Однако оно уже не могло 
справиться и обеспечить потребности общества в образован-
ных людях, так необходимых для четкой организации громозд-
кого государственного аппарата. Это и обусловило появление 
особой организации обучения — школы — в дополнение к се-
мейному воспитанию.

Аналогичную картину мы наблюдаем и в Индии. Цивилиза-
ция Древней Индии процветала на берегах Инда и была город-
ской по своему характеру со всеми признаками древней город-
ской жизни. В Индии, как и в Китае, появление первых школ 
относится к древним векам этих цивилизаций. Начало органи-
зованного и  целенаправленного образования в  Индии связы-
вают с  первым известным памятником литературы Ригведой, 
собранием гимнов, составленных жрецами арийских племен за 
1200 лет до Рождества Христова. К III в. до н. э. относятся раз-
личные варианты алфавитно-слогового письма, что не могло не 
сказаться на грамотности населения.

Индийское общество с древнейших времен отличалось чет-
ким разделением на сословия и касты, и это разделение опреде-
ляло всю жизнь индусов, включая обучение и воспитание под-
растающего поколения. Содержание обучения и  воспитания 
и  в  семьях, и  в  школах определялось кастовой принадлежно-
стью ученика и необходимостью формирования качеств, соот-
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ветствующих той или иной касте. Так, для брахманов ведущим 
качеством личности считалась чистота и  праведность помы-
слов, для кшатриев — мужество и смелость, для вайшьев — тру-
долюбие и терпение, а для шудр, неприкасаемых, — покорность 
и безропотность.

Школы Древней Индии не были школами в  современном 
понимании. В  основе обучения и  воспитания лежали следу-
ющие основные принципы: жизнь ученика в  доме учителя, 
тесный контакт учителя и  ученика, почетное положение учи-
теля, отсутствие обусловленной платы за обучение, твердая 
дисциплина, контроль над чувствами и  желаниями и  устное 
обучение. Обучение и воспитание детей брахманов как самой 
высшей Варны вобрало в себя наивысшие достижения в сфере 
образования. Основным предметом обучения брахманов были 
Веды, познание религиозного долга человека, равно как и уме-
ния достичь материальное благополучие, а  также воспитание 
желания способствовать сохранению общественного порядка. 
Овладение всеми этими навыками и умениями называлось «на-
укой». Кшатрии и вайшьи обучались тому же, но по несколь-
ко сокращенной программе. Кроме того дети кшатриев прио-
бретали знания и навыки в военном искусстве, а дети вайшьев 
в сельском хозяйстве и ремеслах. Воспитание детей шудр огра-
ничивалось семейным воспитанием, обучением элементарным 
навыкам чтения и письма, а также обучением ремеслам.

Центром буддийского образования стали монастыри — под-
линные университеты древности. Прибывших сюда для завер-
шения своего образования подвергали суровым экзаменам, 
которые выдерживали лишь два-три человека из десяти. Посту-
пившие изучали буддийский канон, философию, языки, логику, 
литературу и медицину.

Успех буддийских школ объяснялся и  отсутствием касто-
вой дискриминации, терпимостью к иноверцам, и сочетанием 
духовного образования со светским. Буддизм широко распро-



22

Глава I

странился в  Азии, оказав влияние на воспитание во многих 
странах Востока, в том числе и в Китае. Однако решающую роль 
в формировании педагогической традиции в этой стране сыг-
рало конфуцианство.

Можно было бы продолжить примеры из практики школь-
ного дела и  в  других странах Древнего Востока, однако, Ин-
докитай дает нам четкое представление об основной тенден-
ции, сложившейся после разложения первобытно-общинного 
строя — социальное расслоение общества определило различ-
ные уровни воспитания и обучения детей и подростков, при-
надлежащих к различным слоям общества.

1.2. мыслители дреВнего Востока 
о Воспитании детей и молодежи

Древний Восток оставил человечеству труды выдающихся 
мыслителей: Конфуция, Мо-дзи (Китай), Будда (Индия) и мно-
гих, многих других. Эти труды свидетельствуют о том, что мыс-
ли, идеи о воспитании молодого поколения намного опережали 
практику школьного дела. Эта традиция, уходящая корнями 
в глубокую древность, продолжалась и в последующие истори-
ческие эпохи и сохранилась вплоть до наших дней.

На Древнем Востоке в силу особого жизненного уклада, всей 
его культуры издревле развивалась и  в  педагогике традиция 
мудрости. Педагогическая мудрость Конфуция, Будды и других 
мыслителей абсолютна, ее можно излагать, ее можно восприни-
мать, почитать, следовать ей, но в ней невозможно сомневаться, 
потому что она общечеловечна и гуманна. Тексты этих мысли-
телей не имеют географических ограничений и национальной 
предопределенности.

Обратимся к одному из самых выдающихся мыслителей Древ-
него Востока, китайскому мыслителю Конфуцию (551—479 гг. 
до н. э.). Именно Конфуций со всей полнотой выразил основную 
нравственную максиму воспитания, которая отличает Восток. 
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Смысл воспитания, согласно Конфуцию, в нравственном совер-
шенствовании и становлении каждого человека. Поэтому вос-
питание предстает в учении Конфуция как первейшая прерога-
тива, а уже после этого следует овладение знаниями. Овладение 
знаниями должно быть подчинено задачам морального воспи-
тания, которое ставит своей целью воспитание высоконравст-
венной личности в духе гуманизма, в духе добродетели.

Эти мысли Конфуций высказывал в весьма сложное для Ки-
тая время: нарушение стабильности, крушение старых устоев 
первобытно-общинного строя порождали у людей чувства тра-
гичности существования, социальной, политической и  духов-
ной напряженности. И именно в этот сложный период социаль-
ной жизни появилось учение Конфуция, который стремился 
противопоставить тяжелой действительности идеальные чер-
ты патриархального царства. На эпоху Конфуция падает разви-
тие торговли с ее примитивным мошенничеством и погоней за 
барышами. Древнекитайские династии, сменяющие друг друга, 
боролись за власть и могущество. На глазах Конфуция мошен-
ничество и насилие начинают вытеснять собою право и спра-
ведливость, жадность к  приобретению богатства внедряется 
в умы людей вместо скромности и человечности.

Из каких же составляющих складывается, согласно Кон-
фуцию, нравственное воспитание человека? Из гражданского 
воспитания, знания норм поведения, преданности и  доверия. 
Именно поэтому, на наш взгляд, учение Конфуция о значимо-
сти воспитания в  совершенствовании общества сделали его 
вечным Учителем человечества. И действительно, на всем про-
тяжении истории общественный строй (феодализм, капита-
лизм, империализм) у  всех народов и  во все времена разви-
вался именно по канонам рыночных отношений, различаемых 
только уровнем их развития. По канонам, согласно которым 
на одном полюсе общества собирались несметные богатства, 
а  на другом  — нищета. И  поэтому на протяжении всей исто-
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рии оказывались востребованными мечты о  совершенствова-
нии общества. Пути такого совершенствования прогрессивные 
представители человечества подобно Конфуцию видели в вос-
питании подрастающего поколения.

Мы согласны с  Владимиром Малявиным, который очень 
точно отметил значимость и важность учения Конфуция о вос-
питании. «Конфуций, — писал Малявин, — первым в истории 
открыл человека: он был учителем человека в  человечности. 
До Конфуция на земле были только боги или потомки богов — 
цари, герои, божественные первопредки. Конфуций с просто-
той, достойной основоположника великой цивилизации, про-
возгласил: у  человека нет лучшего призвания, чем осознать 
себя человеком и  стать творцом культуры  — единственной 
реальности, которая целиком и полностью создается людьми. 
И в этом усилии самосознания, высвечивающего в жизни Пре-
красное, Возвышенное и  Должное, человек, по Конфуцию не 
уступает богам». (Конфуций: Антология гуманной педагогики 
/ Сост. В. В. Малявин. — М.: Изд. Дом Ш. Амонашвили, 1996. – 
С.6).

Крайне важной является мысль Конфуция о  том, что при-
родные качества сближают людей, а приобретенные привычки 
разделяют их. Иными словами Конфуций считал, что все люди 
равны между собой, и только воспитание и среда, в которой они 
формируются, определяет уровень их развития, их становление 
личностью. Идеи Конфуция положили начало многовековой 
дискуссии между сторонниками двух противостоящих в  ми-
ровой педагогике школ — тех, кто считал, что формирование 
личности зависит прежде всего от врожденных и, якобы, неиз-
меняемых способностей, и тех, кто утверждал, что формирова-
ние личности целиком зависит от воспитания и среды. Мысль 
о том, что определяет в конечном итоге становление человека 
личностью — окружающая человека среда или врожденные, на-
следуемые данные — красной нитью проходит через всю исто-



25

Древний мир. Воспитание – главное условие выживания человеческого рода

рию всемирной педагогики и делит педагогов на два неприми-
римых лагеря. Конфуций возглавил гуманный лагерь — о чем 
свидетельствуют приведенные выше его мысли о роли воспита-
ния в формировании личности.

Как и  во многих странах мира, первые школы в  Японии 
возникли при религиозных институтах — здесь это были буд-
дийские монастыри. Первая прихрамовая школа появилась 
в VIII в., а к концу того же столетия в стране насчитывалось уже 
545 учебных заведений. Япония заимствовала появившуюся 
в Китае школьную систему и на ее основе создала свою нацио-
нальную версию. В этой системе изучали Конфуция по книгам, 
написанным китайскими иероглифами. Конфуцианские идеи 
и  китайские иероглифы были чужды коренному населению 
Японии. В дополнение к этой системе буддийские священники 
импортировали в Японию через Китай религию индусов, осно-
вывали школы и обучали здесь своих преемников.

Основной целью этих ранних форм обучения и воспитания 
было регулирование поведения молодых под контролем род-
ственников, общины и государства. Ребенок считался принад-
лежностью не cтолько семьи, сколько той социальной группы, 
к  которой принадлежала его семья. Поэтому по отношению 
к ребенку строго выполнялись все традиции данного сословия.

Родиной другого влиятельного педагогического учения 
древности явилась Индия. Здесь в 623 г. до н. э. родился, полу-
чивший позднее имя Будда, царевич Гаутама (ум. 544). И он, по-
добно Конфуцию, стремился избавить людей от печалей и стра-
даний через благородный путь праведной жизни и  познания 
мудрости.

Учение Будды глубоко педагогично потому, что наиглав-
нейшая его цель  — воспитание нравственности. «Нравствен-
ность, — говорил Будда, — лестница ко всем благим качествам: 
основа, подобная основе деревьев. Она идет впереди всех бла-
гих качеств, как впереди всех идет предводитель каравана… она 
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разрушитель всех грехов и тропа в несчастную участь… мост, 
переводящий через реку зла» (Будда: Антропология гуманной 
педагогики / Сост. В. И. Коренев. — М. 1999.— С.5).

Подобно Конфуцию, Будда считал, что человек должен пре-
жде всего быть хорошо воспитан, а потом уже должен получать 
знания. Основные нравственные заповеди буддизма: «Ты не 
должен убивать», «Ты не должен красть», «Ты должен жить це-
ломудренно», «Ты не должен лгать». Буддизм разработал целую 
систему запретов, которые должны были сформировать совер-
шенного человека, освободить его от страстей и  страданий, 
с  ними связанных. Устойчивая нравственная платформа, со-
гласно Будде, позволит человеку выбрать достойные духовные 
цели, познать законы природы и общества, следовать по пути, 
достойному человека.

Буддизм возник в середине 1 тыс. до н. э. — в период социаль-
но-экономических сдвигов, явившихся следствием хозяйствен-
ного подъема, ломки кастовых перегородок, повышения роли 
отдельного человека в  системе развивающихся частно-собст-
веннических отношений. Широкая сеть буддийских монасты-
рей покрыла Древнюю Индию. При них были школы, в которых 
могли учиться дети всех каст и вероисповеданий. Успех буддий-
ских школ объяснялся отсутствием кастовой дисциплины, тер-
пимостью к иноверцам, обучением на родном языке.

Буддистами была разработана педагогическая система об-
учения детей (от 5 до 15 лет) и молодежи (от 15 до 25 лет). Она 
основывалась на следующих принципах: возможно меньшее 
количество учеников у одного наставника; достижение духов-
ной близости ученика и  учителя; отрицание искусственного 
стимулирования образовательного процесса, т. е. ответы лишь 
на те вопросы, которые актуальны для ученика в данный мо-
мент; комплексное развитие ума, нравственности, памяти, фи-
зической культуры.

Буддийская система обучения и воспитания вместе с учени-
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ем Будды широко распространилась в странах Азии и продол-
жает оказывать свое влияние до нашего времени.

Раздел, посвященный педагогическим мыслям и педагогиче-
ской практике Древнего Востока, хотелось бы завершить убе-
дительными словами известного отечественного востоковеда 
М. Рейснера. Он писал, что даже те скупые сведения, которы-
ми располагает наука, «… опрокидывают все наши прежние 
мнения о  каком-то беспросветном варварстве, царившем до 
расцвета древнеэллинской культуры». (М. Рейснер. Идеология 
Востока: Очерки восточной теократии – М. – Л., 1929, С.9).

1.3. антиЧное Воспитание и обуЧение
Новый этап в истории воспитания и педагогической мысли 

рабовладельческого общества был связан с  возникновением 
античной (древнегреческой и  древнеримской) цивилизаций 
(VIII до.н. э. — V в. до. н. э.) Становление и развитие античной 
культуры было в значительной степени результатом усвоения 
культурных достижений Древнего Востока. Это в немалой сте-
пени относится и  к  античному воспитанию. И  все же оно не 
является простым продолжением древневосточных традиций. 
Уникальность античной педагогической теории и  практики 
и ее значение во всемирном историко-педагогическом процессе 
в большей степени определялось своеобразием античного об-
щественного устройства.

Античное воспитание носило ярко выраженный обществен-
ный характер. Античный город-государство (полис) представ-
лял собой коллектив полноправных граждан — земельных соб-
ственников. Государственная собственность как таковая была 
невелика по размерам, и  основной приток средств обеспечи-
вался активным участием граждан в общественной жизни. Они 
должны были жертвовать определенной частью своего имуще-
ства и  времени в  пользу города. А  это предполагало соответ-
ствующую установку в общественном сознании и воспитании.
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В основу античного воспитания лег идеал самоутверждения 
и стремление к первенству в соревновании с другими, к тому, 
чтобы, как сказано в «Илиаде», «всегда быть лучшим и превос-
ходить других».

Такой идеал самоутверждения в борьбе за признание обще-
ством обеспечивал активное участие граждан в жизни родного 
города, готовность пожертвовать многим ради его интересов 
и благополучия.

Изучение гомеровских поэм, музыки и занятия физически-
ми упражнениями составляли основное содержание традици-
онного образования в архаический период греческой истории 
(VIII—VI вв. до н. э.). Предусматривалось также обучение чте-
нию и письму. Занятия спортом — борьба, бег, прыжки, скачки 
на колесницах и др., которые завершались каждые четыре года 
общегреческими олимпийскими играми — не только готовили 
будущих граждан к военной службе, но и сами по себе являлись 
воплощением соревновательного идеала древнегреческой педа-
гогики.

В этот период происходит становление полиса и связанной 
с ним системы воспитания. На смену колесницам и отдельным 
поединкам знатных воинов приходит фаланга, действовавшая 
в сомкнутом строю и представлявшая гражданский коллектив 
на поле боя. Крестьяне и новые торгово-ремесленные слои на-
селения утверждают свои политические права в борьбе с родо-
вой аристократией. Они требуют полисного воспитания, кото-
рое прежде было достоянием только отдельных аристократов. 
В  этих условиях с  VII—VI  вв. до н. э. по всей Греции распро-
страняются школы: индивидуальное образование сменяется 
коллективным. Школы не только обеспечивают возросшие 
потребности общества в образованных людях, но и становят-
ся важным средством приобщения подрастающих поколений 
к полисной идеологии.

Значение полисной солидарности, сплоченности граждан-
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ского коллектива в этот период очень велико из-за внутренних 
раздоров, усиления классовой борьбы и эксплуатации бесправ-
ных (рабы) слоев общества.

Особенно острым было положение в Спарте. Чтобы держать 
в  повиновении значительную часть населения  — рабов-ило-
тов — требовалась хорошо обученная военная сила. Спартан-
ское воспитание правящих слоев имело своей целью подготов-
ку, мужественных, дисциплинированных, закаленных воинов, 
беспрекословно подчиняющихся командирам. Воспитание 
было суровым: пища была самой скромной, причем нередко 
полуголодных детей заставляли добывать ее самим, они ходи-
ли босиком, спали на жестких тростниковых подстилках и т. д. 
Обучение грамоте ограничивалось самыми элементарными на-
выками чтения и письма.

Вместе с тем у детей развивали сообразительность, умение 
выражать свои мысли аргументированно, сжато, в яркой, запо-
минающейся форме. В воспитании девочек также много внима-
ния уделялось физической подготовке.

Спартанское воспитание было подчинено единственной 
цели: обеспечить сплоченность гражданского коллектива 
и успех его действий по преодолению сопротивления угнетен-
ных илотов.

Жестокая и  прагматичная спартанская система воспита-
ния оказалась в  конечном счете неэффективной даже в  воен-
ном и политическом отношении. Военные успехи Спарты лишь 
ускорили процесс разложения спартанского общества.

Причиной упадка Спарты, по мнению Аристотеля, являлось 
отсутствие у спартанцев широко гуманистической образован-
ности, культуры досуга. Высокоспециализированное спартан-
ское воспитание, подавлявшее личность, развивая его физи-
ческую природу, терпело неудачу там, где человек должен был 
проявить себя как индивидуум.

Иной вариант развития полисной системы воспитания пред-
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ставляет афинское общество классического периода (V  в. до 
н. э.). Афинское общество строилось на принципах рабовладель-
ческой демократии: верховная власть принадлежала народному 
собранию, в котором заседали все свободные и полноправные 
граждане мужского пола. Широкое участие в  общественной 
жизни принимало ремесленно-торговое население Афин.

Афинское воспитание было основано не на подавлении ин-
дивидуальных различий, как в  Спарте, а  на стимулировании 
развития индивидуальных особенностей и  их использовании 
на благо государства с помощью демократических институтов, 
предполагавших открытое и  систематическое обсуждение по-
литических вопросов, борьбу мнений и культуру устной речи.

Согласно афинскому воспитанию, дети до 7 лет воспиты-
вались матерью или кормилицей. Затем мальчики начинали 
посещать мусическую школу, где их обучали грамоте и  счету, 
знакомили с греческой поэзией и драматургией, учили игре на 
лире и пению. Детей состоятельных родителей повсюду сопро-
вождал «педагог» — дядька из числа домашних рабов, который 
должен был следить за их поведением и учебой. Несколько по-
зже начинались интенсивные занятия физическими упражне-
ниями. Образование заканчивалось двухлетней военной служ-
бой (18—20 лет).

В неимущих семьях дети, как правило, позже начинали об-
учение и раньше бросали школу, чтобы помогать родителям за-
рабатывать на жизнь. Тем не менее, даже самые бедные свобод-
ные афиняне обладали элементарной грамотностью.

1.4. антиЧная философия о Воспитании и обуЧении
Трудно переоценить значение педагогического наследия ан-

тичности, которое составляло существенную часть философии 
того времени. В философских трудах и высказываниях выдаю-
щихся мыслителей античности Демокрита (ок. 460—370 гг. до 
н. э.), Сократа (469—399 до н. э.), Платона (428—347 гг. до н. э.), 



31

Древний мир. Воспитание – главное условие выживания человеческого рода

Аристотеля (384—322 до н. э.) воспитанию подрастающего по-
коления уделяется исключительное внимание. А это и не могло 
быть иначе: философия, как известно, была в те времена «ца-
рицей всех наук» и никак не могла пройти мимо проблем фор-
мирования личности. Фактически все ее размышления, чего бы 
они ни касались — общества, природы и др. — все в конечном 
итоге сводились и были подчинены именно Человеку, понима-
нию его сущности, его становлению, его месту и роли в природе 
и обществе. Понятно, что весь круг вопросов, которыми зани-
мались античные философы, так или иначе закладывал основы 
того раздела наук о человеке, который позднее обособился в са-
мостоятельную науку — педагогику.

Так, Демокрит, например, придавал воспитанию решающее 
значение по сравнению с природными задатками и стихийны-
ми воздействиями социальной среды. Целью воспитания он 
считал развитие внутренней этической мотивации поведения, 
когда человек делает добро не из страха пред законом, а по вну-
треннему побуждению. Воспитание, согласно Демокриту, столь 
же трудно, как и познание, оно направлено на преодоление об-
ыденных мнений и  постижение глубинной сути реальности. 
Ученика следует учить не избегать трудностей, а уметь преодо-
левать их. Вместе с тем, нельзя браться за дело, которое превы-
шает твои возможности или заниматься многими предметами 
сразу: кто учится всему — не знает ничего. У Демокрита четко 
поставлен вопрос о  том, что к  пониманию личности следует 
подходить с точки зрения ее внутреннего мира, ее отношения 
к  себе самой. Этот подход нашел дальнейшее развитие в  дея-
тельности выдающегося греческого философа Сократа (469—
399 до н. э.).

У Сократа идеал самопознания и  самосовершенствования 
был центральным звеном его взглядов на воспитание челове-
ка. Он знаменит своим методом преподавания. «Сократовский» 
метод заключался в том, чтобы, вызвав собеседника на разговор 
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об эстетических или нравственных предметах, от частных кон-
кретных случаев переходить к более общему, к анализу самих 
нравственных понятий. При этом Сократ с помощью вопросов 
и  примеров указывал направление исследования, двигаться 
в этом направлении и делать выводы должен был его собесед-
ник. Таким образом, Сократ видел в познавательной самостоя-
тельности учащихся решающее условие успеха педагогического 
процесса.

Слушатели Сократа не получали знание готовым — оно было 
открыто и  усвоено ими самими при помощи учителя. Понят-
но огромное развивающее значение такого метода обучения. 
Вместе с тем он предполагал в учениках значительное развитие 
личности  — в  этом смысле предпосылкой успешной реализа-
ции сократовского метода обучения являлись сами условия об-
щественной и культурной жизни Афин классического периода.

Идея самовоспитания и  самосовершенствования личности 
с помощью учителя, выдвинутая Сократом, была переосмысле-
на его наиболее выдающимся учеником Платоном, создателем 
первой в Европе системы теоретической педагогики.

Для переустройства человеческой жизни недостаточно, счи-
тал Платон, преобразования личности с помощью знания, как 
это полагал Сократ. Необходимо, утверждал Платон, преобра-
зовать само общество и сделать это можно только с помощью 
системы общественного воспитания.

Платон видел в воспитании важнейшее средство формиро-
вания человека: «В  каком направлении кто был воспитан, — 
подчеркивал он, — таким и станет, пожалуй, весь его будущий 
путь». Именно правильное воспитание позволит направить 
природные задатки, а  отсутствие надлежащего воспитания 
приведет к  тому, что природные задатки возьмут верх и  ока-
жутся питательной средой для дурных наклонностей, послужив 
основой для формирования антисоциальной, порочной лично-
сти (тираны, преступники).
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Основная мысль Платона о  воспитании, которая является 
базовой для всей его педагогической концепции — воспитани-
ем ребенка следует заниматься на протяжении всей его жизни 
начиная с рождения и до полной зрелости. Следующая ценная 
мысль философа: обучение ребенка различным наукам должно 
проходить без принуждения, путем игры. Далее, Платон выдви-
нул принцип воспитывающего обучения. Этот подход предъяв-
лял особые требования к содержанию образования, к гармони-
ческому сочетанию духовного и физического начал в человеке. 
Для этого необходимо приобщать детей и молодежь к музыке 
и поэзии. Умственное воспитание предполагало изучение счета, 
геометрии, астрономии и философии, — что позволит ребенку 
научиться переходить от уровня обыденного опыта к теорети-
ческому обобщению. Платон считал, например, что воспитате-
ли не должны рассказывать детям мифы, которые могут сфор-
мировать неправильные нравственные представления.

Одной из наиболее интересных педагогических идей, выска-
занных Платоном, была идея обучения ребенка различным нау-
кам путем игры, без принуждения. По его мнению, приучая де-
тей к различным занятиям, надо создавать такие условия, при 
которых они могут присматриваться к работе старших и помо-
гать им.

Особый интерес Платона к  вопросам воспитания объя-
сняется тем, что с его помощью философ надеялся разрешить 
глубокие социально-политические противоречия древнегрече-
ского общества его времени. Он разработал образ идеального 
гармонического общества как результат правильно организо-
ванного воспитания.

Идеал разносторонне развитой личности, который впервые 
в  истории педагогической мысли разработал Платон, оказы-
вается весьма ограниченным с  точки зрения социального со-
держания. Платон не касается вопроса о воспитании тех слоев 
населения, которые в его идеальном государстве лишены поли-
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тических прав — ремесленников, крестьян, купцов. Это лишь 
подчеркивает классовую направленность платоновской уто-
пии, которая, тем не менее, является выдающимся достижени-
ем античной педагогики.

Крупнейший философ древности, ученик Платона Аристотель 
внес свою неоценимую лепту в  развитие античной педагогики. 
Не во всем согласный с Платоном, он более сдержанно относил-
ся к возможностям воспитания в деле формирования личности. 
Важную роль Аристотель отводил законодательному прину-
ждению, которое призвано способствовать развитию привычки 
к  нравственному поведению. Дело в  том, что греческий город 
был небольшой самоуправляемой общиной, и многие стороны ее 
жизни подвергались законодательному регулированию.

Для Аристотеля важно начинать воспитание с формирова-
ния практических навыков и  затем переходить к  теоретиче-
ским знаниям. Итак, вначале воспитание тела, затем воспита-
ние наклонностей и только потом воспитание ума. При отборе 
содержания образования он выдвигал идеал «общего образо-
вания», призванного сформировать в  человеке способность 
и стремление к восприятию культурных ценностей, воспитать 
у  него способность разумно судить обо всем, а  не делать из 
него профессионала в той или иной области знаний. К ранней 
специализации Аристотель относился отрицательно: отнимая 
у человека общую культуру, она превращает его из граждани-
на в ремесленника. Правда, здесь философ имел в виду только 
правящую верхушку полиса. Эта идея Аристотеля была в зна-
чительной мере осуществлена в эллинистический период — ко-
нец IV — середина I в. до н. э.

В эллинистический период греческая цивилизация получа-
ет распространение в  других странах Восточного Средизем-
номорья (Малая Азия, Сирия, Египет). Противоречия между 
богатыми и бедными приобрели в эту эпоху не только социаль-
но-политический, но и  культурный характер. Средние и  выс-
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шие слои получали образовании в школах и гимназиях, детям 
и юношам давали общее образование — грамматика, литерату-
ра, риторика и другие гуманитарные предметы, которые стали 
прямым предшественником средневекового цикла «7свобод-
ных искусств» (грамматика, риторика, дидактика, геометрия 
арифметика, музыка, астрономия).

Вместе с тем, эллинизм — это эпоха дальнейшего развития 
товарно-денежных отношений, развития рабства, частной соб-
ственности. Все это способствует исчезновению полисного кол-
лективизма. Эллинистическая культура отличается ярко выра-
женным индивидуализмом.

Воспитание народных масс претерпевает существенные из-
менения. Среди низших слоев грамотность была широко рас-
пространена, что предполагало наличие многочисленных эле-
ментарных школ.

Во II—I вв. до н. э. эллинистические царства Восточного Сре-
диземноморья были завоеваны Римом. Традиции эллинистиче-
ского образования продолжают существовать в период римско-
го господства.

Постепенно складывается образовательный идеал «совер-
шенного оратора», который был сформулирован в произведе-
ниях Марка Туллия Цицерона (106—43 гг. до н. э.). Крупнейший 
представитель ораторского искусства, чьи речи в течение 2 000 
лет служат образцом латинского стиля, он требовал от оратора 
не только практического опыта и знания «секретов» школьной 
риторики, но и разностороннего гуманитарного образования, 
углубленного знакомства с философией, литературой и правом.

Наряду с сочинениями Цицерона, решающее влияние на ста-
новление древнеримской образованности оказало творчество 
великих поэтов (конец I в. до н. э. — начало I в. н.э.) — Вергилия, 
Горация и др. Эпическая поэма Вергилия «Энеида», лирические 
стихотворения Горация уже при жизни их авторов стали пред-
метом изучения в римской школе, которая таким образом полу-
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чила своих классиков. В этот период римская школьная система 
приобрела законченный вид, который в основных своих чертах 
сохранила до падения Западной Римской империи (476 г.) и ги-
бели античного общества.

Дети посещали начальную школу с 7 лет, изучали там бук-
вы и слоги, читали и писали слова, заучивали наизусть неболь-
шие стихотворения, учились счету. Старшие дети помогали 
младшим. Физические наказания были неотъемлемой частью 
школьных занятий. В 11—12 лет дети попадали в школу грам-
матика, где изучали латинский и греческий языки и литературу. 
Плата в этих школах была довольно высокой, поэтому широко-
му кругу населения они не были доступны.

У грамматика изучали структуру языка, принципы стихо-
сложения стилистику. Детей приучали к письменной и устной 
речи. В этой школе должны были изучаться и другие «свобод-
ные искусства», арифметика, геометрия, музыка астрономия. 
Однако всем этим предметам уделялось мало внимания.

Один из крупнейших философов Рима Луций Анней Сене-
ка (4 г.до н. э. — 65 г. н.э.) критиковал школьную систему своего 
времени за формализм, за пренебрежение нравственным вос-
питанием. Само по себе образование, по мнению Сенеки, бес-
полезно. Оно может иметь смысл тогда, когда подготавливает 
душу к восприятию добродетели, которой учит подлинная фи-
лософия. Эта подготовка должна состоять прежде всего в раз-
витии личности.

Сенека указывает на необходимость воспитания самосто-
ятельности мышления. Польза образования, считал Сенека, 
состоит не столько в количестве знаний, сколько в умении их 
использовать.

Стремление преодолеть тенденцию к оскудению гуманисти-
ческого содержания образования существовало внутри самой 
римской школы. Его выразителем явился замечательный рим-
ский педагог Марк Фабий Квинтилиан (ок. 35 — ок. 100 гг. н. э.). 
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Свой большой педагогический опыт он обобщил в труде «Вос-
питание оратора». Квинтилиан оптимистически оценивает воз-
можности обучения: способность мыслить присуща человеку, 
настоящее тупоумие встречается так же редко, как и  физиче-
ские недостатки. Исчезновение детских способностей с возра-
стом свидетельствует о том, что не хватало не природных да-
рований, а заботы о них. Квинтилиан предпочитает школьное 
обучение домашнему: школа приучает детей к  общению, дает 
возможность детям трезво оценивать свои достижения, кото-
рые учитель должен уметь организовать.

Содержание образования, согласно Квинтилиану, не должно 
ограничиваться только изучением грамматики и риторики. Де-
тям следует преподавать геометрию, музыку, астрономию.

Педагогические идеи Квинтилиана оказали большое влия-
ние на европейскую педагогику. В этот период Римская империя 
достигла наивысшего могущества. Ее власть распространилась 
на Западную Европу, Северную Африку, Сирию и  Палестину. 
Малую Азию, Балканский полуостров. Вместе с  тем римское 
господство не снимало противоречий рабовладельческого спо-
соба производства.

Развитие рабства разрушало связь между личностью и  об-
ществом, обрекало человека на отчуждение и  одиночест-
во. Именно среди народных масс в  первую очередь получило 
распространение христианство  — новая религия, возникшая 
в  Палестине в  I  в. н.э. на основе иудейского монотеизма (еди-
нобожия). Античному идеалу соревнования и  самоутвержде-
ния христианство противопоставило сложившийся у народов 
Ближнего Востока идеал самоограничения, смирения, взаимо-
помощи и духовной независимости

Раннее христианство придавало огромное значение семей-
ному воспитанию, в  данном случае продолжая многовековую 
ближневосточную традицию. Отношение идеологов раннего 
христианства к античной культуре и образованию было неод-
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нозначным. Античную культуру и связанную с ней мифологию 
критиковали за многобожие и  безнравственность, указывали 
на конфликт между знанием и поведением человека как на не-
достаточность и бессилие знаний и поэтому – необходимость 
обращения к  религиозной вере. Вместе с  тем, «человеческую 
мудрость» христианство предлагало рассматривать как подго-
товительный этап развития человеческой культуры.

Во II—III вв. н. э. христианская церковь оставалась преследу-
емой и гонимой, но ее влияние неуклонно возрастало по мере 
того, как углублялся социально-политический и  культурный 
кризис античного общества. Античная рабовладельческая ци-
вилизация исчерпала возможности внутреннего развития, в ее 
недрах зарождались элементы нового феодального строя.

ВыВоды
В древности на Востоке был накоплен огромный опыт в по-

становке воспитания и образования. Эпоха Древнего Востока 
породила школу как специальное учебное заведение (Ближний 
Восток), дала первые общегосударственные системы образо-
вательных учреждений (Китай). В это время родились первые 
теории воспитания и  формирования полноценной, по пред-
ставлениям каждого конкретного общества, личности (Ин-
дия и другие страны). Был сформулирован ряд существенных 
принципов, взятых на вооружение в  последующие столетия 
(сословно-кастовое воспитание и  обучение, стимулирование 
интереса в обучении, требования к отношениям учителя и уче-
ника, связь знания и нравственности и др.) Во многих странах 
уже сложились традиционные системы воспитания и  образо-
вания, продолжавшие свое развитие и в Средние века (Индия, 
Китай, Япония и др.).

Народы Древнего Востока внесли значительный вклад в ми-
ровое педагогическое наследие. Здесь были созданы первые 
в истории школы и сформулированы первые обобщенные пред-
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ставления о нормах и принципах воспитания. В Индии и Китае 
эти представления легли в основу дальнейшего развития педа-
гогической мысли и практики. Опыт древневосточной педаго-
гики оказал большое воздействие на формирование античной 
и  средневековой европейской педагогической традиции. Это 
проявилось и  в  сословных принципах образовательно-воспи-
тательной практики, и в синтезе восточной и западной педаго-
гических культур в эпоху эллинизма.

Античная педагогика также занимает свое достойное место 
в истории мировой педагогики. Античность стала рассматривать 
общественное воспитание как основной способ формирования 
личности во имя не только сохранения, но и преобразования об-
щества. Античная школа и педагогическая мысль видели в разви-
тии личности главную цель воспитания. В античную эпоху были 
заложены основы европейской педагогической теории.

Вместе с тем античность дала примеры высокоспециализи-
рованного воспитания, подавляющего личность (Спарта), и по-
казала, что такое воспитание даже, если оно высокоэффективно 
и достигает своей цели, в конечном счете, обрекает общество на 
отставание и гибель.

Какие же тенденции в практике и теории воспитания в Древ-
ности перешли в следующую историческую эпоху?

Уже в первобытно-общинном строе люди интуитивно поня-
ли, что:

– воспитание подрастающего поколения является важней-
шим условием выживания и дальнейшего существования лю-
дей;

– воспитание — это приобщение детей к опыту взрослых;
– воспитание  — это процесс усвоения знаний, навыков 

и умений;
– меняющаяся, но обязательная роль семейного воспитания;
– особенность древневосточной педагогики: приоритет 

нравственного воспитания перед умственным. Эта тенденция 
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будет характерной особенностью восточной педагогики вплоть 
до наших дней;

– появление двух противостоящих, правда, еще крайне об-
щих, подходов к пониманию процесса формирования личности: 
либо зависимость от врожденных и неизменяемых качеств чело-
века, либо полная зависимость от влияния среды и воспитания.

Ранний период истории педагогики — период ее донаучно-
го опыта. Это период первых робких шагов человечества от 
примитивного педагогического мышления к  мышлению, про-
шедшему проверку опытом. Источники дают нам интересную 
информацию о подражательности, изустной передаче и некри-
тическом восприятии воспитательных рекомендаций, заведо-
мо вложенных в  уста богов и  героев. Но уже на этой стадии 
обозначаются едва заметные контуры содержания будущей 
науки о воспитании. Это — сознательное и целеустремленное 
воспитание подрастающего поколения как непременное усло-
вие выживания человеческого рода; первые попытки и подходы 
к выработке содержания, методов и форм воспитывающих воз-
действий; определение черт личности, которые должны и могут 
формироваться только средствами целенаправленного воспи-
тания; роль и ответственность старшего поколения и особенно 
родителей в формировании будущего члена общества.

Педагогическая мысль Древней Греции оказалась пово-
ротным пунктом в  истории педагогики, поскольку познание 
процессов воспитания становится большим, чем просто сум-
мирование наблюдений, обобщение приемов и  рецептов по-
вседневной деятельности человека по воспитанию своей буду-
щей смены.

Теория воспитания обретает начиная с этого времени, свою 
собственную имманентную логику, но эта логика постоянно кор-
ректируется логикой развития социального организма в целом.
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ВВедение
В истории человечества Средневековье оставило чрезвычай-

но богатое педагогическое наследие. Трудно найти философский, 
этический, политический или религиозный трактат мыслителей 
и Запада и Востока, где бы ни поднимались вопросы, связанные 
с  пониманием природы человека и  воспитания. Немало стра-
ниц посвящено благородной профессии учителя, родителям, их 
ответственной роли в воспитании. Педагогическая тема нашла 
свое отражение в специальных педагогических трактатах, не по-
терявших своей ценности вплоть до наших дней.

Нам представляется, что история педагогики Средних веков 
недостаточно изучена. Причем недостаточно представлен этот 
период как в отечественной, так и в зарубежной историко-педа-
гогической литературе. Делается акцент на сугубо высокое мо-
нашеское воспитание и богословское обучение небольшой ча-
сти подрастающего поколения. Повседневные педагогические 
практики крестьян, горожан, купцов, ремесленников, других 
профессионалов, традиции женского и семейного воспитания 
редко находят место в  историко-педагогических публикаци-
ях. И, наконец, крайне слабо проанализировано педагогиче-
ское наследие средневекового Востока, активно используемое 
сейчас в публицистических целях в полемике между Востоком 
и Западом. Сказанное, на наш взгляд, искажает понимание по-
ступательного развития всемирной педагогики, несправедли-
во принижает роль Средних веков в становлении прогрессив-
ных идеалов следующих эпох — Возрождения и Просвещения, 
и  всей последующей истории педагогической мысли, словаря 
педагогических понятий, технологии обучения и воспитания.

Общество средневекового периода было четко разделено 
на сословия. Идеал античности о  всесторонне развитой лич-
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ности представителя однородной социальной верхушки ан-
тичной гражданской общины (полиса) снимается с  повестки 
дня и уступает место воспитанию и обучению ребенка в соот-
ветствии с идеалом сословия, в котором он формируется. Для 
первого, раннего периода феодализма, в условиях становления 
феодального способа производства широкое распространение 
получила религия — христианская, а позднее и ислам.

2.1. Школа и педагогиЧеские идеалы 
среднеВекоВой Западной еВропы и ВиЗантии

В IV в. христианство становится государственной религией. 
Среди школьных учителей было много христиан. Нормаль-
ным для детей из христианских семей (если они принадлежали 
к  привилегированным слоям общества) считалось получение 
образования в античном духе. Вместе с тем церковные деяте-
ли подвергали резкой критике античный идеал воспитания за 
его соревновательный характер, который представлялся им 
тщеславием, за формализм и  утилитаризм, черты, связанные 
с упадком античной культуры. Начало нашей эры — время глу-
бочайших кризисов античного мира. Огромная Римская импе-
рия перестала выдерживать собственную тяжесть. Кризисы III 
и V вв. привели к ее исчезновению на Западе и к превращению 
к  VII  в. Восточной Римской империи в  Византию. Крушени-
ем Западной Римской империи отмечено начало Средних ве-
ков, продолжавшихся до XV в. Античная система образования 
строилась на идеях рациональности и автономности личности, 
примата светского начала, на идеях развития личности и зна-
ния как добродетели. Основой педагогики была полисная иде-
ология, идеология коллектива более или менее равноправных 
свободных граждан, связанных общими обязанностями по от-
ношению к государству. Культура полиса была скорее устной, 
нежели письменной, поэтому в  центр образовательного про-
цесса ставились искусство красноречия (риторика) и искусство 
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правильного сочетания слов (по форме — грамматика, по со-
держанию — диалектика, т. е. логика и философия). В позднем 
Риме существовали три этапа формального обучения: школы 
литераторов (т. е. «грамотников»), обучавшие начальным навы-
кам письма, чтения и счета, школы грамматиков и школы рито-
ров, обучавшие и риторике, и диалектике, и философии. Систе-
мой этих школ формировалась направленная на практическое 
решение проблем внешнего мира личность, воплощавшая 
в себе античный вариант так называемой культуры стыда, т. е. 
культуры, где личность в своем поведении более ориентирова-
на на мнение сограждан (в том числе и из своего рода), чем на 
внутренние психологические переживания, в большей степени 
нацелена на наблюдение природы и  общества, чем на интро-
спекцию потаенных сторон своей сущности. Активная направ-
ленность античного человека на внешний мир и действие в нем 
и с ним выразилась в создании прекрасных городов, развитии 
искусств, эстетике театра, эпической поэзии, философии, ора-
торском мастерстве, в  публичном характере жизни. Но в  это 
же время в  ближневосточных провинциях Римской империи, 
там, где частью римский и — более — греческий Запад встре-
чается с Востоком, возникали подспудные, очень странные для 
римлян течения, на основе контакта восточных систем обра-
зования с  некоторыми западными понятиями и  идеями. Сто-
ронники иранского бога Митры или Христа, Ахура-Мазды или 
гносиса как тайного знания, Исиды или Яхве смущали мир ан-
тичной классики либо своей экстатической оргиастичностью, 
либо таинственной внутренней душевной работой, но в любом 
случае – независимостью от полиса, государства и император-
ского культа.

«Чистый» Восток — это культура писца и культура сакраль-
ного знака и  текста, божественного как по смыслу, так и  по 
форме (божественное — материально). Развитие этой системы, 
но уже на новом уровне, мы видим в ближневосточной педаго-
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гике иудаизма. В ней все было проникнуто высоким смыслом, 
идущим от внутреннего постижения ритуала. Внутренним 
символическим значением, связью с  Абсолютом наполнены 
все ситуации обучения. Семейный мир — одна из основных пе-
дагогических сред в иудаизме — понимается как преграда без-
брежному хаосу, беспорядку и пороку, поднимается на высоту 
храма, а храм «опускается» на уровень дома и школы. Высшее 
назначение человека  — воспитание и  совершенствование ума 
и переплавление знания с помощью здравого смысла и сердеч-
ной работы в  мудрость. Постоянное учение, поиск мудрости 
в  священных книгах и  в  Боге стали религиозным категориче-
ским императивом. Человек неучащийся пренебрегает Богом. 
Свят мудрец, достигший высот божественной науки. Тот же, 
«кто не учится  — на смерть обречен». Последователь иудаиз-
ма — это «человек учащийся». Объединение ближневосточной 
педагогики с системой греческого логико-философского обра-
зования породило раннехристианскую культуру. Педагогика 
библейского религиозного откровения и человека как единст-
ва духа и тела объединилась с триадой понятий греческой фи-
лософии «плоть — душа — ум», породив в результате христи-
анское понимание человека как противоречивого соединения 
тела (плотское), души (психическое) и  духа (божественное). 
Античное противопоставление низменной инертной материи 
божественному разуму было преодолено христианством че-
рез умаление Бога до человеческой греховности (воплощени-
ем, страстями и смертью Иисуса) и возвышением этой грехов-
ности до Бога: мир  — Божие творение для человека. Христос 
воспринимается как Педагог и одновременно как Отец (более 
значимый, чем физический глава римской фамилии) и как Хо-
датай за воспитуемого. Воспитание есть подражание учителей 
и учеников Христу. Образование — прояснение истины, обуче-
ние ее истолкованию, языку знаков, возвещающих божествен-
ную Истину. Ее постижение преображает человека изнутри, 
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просветляет, просвещает его. Если античная образовательная 
модель направлена на достижение новых результатов в поисках 
истины, то средневековое христианское образование — имен-
но прояснение, интерпретация и  истолкование уже явленной 
и открытой людям Истины, ее познание через обучение. Хри-
стианская средневековая педагогика обращена внутрь челове-
ка  — этим она противоположна античной системе образова-
ния. Именно эта сторона привлекала к  себе римлян в  период 
упадка империи. Традиционное классическое образование ста-
ло ощущаться недостаточным. Разрушались государственные 
устои, разваливалась система управления, расстраивались фи-
нансы, рушилась мораль. Человек утрачивал привычные связи 
внутреннего и  внешнего мира. Ему недоставало внутренней 
наполненности, и  он становился учеником и  адептом тайных 
мистических сект и культов. Постепенно главным оппозицион-
ным императорскому культу течением стало христианство. По-
сле безуспешной борьбы с ним, в 313 г., христианству был даро-
ван статус официальной религии. Утверждение официальной 
Церкви обернулось впоследствии притеснениями язычников 
и иудеев.

Первоначально христианство полагало лишним учить де-
тей мирским знаниям, ибо близко спасение людей всех возра-
стов  — тех из них, кто этого и  так заслуживает. Но позднее, 
с  расширением христианских общин и  популяризацией дви-
жения, христиане оказались перед необходимостью открытия 
конфессиональных школ. Первоначально это были школы для 
тех, кто готовился к крещению (катехуменов). Туда поступали 
люди, уже получившие какое-то светское образование и потому 
не требовавшие обучения иным предметам, кроме необходи-
мых для принятия таинства крещения, таинства христианского 
рождения. Обучение и воспитание в них было научением пра-
ведным поискам Бога и личностному взаимодействию с Ним. 
Школы катехуменов выработали ключевой для всего Средне-
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вековья катехетический вопросо-ответный метод обучения 
(от греч. «катехео» — учить, наставлять устно, поучать, обучать, 
оглашать). Став господствующей, христианская Церковь стол-
кнулась с  усиливавшейся в  условиях кризиса античного мира 
необходимостью организации всего цикла обучения. На сме-
ну проблеме синтеза иудаизма и  эллинства пришла проблема 
взаимоотношений христианского воспитательного комплекса 
со всем античным (греко-римским) образовательным комплек-
сом. Может ли христианский учитель использовать в препода-
вании достижения античности? Нужны ли христианину наука, 
философия, литература, история, красноречие, если Истина яв-
лена ему в Священном Писании? Что можно применять для его 
толкования, а что нельзя ни в коем случае? Таких и подобных 
этим вопросов было множество. Ответов тоже было немало – 
начиная с апологетов и Отцов Церкви Кассиодора, Григория Ве-
ликого и педагогов эпохи Каролингского возрождения. Ответы 
эти делятся на две группы: допускающие использование язы-
ческой классики в  большей степени (как ступени в  обучении 
и познании учеником мира) и в меньшей степени (как злейшего 
врага). Первое мы в большей мере встречаем у западных Отцов 
и в римско-католической Церкви, а второе — у поздних восточ-
ных Отцов, в сирийской Церкви и в греко-православном мона-
шестве, которое в Византии более страдало от остатков языче-
ства, чем католики в новых раннесредневековых государствах 
Западной Европы. Монашество имело в Греции рядом с собой 
живую традицию светского образования, опиравшегося на ан-
тичные образы и достижения. Христианская педагогика Отцов 
Церкви отвергает античный индивидуализм и  своеволие, не 
отрицая индивидуальности. Упор делается не на внешнее в вос-
питаннике  — будь то физическое развитие или умственные 
способности к риторике или литературе, науке или философии, 
а на внутреннее формирование духовной сущности на основе 
разума (познание человека, мира, Бога), веры (почитание Бога) 
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и  воли (служение Богу и  ближнему) либо смирения. В  сред-
невековой педагогической традиции эту внутреннюю работу 
рассматривают с позиции личности и ее, если можно так вы-
разиться, моноструктуры, сводя все построение великолепного 
здания души (и человека как храма) к одному системообразую-
щему ядру или принципу. Именно на соблюдение этого прин-
ципа (как бы он ни назывался) и должна быть прежде всего на-
правлена энергия наставника. Такая нуклеарность построения 
человека — это облеченное в новые одежды в новых условиях, 
но зародившееся еще в  античности атомарное рассмотрение 
индивида, подчиненного мирским или божественным нормам 
и  взаимосвязям. Общинность семьи (семейного воспитания) 
и общинность средневековой корпорации (групповое обучение 
и воспитание) в своем коллективном обращении к Богу прора-
стали индивидуальными ростками человеческих душ молодых 
поколений, не мыслящих себя вне группы, но не мыслящих себя 
также и вне обращенности к Богу и активного диалога с Ним,  
пусть наивно-младенческого. Средневековая традиция сохра-
нила характерную черту древневосточного педагогического 
мировоззрения, рассматривавшего формирующегося челове-
ка как неразрывную и  несамостоятельную (в  конечных своих 
пределах и  действиях) часть стройного иерархически органи-
зованного мироздания, но внесла в него самостоятельную волю 
и психологию индивида.

На Востоке, в Византии, подобной теоретической установке 
противостояло античное наследие. Монашеское христианство 
порождало общинность и  аскетизм, античное, прежде всего 
греческое, наследие  — утилитаризм и  прагматизм обыденной 
жизни и воспитания. В то же время и на Западе с его неоплато-
нической традицией божественного развертывания Вселенной 
(космоса) индивидуально-личностный подход корректировал-
ся общинно-иерархическим принципом. Все дело было в  по-
следовательности, силе и  удельном весе тех или иных воспи-
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тывающих принципов, вкладываемых в  воспитание ученика. 
Но в любом случае воспитание христианина проходило в усло-
виях постоянного и напряженного общения с Господом, чему 
способствовали изучение Священного Писания, начинавшееся 
с Псалтири, размышления о тексте Писания, молитва, пропо-
ведь, исповедь и покаяние. Что же могло быть взято из антично-
го наследия для христианского образования — сознательно или 
бессознательно? Что переносилось из римского образования 
в христианское? Самое основное — язык, логика, право, науки. 
Язык античного Рима стал общеевропейским письменным язы-
ком. Его изучение удержало многие школы грамоты от краха 
и помогло открытию новых. Оно способствовало становлению 
регулярной латинской школы в Западной Европе, что явилось 
огромным достижением как для тех лет, так и  в  перспективе, 
поскольку обусловило институализацию передачи и  усвоения 
традиции и накопления в ней в процессе ее трансляции возни-
кавших новшеств. Главным было то, что латынь с момента пе-
ревода на нее Библии стала обязательным сакральным языком 
обучения. Сложившийся в  античности язык нес систему по-
нятий, выражений, конструкций неисчезнувших, несмотря на 
вульгаризацию латыни, происшедшую в эпоху раннего Средне-
вековья. Кроме того, само обучение латыни почти повсемест-
но шло с использованием позднеантичных пособий, включав-
ших пространные цитаты из сочинений классических авторов 
и требовавших знания сюжетов античных произведений. Лишь 
самые большие ригористы типа Григория Великого решались 
отвергать и эти пособия, ограничивая обучение текстами Свя-
щенного Писания и  утверждая, что законы грамматики под-
чиняются воле Божией, а  не наоборот. Сходной была и  роль 
греческого языка, в  восточных регионах христианского мира 
успешно конкурировавшего с латынью. Греческий язык с разви-
той древнегреческими философскими школами терминологией 
и дефинициями прочно вошел в состав богословия, определив 
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многие существенные стороны византийской образованности. 
Движение средневековой мысли и здесь происходило от дефи-
ниции к  дефиниции  — свойство, отсутствовавшее в  библей-
ские времена (в Библии почти нет дефиниций) и порожденное 
синтезом идей Ветхого и Нового Завета с античным наследием. 
Образность мифопоэтического древнееврейского образования 
дополнялась греко-римской риторической рефлексией, дав-
шей рождавшейся средневековой философско-педагогической 
системе почти все теоретические термины (значение которых, 
конечно, переосмыслялось). История глав философских школ 
перерастала в историю христианских епископских кафедр, а бо-
родатые аскетичные греческие философы-язычники сменялись 
не менее аскетичными греческими священниками.

Через латинский и  греческий языки в  рассуждения хри-
стианских педагогов проникала античная рационалистиче-
ская логика. Западноевропейской средневековой педагогике 
соответствует сакрально-логическая (или логико-сакральная) 
теология. О  божественном рассуждают, строго выполняя ра-
циональные логико-юридические правила, и  наоборот, отвле-
ченные абстрактные или даже вполне конкретные понятия 
и особенно их соединения, умозаключения и выводы с их по-
мощью обставляются глубочайшей сакрализацией. Вполне 
в порядке вещей и в духе времени были эмоционально насы-
щенные споры учителей теологии и  богословов о  сугубо фи-
лософских понятиях о разделениях видов и родов вещей, вос-
ходящих к Богу, и т. д. Соединение римского образа мышления 
и  раннехристианского чувства породило такой странный, на 
наш современный взгляд, конгломерат. «Наука добывается из 
глубин духа», — будет сказано в XI в. Римское право тоже вне-
сло свой вклад в  сохранение античного наследия в  структуре 
рационалистическо-систематизаторского образования в Сред-
ние века, эпоху создания энциклопедий и энциклопедических 
правовых, теологических, естественнонаучных, исторических 
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и  иных сводов. Через все Средневековье прошла красной ни-
тью линия рецепции и  использования римского светского 
частного гражданского и  церковно-канонического права для 
создания национальных европейских правовых систем и пра-
вового образования. Человек переходной к  Средневековью 
эпохи, естественно, не мог отбросить накопленное предшеству-
ющей эпохой научное наследие. Ему нужны были данные и ма-
тематики, и геометрии, и астрономии и т. д. Но, рассматривая 
вопрос о преемственности наук, необходимо иметь в виду три 
очень существенных момента. Во-первых, в  процессе кризиса 
и краха Римской империи, переселений в течение веков новых 
племен, завоеваний и социальных катаклизмов многие дости-
жения античной науки оказались утрачены или искажены при 
передаче и интерпретации. Во-вторых, эти искажения и до из-
вестной степени вторичная мифологизация науки были выз-
ваны не только кризисом античного мировоззрения и утратой 
им четкой картины мира, но и магической картиной мира ро-
доплеменного сознания, господствовавшего у многих народов, 
вошедших в контакт с Римом эпохи его падения и построивших 
на его руинах племенные государства. Такая природа их мен-
тальности сочеталась не только с мистицизмом позднего Рима, 
но и с христианским мировоззрением. Очень символичное, оно 
осмысляло в символической манере и весь окружающий мир, 
в том числе и достижения научного мышления, интерпретируя, 
к  примеру, процесс обучения математике с  точки зрения пи-
фагоровой мистики чисел, теперь уже связываемых с  устрой-
ством Вселенной христианским Богом. В-третьих, отношение 
Церкви — существенный момент в преемственности обучения 
светскому научному знанию, сконцентрировавшемуся вокруг 
так называемых свободных наук (artes liberales), т. е. граммати-
ки, риторики, диалектики (тривиум, трехпутье начального об-
учения) и  арифметики, геометрии, музыки, астрономии (ква-
дривиум, математическое четырехпутье к  познанию высшей 
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философии, т. е. богословия). После долгих споров эти науки 
устоялись и  сохранились в  средневековой педагогике наряду 
с  семью рыцарскими добродетелями, семью механическими 
искусствами и т. д. Однако ригористичные деятели Церкви все 
время с подозрением посматривали в их сторону. Даже «при-
рученные» и  христианизированные, они внушали опасение. 
Наиболее сильно противодействующая им тенденция прояви-
лась в  среде сирийских и  византийских монахов  — духовных 
учителей и наставников, не желавших примириться с сильным 
светским влиянием на образование.

Спор о  месте наук в  образовании христианина упирался 
в вопрос о путях и средствах обучения. В период раннего Сред-
невековья формируются два полярных ответа на этот вопрос, 
которые просуществуют в  веках. С  первым ответом мы уже 
встретились. Его можно сформулировать так: познание Бога 
достигается через познание сотворенного им мира, поступаю-
щее к человеку посредством данных ему чувств и проявляющее 
способности, знания и добродетели, скрытые в нем Господом. 
Образование пробуждает их. Первый вариант — это школьный 
вариант обучения. Второй вариант ответа об отношении к свет-
ским наукам отрицает возможность познания Бога принятыми 
в этом «дольнем» мире способами. Это то, что можно назвать 
«мистической педагогикой». Учащийся приходит к важнейшей 
для средневекового образования цели — познанию Бога — не 
путем науки и веры, а путем веры и любви. И обучение, и вос-
питание достигаются через непосредственное общение с Богом, 
через Откровение. Снисходящая благодать рождает состояние 
боговдохновенности, кардинально перестраивающее челове-
ка. Второй вариант  — это вариант вне- и  антишкольный, это 
вариант монашеской медитации и духовного отшельничества. 
В  VI—VII  вв. это течение было весьма распространено среди 
духовенства, представляя серьезную опасность для школьного 
типа образованности. Не ослабло оно и позже, воплотившись, 
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в частности, в творчестве Раймунда Луллия. Ни первый, ни вто-
рой тип обучения почти не встречались в чистом виде. Система 
воззрений любого средневекового мыслителя  — это точка на 
длинной шкале, тяготеющая к тому или другому полюсу. В на-
шей книге вы встретите различные иллюстрации этого. Синтез 
христианских и античных принципов в преподавании привел 
к появлению начал определенной педагогической системы, го-
товых быть внедренными в  новый раннесредневековый мир. 
Оставался вопрос о возможности для новоевропейских стран 
принять эти начала, постепенно внедрявшиеся в преподавание 
через монастыри и епископские центры.

Государства остготов и  вестготов, вандалов и  бургундов, 
франков и  англосаксов, лангобардов и  болгар, славян и  вен-
гров, арабов и персов основаны заселившими их пространст-
ва племенами. Мифопоэтическая картина мира, пронизанного 
магией, присутствовала и в семейном воспитании, и в профес-
сиональном образовании, которое осуществлялось этими пле-
менами по отношению к  своим детям. Растущее неравенство, 
выделение дружинной знати, процессы распада родов и  ро-
ждения государств приводили к  росту напряженности в  этих 
так называемых «варварских» обществах. Попыткой снять ее 
и явилась евангелизация молодых кельтских, германских и дру-
гих народов, т. е. обращение их в христианство. В большинстве 
случаев в этом обращении античное наследие южной Европы 
действовало в значительной степени внутри христианства и за-
одно с ним: перед лицом третьей силы, не знавшей античного 
язычества, не было нужды с ним бороться, наоборот, следова-
ло привлекать его элементы для усиления собственного воз-
действия на тоже языческую (хотя и  по-другому) аудиторию, 
восприимчивую более к жанру эпических и легендарных пове-
ствований, чем к теологическим трактатам и руководствам. На-
ставники-миссионеры испытывали, конечно, и обратное влия-
ние местных обычаев воспитания, идеалов и ценностей. В этом 
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культурно и лингвистически разнородном обществе постепен-
но формировалась некая сфера общеизвестных и общепонят-
ных идей, идеалов, целей воспитания, представлений о содер-
жании и методах обучения, складывались и средства общения 
между учителями и  учениками. На Востоке бывшей империи 
победил и утвердился греческий язык. На Западе — «народная 
латынь» — искаженный и упрощенный по сравнению с класси-
ческой латынью язык. Раннесредневековая латынь стала разго-
ворным языком не только романских народов, но и образован-
ных людей из галлов, германцев и других западноевропейских 
этносов. Письменность на латыни (и на греческом) существо-
вала отдельно от повседневной языковой практики на местных 
языках, которые в  ряде мест продолжали сохраняться и  даже 
создавали собственные алфавитные системы, фиксировали 
свои тексты. Сложность и пестрота языковой ситуации приве-
ли впоследствии, в  эпоху развитого средневековья, к  распаду 
регионов латинского (и в меньшей степени — греческого) язы-
кового господства на этнонациональные территории с новыми 
языками, возникшими на основе латинского, но с учетом мест-
ного субстрата. Сами же латынь и греческий остались языками 
«профессорскими», языками высокой учености и интеллекту-
альной игры.

Таким образом, в тройственном синтезе складывалась сме-
шанная педагогическая среда, породившая в  конце концов 
средневековую систему образования. На Западе ее создание 
приходится на эпоху Каролингского возрождения VIII—IX вв. 
и непосредственно следующее за ней время. До этого проблема 
образования не вставала во главу угла государственной поли-
тики в варварских королевствах. Каролингское возрождение — 
одна из важных точек в истории развития образа средневеко-
вого человека и педагогических механизмов его формирования. 
Процесс этот был начат двумя с половиной столетиями раньше 
в независимых от Рима ирландских и британских монастырях, 
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ставших на фоне разоренной нашествиями германцев Европы 
центрами учености. Ирландскими проповедниками и учителя-
ми основано большинство старейших европейских монастырей. 
Ученые наставники с Британских островов знали и ценили как 
Библию, так и античные сказания, как местный народный эпос, 
так и сочинения Отцов Церкви. Они создали модель монасты-
ря как центра образования и культуры, сформулировали прин-
ципы средневекового образования. Они же проявили интерес 
и к античному образованию, к классическим художественным 
и научным произведениям. Процесс внутреннего обустройства, 
шедший во франкском государстве, одном из самых значитель-
ных в то время на континенте, привел к смене ослабевшей дина-
стии иной, получившей в истории название Каролингской. Это 
произошло в середине VIII в. Новые правители энергично взя-
лись за государственное строительство. Для этого потребова-
лось большое количество образованных людей как на светские, 
так и на церковные посты. Необходимо было создавать новую 
социальную группу  — «грамотеев», отсутствующую в  тради-
ции. Сделать это можно было, лишь кардинально изменив педа-
гогические системы. Как самый энергичный реформатор вошел 
в историю Карл Великий (742—814), в 800 г. короновавшийся на 
Западе впервые после свержения в 476 г. последнего римского 
императора. Карл, сам выучившийся читать лишь после 40 лет, 
оказывал сфере образования большое внимание. Он основал 
дворцовую школу вместе с узким кружком ученых и наставни-
ков. Учеников и  учителей объединяли дружеские и  братские 
узы. Учительный пафос христианской доктрины превращается 
до известной степени в государственную политику. Отовсюду 
приглашаются преподаватели. "Традициям католических учи-
телей" помогают "знания светских наук": "Как бы в виде неко-
торого основания должна передаваться нежному детскому воз-
расту грамматика, также и другие дисциплины философского 
поощрения, при помощи которых, как по ступенькам мудрости, 
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можно достигнуть высочайшей вершины евангельского совер-
шенства" (Алкуин). Учитывая это обстоятельство, Карл издает 
свои знаменитые и очень спорные с точки зрения их реального 
исполнения распоряжения о повсеместном развитии школьно-
го обучения при епископствах и монастырях. Конечно, не эти 
декреты, а дух времени наконец-то соединил еще разрозненные 
прежде элементы новой педагогической системы раннего Сред-
невековья. Сложившись в  Каролингское время, она просуще-
ствовала, совершенствуясь, вплоть до XI в., до крестовых похо-
дов и восхода схоластики. Значительная часть первого раздела 
книги посвящена зарождению, оформлению этой системы и ее 
первым практическим опытам.

Средневековая педагогика исходила не впрямую от челове-
ка, но из божественной определенности его развития. Эта опре-
деленность была двух типов — человека как звена в природной 
иерархии, т. е. человека как такового, как бы самого по себе перед 
Богом, что было для многих европейских обществ с их родовы-
ми традициями открытием, — и человека как занимающего так-
же определенное место, но уже в социальной иерархии, т. е. как 
представителя сословно-корпоративного устройства средневе-
кового общества, имевшего множество субкультур и  группо-
вых обычаев, традиций, норм воспитания, способов и методов 
обучения. Таким образом, с одной стороны, возможно рекон-
струировать религиозную монопедагогику, единую для всей 
эпохи и всего общества, как бы их базовое основание; и мно-
жество отдельных «педагогик»  — с  другой. В  качестве «ство-
ла» выступает средневековая (христианская, иудаистская или 
мусульманская) парадигма, а «ветви» — сословные (крестьян-
ская, рыцарская, монашеская, городская, женская и другие пе-
дагогические субкультуры) или корпоративные (воспитание 
и обучение ремесленников, купцов, ученых и т. д.). Воспитание 
и  обучение нераздельны и  присутствуют как в  «стволе», так 
и  в  "ветвях". Стройность приведенной картины относительна 
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и условна. И теологическая педагогика не является единствен-
ным «стволом» (вспомним хотя бы традицию античного педа-
гогического наследия), и «ветви» питаются не только от этого 
«ствола» (местные обычаи воспитания и обучения, педагогиче-
ские идеалы и  ценности). Так, средневековая европейская де-
ревня, сформировавшаяся после краха империи и варварских 
переселений, жила в традиционном аграрном цикличном рит-
ме. Сменяющие друг друга поколения обучали и воспитывали 
детей, вовлекая их в  процессы жизнедеятельности аграрного 
общества. Дети являлись частью окружающей природы и все-
общих процессов рождения, взросления, старения и умирания. 
Христианизация деревни часто была весьма поверхностной 
и  накладывалась на более глубокую традиционно-бытовую 
педагогику архаичного общества, образуя так называемое на-
родное христианство с  обилием сакрально-мифологических 
и магических представлений о человеке и о факторах, влияю-
щих на его правильное становление и развитие. Педагогические 
идеалы черпались из мифов и легенд, наполненных образцами 
«героического детства»: их главные эпические герои с младен-
чества совершают великие подвиги. Впоследствии этот пласт 
идеалов героического детства займет место и  в  рыцарской 
культуре, вобравшей в себя много архаичного. В процессе рас-
пада единых племенных общин на людей воюющих и  людей 
пашущих в повседневной деревенской жизни героические во-
инские образцы уже не находили отклика в  душе пахаря, что 
изменило и отчасти обеднило деревенскую культуру величест-
венного короля. Творческими «лабораториями», «мозговыми 
центрами» по выработке воспитательной теории в полуразру-
шенной варварами Европе оказались монастыри, епископские 
кафедры и  — реже  — ученые кружки при королевских или 
иных знатных особах. Во всех этих культурных центрах были 
наставники-педагоги или целые школы, достаточно регулярно 
функционировавшие. Раннее Средневековье почти не знало 
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чисто педагогической деятельности. Такая деятельность совме-
щалась с духовной или, в некоторых случаях, светской миссией 
или службой. Подавляющее большинство исторических свиде-
тельств о состоянии раннесредневекового образования вышло 
из-под пера высокоученых представителей духовно-христиан-
ской педагогики. И именно в их свидетельствах наиболее полно 
раскрылась эпоха, а достижения ее педагогики разработаны на-
иболее пространно и глубоко; именно эти тексты интереснее и, 
пожалуй, даже нужнее для современности, поскольку обраще-
ны на человека вообще (внесословны) и потому более открыты 
для диалога с другими временами.

Теоретические тексты Средневековья оказываются однов-
ременно и чрезвычайно практическими. Учить мыслить — это 
значит учить жить, учить чувствовать — это значит воспитывать 
одухотворенность ежедневного поведения. Если сочинения ан-
тичных авторов наполнены многознанием, искрятся цитатами 
классиков, именами мифологических, легендарных и историче-
ских персонажей, то с переходом к патристике и к раннесред-
невековым авторам количество цитации и  упоминаний имен 
резко падает. Не многознание цель их наставления, цель об-
учения  — многознание суетно, посюсторонне, оно отвлекает 
и  часто увлекает на неверный путь. Это суетное любознайст-
во, любопытство. Истинное же воспитание и обучение требуют 
любомудрия, неспешного и вдумчивого диалога с божественно 
устроенным миром, с самим Божеством. Цель средневекового 
образования совсем иная. Парадоксально  — научить прежде 
всего страху! Страх Божий есть начало того длинного пути, ко-
торый ведет к  Премудрости. Это страх того же рода, как тот, 
который мы испытываем, боясь досадить чем-либо горячо лю-
бимым людям, своим близким. Страх и любовь одновременно. 
К такому страху воспитанник идет длинным и тяжелым путем, 
начинающимся на кончике розги его первого учителя. Все сред-
невековые педагоги считали необходимым организовывать 
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первый этап обучения в большой строгости для дисциплини-
рования воли, уничтожения гордыни и  приобретения опыта 
постижения, почитания и  следования Господу. Страх Божий 
очищает и преображает человека. Человек вспоминает вложен-
ное в него Богом доброе начало. Он постоянно совлекает с себя 
«ветхого», т. е. плотского, человека, отрешась от страстей и по-
рочных желаний и помыслов. Постепенно в процессе воспита-
ния рождается «новый» человек, не обремененный низменным 
и темным. Средневековая культура — культура символических 
соответствий и  аналогий. Стройными цепочками сопоставле-
ний пронизывалось все мироздание. И, конечно, это относится 
к представлениям о человеке — наисложнейшем и наивысшем 
существе этого мира, носящем в себе и всю «земную» вселен-
ную, и образ Божий. Как микрокосм человек отражал макро-
косм общего бытия и был с ним теснейшим образом связан во 
всех своих проявлениях, в  том числе и  в  том, что называется 
ростом и воспитанием. Рост человека, степень и последователь-
ность развития его качеств управлялись Господом с  внешней 
стороны, посредством круговращения и  развертывания этого 
мира как инструмента в руке Божией. Планеты, солнце и луна, 
времена года и  смена дня и  ночи, правильная последователь-
ность в  обучении и  качества наставников, условия вскармли-
вания ребенка и  истинное содержание его образования, про-
исхождение и  человеческие качества родителей, жизненное 
окружение — все это (и многое другое) составляло неразрывный 
и органичный педагогический комплекс внешних воздействий, 
внешние условия воспитания. Качества души и ее отношения 
с телом, роль в этом рассудка; способности ума к дисциплине, 
памяти  — к  тренировке, чувства  — к  сопереживанию, любви 
и страху; способность к аскетизации воли; способность вспо-
минать Божественное в самом себе — все это составляло вну-
тренние условия средневекового христианского воспитания. 
На них также оказывал воздействие Бог — прежде всего через 
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церковные наставления, молитву, проповедь, исповедь, покая-
ние и непосредственную связь. Внешние факторы, определяв-
шие направленность и  характер средневекового образования, 
были, естественно, совсем другими, чем в наше время. Конечно, 
не настолько другими, чтобы выйти за рамки собственного вос-
питательно-образовательного комплекса, нет, они были други-
ми по содержанию, но так же воздействовали на цели, идеалы, 
задачи, содержание, средства, методы и результаты воспитания 
и образования, определяя их "средневековость". Одним из важ-
нейших ориентиров было представление о цели и смысле жиз-
ни, о ее направленности. Это представление определяло и всю 
направленность как формального педагогического процесса, 
так и  неформального воспитания и  «стихийной», неоргани-
зованной социализации. Педагогический процесс (в широком 
смысле) определяло отношение к Богу — Создателю и Творцу 
всего сущего, Спасителю мира. Человек в течение всей жизни 
шел к Нему, к истинной христианской жизни, постоянно сра-
жаясь с дьяволом, улавливающим грешника через его страсти, 
низменные стороны его существования. Человек может прийти 
к Богу в любой период своей жизни и будет принят Им, и про-
щен. Но никто не знает своего часа, и всякий должен быть го-
тов к моменту призвания к престолу Всевышнего, чтобы встре-
тить Его в состоянии душевного бодрствования и праведности. 
А потому воспитание должно начинаться с самых первых минут 
жизни ребенка (еще в утробе матери) и продолжаться всю его 
жизнь. Сила средневековой религиозной традиции — во всеоб-
щей учительности. На фоне такой учительности средневековой 
культуры образование — это не только овладение суммой зна-
ний, "которые выработало человечество". Образование в Сред-
невековье — построение самого себя как образа Божия. Ученик 
не отстранен от предмета изучения, его воспитание и обучение 
слиты воедино, они проходят по божественным образцам. Из-
учая мир, его мельчайшие детали, он удивляется ему как храму 
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Божиего творения. Истинное обучение — это ведение ребенка 
путем добра, осененным благодатью. Все науки и  ремесла го-
ворят о самих себе и в то же время совсем не о себе, а о целом. 
Низменное и  злодейское, темное и  дьявольское подстерегает 
тех, кто отходит от целого и увлекается суетными частностями, 
ведущими к  пороку; и  тех, кто самостоятельно жалким чело-
веческим разумом пытается изменить природу, материю и  их 
бытие, т. е. посягает на божественно устроенную иерархию и за-
коны Вселенной.

В чем же состояло неразрывно связанное с  воспитанием 
средневековое обучение и как оно достигалось? То, чему нужно 
учить, имело как бы два плана. Первый — то, что относилось 
к земному миру. Второй — то, что относилось к миру небесно-
му. Истинен и бесспорен авторитет второго, но его трудно до-
стичь (постичь) без прохождения (изучения) первого. Первый 
план составляли науки о земном, весь цикл светского образо-
вания, опиравшийся на семь свободных искусств и  начинав-
шийся с чтения, а заканчивавшийся постижением философии. 
Земная мудрость — ступень к высшей, неземной мудрости не-
изреченного человеком Слова. В пределах второго плана царят 
богословие, теология, имеющие предметом своего изучения 
сверхсущее и  сверхмыслимое. Но парадоксальным образом 
второй план пронизывает первый, он скрыт за каждым его про-
явлением. Есть арифметика небесного и  грамматика Библии, 
Талмуда, Корана. Второй план постепенно просвечивает из глу-
бины первого. При обучении практическому знанию постоянно 
подчеркивались наличие второго, запредельного плана, и ори-
ентация на него как на конечную цель. Средневековое обучение 
никогда не было обучением только словам — их собственному 
строю (чтению, письму, грамматике, риторике и др.), тому или 
иному умению и операциональному знанию (ремеслу, искусст-
ву, науке, логике, диалектике, философии…). Истинное, под-
линное, предельное и высшее знание как цель обучения — не 
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в словах, оно засловно, неизреченно, невыразимо. Прошедше-
му предварительный курс обучения оно открывается с  помо-
щью благодати, ниспосланной Господом. Изучаемое в обычных 
школьных курсах, будучи определенным образом направлен-
ным, способствует постижению непостижимого до конца Бога, 
которое имеет своим результатом обретение высшей мудрости. 
Проблема роли и значимости слов, выразительности и обуча-
емости истинному знанию, выбора путей книжного или внек-
нижного (путем мистического озарения и чудесного соедине-
ния с Божеством) воспитания в христианской педагогике, как 
и  в  других педагогических системах, — одна из центральных. 
Западное христианство, наследуя традиции Отцов Церкви, 
признавало высокую роль словесно-книжного обучения. Слова 
приводят в  индивидуальном сознании к  пониманию внешне-
го мира и к актуализации идей, вложенных Творцом в челове-
ческий разум изначально. Такова позиция, например, такого 
католического авторитета, как Аврелий Августин. Сакрализа-
ция образования проходила, особенно на латинском Западе, 
не без известной доли римского рационализма, выработанного 
еще античным логико-юридическим сознанием. Рационализм 
вторгался даже в  святая святых  — в  церковное образование. 
В  "Деяниях Карла Великого" Санктгалленского монаха (IX  в.) 
подчеркивается степень учености того или иного персонажа. 
Основное значение изданного Карлом капитулярия о науках — 
внедрение в церковное образование и дальнейшее закрепление 
рационализма — через утверждение необходимости изучения 
наук. Бога хвалить нужно правильно, говорится там. Это не 
только душевное движение, но и  юридическо-лингвистико-
рационалистическое отношение. На Востоке, в  православии, 
такого не было, по-видимому, из-за отсутствия схожего отно-
шения к греческому языку, как на Западе — к латыни. Языком 
Библии и  церковных служб на Западе стала именно латынь, 
поэтому и религиозное образование имело языковедческий ха-
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рактер. Уже только поэтому оно требовало изучения ряда свет-
ских наук, стимулируя неизбежную рациональность в  обуче-
нии. Несовместимые категории соединились в  рациональном 
богопознании, особенно развившемся в  Высокое Средневеко-
вье, в эпоху схоластического образа мышления (правда, сосед-
ствовавшего с мистическим: рациональное и иррациональное 
в обучении — двуликий Янус средневековой педагогики). Ко-
нечно, рациональность Средневековья  — это не современная 
и даже не декартовская рациональность. Но все же в условиях 
своей эпохи католическая педагогическая традиция представ-
ляла собою по преимуществу рационализированный вариант 
средневекового типа воспитания и  обучения. Раннесредневе-
ковый наставник советует и  ученикам, и  учителям: "Там, где 
это возможно, соединяй веру с  разумом". Рациональным ли, 
мистическим ли путем, но средневековая педагогика в  целом 
стремилась достичь своей величайшей задачи — дисциплини-
ровать свободную волю и рассудок и привести человека с их по-
мощью к истинной вере, служению, почитанию и постижению 
Бога, к спасению и вечной жизни. На протяжении всей жизни 
человека она воспитывала в нем праведное сочетание смирен-
ной души и свободной воли, живого духа и обширной памяти 
(опирающейся на авторитеты), мистического разума и  стой-
кой веры, тренированного рассудка и  возвышенного чувства. 
Основным способом организации обучения любого средневе-
кового ученика было ученичество: ученичество у Бога (монах, 
священник, послушник), ученичество у мастера (ремесленник, 
ученый), ученичество в семье и т. д. Педагогический процесс во 
всех слоях и группах проходил в основном в формах учениче-
ства. Регулярная школа дополняла его формальным образом, 
но тоже была близка к типу ученичества, поскольку отсутство-
вала строгая классная система и ученики перенимали пример 
наставника в непосредственном с ними общении.

Опыт средневековой школы и педагогики лег в основу всех 
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современных педагогических систем, составил неотъемлемый 
пласт культуры. Его духовное наследие огромно, а положитель-
ная роль в формировании сегодняшнего педагога несомненна. 
Впервые вопрос о необходимости разработки программы цер-
ковного обучения в  целях внедрения идей христианства был 
поставлен еще философом и  богословом поздней античности 
Аврелием Августином (Блаженным, 353—430), который одним 
из первых выступил против использования языческих элемен-
тов в христианском воспитании. Сочинения Августина оказали 
огромное влияние на развитие западноевропейской мысли. Он 
противопоставлял античному образованию, направленному на 
« изучение слов», идеал образования, сосредоточенного на «из-
учение вещей». Его основной принцип — ориентация на досто-
верность, на «истинное». С этих позиций он отрицает необхо-
димость изучения «вымыслов» античной поэзии. Вместе с тем 
он высоко оценивает значение грамотности, изучения языков 
и истории, математических наук (арифметика, геометрия, му-
зыка, астрономия), диалектики и риторики, необходимых хри-
стианскому полемисту проповеднику. Все «полезные « науки, 
считает Августин, не выдуманы людьми, — они отражают исти-
ну, заключающуюся в самой природе. Августина отличает ин-
терес к психологии ребенка, к его внутреннему миру. Он резко 
протестует против физических наказаний, отмечает значение 
слов учителя

Основу средневековой системы образования составили 
в  раннее Средневековье школы при монастырях, предусма-
тривавшие обучение тому, что необходимо христианскому 
проповеднику, священнику, писцу, — знание языков, истории, 
диалектики, риторики, основ математики, способствующих, по 
мнению богословов, углубленному пониманию религии.

Основное внимание как в монастырских, так и в открывае-
мых в последующие века при городских соборах кафедральных 
(епископских) школах уделялось воспитанию нравственности, 
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для чего использовались наставления, посты, чтение сочине-
ний на религиозные темы.

В раннесредневековой школе можно выделить различные 
уровни обучения: элементарный уровень, включавший овладе-
ние чтением, письмом, счетом, пением — учащиеся достигали 
приблизительно за пять лет. Для среднего уровня предназна-
чался курс так называемого тривиума, куда входило изучение 
латинской грамматики, риторики, диалектики. И, наконец, 
повышенный, содержавший полный курс «семи свободных 
искусств», в котором к тривиуму добавлялись арифметика, гео-
метрия, астрономия и музыка — так называемый квадривиум. 
Нередко тривиум и квадривиум не существовали в своем «чи-
стом» виде, «разбавлялись» другими дисциплинами или шли по 
сокращенной программе.

Жившая античными традициями раннесредневековая шко-
ла полностью изменила свое развитие во второй период в Х1 — 
Х111 вв., поскольку этот период развитого Средневековья был 
отмечен политической централизацией в странах Западной Ев-
ропы, концентрацией власти в руках монархов. Во второе тыся-
челетие по Рождестве Христовом Европа вступила как сообще-
ство бесконечного множества крупных, мелких и мельчайших 
более или менее самостоятельных владений. Далеко позади 
остались времена великих империй Цезаря, Адриана, Карла Ве-
ликого. В политическом отношении Европа представляла собой 
постоянно меняющуюся, без видимых внутренних связей кар-
тинку в калейдоскопе: россыпь графств и королевств, ведущих 
непрерывные войны с мусульманами и друг с другом на Пире-
нейском полуострове; возвышение городских центров и созда-
ние вокруг них политически разобщенных государственных 
образований в Италии; около трех сотен территориальных еди-
ниц — от архиепископства до герцогства и королевства — в со-
ставе рвущейся на юг и восток Священной Римской Империи 
Германского Народа; как бы разорванные французские земли; 
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Англия, ждущая прихода нормандского завоевателя; и внезап-
ные, острым ножом входящие в плоть европейского общества 
вторжения викингов. Но как бы ни отличался нравами, при-
вычками, представлениями пиренейский кабальеро от немец-
кого рыцаря, лондонский купец от наварского крестьянина, 
можно, видимо, говорить о существовании к XI в. некой хри-
стианско-европейской общности. Те разнородные этноконфес-
сионально-культурные элементы, которые попали в  европей-
ский котел в ходе и в результате Великого переселения народов, 
не растворившись полностью (не  только к  XI  в., но и  позже), 
дали тем не менее особый сплав, сосуществовавший с  этими 
элементами, который к началу развитого Средневековья опре-
делял характерные черты менталитета, особенности научного 
знания, образования европейца той эпохи. Импульс этому сли-
янию был в  свое время дан Каролингским возрождением. На 
протяжении как минимум трех поколений мы прослеживаем 
постепенно затухающее влияние этого мощного культурно-
го движения. Трудно переоценить роль церкви и духовенства 
в  его расширении. Еще значительнее, пожалуй, была ее роль 
в создании определенного единообразия, по крайней мере, уче-
ной культуры, характерной для образованных групп и  слоев 
в обществе. Очень многим она обязана, естественно, той систе-
ме школьного образования, которая постепенно складывалась 
на протяжении раннего средневековья и получила свое логиче-
ское завершение и широчайшее распространение при Карле Ве-
ликом. Однако к XI столетию, очевидно, импульс Каролингской 
эпохи угас.

Дальнейшая тенденция политического развития в  Европе 
состояла в  централизации  — хотя и  медленной, с  отступле-
ниями  — государственных образований. Менялась отчасти 
и  структура связей внутри этих образований: объединения, 
возникшие на основе случайных политических факторов или 
военных предприятий, сменяются постепенно сравнительно 
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этнически едиными образованиями, учитывающими экономи-
ческие связи, нередко определяемые относительной культурной 
общностью. Но тенденция эта, видимо, существовавшая объек-
тивно и ощущавшаяся субъективно, развивалась параллельно 
набиравшей силу тяге к универсальным образованиям, будь то 
стремление Рима к созданию единой христианской общности, 
итальянские претензии германских императоров или общеев-
ропейские амбиции испанских королей. Это постоянное коле-
бание европейской средневековой цивилизации от замыкания 
в себе к стремлению объять все и вся, проявлявшееся в поли-
тической эволюции, равно как и в духовном развитии, в XI—
XIII вв. выливается в особую форму. Три столетия совместно-
го существования с мусульманами на полуострове и столетие 
довольно успешного продвижения на юг сделало христианское 
население Пиренейского полуострова восприимчивым к куль-
турным, в широком смысле слова, ценностям иноверцев. Более 
того, та испано-мусульманская цивилизация, которая была со-
здана здесь за три столетия, заставила обратить на себя вни-
мание и осознать наличие двух если не противоположных, то 
несовпадающих культур. То же самое фактически происходит 
и на Востоке. Крестовые походы, начавшиеся в конце XI в. и на 
два столетия определившие религиозную жизнь, ценностные 
ориентации верхних слоев общества, поведенческие нормы, 
даже моды, поставили европейцев лицом к лицу с иными сре-
дой и культурой. Было неважно, как эта среда оценивалась и что 
она оценивалась по-разному. Важно, что это столкновение, эта 
встреча повлекла за собой осознание себя как частички, принад-
лежащей к единой общности — и христианской, и европейской. 
Правда, и этот процесс имел другую сторону. «Иные» люди тем 
не менее оказывались людьми. Столь типичная для Средневе-
ковья двойственность сознания допускала приятие «неверных» 
на повседневном уровне. Это подтверждается и широкими за-
имствованиями в быту, и активным проникновением в запад-
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ноевропейскую литературу восточных сюжетов, мотивов, жан-
ров, и возникновение таких этно-конфессиональных групп, как 
мосарабы. Наконец, нельзя забывать о том огромном влиянии, 
которое оказала мусульманская и иудейская образованность на 
западноевропейских ученых. Осознание себя европейским об-
ществом вовне шло параллельно с внутренними столь же двой-
ственными процессами. XI—XIII  вв. для Западной Европы  — 
эпоха окончательного оформления устойчивых социальных 
групп. Общество становится по сравнению с  ранним Средне-
вековьем намного более структурированным. Разные группы, 
слои, сословия приобретают юридический статус, внешние 
формы отличия, собственные права и привилегии. Общности 
разного характера накладываются друг на друга, так что горо-
жанин становится одновременно, скажем, членом соседского 
сообщества, прихода, братства профессионального или поло-
возрастного типа и т. д. Возникает и закрепляется то явление, 
которое нам хорошо известно под именем корпоративности. 
Многие из корпораций имели замкнутый характер. Но сущест-
вование корпорации, этого социального ядра было возможно 
лишь в качестве одного из звеньев в единой цепи корпораций, 
в  едином сообществе  — в  государстве или на более высоком 
уровне – в европейско-христианской общности. Именно в это 
время получает особенное распространение и, мы бы сказали, 
привлекательность концепция трехчленного деления общества 
на воюющих, молящихся и  работающих. Она явилась самым 
общим выражением единства общества при наличии внутри 
него членений.

Концепция трехчленного деления отражала в  то же время 
и  то, что сегодня мы бы назвали общественным разделением 
труда. Каждое сословие имело в обществе свои функции, свои 
обязанности; это влекло за собой понимание того, что ради их 
достойного исполнения должно существовать для каждого со-
словия свое обучение. Рассмотренные выше процессы отраже-
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ния политической и социальной реальности в сознании имели 
параллели и в собственно культурном развитии. XI в. отмечен 
оживлением такого весьма важного для религиозно ориенти-
рованного общества направления мысли, как мистицизм. Как 
метод познания и общения с Богом мистицизм характерен для 
любой цивилизации. Средневековый христианский мистицизм 
основывался на учениях Платона, неоплатоников Александрии, 
Дионисия, позже к нему обращался Эриугена. В XI в. оживле-
ние мистицизма совпало с проникновением в него идей заро-
ждавшейся схоластики. Мистицизм предполагал особый тип 
жизни и особый тип воспитания и самовоспитания человека. 
Задача его состояла в том, чтобы достичь духовного совершен-
ства и высшего знания. Способом достижения этой цели были 
особые упражнения, призванные разорвать все связи души, ума 
с  чувственным миром, освободить их для сосредоточения на 
себе и растворения в божественной бесконечности, по большей 
части вызывавшие экстатическое состояние. Для достижения 
требуемого нужна была огромная самодисциплина, не говоря 
уже о предварительном знании и вере.

Высшим выражением собственно средневековой философии 
явилась схоластика. Схоластика, или «школьная», т. е. «ученая» 
философия возникла как ответ на сомнения и  противоречия, 
существующие в любой религии и философии, тем более в при-
знающих приоритет веры над знанием. Широкое проникнове-
ние в Западную Европу в это время античного наследия (через 
арабов, в переводах, пересказах или в первоначальном виде) — 
фактически второе, уже на ином уровне, освоение античного 
знания  — дало схоластам новый инструмент, с  помощью ко-
торого, не отвергая разум, можно было убедиться и  убедить 
в  правильности теологических и  философских построений. 
Этот инструмент  — логика, или так называемая дедуктивная 
логика, почерпнутая из трудов Аристотеля. Логический ана-
лиз, применявшийся для доказательства, мог быть двух типов. 
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Один заключался в сведении сложной задачи к сумме простых 
и  рассмотрению всех возможных смыслов по отдельности 
и вместе — мистического, аллегорического, буквального и мо-
рального. Таким образом, как бы совершалось нисхождение 
от сложного к  простому и  обратно. Второй путь предполагал 
изложение разных возможных толкований тезиса, их анализ, 
толкование и выбор верного. В принципе и тот и другой спо-
собы не отвергают, а  даже предполагают сомнение, если оно 
основано на разумном размышлении и  может быть разреше-
но указанным логическим методом. Допущение сомнения как 
равноправного участника диспута, диалога позволило, хотя бы 
формально, ставить такие вопросы, которые были немыслимы 
еще столетием раньше. «Законному» сомнению подвергалось 
все, вплоть до сущности Бога (творит ли Бог зло или нет?), и, 
хотя выведенные логическим путем ответы должны были при-
мирять с  верой, сама возможность таких вопросов рождала 
скептицизм. Схоластическая дедукция удивительно хорошо 
вписалась в христианскую картину мира. Пронизанность мира 
божественным единством в  сочетании с  его иерархической 
структурой позволяла применять логику; в  свою очередь с  ее 
помощью из отдельных элементов бытия возводилось цельное 
здание мира. Внешнее выражение эта тенденция объять весь 
мир в  стройной схеме и  объяснить его получила в  знамени-
тых «суммах» — сводах знаний о мире. Высшим достижением 
в  этой области, конечно, следует назвать "Сумму богословия" 
Фомы Аквинского (1225—1274), многотомный труд, касаю-
щийся всех сторон существования человека и космоса. "Сумма 
богословия" решала и  малые, конкретные задачи, и  создавала 
систему взаимосвязей элементов мира. Настроения этого пери-
ода были четко сформулированы в его трудах. Фома Аквинский 
пытался подчинить светское знание вере.Вся его деятельность 
была направлена на придание вероучению формы научного 
знания. В  течение нескольких столетий сочинения Фомы Ак-
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винского служили основным источником при изучении бого-
словия в европейских школах повышенного типа — коллегиях 
и университетах. Влияние церковной культуры на развитие об-
разования было всеобъемлющим. Возникновение и  развитие 
средневекового образовани было тесно связано с  развитием 
церковной культуры и схоластики. Схоластика чутко отразила 
все ту же особенность Средневековья вообще и XII—XIII сто-
летий в частности: сущностное соотношение частного и обще-
го, индивидуального и  универсального, колебание от одного 
к другому и одновременное их восприятие. Следуя за полити-
ческими, социальными и  ментальными процессами и  парал-
лельно им, структурировались и  другие формы культуры. 
Несомненно, как мы уже говорили, в это время существовали 
целые пласты культуры, до определенной степени единые для 
всех. Быт и нравы мелкого рыцаря, его образовательный уро-
вень вряд ли сильно отличали его от крестьян соседней дерев-
ни. И тем не менее структурирование и усложнение культуры 
в широком смысле слова мы можем наблюдать во всем. В это 
время появляются социально градуируемые формы публичных 
действ. Прежде всего надо сказать о турнирах, которые долгое 
время оставались исключительно рыцарским предприятием, 
куда не допускались горожане. Существовали и такие формы, 
как традиционные, ритуальные трапезы цеховых мастеров, 
религиозных корпораций. Прекрасно прослеживается эта гра-
дация в  публичных шествиях, где каждая корпорация имела 
определенное место, функции, свои знаки идентификации  — 
знамена, хоругви, гербы и т. д. Как раз в XI—XII вв. возникает 
и оформляется в систему геральдика, еще один универсальный 
язык для идентификации автономных  — родовых и  корпора-
тивных — групп. Все эти знаки свидетельствовали об оформле-
нии и закреплении в сознании иерархической структуры мира 
и общества, что впоследствии стимулировало осознание необ-
ходимости дифференцировать обучение. Создание схоласти-
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кой единой картины мира и единой системы наук не помешало, 
как и в других подобных случаях, именно в XII—XIII вв. выде-
лению многих дисциплин из общего потока, как бы перекры-
ваемого философией. Так, особое место отвоевала себе логика. 
С этого же времени начинают обращать внимание на поэтику 
как таковую. В XII в. также зарождается и педагогика.

В XI столетии система образования еще оставалась прежней: 
монастырские и епископские школы, в более или менее полном 
виде обучавшие школяров "семи свободным искусствам". Изме-
нения, однако, начинаются в конце XI в., когда все большее зна-
чение приобретают города и городской уклад. Появляются го-
родские школы, действующие при соборах. Одну из таких школ, 
где мальчики учат грамматику, стихосложение, устраивают для 
горожан-сограждан показательный диспут, а  по праздникам 
развлекаются петушиным боем, рисует в своем "Описании Лон-
дона" Фиц-Стефен. Городские школы все больше привлекают 
к себе и учеников, и учителей. Рост городов и усиление торгов-
ли породило новое сословие — бюргерство, торгово-ремеслен-
ную часть городского населения. Именно для удовлетворения 
его потребностей стали создаваться новые типы школ — маги-
стратские, цеховые, гильдейские. Они были различны по сво-
ему назначению — школы «счета» и родного языка, латинские 
школы. В  XII  в. славились парижские школы. Одна за другой 
возникали здесь частные школы, предлагавшие значительную 
свободу выбора предмета и  способа его толкования и  препо-
давания. Здесь разворачивались великие философские битвы 
XII в. Школы, в которых присутствовал бы полный набор "семи 
искусств", были не везде. Некоторые из них, получив в конце 
XII — начале XIII в. наименование "Общее обучение" (которое 
подразумевало не только всеобщий характер обучения, но и то, 
что слушатели собирались отовсюду, а по окончании курса име-
ли право преподавать везде), заручившись грамотой привиле-
гий от короля, епископа или архиепископа, приобретали авто-
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номию, становясь самоуправляющейся корпорацией. Одними 
из первых университетов, как были названы потом такие шко-
лы, стали Болонский и Парижский. Университеты делились на 
факультеты, и в разных городах составы факультетов различа-
лись. Болонский университет издавна славился правоведением. 
Парижский имел известный теологический факультет. Испан-
ские университеты сохраняли традиции арабской медицины, 
астрономии, математики. Основными формами обучения были 
чтение, разбор текста, а  затем диспут, главным «ответчиком» 
на котором был лектор, а студенты, задавая вопросы, должны 
были учиться на его ответах. Среди школ особую известность 
начали приобретать парижские школы благодаря их руководи-
телям. Один из них Гуго сен-Викторский (1096—1141). Он со-
здал педагогический трактат «Дидаскалион», в  котором были 
предложены разработанные им как классификация наук, под-
лежащих изучению в школах, так и методика обучения.

С появлением университетов и городских школ увеличилась 
доля светского элемента в  образовании: в  некоторых местно-
стях начинает преподаваться национальный язык; наибольший 
приток студентов испытывают философский, медицинский, 
юридический факультеты. Из университетов выходят образо-
ванные люди не только духовного сословия. Однако следствием 
этого стало небрежение риторикой и грамматикой, под которой 
следует для того времени понимать элементы поэтики и исто-
рии. Университет собирал в  своих стенах людей действитель-
но из разных земель, разных сословий. Через шесть-восемь лет 
пребывания в университете эти люди пополняли и составляли 
единый общеевропейский слой, который можно считать сред-
невековой интеллигенцией, если говорить о  лицах, живущих 
за счет преимущественно умственного труда. Генетически как 
сообщество универсального характера, не связанное изна-
чально этническим и социальным происхождением, городская 
и университетская корпорации были очень близки друг другу. 
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Профессии нотариусов, законоведов, медиков, учителей требо-
вались в  первую очередь городу, который был средой их раз-
вития и  совершенствования. Городские слои являлись преи-
мущественными «поставщиками» студентов в  университеты. 
Жизнь самого университета стала частью жизни города, как ни 
досаждали они друг другу время от времени. Выпускники уни-
верситетов — нотариусы, врачи, адвокаты — селились в городе, 
создавая таким образом круг обменивающихся идеями, тради-
циями, обычаями людей.

Учительная литература раннего Средневековья, говоря 
о воспитании и обучении, о спасении души и самосовершенст-
вовании имела в виду человека вообще, тварь Божию. Дидак-
тические сочинения XI—ХIV столетий гораздо более индиви-
дуализированы. Усложнение социальной жизни, ее культурных 
и этикетных форм вызывает необходимость и в специализации 
обучения, в учете не только возрастной и половой психологии, 
но и функций того или иного ученика в будущем обществе. Учи-
тельная литература, заботясь о душе человека, в первую очередь 
воспринимала знания лишь как средство и материал для раз-
мышлений, приближаясь тем самым к Богу, или — проще — как 
средство, предостерегающее от совершения грехов и оскверне-
ния души. Совершенствовать же, по сути, ученик должен был 
душу свою. Так создается идеальный образ добродетельного че-
ловека. Дидактическая литература, сохраняя принцип создания 
идеального христианского образа, выделяла, однако, те крите-
рии и  добродетели, которые могли быть положены в  основу 
"социально-функционального" воспитания сословно-корпора-
тивной группы. В эту же систему попадало ученичество. Учени-
чество было основной формой образования для ремесленного 
и  купеческого населения средневекового города. Мастер брал 
одного-двух учеников к себе в обучение за определенную плату 
на 2—6 лет и более. Представители ремесленного цеха опреде-
ляли, способен ли мастер взять ученика, может ли его прокор-
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мить, знает ли в совершенстве то ремесло, которому собирается 
учить. Заканчивавший срок обучения ученик становился под-
мастерьем, работал у  мастера за плату и,  накопив достаточно 
денег, открывал свое дело. Ученичеством по сути дела, являлась 
и распространенная в феодальных кругах система рыцарского 
воспитания. В 10—12 лет мальчик отправлялся служить в каче-
стве пажа при дворе короля или крупного феодала, где он при-
служивал за столом, выполнял различные поручения, учился 
«хорошим манерам». Система обучения и воспитания будуще-
го рыцаря на практике включала в себя обычно именно служ-
бу пажом как первую ступень, проходившую вне родного дома. 
Еще в отрочестве мальчик перемещался в дом стоящего выше 
на иерархической лестнице сеньора. Обучение всему — музы-
ке, танцам, охоте, верховой езде, фехтованию — происходило 
как бы само собой, на практике. Исключением могло быть лишь 
обучение грамоте и основам вероучения. Так же «играючи» паж 
учился разбираться в своей и чужой генеалогиях, узнавать гер-
бы феодальных владетелей. Отдельную задачу составляло об-
учение куртуазным манерам. Не считалось зазорным также 
и умение слагать стихи. По сравнению с идеалом образования, 
сформулированным в  рамках церковной школьной культуры, 
в  идеале рыцарского воспитания больше внимания уделяется 
индивидуальным достижениям. Рыцарский идеал предпола-
гает большее разнообразие умений и навыков, более широкую 
(хотя и поверхностную) общую культуру. Все это делает его од-
ним из предшественников гуманистического воспитания эпохи 
Возрождения.

Но авторы средневековых педагогических трактатов, люди 
прежде всего ученые, ставят на первое место религиозное вос-
питание. Для них оно  — залог всего остального. Подлинную 
христианскую веру считают основой нравственности. Безнрав-
ственность и отступничество от христианства являются двумя 
сторонами одной медали. Для рыцаря слава святого не сопоста-
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вима даже с  воинской славой. Сохранение сильной религиоз-
ной основы естественно. Позже появятся и  иные сочинения, 
цель которых — не воспитание рыцаря, а лишь его обучение. 
Таковы наставления в  верховой езде, советы по соколиной 
охоте и  др. Педагогические же трактаты наделяют идеальный 
образ рыцаря и  иными добродетелями. Хорошее обучение, 
жесткая дисциплина с  возможными телесными наказаниями, 
справедливость должны обеспечить воспитание в ребенке двух 
основных необходимых рыцарю черт: готовности к мучениче-
ству за веру, в чем сказались, кроме всего прочего, и времена 
крестовых походов, и  щедрости  — традиционной, выросшей 
из язычества, добродетели богатых. Временами высказываются 
гораздо более мягкие взгляды на обучение и его методы. При-
нуждение может быть применено при отказе от занятий, но те-
лесные наказания — в крайнем случае. Главная форма общения 
с ребенком — убеждение, предоставление ему возможности са-
мому размышлять над сказанным. Сомнение не должно быть 
чуждым ни ученику, ни учителю.

Пожалуй, вопрос об источниках и  средствах информации, 
поступающей к ученику, — один из важнейших при выяснении 
характера и сущности обучения. И первое, с чем сталкиваемся 
мы на страницах трактатов, в иконографическом материале, — 
книга, Книга с большой буквы. Книга как духовная ценность, 
ибо она содержит в  себе знание; предмет, ценный в  прямом 
смысле слова (сколько их передают в  дар благочестивые ве-
рующие в  качестве дорогого вклада монастырям и  храмам); 
наконец, как предмет, ценный своей уникальностью, ибо ни 
одна рукописная книга не повторяла другую. И в этом смысле 
средневековая книга — квинтэссенция средневековой цивили-
зации, где, несмотря на канон, и внутри канона было принци-
пиально невозможно тиражирование ценностей. Отсутствие 
тиражирования было немаловажным условием воспитания 
и обучения. В XII в. книги выходят за пределы монастырских 
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скрипториев — растущие потребности города вызывают к жиз-
ни городские мастерские по переписке рукописей. С XIV столе-
тия непременный пергамент стали заменять бумагой, что еще 
больше удешевило и ускорило изготовление книги. В результа-
те в сознании человека того времени относительно возрастает 
ценность содержания книги. Показателем этого может служить, 
с  одной стороны, уменьшение количества вкладов книгами, 
а с другой — создание не только монастырских, церковных, но 
и  университетских библиотек, книжных собраний у  королей, 
знати, горожан. Наряду с  книгой продолжали существовать 
многочисленные иные способы передачи и сохранения инфор-
мации устного типа. Это прежде всего фольклор, проникнове-
ние которого мы чувствуем даже в  ученой литературе. Тако-
вы записи легенд, вставки «бродячих» и  сказочных сюжетов 
в хроники, появление назидательных новелл. Нередко в устной 
форме передавались и школьные знания — в результате заучи-
вания школярами, потом учителями грамматических упраж-
нений. Да и университетские занятия принимали порой фор-
му лекций нашего типа. Тем не менее, видимо, надо признать, 
что XII—XIV вв. — время преобладания книжной информации 
в школьном и университетском обучении. Монах в келье, скло-
нившийся над книгой, школяры, разбирающие текст по книге, 
хор, поющий по нотам, — постоянные мотивы средневековой 
повседневности. А это означало большую стабильность обуче-
ния, снижение — относительное — его вариативности. Только 
с XIV в., пожалуй, можно говорить о сдвигах в этом направле-
нии. Наряду с церковными в этот период возникают городские 
школы, в которых преподают родной (немецкий, французский 
и пр.) языки и элементы делопроизводства. Грамотность стано-
вилась все более необходимой.

Византия. В IV-V вв. Римская империя переживала глубо-
кий социально-экономический и  культурный кризис. Сокра-
щаются торговля, хиреют города. Центр хозяйственной жизни 
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перемещается в огромные поместья знати. Постепенно пропа-
дает интерес к ценностям античной культуры. В 395 году рим-
ская империя была разделена на Восточную и Западную. Вос-
точноримская (Византийская) империя в  начальный период 
своего существования представляла собой огромную и  могу-
щественную державу, власть которой распространялась на Бал-
канский полуостров, Малую Азию, Сирию и Египет. Это была 
бюрократическая монархия с  организованным бюрократиче-
ским аппаратом. Государственная власть была заинтересована 
в подготовке большого числа грамотных чиновников. Поэтому 
первые византийские императоры уделяли большое внимание 
образованию, хотя и не делали его государственным, оставляя 
в  руках частных учителей. В  имперских указах провозглаша-
лось, что только люди, получившие достаточное и  более или 
менее полное образование, достойны высших государственных 
должностей.

Несмотря на глубокие политические потрясения, опустоши-
тельные войны с Ираном, потерю Сирии и Египта — значитель-
ная часть населения Византии — в отличие от стран Запада — 
была грамотна. Почти повсеместно продолжало существовать 
элементарное обучение — чтение псалтыря, письмо и счет. Это 
объясняется тем, что в Византии сохранились элементы город-
ской цивилизации, ремесло и торговля, сохранился античный 
канон в содержании образования. В столице — Константино-
поле были средние школы, где учили грамматике и  риторике, 
читали Гомера, Еврипида и других античных авторов. Старшие 
ученики помогали учителю и сами вели занятия с начинающи-
ми. Византийская «школа» долгое время была «школой одного 
учителя», сближаясь по типу с обучением тому или иному руч-
ному ремеслу.

Византийская школа сохранила античную традицию свет-
ской школы, соединив мирские науки с катехетическим настав-
лением. Из века в век увеличивался объем доктринального зна-
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ния при некотором сокращении и трансформации содержания 
изучаемых мирских наук, центрировавшихся вокруг языка, ли-
тературы и  элементов истории. В  средних школах учились не 
только дети феодалов, но все, кто мог заплатить за обучение 
своих детей: школа рассматривалась как необходимая ступень 
карьеры высокопоставленного чиновника или духовного лица.

Значительно сложнее было получить высшее образование: 
изучить логику и  математические науки квадривиума (ариф-
метика, геометрия, астрономия, музыка), усвоить философию 
Платона и  Аристотеля. Обычно ученику самому приходилось 
разыскивать и  книги и  учителей, которые могли бы помочь 
в обучении.

В 1453 г. столица Византии была взята турками. Тысячелет-
няя история Византийской империи закончилась. Византии 
принадлежит значительное место в истории средневекового об-
разования. Однако нельзя не заметить, что ее вклад в развитие 
литературы и особенно художественной культуры средневеко-
вья значительно больше, чем вклад в историю воспитания и об-
учения. Мы почти не встречаем у византийских авторов (кроме 
раннего периода) развитых педагогических концепций. Некото-
рые историки объясняют это особенностями византийской ци-
вилизации, которая, по их мнению, была «цивилизацией взро-
слых», миром, в котором детству уделялось мало внимания. Они 
полагали, что византийская культура игнорировала становление 
человека, тяготела к зрелости, к неподвижным и законченным 
формам, которые могли бы служить символом вечных ценно-
стей. Такое суждение нельзя считать достаточно обоснованным. 
Огромная византийская литература почти не изучена с  точки 
зрения педагогических идей, форм и методов семейного воспи-
тания, ученичества, религиозного воспитания и др.

Последний этап Средневековья называют эпохой Возрожде-
ния, охватывавший три с лишним столетия (Х1У –ХУ1). Этой 
эпохе человечество обязано признанием самоценности лич-
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ности, достойной уважения и специального изучения. Стрем-
ление осмыслить место человека в  мире возродило интерес 
к античной культуре как сокровищнице исторического опыта 
человечества. Со стремлением установить преемственность 
с  античностью путем возрождения классической древности 
и связано название эпохи — Возрождение.

Подводя итоги развития образования и  педагогической 
мысли в  эпоху европейского средневековья, можно отметить, 
что в этот период отсутствовал античный идеал гармонически 
развитого человека и  связанный с  ним идеал общего образо-
вания. Гармония Средневековья лежала в  сфере правильных 
отношений с Всевышним. Воспитание в основном было узко-
специализированным (церковное, рыцарское, ремесленное), 
что неизбежно должно было привести к снижению его общео-
бразовательного уровня и стандарта.

Сравнивая средневековую педагогическую мысль с  анти-
чной, можно увидеть существенную разницу в  характере по-
становки и  решения педагогических проблем. Средневековые 
мыслители, как правило, не ставили основного для античной 
педагогики (прежде всего, для таких мыслителей, как Сократ, 
Платон и Аристотель) вопроса о том, какого индивида нужно 
воспитывать. Тип человека в Средние века был в большей сте-
пени задан сословными традициями. Важнейшим для педаго-
гической мысли Средневековья всегда оставался вопрос о том, 
как нужно учить и воспитывать в сословии и корпорации. От-
сюда по преимуществу прикладной характер средневековой пе-
дагогики  — основные успехи в  этот период были достигнуты 
в области методики обучения и воспитания.

Следует также учитывать, что средневековая Западная Евро-
па существовала и развивалась в одно время с другими крупней-
шими цивилизациями: византийской и древнерусской, иудей-
ской, арабо-мусульманской, индийской, китайской и японской. 
Некоторые из этих цивилизаций (прежде всего, арабо-му-
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сульманская) оказали значительное воздействие на западно-
европейскую педагогическую теорию и  практику. В  каждой 
из средневековых цивилизаций существовал свой тип лично-
сти, воспитание которой было связано с  социально-экономи-
ческими и  культурными особенностями отдельных обществ. 
Знакомство с богатейшим педагогическим опытом различных 
средневековых культур поможет лучше понять историческую 
специфику западноевропейской средневековой педагогики.

2.2. Школа и педагогиЧеская мысль 
среднеВекоВого Востока

Иначе развивались школьное образование и педагогическая 
мысль в странах Востока.

Средневековый Восток с многомиллионным населением за-
нимал чуть ли не треть земного шара. Эпоха Средневековья на 
Востоке по сравнению с Западом, начинается позднее, со II века 
н. э. и завершается также позднее, чем на Западе, в XIX—XX вв. 
(II—VIII вв. — время становления феодального общества; IX—
XV вв. — период укрепления и расцвета; XVI—XIX вв. – период 
разложения традиционного устройства этого общества).

В различные периоды на первый план выступали те или 
иные факторы экономического, политического и  культурного 
плана, которые определяли характер и специфику воспитания 
подрастающего поколения. Так для первого периода, в условиях 
становления феодального способа производства, широкое рас-
пространение получил ислам. В период расцвета и укрепления 
средневековой восточной культуры происходит частичное от-
деление ремесел от земледелия и заметное развитие городского 
хозяйства, превращение городов в многолюдные центры. В них 
открывались школы, библиотеки, сюда съезжались ученые, поэ-
ты, музыканты. Мечети, храмы, монастыри вне городов, вокруг 
которых в прежние времена собиралась интеллигенция, стали 
терять свою функцию. Культурная элита сосредоточивается 
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в городах. Именно в этот период по мере развития материально-
го производства и роста культуры общества развивается обра-
зование, возникают идеи гуманизма, в центре внимания этики 
вновь оказывается земной человек с его радостями и скорбями. 
Эпоха позднего Средневековья отмечена событиями, привед-
шими к разложению всего традиционного устройства. Разоре-
ние крестьянства приводило к крестьянским войнам, сотрясав-
шим восточные империи.

Настроения крестьянских бунтующих масс отражались 
в ересях, в антирелигиозных движениях. Так, в Х веке в Араб-
ском халифате был организован тайный союз «Братья чистоты 
и друзья верности», союз, гонимый и преследуемый. Выражая 
антифеодальные устремления крестьянского движения, на-
строения социальных низов, члены союза воспитывали в своих 
читателях уважение к  труду, возвышали человека труда. В  их 
трактатах представлены ценные мысли, посвященные облаго-
раживающему влиянию трудового воспитания на умственные, 
физические, нравственные качества человека.

Участившиеся нашествия кочевников опустошали густона-
селенные области. Оседлое население уводилось в плен. В сфере 
умственной культуры это был период господства религиозной 
схоластики, распространения суеверий, появления ересей.

Социально-экономические и  политические отношения фе-
одального восточного общества стимулировали разработку 
в рамках педагогической мысли проблем, связанных в первую 
очередь с осмыслением путей и целей формирования таких ти-
пов личностей, которые четко бы знали свое место в жесткой 
социальной структуре, беспрекословно подчинялись бы бюро-
кратическому аппарату. На Востоке над системой замкнутых 
общин стояла централизованная государственная власть во 
главе с правителем.

В этих условиях человек никогда не воспринимался незави-
симой, дееспособной личностью, гражданином. С другой сто-
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роны, наличие сельской общины способствовало консервации 
представлений о воспитании народных масс, уходящих в эпоху 
разложения первобытно-общинного строя.

Безраздельное господство религиозного мировоззрения, 
что было основной характеристикой средневекового Востока, 
заставляло уделять особое внимание проблемам религиозного 
воспитания, впитывающего в себя во многом и нравственное 
воспитание.

На среднем Востоке такие религии, как ислам, буддизм, инду-
изм становились религиями мирового масштаба и составляли 
идеологическую надстройку всеобъемлющего характера. Эти 
религии освящали все остальные формы общественного созна-
ния — права, морали, философии, пронизывали собой всю иде-
ологию. Мечети, храмы и молельни выполняли функцию, кото-
рая стала для них органичной и чуть ли не главной — обучение 
и воспитание подрастающих поколений.

В исламских странах мечети использовались не только для 
богослужения. К  ним пристраивались специальные помеще-
ния, которые служили в  качестве школ не только начальных 
(мектебе), но и  средних (медресе). Содержание образования 
носило в них религиозный характер.

Местные духовные власти, имам и  мулла данной мечети 
были одновременно и учителями в мектебе — начальной школе. 
Примечательно, что к мечетям пристраивались помещения для 
библиотек, где собирались рукописи, книги, и люди приходили 
сюда читать их. Здесь же над рукописями работали ученые.

Основную массу учеников начальной школы составляли 
дети торговцев и ремесленников, в меньшей степени крестьян-
ской верхушки. Феодальная аристократия предпочитала до-
машних учителей. В  программе домашнего образования, на-
ряду с Кораном, молитвами, основами чтения, письма и счета, 
уделялось внимание изучению грамматики, литературы (в ка-
честве критерия образованности часто рассматривалась спо-
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собность писать хорошие письма и сочинять стихи), истории, 
хороших манер, а также физическим и военным упражнениям 
(плавание, езда верхом, стрельба из лука и др.). Этот идеал фе-
одального воспитания сложился благодаря непосредственному 
знакомству европейцев с Востоком во время крестовых похо-
дов XI—XIII  вв., а  также переводам и  переработкам арабских 
сочинений.

В связи с  нуждами и  запросами домашнего образования 
мыслителями Востока был сформулирован ряд замечательных 
педагогических идей. При воспитании рекомендовалось избе-
гать как излишней распущенности, так и  скуки и  утомления. 
Учитель не должен был позволять детям попусту проводить 
время и вместе с тем не обременять их непосильными задания-
ми. Признавалось необходимым внушить детям любовь к уче-
нию, поскольку успехи в науках пропорциональны стремлению 
к ним.

Развитие познавательных способностей учащихся должно 
было обеспечиваться прежде всего правильной постановкой 
учебного дела: не усвоив предмет, нельзя переходить от него 
к другому — в этом случае ум притупляется, не будучи в состо-
янии вместить излишнее количество понятий.

При самых крупных мечетях создавались медресе, где духов-
ники различных рангов обучали будущих богословов и законо-
ведов мудрости ислама.

Одновременно занимались десятки классов, а  в  них сотни, 
иногда и тысячи учеников. Такие классы назывались «кругами». 
Преподаватель сидел на ковре, прислонившись к стене, а вокруг 
него собирался круг слушателей. Иногда занятия могли прохо-
дить в доме преподавателя или в библиотеке.

Изучаемые предметы делились по содержанию на две груп-
пы: традиционные и  рациональные (умопостигаемые). В  пер-
вой группе главную роль играли религиозные дисциплины: 
толкование Корана, интерпретация устных преданий о жизни 
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Мухаммеда, мусульманское право, богословие. Кроме того, 
сюда относились арабская филология и риторика.

Вторую группу составляли логика, математика, астрономия, 
медицина и  другие естественнонаучные дисциплины, а  также 
связанные с  ними философские концепции, идущие в  основ-
ном от Аристотеля, главные сочинения которого были переве-
дены и  прокомментированы философами арабского Востока 
в XI—XII вв.

В странах Арабского Халифата научное наследие антично-
сти было усвоено, творчески переосмыслено и обогащено но-
выми открытиями.

Арабский Халифат возник в VII—VIII вв. н. э.в результате
объединения аравийских племен, находящихся на стадии 

разложения родоплеменных отношений и образования в ходе 
последующих военных походов мировой империи, простираю-
щейся от Индии и  Средней Азии до границ Франции. Вслед-
ствие контактов арабов-завоевателей с  народами, стоящими 
на более высоком уровне культурного развития, стала склады-
ваться молодая и  сильная цивилизация, влияние которой на 
последующее развитие человечества трудно переоценить.

Система образования и передача знаний в Арабском Хали-
фате в VII—VIII вв. была самобытным явлением, важнейшим 
культурным элементом этой цивилизации, не имевшим анало-
гов в мировой истории.

От языческого, доисламского периода арабской истории но-
вая система образования унаследовала общие принципы: стро-
гие этические нормы, идею гармоничного развития человека. 
Классическое бедуинское образование протекало в  пустыне, 
верхом на лошадях или верблюдах, а человек, получивший это 
образование, назывался «камиль», или «совершенный». Он 
осваивал чтение, письмо, стихосложение, учился стрелять из 
лука, ездить на лошади и плавать.

Нравственными идеалами доисламского периода были хра-
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брость, упорство, уважение обычаев и  прав соседних племен, 
мужественность, щедрость и гостеприимство, а также рыцар-
ское отношение к женщине и соблюдение торжественных об-
ещаний. Именно сумма этих доблестей считалось образцовой 
для кочевника-бедуина.

Естественно, что с  началом оседлого образа жизни появи-
лись качественно новые требования к образованию. Под влия-
нием складывающихся феодальных отношений в завоеванных 
странах происходил процесс превращения арабской родовой 
аристократии в  господствующий класс феодалов. Этот про-
цесс сопровождался отходом от старых бедуинских традиций 
и образованием новой культуры.

Более чем столетняя работа по введению арабского языка 
как орудия административно-финансового управления, а так-
же носителя религии и культуры позволили создать широкий 
слой арабоязычной элиты и  заложить основы новой системы 
образования.

Уважительное отношение к  знанию, облагораживающему 
человека, зафиксировано во многих сурах Корана. Коран обра-
щался к людям, мужчинам и женщинам, призывая их стать гра-
мотными. «Читай, читай во имя Аллаха!» — гласили первые две 
суры. Под знанием здесь разумелась простая грамотность, бла-
годаря которой человеку будет доступно читать Коран и разби-
раться в основах богословия.

Большой интерес для истории педагогики имеет, на наш 
взгляд, тот факт, что в  Коране, как подсчитали специалисты, 
750 (!) раз упоминается слово «элм» — (наука, знание). О каких 
же знаниях здесь шла речь? Прежде всего, естественно, речь 
шла о приобщении мусульман к религиозным знаниям.

Каждый мусульманин, наставлял пророк Мухаммад, и муж-
чина и женщина, в меру своих возможностей должны приоб-
щаться к знаниям. Ниже приводятся доказывающие эту мысль 
некоторые хадисы пророка: «Изучайте науку с колыбели и до 
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могилы… Поскольку человеку свыше дано разумение, он обя-
зан овладевать знаниями… Бедность не только в  безденежье, 
но и в отсутствии знаний»; «… чернила ученого святее крови 
мучеников»; «… из всех подарков родителей детям самым до-
рогим является хорошее образование».

Вместе с  тем, было бы неверным сводить многочисленные 
аяты Корана и хадисы, посвященные знаниям и науке, только 
к религиозным мотивам. Нельзя не согласиться с Е. А. Фроло-
вой, которая писала, что богатейшая арабская философия не 
может быть сведена только к религии ислама. Научное созна-
ние, пишет она, в течение долгого времени избегало открытого 
разрыва с религией, излагая свои взгляды в религиозной тер-
минологии. (Фролова Е. А. Проблемы веры и знания в арабской 
философии – М., 1983).

Наиболее распространенной позицией философов, психо-
логов, педагогов по отношению к религии была точка зрения, 
согласно которой ислам допускал существование областей зна-
ния, дозволенных для исследования: математика, логика, астро-
номия и в, определенной степени, физика и метафизика. Они 
находились в  сфере практической деятельности людей, с  ко-
торыми теология мало соприкасалась. Внерелигиозная мысль 
ориентировалась на изучение знаний, составляющих сферу 
практики, но была вынуждена считаться с  доминирующим 
в системе и идеологии Халифата положением ислама.

Религия составляла один из сегментов знания. Это было зна-
ние, принимаемое на веру и поэтому не требующее доказатель-
ства, такое знание было обращено к простолюдинам и было их 
уделом. Наука же ориентировалась на другие объекты, нежели 
богословие.

Исследователи находят в  самом содержании Корана не 
просто прославление науки и  знания и  настоятельное требо-
вание овладевать знаниями, обращенное к мусульманам. Они 
находят в тексте Корана многочисленные наблюдения над при-
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родными феноменами. Последние свидетельствуют о том, что, 
наряду с основной целью религиозной преданности Аллаху, Ко-
ран призывает и  к  постижению реального мира. «Приглашая 
человечество к науке, — писал в этой связи французский уче-
ный Букейль, — Коран сам содержит множество наблюдений за 
природными феноменами и  включает объясняющие подроб-
ности, полностью соответствующие современной науке» (цит. 
по: Мусави Лари, Саййид Муджтаба. Основные положения ис-
лама. Пер. с арабск. Р. Алиева. – Баку, 1999 – С.100). В качестве 
примера исследователь ссылается на такие знания, отраженные 
в  Коране, как состояние Вселенной в  процессе постоянного 
растяжения, идеи о расстояниях между галактиками, об эволю-
ционном движении Вселенной и т. д.

Необходимость приобщения не только к  религиозным, но 
и  к  мирским знаниям отражена и  в  хадисах. Здесь мы нахо-
дим неоднократно повторяющуюся мысль: «Ищи знания, даже 
если они так далеки, что за ними придется идти в Китай». Или: 
«Время, затраченное на овладение знаниями, ценнее времени, 
потраченного на молитвы»; «Каждая выученная буква может 
быть приравнена к молитвам, прочитанным за год»; «… если 
в  какой-нибудь стране совершится землетрясение  — постра-
дает лишь часть этой страны. А без науки и знания пострадает 
вся страна…»; « Знание  — неисчерпаемое богатство. А  ключ 
от этих богатств в самом человеке, в его постоянном желании 
спрашивать и познавать»; «Правдивое слово ученого — лекар-
ство, а  ложное  — горе»; «Богач тратит свое богатство, и  оно 
иссякает, а  ученый делится своими знаниями, и  они преум-
ножаются»; «Сын мой, пополняй свои знания каждый день, 
хотя бы понемногу. Со временем эти немногие знания собе-
рутся воедино, и ты станешь обладателем несметного богатст-
ва»; «Знания, полученные в детстве, прочны –словно на камне 
выбитые»; «Будь либо обучающим, либо учащимся, будь либо 
слушающим, либо любящим знания — не будь иным — про-
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падешь». (Керимов Я. В свете ценностей ислама. – Баку, 1999).
Приведенные выше и многие другие в этом же плане обра-

щения к  мусульманам о  необходимости овладения знаниями 
определили крайне уважительное отношение к  учителю. Еще 
пророк Мухаммад говорил, что «учителя подобны свечам этого 
и потустороннего мира»; «… я согласен стать рабом каждого, 
кто научит меня хотя бы одной букве»; «В присутствии учителя 
ученик не должен повышать голос, перебивать учителя, не сме-
ет делать ему замечания, любая просьба учителя должна быть 
выполнена» и т. д. (там же).

Покорность верховному правителю  — наместнику Аллаха 
на земле, халифу, султану и почитание их — таковы основные 
заповеди ислама, на которых зиждились нормы нравственно-
го воспитания, которому было подчинено и  все содержание 
школьного образования.

Вместе с  тем, уже в  ранний период феодализма на Восто-
ке, как и на Западе зрел протест против фанатичного засилия 
религиозного воспитания и  обучения. Этот протест был про-
грессивным не только потому, что его носители воспевали сво-
бодомыслие, уход от фанатической веры к познанию человека, 
общества, природы, не только потому, что они выступали за 
достоинство каждого человека, но, главным образом, и потому, 
что их прогрессивные идеи соответствовали поступательному 
развитию общества.

Так, известный арабский мыслитель, прославившийся свои-
ми энциклопедическими знаниям, Аль-Кинди (801—873) ставил 
науку выше религии, в качестве главного инструмента познания 
выдвигал разум. В своих трудах, посвященных воспитанию под-
растающего поколения, он делал упор на выработку у детей кри-
тического восприятия явлений, интеллекта, упорства и  готов-
ности в будущем идти на жертвы ради осознанных убеждений.

Другой выдающийся арабский мыслитель Аль-Фараби 
(870—950) утверждал, что человек рождается для того, чтобы 
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быть счастливым при жизни, на этом свете. Вся система обуче-
ния и воспитания ребенка писал он, должна быть ориентиро-
вана на эту конечную цель. А для этого необходимо развитие 
умственных способностей, формирование нравственных до-
бродетелей, приобщение ребенка к широкому кругу знаний.

Главная цель образования, согласно Аль-Фараби — познание 
человеком окружающего мира. Воспитание и  есть тот самый 
инструмент, с помощью которого формируются те личностные 
качества, которые помогают людям стать счастливыми. Иными 
словами, знание — это первый способ достижения счастья, вто-
рой способ — это воспитание.

Содержание образования для детей и  юношества Аль-Фа-
раби основывал на классификации существующих в  его вре-
мя наук, опираясь на естественные и логический методы. Уже 
в начальной школе он предлагал преподавать языкознание, ох-
ватывающее фонетику, морфологию, грамматику и др. По его 
мнению, лингвистика позволяет научиться правильному про-
изношению и изложению своих мыслей. Так же подробно изла-
гает мыслитель значение логики, языкознания, математики для 
умственного развития ребенка.

Особое место в средневековой восточной педагогике зани-
мает Ибн Халдун (1331—1406). Он исследовал и обозначил те-
сную связь между уровнем грамотности и образованности того 
или иного народа и уровнем его общественного, социального 
и экономического развития. Из этой основной посылки следо-
вали логические выводы для теории и  практики воспитания 
подрастающего поколения. Педагог видел в  воспитании важ-
ное, если не основное средство совершенствования общества 
в целом и каждого отдельного человека в частности. Эта исход-
ная мысль не только обозначена, но и доказана им на сравни-
тельном анализе уровня образованности народов различных 
стран Запада и Востока.

Ибн Халдун возражает тем, кто утверждает, что бывают наро-
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ды либо глупые, либо умные.По его мнению, все народы равны, 
но могут отличаться уровнем образования. А уровень образо-
вания определяется прежде всего степенью развития городской 
цивилизации, которая вызывает к жизни потребность в много-
численных ремеслах и знаниях. Последние, в свою очередь, тре-
буют соответствующего школьного образования. С этой точки 
зрения Ибн Халдун анализирует исторические судьбы стран 
ислама. Он отмечает, что упадок городов в мусульманской Ис-
пании XIV века или в разгромленном монголами Иране повлек 
за собой упадок образования в этих местностях.

Последняя книга семитомной «Аль-Мукаддимы» («Введение 
в историю»), основного труда Ибн Халдуна, специально посвя-
щена образованию. Оно рассматривается в ней как важнейшее 
условие, влияющее на динамику исторических процессов. Мы-
слитель объединяет экономические, социальные и психологи-
ческие факторы образования, на многие столетия предвосхи-
тив идеи европейских просветителей.

Ибн Халдун придавал большое значение факторам социаль-
ной среды и их роли в становлении личности человека и фор-
мировании его психологических и  моральных качеств. При 
этом он отвергал социальную и  расовую принадлежность че-
ловека. Преодолевая рамки существующих религиозных фак-
торов, Ибн Халдун создал свой собственный образ свободно 
мыслящего человека, который может быть воспитан в  свете 
требований реального мира. Окружающая среда определяет 
становление человека личностью, и развитые личности стано-
вятся важнейшим фактором общественного развития.

Ибн Халдун утверждал, что путь к  счастью, а  именно это-
му должна учить педагогика, лежит через познание человеком 
окружающей среды. Человек может достичь счастья, только 
обладая высокой культурой, при условии, когда он трудится не 
только для себя, но и на благо общества. И в этой своей мыс-
ли Ибн Халдун снова опровергает постулат ислама о том, что 
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счастье человек может обрести после своей смерти при усло-
вии, что в  земной жизни он будет беспрекословно следовать 
нравственным религиозным догмам. Ибн Халдун полагал, что 
государство и культура могут существовать без религии, но без 
нравственности  — никогда. Вместе с  тем он отдавал дань ре-
лигии, благодаря которой народы приобщаются к добродетель-
ной морали.

Необходимость образования Ибн Халдун выводит из при-
знания социальной природы человека, который может реали-
зовать себя только в отношении с другими людьми в рамках об-
щества. Разум дает человеку возможность так упорядочить эти 
отношения, чтобы они служили во благо личности и общества. 
Таким образом, человеческое знание носит не врожденный ха-
рактер. Вместе с тем наряду с непосредственным опытом, зна-
ние основных принципов жизни в обществе может быть более 
полноценно и в более короткий срок приобретено путем обра-
зования.

Для овладения любой наукой необходимы не только рас-
судок и  память, но и  систематические занятия. Ибн Халдун 
рассматривает научное знание как навык, который (так же, 
как и в любом искусстве, и ремесле) приобретается путем дли-
тельного упражнения. Без такого упражнения человек спосо-
бен схватывать отдельные понятия и факты, но только навык 
позволяет ориентироваться в  науке как в  целостной системе. 
Необходимость обучения и  организованной передачи опыта, 
согласно Ибн Халдуну, во многом определяет облик самого на-
учного знания.

Ибн Халдун рекомендует начинать обучение не с Корана, как 
это было принято в мусульманских странах, а с арабского языка 
и литературы, чтобы ученики могли приобрести беглость речи 
и хороший стиль. Маленькие дети, считает мыслитель, не в со-
стоянии понять Коран. Поэтому учителя вынуждены прибегать 
к насилию, они запугивают детей, подавляют их энергию, дела-
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ют их лживыми, приучают к рабству. С детьми, таким образом, 
получается то же самое, что с народами, которые попадают под 
иго тиранов. Люди, получившие авторитарное воспитание, те-
ряют инициативу, мужество и уверенность в себе, привыкают 
определять свое поведение, исходя из чужих распоряжений.

В начальном обучении наряду с литературой большое вни-
мание должно уделяться счету, а  впоследствии арифметике, 
алгебре и геометрии. Ибн Халдун высоко оценивает математи-
ческие науки, которые благодаря своей логической стройности 
развивают интеллект, воспитывают стремление к достоверно-
сти, приучают к порядку и самодисциплине.

Наиболее эффективным методом обучения на высших сту-
пенях образования Ибн Халдун считает участие в дискуссиях 
и обсуждении научных проблем

Среди покоренных арабами народов персы являлись господ-
ствующим народом. Они пользовались льготами, составляли 
гвардию царя и  основную массу чиновников. В  дальнейшем 
Персия стала одной из наиболее угнетаемых провинций Ха-
лифата, неслучайно поэтому здесь не прекращались народные 
восстания (напр., возглавленное Бабеком (816 г.).

Несмотря на века порабощения арабами, турками и другими 
народами, Персия продолжала оставаться центром культуры 
среднеазиатского ареала. IX—Х вв. были для Персии периодом 
бурного расцвета культуры. Надолго утвердился арабский язык, 
значительно обогативший знание персами культур соседних на-
родов. В эти века в Иране расцвела наука. Значительных успехов 
достигли историография, математика, астрономия и другие точ-
ные науки. В Иране в это время, как и в других частях халифата, 
создавались «дома науки», имеющие свои помещения, библиоте-
ки, высшие духовные мусульманские школы — медресе.

Педагогические идеи средневековых мыслителей Ирана 
Аль-Газали (1059—1111), Ибн Сины (Авиценны, 980—1037), 
Омара Хайяма (1048—1131), Беруни (937—1048) и многих дру-
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гих оставили глубокий след во всемирной истории педагогики. 
Этих мыслителей отличала вера в воспитуемость каждого че-
ловека, в то, что он достоин счастливой жизни на Земле. Боль-
шое внимание они уделяли возрастным особенностям ребенка 
в  процессе воспитания. Обращение к  собственным культур-
ным традициям, творческое отношение к педагогическим зна-
ниям древних греков и соседних народов позволило мыслите-
лям Ирана развить идеи о воспитании человека как одном из 
важнейших условий общественного развития.

 Основными учебными предметами в  школах, созданных 
арабами для иранских детей, были Коран и хадисы, предания 
о  жизни пророка Мухаммеда. На этом фоне идеи Аль-Газали 
и особенно Ибн Сины о необходимости изучать естественные 
науки, окружающий ребенка мир  — обозначали стратегию 
дальнейшего развития школьного дела в борьбе с радикальным 
исламом.

Иранские поэтические произведения распространялись по 
всему Халифату и  во многих школах играли роль учебников. 
Примером тому было творчество выдающегося поэта, извест-
ного по всему Халифату, Фирдоуси Абулькасима (ок. 940—1020 
или 1030 гг.). 30 лет он работал над своим основным произведе-
нием «Шах-наме», выдающимся памятником мировой литера-
туры. Эта поэма использовалась в качестве учебника в школах 
порабощенных арабами и турками народов.

Первые мусульманские школы на территории Персии возни-
кли в условиях Арабского халифата (VII—IX вв.). До середины 
XIX века господствовала система образования, представленная 
мектебами и медресе. Обучение шло на арабском языке, в на-
чальных школах мектебе детям давали начатки чтения, письма 
и счета. Позже стали создаваться платные, так называемые ко-
ранические школы для детей иранской аристократии.

Завоевание Ирана арабами и его исламизация не только не 
приостановили процесс развития образования и культуры в са-
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мом Иране, но и оказали большое влияние на самих завоевате-
лей.

Неравноправие между арабами-завоевателями и коренным 
населением Ирана вызывалось сохранением арабской родо-
племенной организации, в которую неараб не мог войти в ка-
честве равноправного члена. Арабы-завоеватели стремились 
оградить себя от смешений с покоренным населением, опасаясь 
раствориться в  его массе. Неомусульмане-персы вынуждены 
были строить себе отдельные мечети, к  одной из стен кото-
рых обычно примыкали школы-куттабы. Однако несмотря на 
то, что главной целью создания широкой сети таких куттабов 
было распространение ислама и арабского языка, куттабы ста-
ли своеобразной базой для создания образовательной системы 
в Иране, Средней Азии, Индии и других покоренных арабских 
странах.

В началеVIII в. в арабоязычной литературе нашло свое от-
ражение антиарабское движение, которое возникло среди 
униженных и эксплуатируемых народов. Благодаря этому дви-
жению иранская культура не только не погибла, но и  смогла, 
в свою очередь, оказать влияние на самих арабов. Переводами 
на арабский язык было спасено и сохранено множество памят-
ников среднеперсидской письменности.

Османская Империя, созданная в результате турецких заво-
еваний в XV—XVII вв. в Азии, Европе и Африке, просущество-
вала около пяти веков и распалась только в ХХ в. в результате 
поражения Турции в первой мировой войне.

Империя, раскинутая на колоссальных территориях, нужда-
лась не только в огромной армии, но и в специально обученных 
чиновниках, юристах, чтобы управлять завоеванными землями 
и народами, на них проживающими. Это не могло не отразить-
ся на содержании не только начального, но и среднего образо-
вания. Тем самым создавалась новая тенденция постепенного 
внедрения, хотя и  очень медленного, элементов светского об-
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разования. Эта тенденция, как показывает история, оказалась 
жизнеспособной.

Эпоху Османской империи справедливо называют «эпохой 
медресе». Количество медресе резко увеличилось, и  содержа-
ние образования в  них обрело новые черты  — религия стала 
постепенно оттесняться на второй план, расписания стали по-
полняться естественнонаучными предметами.

Первое османское медресе было построено в 1331 г. А к концу 
ХVI в. в империи действовали сотни медресе самого различного 
уровня. Программа обучения в них была скопирована с тради-
ционных арабских программ и включала каллиграфию, арабский 
язык, грамматику, риторику, логику, философию, геометрию, ас-
трономию, метафизику, исламское право  — всего десять предме-
тов.

Приход каждого султана к власти знаменовался строитель-
ством новых медресе. Так, после завоевания Константинополя 
(1453) султан Фатих превратил семь церквей города, включая 
и знаменитую Святую Софию, в медресе, в которых препода-
вали такие выдающиеся учителя, как Насреддин Туси и многие 
другие. А в период 1463—1471 гг. он построил новый комплекс, 
известный сегодня под именем Фатих Куллия, состоящий из 
центральной мечети, окруженный несколькими медресе, на-
чальной школой, госпиталем, библиотекой, банями, гостини-
цами и общественной кухней.

Медресе готовили главным образом улем, священнослужите-
лей, чиновников и учителей для начальных школ. Помимо тра-
диционных арабского зыка и Корана, здесь изучали еще и нача-
ла математики, естественных наук, географию и историю.

Учебные планы медресе складывались из трех основных раз-
делов:

Религия или право (углубленное знание ислама), толкование 
текста Корана, хадисов рассказов о поступках и высказываниях 
Мухаммеда, исламского права;
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Естественнонаучные предметы, математика, философия, ас-
трономия;

Прикладные предметы  — логика, риторика, красноречие, 
чистописание, эстетика.

Третий раздел вполне совпадал с trivium или quadrivium, об-
учением свободным искусствам, которые практиковались в Ви-
зантии незадолго перед ее падением и  составляли фундамент 
западного образования.

Мыслители Турции внесли свой неоценимый вклад в  со-
кровищницу мировой педагогики. Достаточно вспомнить та-
кие имена, как Низамульмульк (1018) и  Джелаледдин Руми 
(1207—1273). Низамульмульк был создателем знаменитых Ни-
замийе — 10 медресе, которые фактически обучали на уровне 
университетов. Здесь преподавали религию и право, язык и ли-
тературу, а также философию и естественные науки. В распо-
ряжении Низамийе находились также больницы, в  которых 
будущие врачи проходили практику. (Интересно, что уже тогда 
будущих лекарей учили лечить душевнобольных водными про-
цедурами, музыкой, ароматом цветов).

Низамийе оказали непосредственное влияние и на создание 
университетов в Париже (1200), Оксфорде (1206) и других го-
родах Европы.

В воспитании молодых поколений в средневековой Турции 
большую роль сыграл Джалаледдин Руми. Это был мыслитель, 
которого любил, считал своим учителем и перед которым пре-
клонялся весь Ближний и Средний Восток. К имени Джалалед-
дина прибавляют обычно «Мевлана», что означает «Наш Учи-
тель».

Вся педагогическая концепция Руми была пронизана гуман-
ностью по отношению к  каждому человеку, независимо от его 
национальной, религозной или социальной принадлежности. Он 
считал, что воспитание каждого человека в духе высших нравст-
венных идеалов играет огромную роль в общественном развитии.
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Руми полагал, что воспитание состоит из двух важнейших 
ступеней. Первая ступень  — знакомство ученика с  окружаю-
щим миром, овладение им элементарными знаниями и  уме-
ниями, раскрытие эмоциональных потенций его души. Этот 
первый этап рассматривался им как стартовая площадка для 
второго — предстоящих ученику духовных взлетов. Он катего-
рически отказывался от муштры, от тупого заучивания текстов, 
господствовавших тогда в учебных заведениях. В основу воспи-
тания учеников Руми ставил их индивидуальные психологиче-
ские особенности, предоставляя ученикам свободу в суждени-
ях, стремился научить их самостоятельно мыслить.

Руми был верующим мусульманином, однако он ввел целый 
ряд элементов, абсолютно не свойственных мусульманской тра-
диции: он придавал огромное значение музыке, пению, танцам. 
В своей грандиозной «Поэме о скрытом смысле» он воплотил 
чувства и чаяния различных народов, живущих в огромном ре-
гионе, выразил с небывалой силой величие человеческого духа 
в его бесконечном стремлении к совершенству.

Эпоха Средних веков в  Китае исчисляется с  конца VI  в. н. 
э., когда в  этой стране возникла централизованная империя, 
прекратились нашествия кочевников и  междоусобиц и  от-
дельные царства были объединены. Обозначился устойчивый 
экономический и культурный подъем. Резко возросла роль чи-
новничьего аппарата как опоры феодального порядка. Идеалы 
конфуцианцев, провозгласивших в  свое время незыблемость 
государственной власти, также получили свое дальнейшее 
развитие и продолжали определять цели и задачи воспитания 
и обучения.

Средние века в  Китае длились вплоть до 1820 г., до начала 
«опиумных войн», в результате которых и началось разложение 
десятивекового феодального строя. В течение этих десяти ве-
ков школьное дело в Китае интенсивно развивалось и дополня-
лось новыми элементами. Эта система просуществовала вплоть 
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до начала ХIХ столетия и складывалась в основном из казенных 
начальных школ, частных профессиональных, частных «обще-
образовательных» средних школ и высших учебных заведений.

Казенную начальную школу посещали дети бедных семей 
за умеренную плату. Мальчики изучали здесь конфуцианскую 
мораль, прославления древних мудрецов и историю Китая. На-
чальное образование мальчиков длилось 7—8 лет. За эти годы 
изучались наиболее употребительные иероглифы, элементар-
ные знания по арифметике и истории.

Успешно окончившие начальную школу поступали в  сред-
нюю. Здесь они изучали классические книги, входившие в кон-
фуцианские четырехкнижие и пятикнижие. Помимо этого они 
обучались стилистике, учились писать стихи, толковать тексты 
классических книг и комментариев к ним. Девочки в школах не 
учились, постигая азы домоводства в семьях.

Подъем сельского хозяйства, торговли, ремесел заметно сти-
мулировал профессиональное обучение в специальных школах. 
Здесь готовили каллиграфов, врачей, а также специалистов по 
гуманитарным и естественнонаучным отраслям. Многим про-
фессиям в Китае стали обучать намного раньше, чем в школах 
западных стран. Окончившие среднюю и  профессиональную 
школу могли поступить в высшие учебные заведения. Первая 
высшая императорская школа была организована еще в I в. до 
н. э. В этом университете могли учиться только дети аристокра-
тов и крупных чиновников. При нем была учреждена академия, 
представлявшая собой совет ученых, которые должны были от-
вечать за работу в области образования.

В императорском высшем учебном заведении главным обра-
зом изучались конфуцианские классические книги — пятикни-
жие. Изучение этих книг было рассчитано на 10 лет. Высшая 
школа была не только учебным, но и научно-исследовательским 
центром, а позднее выполняла роль министерства образования.

После окончания начальной и средней школы и при посту-
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плении в высшие учебные заведения учащиеся сдавали экзаме-
ны, подготовка к которым пронизывала все учебные предметы, 
цели и  задачи воспитания и  обучения. Это было необходимо 
для пополнения чиновничьего аппарата, на котором фактиче-
ски держалась централизованная императорская власть китай-
ского Средневековья. Образование фактически превращалось 
в средство натаскивания к экзаменам, успешная сдача которых 
позволяла занимать государственные чиновничьи должности.

Китайское Средневековье богато педагогическими идеями. 
Централизованное государство повысило образовательные 
возможности населения, и  этот фактор оживил и  педагогиче-
скую мысль. Появилось неоконфуцианство, и усилились напад-
ки на конфуцианские этические взгляды, лежавшие в  основе 
его педагогической концепции.

Одним из видных педагогов раннего Средневековья в Китае 
является Хань Юй (768—824). Автор ряда педагогических трак-
татов, основной целью воспитания он считал древнюю конфу-
цианскую мораль, основу которой составляет добродетель. Он 
называл воспитание силой, способной противостоять чувст-
венному. Это был новый шаг в понимании человеческой приро-
ды и расширении возможностей воспитательного воздействия, 
поскольку природа человека изменяема и обучение позволяет 
человеку совершенствоваться. Ленивый человек, не желающий 
учиться, согласно Хань Юю, не может обладать высокими мо-
ральными качествами

В 907 г. под ударами крестьянских восстаний воцарилась ди-
настия Сун. Это был поздний период феодализма, период круп-
ных научных открытий, золотой век литературы и искусства.

Многие мыслители и государственные деятели видели недо-
статки сложившейся практики образования и экзаменов. Вид-
ный политик и мыслитель ХI в. Ли Гоу считал, что воспитание 
подданных в нужном направлении является залогом расцвета 
и стабильности государства. Он резко критиковал систему эк-
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заменов за то, что она не принимает в расчет добродетельные 
поступки экзаменующихся.

Другой крупнейший философ и педагог Чжу Си также кри-
тиковал сложившуюся систему школьного образования глав-
ным образом за бесконечные экзамены, которым фактически 
было подчинено все образование.

Неоконфуцианские педагоги сделали шаг к  постижению 
многообразия личности, к  ее индивидуальности, они разви-
ли мысль о трех составляющих успешного обучения, которые 
в  конфуцианской педагогике рассматривались раздельно: это 
врожденные данные, волевые усилия и  целеустремленность. 
Приоритет отдавался двум последним составляющим. Цель об-
разования, по Чжу Си — создание честных человеческих отно-
шений между отцом и сыном, правителем и подданными, му-
жем и женой, братьями и друзьями. Эти отношения составляют 
моральный фундамент общества.

Учение Чжу Си было взято на вооружение господствующим 
классом, приспособлено к целям сохранения феодальной систе-
мы и тем самым сыграло негативную роль, замедлив прогресс 
китайской нации на многие столетия.

Подходы китайских философов и  педагогов разных школ 
к  целям образования в  Средневековье не отличались полным 
единодушием. Тем не менее в  их высказываниях есть еще не-
что общее, основывающееся на представлениях об идеальной 
личности. Для конфуцианца образование означало овладение 
книжными знаниями в  сфере морально-этических установле-
ний древности, т. е. гуманитарное образование. Приобретение 
практических естественнонаучных знаний считалось второ-
сортным, менее престижным. Главной социальной функцией 
образования выступала подготовка чиновников всех рангов. 
Это была первичная прагматическая задача и основная тенден-
ция развития педагогической мысли.

Неоконфуцианцы, исходя из многослойной природы челове-
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ка, критиковали своих предшественников за то, что те ограни-
чивали цели воспитания. По их мнению, приобщение к натур-
философии и  прагматическому образованию должно и  могло 
бы придать воспитанию более возвышенные цели, сформиро-
вать подлинных мудрецов. В то время, как начиная с IХ в. нео-
конфуцианцы пытались возродить догматизированный идеал 
знатока древних книг, их противники периода ХVII в. под влия-
нием проникавших в то время в Китай из Европы естественных 
и прикладных наук настаивали на том, чтобы образовательные 
учреждения воспитывали практичных людей, знающих мир. 
Однако эта тенденция не получила большого количества сто-
ронников в условиях китайского Средневековья.

В феодальной Японии, как и в других странах, не могло быть 
и  речи о  развитии самостоятельности или личной независи-
мости ученика. Приход к  власти самураев и  могущественных 
местных феодальных кланов вынудили простых людей органи-
зовывать собственные школы, «дома молодежи» в каждой де-
ревне. Здесь воспитывались дети из простонародья. Сыновья 
среднего и обедневшего класса аристократов обучались в «уче-
нических группах». Здесь преподавалась китайская классика. 
Дети учились свободно пользоваться китайскими иероглифа-
ми, которые не имели никакого практического смысла в реаль-
ной японской действительности.

В последние годы VII столетия, когда Древнее Государство 
Тенно распалось, преподавание в  домах молодежи перешло 
в  ведение отдельных семейств. Такое семейное воспитание 
внесло свой вклад в формирование общественного сознания, 
где все настойчивее осознавалась необходимость системного 
школьного образования. Так возникли первые народные шко-
лы — теракоя, где детей обучали чтению и письму.

Начиная с  IХ  века наиболее известные семейные частные 
школы стали поддерживаться государством. Учителями част-
ных школ были известные люди, о  которых знала вся страна. 
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Один из таких учителей был буддийский священник Кобо Дайси 
(774—835). Будучи в Китае, он был поражен множеством школ 
для простонародья, а не только для избранных. По возвращении 
домой в 828 году он основал свою школу, в которой, в отличие 
от государственных аристократических школ, обучали конфу-
цианству. Желание Кобо Дайси сделать образование доступным 
для народа привело его к  мысли создать упрощенный япон-
ский алфавит — катакану. Он же стал автором первого учебни-
ка «Практическое обучение», который долгое время оставался 
единственным учебником для детей из простонародья.

Датой образования раннефеодального государства в  Япо-
нии историки считают 654 год, когда из разрозненных племен 
создавалось единое государство по китайскому образцу с цен-
трализованным бюрократическим управлением. Уже в это вре-
мя власть имущие понимали важнейшую роль воспитания как 
средства укрепления авторитарной власти. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что уже в условиях становления раннефеодаль-
ного государства были сформулированы четкие нравственные 
максимы, должные определять поведение всех японцев начи-
ная с детских лет.

«Свод законов Тайхоре» 702—718, написанный принцем 
Сетоку Тайси, заложил основы школьной системы: определил 
место школы в государстве, социальный статус директора, учи-
телей. Здесь же был перечислен состав учебных предметов в це-
лом и даже названы книги, которые должны читать учащиеся. 
Были кроме того определены условия, при которых учитель мог 
применять поощрения или наказания.

С этого времени японское общество не могло ограничивать-
ся и удовлетворяться только семейным воспитанием. Образо-
вание подрастающего поколения стало рассматриваться как 
обязанность государства, находилось под его контролем и по-
печительством.

Основным содержанием гуманитарного образования было 
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изучение китайской классической литературы, конфуцианских 
сочинений. Студенты заучивали наизусть конфуцианские тек-
сты сначала без перевода на японский язык. Проверка знания 
текста заключалась в  том, что на каждые две тысячи слов за-
давался один вопрос, затем учитель литературы разъяснял им 
смысл заученного, а преподаватель каллиграфии обучал начер-
танию иероглифов.

Содержание образования было тщательно расписано и для 
провинциальных школ. Сначала учащиеся должны были заучи-
вать и запоминать китайские тексты, а затем им разъясняли их 
смысл на японском языке.

Законы «Свода» стимулировали развитие школьной сети 
по всей стране. Уже в  середине IХ столетия в  одном только 
Киото при императорском университете было создано шесть 
школ, которые готовили учащихся для этого университета. 
Таким образом была утверждена и задана на многие века впе-
ред еще одна тенденция — четкая регламентация школьного 
дела. Она касалась не только его организации образования, 
но и всех параметров внешней и внутренней жизни учебного 
заведения.Тем самым целенаправленное организованное вос-
питание молодого поколения в стенах школы обретало как бы 
заданность сверху, строго регламентированную «правилами» 
закона.

Эта тенденция сохранилась до наших дней.
Постепенно наряду с  китайской классикой молодые люди 

начали изучать и  японские источники. В  формирование ми-
ровоззрения учащихся стал привноситься элемент осознания 
своей национальной принадлежности. Этот важнейший воспи-
тательный фактор совпал по времени с превращением Японии 
в феодальное государство.

С укреплением городов к  середине VIII  века стали созда-
ваться и  профессиональные школы. Здесь обучали медицине, 
астрономии, акупунктуре, массажу, фармакологии. В  музы-



104

Глава II

кальных школах преподавали японскую, китайскую и  корей-
скую музыку и пантомиму.

С момента образования школ религия перестала быть спе-
циальным предметом изучения. Этим японская школа отли-
чалась от западной, и данная традиция сохранилась до наших 
дней. Религию преподавали только в храмовых школах.

На рубеже XII—XIII веков завершается один из важнейших 
периодов истории Японии — время, когда страна, пережив ран-
нефеодальные отношения, встала на путь зрелого феодализма. 
Для истории педагогики это крайне важный и знаменательный 
период. Именно в условиях древности и становления феодаль-
ного строя закладывались основы теории и практики воспита-
ния подрастающих поколений японцев.

Думается, что именно с тех давних времен осталась незыбле-
мой (во всяком случае, не так деформированной, как в других 
странах) традиция семейного воспитания. До наших дней со-
хранилась традиция глубочайшего почитания родителей, пред-
ков, старших. Огромное уважение к  образованию, а  отсюда 
и к учителю, сформировалось также в эпоху феодализма.

Краткий экскурс в историю японской школы свидетельству-
ет о том, что начиная с древнейших времен и вплоть до наших 
дней воспитание молодого поколения занимает приоритетное 
положение. В стране, лишенной полезных ископаемых, распо-
ложенной на голых камнях и  скалах, окруженной бушующим 
океаном, есть единственное богатство — человек. Поэтому на 
протяжении всей истории основная ставка делалась на макси-
мальное развитие человеческого капитала, на формирование 
таких нравственных качеств, которые отличают японцев и по-
зволили им сохранить свою независимость и вырваться на уро-
вень супердержавы.

История средневекового образования в  Индии  — одна из 
сложнейших для изучения страниц истории педагогики этой 
страны: она тесно связана с завоеванием арабами и соответст-
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венно с созданием мусульманских школ — мектебе и медресе. 
До этого в 500-е гг. н. э. на землю Индии пришли завоеватели — 
гунны, которые господствовали здесь более полувека и нанесли 
существенный урон буддийским учебным заведениям. Насту-
пление гуннов было прервано войсками царя Харши, который 
вернул контроль над всей Северной Индией и восстановил де-
ятельность школ при буддийских храмах. Однако мусульман-
ские завоеватели разрушили и разграбили большую часть мо-
настырей и храмов.

Новая религия, которую принесли с собой арабы, — ислам — 
требовала и  нового типа школ как начальных, так и  средних. 
В  начальных мектебе дети учились чтению, письму, счету, 
а также персидскому и арабскому языкам; большое время от-
водилось на изучение Корана. Средние мектебе посещали дети, 
живущие недалеко от школы. Зажиточные семьи приглашали 
учителей для своих детей к себе домой, иногда ребенок обучал-
ся у муллы. Вначале ученик учился писать, затем зубрил стихи 
великого персидского поэта Саади и обязательно 30 суру (гла-
ву) Корана — о счастье истинно верующих в Аллаха. Большое 
внимание уделялось хорошему почерку и  правильному про-
изношению текстов рукописей на персидском языке. Учились 
также элементарной математике

В медресе изучались мусульманское право, религиозная до-
гматика и философия, логика и риторика, математика, памят-
ники классической литературы, углублялись знания по араб-
скому и персидскому языкам.

Высшее образование в  медресе сочетало светские и  рели-
гиозные аспекты. К светским предметам относились арабская 
грамматика, углубленное изучение персидского языка, проза, 
литература, философия, право, астрономия, история, геогра-
фия, медицина и основы сельского хозяйства. Религиозное об-
разование доминировало.

Вторая половина ХVI столетия запечатлелась в  историче-
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ской памяти индусов как эпоха «Акбара», эпоха расцвета науки, 
экономики, ремесел. Джелал-ад-дин Акбар (1542—1605), бле-
стящий государственный деятель, рассматривал все сущест-
вующие тогда религии (индуизм, ислам, зороастризм, христи-
анство) как различные, но равноценные и равноправные пути 
познания Бога. Он способствовал отмене дискриминационных 
налогов с немусульман, было запрещено насильственное обра-
щение, разрушение храмов, преследование за веру.

Религиозная политика Акбара повлияла на состояние школь-
ного образования и дальнейшее развитие педагогической мыс-
ли. Акбар добился синтеза индо-мусульманской культуры, 
взаимообогащения двух великих культур, индусской и мусуль-
манской. По его распоряжению на персидский язык с санскрита 
были переведены «Рамаяна», «Махабхарата» и другие произве-
дения.

Акбар предпринял попытку ввести для всех подданных, не-
зависимо от веры и касты, единое светское образование. Несмо-
тря на ее неудачу, именно с этого времени усилилось массовое 
стремление членов низших индусских каст обращаться за полу-
чением образования, которого они были лишены в своей среде, 
в мусульманские школы, не делавшие сословных различий.

В исламе, как уже отмечалось выше, образованности прида-
вали большое значение, и такое отношение к учению мусульма-
не усиленно насаждали и в Индии. Индусы со временем стали 
считать, что ученый человек наделен святостью. Многие, по-
добно шейху Хазрату Иса Дехлеви, завещали похоронить себя 
под плитами медресе, в том месте, где ученики снимали обувь.

Эпоха Акбара была отмечена важнейшими школьными ре-
формами, проведенными видным деятелем этой эпохи Абу-л 
Фазл Аллами (1551—1602), представителем педагогических 
идей индо-мусульманского синтеза. Считая целью своей дея-
тельности улучшение человечества, он отмечал, что образова-
ние и воспитание молодого поколения должны сыграть в этом 
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решающую роль. Результатом деятельности Аллами было 
введение в  учебные планы светских предметов, отражающих 
практические потребности времени: арифметики, алгебры, 
геометрии, медицины, сельского хозяйства, основ админи-
стрирования, астрономии, впервые отделенной от астрологии. 
Не везде и не все указанные выше изменения учебного плана 
были реализованы на практике. Однако все те прогрессивные 
идеи, которые были сформулированы Абу-л Фазлом, означа-
ли коренной поворот к новым целям и задачам школьного об-
разования и воспитания, при этом семье отводилась не менее 
важная роль.

Значение Абу-л Фазла в истории индийской педагогики от-
мечено его особой нетерпимостью к религиозному фанатизму 
и ортодоксии, враждебному отношению к людям других убеж-
дений и верований. Он утверждал, что все религии равны и оди-
наково правильны для постижения человеком бога и спасения.

Позиция Абу-л Фазла отражает взгляды на воспитание 
и  образование человека, которые сложились в  Индии к  нача-
лу Нового времени. Ему принадлежит первенство в осознании 
«отличий нынешнего дня от дня минувшего», он указал на не-
совпадение ценностей «Рамаяны» или раннего ислама с реали-
ями XVI  в. Выступая против слепого поклонения традициям, 
против религиозного фанатизма и сословного чванства, Абу-л 
Фазл утверждал новое, отличное от средневековых канонов, 
представление о  человеке. Он рассматривал воспитание не 
просто как усвоение сословных добродетелей, а  как развитие 
и  усовершенствование человеческой личности, происходящее 
под влиянием объективных и субъективных факторов.
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ВыВоды
Средневековый Восток оставил богатейшее педагогическое 

наследие мусульманского, индуистского, буддийского, конфу-
цианского миров. В странах ислама шла интенсивная интеллек-
туальная жизнь. Широкое распространение получили школы 
различных уровней (мектебе и  медресе). Исламские правите-
ли поощряли развитие образования и  наук. Сформировались 
педагогические учения Ибн Сахнуна (IХ век), Ибн Сины (Х—
ХI века), Аль Газали (ХI—ХII вв.) и др., способствовавшие по-
вышению престижа образования. Авторитет образованного 
человека поддерживался и религией.

Наметившееся в ХIV—ХV вв. и усугубившееся впоследствии 
отставание Востока от Западной Европы привело к ликвидации 
условий для реализации на практике огромных возможностей, 
накопленных восточной педагогикой в  различных регионах. 
Об этом свидетельствует оставшаяся не востребованной в сло-
жившихся социально-политических реалиях педагогическая 
теория Ибн Халдуна (ХIV—ХV вв.), малая эффективность ре-
форм Вивекананды в Индии, утверждение окаменевшей систе-
мы экзаменов в Китае, общий упадок образования на Ближнем 
и Среднем Востоке. Затянувшийся на века период кризиса фе-
одального строя привел к  застою и  реакции внутри образо-
вательно-воспитательной традиции, к  утрате в  дальнейшем 
лучших достижений педагогической мысли и  практики Сред-
невековья (особенно на Ближнем и Среднем Востоке), к росту 
противоречий между старыми системами и нарождающимися 
ростками нового. Все это привело народы Востока к глубоким 
потрясениям и отсталости. Традиционное восточное воспита-
ние и  образование были направлены на формирование соот-
ветствующей Абсолюту, Божественной Вселенной ее частицы 
в виде конкретного человека, в связи с чем образование было 
замкнуто в рамках канонических текстов и раз и навсегда за-
данной системы.
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Исследование темы снимает некоторые сложившиеся в науке 
стереотипы об абсолютно религиозном воспитании и обучении 
подрастающего поколения в странах мусульманского Востока. 
Почти на всех этапах восточного Средневековья в расписаниях 
начальных школ, не говоря уже о средних, встречаются пред-
меты и гуманитарного и естественно-математического циклов.

Однако в феодальном обществе педагогика, несмотря на до-
стижения в разработке отдельных вопросов воспитания и об-
учения, еще не обособилась в самостоятельную отрасль знания. 
Видя многие реальные проблемы и противоречия воспитания, 
мыслители прошлого не могли в  силу исторической ограни-
ченности эпохи или отсутствия необходимого педагогического 
опыта предложить их решение. Однако уже сама постановка 
этих проблем имела непреходящее значение. Она позволяла на-
щупать «болевые точки» практики и теории воспитания и дава-
ла обильный материал для размышлений в последующие эпохи 
на новом содержательном уровне.

Практика воспитания и  педагогическая мысль, развиваясь 
и  обогащая друг друга, в  то же время обладали значительной 
самостоятельностью. Педагогическая мысль часто опережала 
практику, ставя и решая многие проблемы, исходя из умозри-
тельных построений. Она содержала в себе не только практи-
чески реализуемые советы и рекомендации, но и утопические 
проекты, вытекающие из философских, религиозных и  иных 
установок мыслителей.

Развитие педагогической практики воспитания народов 
Востока в Средние века не может рассматриваться просто как 
продолжение сложившихся в древности традиций. Так же, как 
и на Западе, оно обнаруживает новые черты, продиктованные 
условиями общественного развития.

Прежде всего, обогащается и усложняется практика обуче-
ния и  воспитания, возникают несравненно более развитые, 
чем в древности образовательно-воспитательные учреждения. 
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Более высокие требования к воспитанию обусловливают и его 
связь (более тесную, чем в древности) с политическими и рели-
гиозными структурами общества. Именно поэтому кризис фе-
одальных отношений в странах средневекового Востока и свя-
занный с  ним социально-политический и  культурный упадок 
с такой силой отразился на судьбах образования.

В отличие от Западной Европы, этот кризис не был пре-
одолен с  развитием капитализма, он оказался чрезвычайно 
тяжелым и  длительным, привел к  застою и  реакции внутри 
образовательно-воспитательной традиции, к  утрате лучших 
достижений педагогической мысли и практики средневекового 
периода. Однако сами эти достижения свидетельствуют о боль-
ших возможностях средневековой культуры Востока, о значи-
тельности вклада народов этого региона в мировое педагогиче-
ское наследие.

Формы и  методы воспитания во времена Средневековья 
в целом были разнообразнее, чем в античный период, в Сред-
ние века педагогическая мысль и практика обогатились новыми 
идеями и  подходами. Однако эти педагогические достижения 
не получили развития, поскольку воспитание в средневековом 
обществе оставалось сословным, т. е. ограниченным и замкну-
тым по своему характеру.
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ВВедение
Новым временем принято называть эпоху господства бур-

жуазного строя. Элементы капиталистических отношений 
зародились в  недрах феодализма еще в  XIV—XVI  вв. Однако 
началом Нового времени обычно считают ХVII век, когда капи-
талистические отношения прочно утверждаются в  экономике 
благодаря развитию мануфактур и включению сельского хозяй-
ства и городского ремесла в сферу организованного на капита-
листических принципах товарообмена и оказывают значитель-
ное влияние на социально-политическое устройство общества.

Развитие капитализма было сложным и  мучительным, оно 
совершалось в  условиях господства феодальных и  полуфео-
дальных порядков и  сопровождалось обнищанием значитель-
ной части населения, вытесненного из сельского хозяйства и не 
нашедшего применения в недостаточно развитой промышлен-
ности.

Между дворянством и  буржуазией устанавливается отно-
сительное равновесие сил, что ведет к  усилению королевской 
власти. В  сферу контроля государства включается и  церковь. 
Эти социально-политические процессы находят выражение 
и  в  сфере идеологии, где постепенно совершается переход от 
богословско-религиозной к  светской, юридической аргумен-
тации, утверждающей, что государство является воплощением 
«общего блага».

Государственный абсолютизм во имя «государственной 
пользы» подавлял личность, ставил ее перед необходимостью 
беспрекословного подчинения. Вместе с  тем, заявляя свое 
исключительное право господства над личностью, он тем са-
мым в  той или иной мере высвобождал ее из семейных и  со-
словных рамок и связанных с ними надличностных установок. 
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Поэтому ХVII век, век абсолютизма, был одновременно веком 
рационализма и  индивидуализма. Эти процессы сказались на 
развитии образования и педагогической мысли.

3.1.Западная Школа ноВого Времени
Грамотность среди народных масс распространялась медлен-

но: еще в конце ХVII в. во Франции, например, крупнейшей тог-
да стране Западной Европы, были неграмотны 71% мужского 
населения и 89% женского. Элементарные навыки чтения полу-
чали, как правило, в семьях. Но в ХVII в. даже в сельской мест-
ности получают широкое распространение небольшие школы.

В Англии и Франции они так и назывались — «маленькие шко-
лы». «Маленькими» эти школы называли не столько из-за коли-
чества учеников, которых могло быть несколько десятков, сколь-
ко из-за возраста обучающихся детей  — обычно от 5 до 9—10 
лет. Обучение в этих школах ограничивалось чтением, письмом 
и счетом, к чему в городе добавляли первые правила латинской 
грамматики. Такая школа чаще всего была связана с церковью. 
Учитель помогал священнику во время церковной службы, иг-
рал на органе, звонил в  церковный колокол и  т. п. Под контр-
олем духовенства (особенно в католических странах) находился 
и выбор учителей. С религией было тесно связно нравственное 
воспитание, изучение правил поведения и личной гигиены. Ог-
ромной популярностью пользовалось посвященное этой теме со-
чинение Эразма Роттердамского (1463—1536) «О воспитанности 
детских нравов», выдержавшее в течение XVI—XVIII вв. сотни 
изданий и переведенное на многие языки (в том числе в ХVII в. 
и  на русский, под заглавием «Гражданство обычаев детских»). 
Таким образом, народная школа являлась важным средством 
распространения господствующих взглядов и норм социального 
общения, и уже в ХVII веке принимались меры для организации 
всеобщего обязательного школьного образования.

Система западноевропейского среднего образования сло-
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жилась в эпоху Возрождения к середине ХVI в. и продолжала 
существовать в  этом виде (с  небольшими изменениями) до 
середины ХVIII  в. Ее основу составляли средние учебные за-
ведения  — «коллежи» (Франция), «грамматические школы» 
(Англия), «гимназии» (Германия). Несмотря на различные на-
звания, они были едины в общих принципах организации об-
учения, в его содержании и методах.

Основу образовательной программы средней школы состав-
ляли древние языки –-латынь и в значительно меньшей степени 
древнегреческий. Целью такого образования была подготовка 
духовенства и чиновничества (прежде всего юристов). Латынь 
все еще оставалась языком католической церкви, католическо-
го и протестантского богословия, права и международным язы-
ком науки. На латыни не только писали, но также произносили 
проповеди, речи и  читали лекции в  университетах. Что каса-
ется греческого, то его изучение имело скорее общекультурное 
и  церковно-историческое значение, позволяя ученику читать 
в подлиннике произведения греческих поэтов и ораторов и Но-
вый Завет.

Цель обучения определяла и  его методы: задачей препода-
вателя было научить ученика выражать свои мысли по латыни. 
Поэтому после изучения в младших классах латинской грамма-
тики начинали читать древних авторов, при этом обязательно 
выписывали и  заучивали наиболее яркие выражения, с  тем, 
чтобы впоследствии использовать их в  своих сочинениях. От 
учеников требовалось говорить в школе только по латыни, для 
чего использовались многочисленные разговорники, создан-
ные еще в эпоху Возрождения. Понятно, что приучить ученика 
связно выражаться на чужом малопонятном языке, не освоив 
прежде родного, было чрезвычайно трудно.

Эти трудности ярко описаны еще Филиппом Меланхтоном 
(1497—1560) в его речи «О несчастьях педагогов» (1526). Педа-
гог убедительно доказывал отрицательное влияние зубрежки 
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древних языков на умственное и  нравственное развитие уча-
щихся и ратовал за обучение на родном языке.

Латинская школа была ориентирована на подготовку чинов-
ников, оторванных от реальной жизни и призванных беспреко-
словно выполнять распоряжения феодально-абсолютистской 
власти, не подлежащие обсуждению. О таком характере соци-
альных целей латинской школы свидетельствует популярность 
иезуитских коллегий, где формальная сторона обучения была 
доведена до высокой степени совершенства, сделавшего их во 
многих отношениях недосягаемым образцом для остальных. 
Возникшие в  середине ХVI  века коллегии иезуитов стали од-
ним из важнейших орудий борьбы католической церкви про-
тив влияния идей Реформации на правящую верхушку запад-
ноевропейского общества.

Если идеологи абсолютистского государства считали необ-
ходимым ограничение образования, то для той части буржуа-
зии, которая связывала свои надежды не с государственными 
подачками, а с развитием науки и промышленности, очевидной 
становилась задача коренного пересмотра содержания и  ме-
тодов учебно-воспитательного процесса в связи с новыми по-
требностями общественной практики.

С возникновением мануфактур, основанных на принципе 
разделения труда, менялся и  характер производственной дея-
тельности: на место единого комплекса навыков, который усва-
ивался путем подражания (ученичество), приходил ряд отдель-
ных последовательных операций, требующих рационального 
изучения. Необходимым для любой мануфактуры, любого, бо-
лее или менее сложного механического устройства, был чело-
век, обладающий знаниями инженера и  механика, знакомый 
с основами математики, физики и других наук. То же самое от-
носится и к фортификации и артиллерийскому делу, к корабле-
вождению, которое в эпоху Великих географических открытий 
(ХV—XVII вв.) уже тесно связано с применением относительно 
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сложных навигационных приборов, со знанием картографии 
и гидрографии.

В отличие от прежней гуманистической учености, опирав-
шейся главным образом на авторитет древних, новая обра-
зованность должна была поддерживать непрерывную связь 
с практикой и основывать свои выводы на данных эксперимен-
тальных исследований. Все более очевидной становилась роль 
математических дисциплин: математика занимала большое 
место и  в  учебной программе многочисленных коммерческих 
школ, открывавшихся в Голландии и Англии в XVI—XVII вв.

3.2. педагогиЧеские идеи эпохи ВоЗрождения 
и просВещения на Западе

Необходимость преодоления разрыва между новыми обще-
ственными потребностями и  устаревшей школьной системой 
была осознана и сформулирована в трудах целого ряда мысли-
телей начала ХVII в., среди которых видное место занимает ита-
льянский социалист-утопист Томазо Кампанелла (1568—1639), 
выдвинувший идею образования, основанного на движении от 
практики к теории. По его мнению, уже в дошкольном возра-
сте дети должны были начать знакомство с основами различ-
ных ремесленных профессий. Эти занятия они продолжают 
в  школе, где овладевают несколькими ремеслами, накапливая 
тем самым значительное число разнообразных ремесленных 
навыков, которые Кампанелла рассматривает как необходимую 
предпосылку для изучения наук. Образование, по его мнению, 
является делом всего общества.

Как важнейшее средство общественного прогресса рассма-
тривал образование видный немецкий педагог Вольфганг Ратке 
(1571—1635). В этой связи он выдвигал идею государственного 
всеобщего начального образования, говоря о том, что обучение 
должно стать делом каждого ребенка. Он требовал в обучении 
природосообразности, которая, по его мнению, заключалась 
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в  том, чтобы начинать с  простого и  известного с  тем, чтобы 
в дальнейшем двигаться к сложному и неизвестному. Из этого 
принципа вытекало и  требование первоначального обучения 
на родном языке.

Значительного развития достигло учебное дело в  общинах 
«чешских братьев», где была создана школьная система, состо-
явшая из начальных школ, где преподавалось чтение, письмо 
и  религия, низших братских школ, где наряду с  углубленным 
начальным образованием преподавалась латынь, и  высших 
братских школ  — «гимназий», которые пользовались широ-
кой известностью и  давали своим выпускникам знания, по-
зволявшие им продолжать обучение в  университете. Так же, 
как и  у  других сектантов, образование чешских братьев было 
всеобщим, т. е. в той или иной степени охватывало всех членов 
общины вне зависимости от социального положения. Легко 
увидеть связь между этой традицией всеобщего образования 
и  идеями великого чешского педагога Яна Амоса Коменского 
(1592—1670), епископа чешских братьев. Коменский считал, 
что образование должно было носить не только всеобщий, но 
и  энциклопедический характер: «Учить всех всему». В  связи 
с  этим различные науки должны быть объединены в  единую 
всеобщую мудрость — пансофию. Только в условиях энцикло-
педического обучения возможно, как считал Коменский, рав-
номерное гармоническое развитие всех духовных сил человека, 
являющееся единственным залогом правильного воспитания. 
В  таком воспитании Коменский видел важнейшее средство 
установления справедливого общественного порядка и  мира 
между европейскими народами. К  методам обучения педагог 
предъявлял следующие требования: доступность, наглядность, 
постепенное движение от простого к  сложному и  др. В  то же 
время идея универсальной мудрости (Пансофия), предполага-
ющая восприятие обучения как универсального жизненного 
процесса, позволила Коменскому значительно глубже, чем его 



117

Школа и педагогические идеи нового времени

предшественникам, осмыслить педагогические закономерно-
сти. Коменского по праву считают основоположником педаго-
гической науки Нового времени.

Сущность Пансофии» за многообразием явлений скрывает-
ся исходная простота. Познать сущность вещей — значит най-
ти их простейшее исходное основание. Усвоение Пансофии и ее 
методов происходит, по Коменскому, в школе жизни, в школе 
мира, школе природы. «Весь мир — театр», — уверял Шекспир. 
«Весь мир — школа», — поправлял его Коменский, Эта огром-
ная школа распадается на 7 «школ».

Первая — школа рождения. Ее главное содержание — бла-
горазумие при вступлении в брак, соблюдение здорового обра-
за жизни ради блага будущего потомства, забота о беременной 
матери. Вторая — школа младенчества: кормление, приучение 
к  словам человеческой речи, забота о  физическом развитии, 
забота о  чистоте и  полезности первых впечатлений ввиду их 
исключительной важности для всех последующих, обучение 
младенцев нравам через личный пример. Третья — школа дет-
ства: обучение азбуке, чтению, письму и т. д., рассказы о мире 
и человеческой душе, развитие сообразительности на загадках 
и задачах по физике, астрономии, логике, грамматике и музы-
ке. Четвертая — школа отрочества: науки, искусство, ремесло. 
Школа юности (пятая школа) охватывает полноту мудрости, 
добродетели, Пансофии; в ней юношество учится управлять со-
бой, семьей, школой, государством; избирает дело своей жизни, 
путешествует. Шестая — школа возмужалости (или жизненной 
практики): она распространяется на всю деятельность челове-
ка, ее цель — деяния мудрости, добра, любви. Школа старости 
есть школа углубления человеческой мудрости, счастливого за-
вершения жизни; она учит правильно проводить остаток дней 
и правильно уходить из жизни; сохранять до последнего часа 
силы и трезвость ума благодаря разумному образу жизни, раз-
мышлениям и занятиям.
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Все школы учат достойно жить и достойно умирать. Первым 
двум школам Коменский посвятил книгу «Материнская шко-
ла» (1632), третьей и четвертой — «Великую дидактику» (1638). 
«Дидактикой» он называл искусство и обучения, и нравствен-
ного воспитания. В  его время не употреблялось слово «педа-
гогика». Указанные выше книги мгновенно распространялись 
по всему миру как учебники. А его «Аналитическая дидактика» 
(1648) стала одной из самых глубоких и детализированных те-
орий обучения детей, подростков и юношей, а также заложила 
основы психологии.

Пятую и шестую «школу» охватывают трактаты «Предвест-
ник всеобщей мудрости» и «Всеобщий совет исправления дел 
человеческих».

«Приди и освободи нас от варварства», — просили его ото-
всюду: из Англии, Франции, Дании, Швеции, Голландии и дру-
гих стран. Коменский получил разрешение от своей общины 
объездить мир. Всюду, где он был, он помогал создавать школы 
ради просвещения, ради «всеобщего примирения», которое не-
возможно без знаний и ума.

Идущая от Средних веков и  Возрождения идея человека 
как своего рода мира (микрокосма) у  Коменского получила 
совершенно новую интерпретацию  — человек Нового вре-
мени предстает у  него как свободный от сословной и  про-
фессиональной ограниченности индивидуум, призванный 
самостоятельно выбирать свой жизненный путь с  помощью 
универсального знания, которое ему обеспечивает универ-
сальное образование. Таким образом, Коменского можно счи-
тать творцом идеи общего образования, идеи, которой было 
суждено большое будущее. Нельзя не отметить, что эта идея 
Коменского вступала в  резкое противоречие с  характерным 
для абсолютизма представлением о том, что образование че-
ловека должно полностью соответствовать его социальному 
положению и профессиональной роли — роли крохотной ча-
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стицы, мыслимой и значимой лишь в рамках государственного 
целого. Поэтому не случайно, что педагогическое творчество 
Коменского получило в ХVII веке отзвук в странах, в той или 
иной степени порвавших с абсолютизмом и твердо вставших 
на путь капиталистического развития, прежде всего в Голлан-
дии и в Англии.

Учебники Коменского (наиболее известным из них был учеб-
ник «Открытая дверь языков» 1631 г., переведенный на 15 язы-
ков и выдержавший огромное количество изданий) отличались 
энциклопедичностью, стремлением последовательно использо-
вать принцип наглядности. Они были прекрасно иллюстриро-
ваны и  давали не только «знание слов», но и  «знание вещей» 
(каждое слово сопровождалось соответствующим изображени-
ем), ориентируясь при этом на запросы ребенка, впервые от-
крывавшего мир. Коменский стремился к тому, чтобы этот мир 
открылся ребенку во всей своей полноте и разнообразии.

Созданные Коменским учебные пособия представляли со-
бой успешную попытку реализации его общепедагогических 
воззрений, которые к концу 20-х годов ХVII века складываются 
в целостную систему.

Начало творчества Коменского пришлось на эпоху одной из 
крупнейших трагедий европейской истории — Тридцатилетней 
войны (1618—1648 гг.), в которую оказалось втянуто большин-
ство европейских государств. В этой войне Коменский лишился 
родины, семьи, близких, учеников, плодов многолетних трудов, 
книг… В  глубокой бедности, живя в  польском городе Лешно, 
учитель написал в  1624 г. одно из величайших произведений 
всей чешской литературы  — «Лабиринт света и  рай сердца». 
Это устрашающая картина бесчеловечности современного ему 
мира, в которой, как в лабиринте, блуждает и гибнет человече-
ская душа. И это одновременно выражение веры в победу раз-
ума, культуры, просвещенности сердца над злом.

Мы сравнительно подробно остановились на творчестве 
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Коменского, хотя не охарактеризовали и десятой доли педаго-
гического наследия Учителя. Но даже и то немногое, о чем мы 
успели сказать, должно помочь читателю представить основ-
ные тенденции развития теории и практики воспитания и об-
учения, которые Коменский смог так талантливо и профессио-
нально собрать и проанализировать в своем учении, и показать 
основные направления, по которым должна развиваться обще-
образовательная школа.

Как мы знаем теперь, далеко не все идеи, прогнозы, проек-
ты, планы и рабочие чертежи, созданные Коменским, воплоща-
ются на практике сразу же как ответ на запрос эпохи. Почему? 
Слишком велико было сопротивление консервативных и реак-
ционных сил, не заинтересованных в их осуществлении. Очень 
сложны и переплетены связи в устоявшемся жизненном укла-
де, которым угрожает новаторство. И мы говорим тогда, что ге-
ниальные идеи «опередили свой век», подразумевая под этими 
словами, что теоретическое решение задачи, сколь угодно пра-
вильное и точное, нуждается еще в совпадении очень многих 
обстоятельств и условий, не зависящих от воли отдельных лю-
дей, чтобы победить на практике.

Так произошло и  с  педагогической системой Коменского. 
Ведь и сегодня еще не решены, не осуществлены многие про-
грессивные положения его теории.

Найденные Коменским законы воспитания, обучения и об-
разования не устарели и сегодня, они очень важны для каждого 
учителя и воспитателя.

Ян Амос Коменский выступает как провозвестник и  непо-
средственный предшественник идеологии следующего этапа 
Нового времени — Просвещения — теоретической подготовки 
буржуазных революций. Он был «связующим звеном» между 
эпохой Возрождения с  ее гуманистическим идеалом всесто-
ронне развитого человека и  «царством разума», основанном 
на «естественном равенстве», — идеалом эпохи Просвещения, 
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уповавшей на распространение научных знаний как на пана-
цею от социальных зол.

Хронологические рамки Западно-Европейской эпохи Про-
свещения охватывают последнюю треть ХVII — конец ХVIII в., 
в США — вторую половину ХVIII в., для стран Востока — более 
позднее время — ХIХ — начало ХХ вв.

Просвещение  — могучее и  грозное идейное течение, бес-
спорно прогрессивное для своего времени. Нередко оно служи-
ло подготовкой буржуазных революций и всегда вело к револю-
ции в умах людей. Просвещение расшатывало феодализм там, 
где он еще удерживался (например, во Франции), и уничтожи-
ло его остатки, где ему был нанесен сокрушительный удар (так 
было в Англии).

С конца ХIХ века педагогическая наука бурно развивается, 
стала реальностью всеобщая система национального образова-
ния, и теоретические труды Коменского стали переиздаваться 
и изучаться повсеместно. Он был единодушно признан осново-
положником научной педагогики Нового времени.

Задача неизбежного уничтожения феодальных пут, ставшая 
перед восходящей буржуазией с  беспощадной ясностью, выз-
вала к жизни могучее международное движение, требовавшее 
преобразования общества путем пропаганды передовых идей 
о свободе и равенстве, посредством борьбы с невежеством, со 
средневековой религиозной моралью, с абсолютизмом и поли-
тическим бесправием.

Большинство великих просветителей возлагало много на-
дежд на воспитание и образование детей, поэтому они занима-
лись проблемами педагогики: Локк в Англии; Руссо и Дидро во 
Франции; Лессинг, Гердер, Шиллер, Гете — в Германии; Джеф-
ферсон, Франклин, Пейн — в Америке. В их трудах была четко 
обозначена новая тенденция школьного образования на многие 
века вперед.

При известном национальном своеобразии, всех деятелей 
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Просвещения объединяло стремление к установлению «царст-
ва разума», которое на деле, как выяснилось вскоре, в  начале 
ХIХ столетии, было царством побеждающей буржуазии, очень 
далеким от высоких идеалов просветителей.

Но по пути к этому утопическому царству просветители на-
шли немало объективно ценных педагогических истин, откры-
ли ряд закономерностей воспитания и саморазвития личности. 
Они оказали огромное влияние на судьбы мировой педагогики.

Так, например, Джон Локк (1632—1704) представлял себе 
конечную цель воспитания как обеспечение здорового духа 
в  здоровом теле. Все компоненты воспитания, которые выде-
ляет Локк, взаимообусловлены. В  нравственном воспитании 
делается упор на выработку у воспитуемого твердого характе-
ра, а для решения этой задачи необходимо хорошее физическое 
развитие, здоровье, сила, ловкость. Сильный характер, креп-
кое здоровье, в свою очередь, обеспечивают хорошее усвоение 
знаний. Образование, согласно Локку, не является определяю-
щим в достижении главной цели человека — стать счастливым. 
(Совершенно противоположные идеи высказывали педагоги 
некоторых стран Востока, выступая против религиозных фа-
натиков, обещавших человеку счастье только после смерти). 
Согласно Локку, образование лишь вспомогательное средст-
во. Весьма скрупулезно описывает Локк в  своем знаменитом 
трактате «Мысли о воспитании» (1693), каким образом с пер-
вых дней жизни ребенка следует приступать к его воспитанию, 
когда и как надо его закаливать, чем кормить, на какие черты 
характера ребенка следует обратить особое внимание, как по-
могать ему избавляться от вредных привычек и т. д.

Рекомендации Локка большей частью адресованы роди-
телям ввиду того, что он предпочитал домашнее воспитание 
школьному.

Один из первых теоретиков педагогики, Локк широко опи-
рается на психологию, настоятельно требуя в целях успешности 
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воспитания хорошо изучить характер ребенка, его наклонно-
сти, свойства души.

Когда ребенку привили основы морали, когда обеспечено 
развитие его характера, когда добились нравственного и  фи-
зического здоровья, тогда, по мнению Локка, следует позабо-
титься и о воспитании разума, т. е. приступить к обучению как 
к подготовке к будущей практической жизни. Выбор предметов 
для изучения должен быть для каждого ученика индивидуален 
и подчинен целям подготовки к практической деятельности.

Помимо чтения, письма и  рисования, Локк предлагает об-
учать математике, приучающий ум к  точности и  последова-
тельному мышлению; истории, дающей человеку картину мира 
и природы человеческого рода, великие и полезные наставле-
ния мудрости, предупреждение от ошибок; гражданскому пра-
ву, бухгалтерии и ремеслам и пр.

В соответствии с пониманием природы познания, человече-
ских возможностей в постижении знаний Локк разработал мето-
дологические подходы к учебному процессу, принципы и методы 
обучения. Во всех случаях процесс обучения должен строиться 
не на принуждении, а на интересе и развитии интереса.

Локк придал воспитанию очень большое значение и в жизни 
отдельного человека, и в истории человечества. Будучи уверен 
в том, что природный склад ума людей не зависит от их сослов-
ной принадлежности, Локк, тем не менее, оправдывает наличие 
разных типов воспитания — воспитание джентльмена, умеюще-
го вести свои дела, имеющего хорошие манеры и образование, 
и воспитание детей неимущих родителей. Последнее сводится 
главным образом к воспитанию трудолюбия и религиозности. 
Это различие Локк объясняет принципом полезности того или 
иного воспитания для разных сословий

Джон Локк — буржуазный педагог. Весь пафос локковской 
педагогики направлен на воспитание и обучение джентьльме-
на, т. е. буржуа новой эпохи. В  отношении же детей простого 
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люда он выдвигает реакционный проект так называемой ра-
бочей школы, согласно которому в  каждом приходе следует 
организовать «рабочие школы» для детей тех родителей, кото-
рые обращаются в приход за пособием. В возрасте от трех до 
четырнадцати лет дети обязаны посещать эти школы, где они 
получали бы еду, которую им необходимо потом отработать. 
Предполагалось, что выручка от детского труда пойдет на их 
содержание. Школе вменялось в обязанность жестко следить за 
религиозным и  нравственным воспитанием подопечных. Об-
учению отводилось незначительное место. Этот проект не был 
утвержден, но его идеи нашли в  последующее время отраже-
ние в ряде законопроектов по школе Англии. Этот проект четко 
продемонстрировал сущность интересов буржуазии, состоя-
щую не столько в просвещении народных масс, сколько в том, 
чтобы, осуществляя эксплуататорскую политику, наиболее над-
ежно держать народ в повиновении.

Другие представители английского Просвещения в области 
педагогики испытали на себе сильное влияние не только Локка, 
но и Коменского.

Характерно для этой эпохи то, что разработка педагогиче-
ских идей неразрывно связывалась с решением социально-эко-
номических проблем. Переход общества к крупному машинно-
му производству, разделение труда обострили противоречия 
между развитием человека и развитием производства, превра-
щающего человека в наделенный сознанием придаток к машине. 
Это противоречие прежде всего увидели представители англий-
ской классической политэкономии. Связав важнейшие педаго-
гические проблемы, факторы, формирующие личность, приро-
ду индивидуальных различий с учением о разделении труда как 
основе общественного развития, они тем самым положили на-
чало политико-экономическому изучению собственно педаго-
гических аспектов разделения труда. Уильям Петти (1623—1687) 
пришел к выводу, что разделение труда уродует человека, при-
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водит к формированию не целостной личности, а лишь частич-
ной. Позицию Петти в этом вопросе разделял и Андрю Беллерс 
(1753—1832). Беллерс, по точному определению Карла Маркса, 
«с полной ясностью понимал необходимость уничтожения ны-
нешней системы воспитания и разделения труда, порождающих 
гипертрофию и атрофию на обеих полюсах общества».

Заслугой Беллерса в области педагогики является обоснова-
ние им необходимости соединения обучения с промышленным 
и сельскохозяйственным трудом, создание промышленных со-
дружеств, основанных на принципе самоокупаемости, преи-
мущества коллективного воспитания людей, что в дальнейшем 
было взято на вооружение зарубежными, русскими и советски-
ми учеными, переосмыслено и превращено в стройную педаго-
гическую концепцию.

В то время, как Джон Локк в  своем проекте, внеся скром-
ную поправку в  положение о  беднейшем населении страны 
(в частности, о его воспитании) практически дискредитировал 
блестящие лозунги равенства и  естественных прав человека, 
Джон Беллерс, ставя перед собой те же цели, что и Локк, — из-
бавить нацию от нищенства, — выдвигает более прогрессивный 
для своего времени проект.Согласно этому проекту, Беллерс 
планировал вовлечение капиталистов в  дело создания произ-
водственного учреждения, основанного на самоокупаемости, 
в котором отсутствовали бы деньги и обмен товаров, а все на-
ходящиеся в нем люди в равной степени трудились бы и полу-
чали за этот труд все необходимое для жизни — питание, об-
разование, медицинское обслуживание. Прибавочный доход 
шел бы в пользу капиталистов, вложивших свою лепту в устро-
ение этого содружества. Еще не совсем четко, но была уже в его 
проекте высказана мысль о труде как единственном источнике 
жизни, а прибавочный труд рассматривался как источник ка-
питалистического дохода.

Человек, особенно человек труда, провозглашался Беллер-
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сом главной ценностью на земле. Глубоко веря в силу воспита-
ния, с его помощью Беллерс надеялся преобразовать общество. 
Основным же средством воспитания считал труд. Идея трудо-
вого воспитания не была открытием Беллерса, но заслуга его 
состоит в  том, что в  его высказываниях содержатся подходы 
к  соединению общего образования с  профессиональным, что 
делает его одним из предшественников трудовой школы в бур-
жуазной педагогике. Чрезвычайно важны в трактате Беллерса 
аргументы в пользу коллективного воспитания детей, в чем он 
кардинально отличался от Локка. «Дети, — писал Беллерс, — 
охотнее подчиняются правилам и законам, когда видят, что им 
подчиняются все». К услугам воспитанников в предложенном 
Беллерсом содружестве, кроме мастерских с  разнообразием 
видов производства, для каждого возраста, индивидуальных 
способностей и наклонностей предоставлялись школьные по-
мещения, библиотеки, аптекарский огород и т.д, чтобы каждый 
мог бы с удовольствием трудиться на благо общества.

Адам Смит (1723—1790), рассматривая экономическое раз-
витие буржуазного общества, влияние разделения труда на 
основную массу народа, рекомендовал государственную систе-
му образования, но, как отмечал Карл Маркс, в « самых осто-
рожных гомеопатических дозах». Образование для народа, по 
мнению Смита, может ограничиться приобретением элемен-
тарных навыков письма, чтения, счета. Но государство, стре-
мящееся к  экономическому развитию и  богатству, должно 
обращать на его образование большее внимание, чем на обра-
зование людей состоятельных.

Идеи начала Нового времени и  эпохи Просвещения о  тру-
довом воспитании (Коменского, Локка, Петти, Беллерса и др.) 
нашли свою глубокую научную трактовку в трудах основопо-
ложников и последователей марксизма.

Ближайшим же образом педагогика английского Просвеще-
ния повлияла прежде всего на идеологию назревающей револю-
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ции во Франции — просветителей и утопических социалистов.
Рост капитализма во Франции, экономической мощи креп-

нущей восходящей буржуазии тормозился всей системой фе-
одальных отношений. В  среде французской буржуазии зрела 
мысль о завоевании политической власти.

Один из крупнейших авторитетов и зачинателей Просвеще-
ния во Франции был универсально образованный, воинствен-
ный Франсуа Вольтер (1694—1778). Лейтмотивом многочислен-
ных трудов Вольтера было развенчание официальной церкви. 
Вольтер дал весьма доходчивую критику учения о врожденных 
идеях, провозгласив, что идеи вырабатывает разум. И  в  этом 
процессе образования идей существенную роль играют ощуще-
ния, чувственные данные. Эти положения привели его позднее 
к  выводу о  равенстве предпосылок для развития умственных 
способностей. Вольтер писал, что человек «всецело определяет-
ся воспитанием, примерами, правительством, под власть кото-
рого он попадает случаем, что и направляет его либо в сторону 
добродетели, либо в сторону преступления». Это были весьма 
прогрессивные идеи: они подрывали корни религиозного вос-
питания и засилья церкви, утверждали могущество и огромное 
значение воспитания и образования.

В начале 60-х годов ХVIII в. развернул свое великое новатор-
ское педагогическое творчество Жан Жак Руссо (1712—1778). 
За антиклерикализм и политический радикализм произведения 
Руссо «Об общественном договоре» и «Эмиль» были осуждены 
на сожжение и в Париже, и в Женеве. В этих и других трудах он 
обосновал право народа на свержение абсолютизма, указал, что 
причина социального неравенства — частная собственность.

Основной темой размышлений Руссо была судьба простого 
человека. От современников, мыслителей Просвещения его от-
личает больший демократизм — демократизм человека, выра-
жающего интересы бедной части общества.

Возвращение человеку присущего ему достоинства возмож-
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но, по Руссо, только благодаря его правильному воспитанию. 
Человек — венец природы, утверждал Руссо, и в каждом инди-
виде заложены неисчерпаемые возможности для совершенст-
вования. Цель воспитания отнюдь не заключается в подготовке 
человека к  загробной жизни или в формировании умеющего 
выколачивать прибыль джентльмена-дельца (в  данном случае 
он резко возражает Локку). Природа создала человека совер-
шенным, и  только противоестественные социальные порядки 
создают нищету и преступность. Поэтому существующие в об-
ществе условия должны быть приведены в соответствие с по-
требностями и правами, которыми наделила природа ребенка. 
Ключ к решению проблемы Руссо видел в осознании решающей 
роли воспитания в  формировании человека. Согласно его те-
ории, обязанности по усовершенствованию общества возлага-
лись на воспитателей.

Согласно взглядам Руссо, сущность воспитания заключается 
в  формировании гражданина, активного общественника, жи-
вущего в  соответствии с  разумно установленными законами. 
Любая деятельность воспитанников должна быть общественно 
направленной, что позволит с  детства приобщить их к  систе-
ме социальных отношений. Проигрывая роли ораторов, адво-
катов, чиновников, участвуя в  торжествах, будущие граждане 
Республики в игровой форме должны усвоить нормы общест-
венной жизни.

В учении Руссо возникает диалектическая взаимосвязь меж-
ду обществом и индивидом. Общество заинтересовано в разви-
тии человека, оно создает условия для проявления заложенных 
природой гуманных качеств и способностей. Индивид, со сво-
ей стороны, реализует свои творческие потенции в  создании 
важных для общественной жизни ценностей и благ. Такая ди-
алектическая схема анализа позволила Руссо поставить и  для 
своего времени решить проблему воспитания нового челове-
ка — разрушителя феодальных порядков. Полагая, что естест-
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венное состояние человека является идеалом, Руссо предлагает 
нацелить воспитание на такой идеал, сделав его естественным 
или природосообразным. Главным естественным правом че-
ловека Руссо считал право на свободу. Вот почему он выдви-
нул идею свободного воспитания, которое следует и помогает 
природе устранять вредные влияния. В связи с этим Руссо вы-
ступил против авторитарного воспитания. Средством нового 
воспитания является свобода или природная жизнь вдали от 
искусственной культуры. Главное и наиболее сложное искусст-
во наставника — уметь ничего не делать с ребенком — таков 
руссоистский парадокс свободного воспитания. Педагогу надо 
не показывать и разъяснять, а терпеливо следить, чтобы в сель-
ской тишине неспешно созревал новый человек.

Руссо считал, что на ребенка воздействуют три фактора вос-
питания: природа, люди и общество. Каждый из этих факторов 
выполняет свою роль: природа развивает способности и чувст-
ва; люди учат, как ими пользоваться; общество обогащает опыт. 
Все вместе эти факторы обеспечивают естественное развитие 
ребенка. Задача воспитателя привести в  гармонию действие 
этих сил. Наилучшим воспитанием Руссо полагал прежде всего 
самостоятельное накопление жизненного опыта. Достаточный 
запас такого опыта приобретается к 25 годам, возрасту возму-
жания человека, когда он, будучи свободным, может стать пол-
ноправным членом общества.

Воспитывающая и  обучающая среда, по Руссо – «приро-
да, люди, вещи» – раскрывает свои свойства и тайны ребенку, 
только если тот захочет их познать. Такая среда делает все, что 
необходимо, для стимуляции этого желания — активности, ин-
тереса. И главный мотив активного познания — интерес, кото-
рый настолько велик, что отпадает нужда в каких-либо допол-
нительных, искусственных побуждениях к  учению. Основная 
функция воспитывающей и  обучающей среды у  Руссо  — так 
управлять развитием, чтобы возбуждать и  поддерживать, 
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во-первых, творческое приобретение воспитуемым умений, на-
выков, знаний и, во-вторых, самоорганизацию его поведения.

Одной только этой идеи достаточно, чтобы произвести ре-
волюцию в педагогической теории. Но Руссо делает нечто боль-
шее. Он закладывает в  свою воспитывающую и  обучающую 
среду политехнический принцип, предвосхитив некоторые по-
ложения К. Маркса. Как показала Н. К. Крупская (1869—1939), 
идея физического труда и профессионального образования вы-
растает у Руссо до идеи политехнического образования.

То рядом, то вместе с  Руссо, то в  спорах и  разладе с  ним 
трудилась блестящая плеяда французских материалистов-эн-
циклопедистов во главе с  Дени Дидро (1713—1784). Их мате-
риализм  — вершина всей философской, общественной, пе-
дагогической мысли Просвещения. Более других занимался 
проблемами воспитания Клод Адриан Гельвеций (1715—1771).

Гельвеций развивал в  целом материалистическое учение 
о решающей роли среды в формировании личности, о равенст-
ве умственных способностей людей. Он много сделал для идей-
ной подготовки утопического социализма ХIХ в. как во Фран-
ции, так и за ее пределами.

Гельвеций был противником церкви и религии, противником 
яростным и решительным. Он утверждал, что церковь, в руках 
которой на протяжении столетий находилось дело воспитания, 
всегда лишь портила человеческие характеры; что ее нравст-
венные наставления лицемерны и  аморальны. Существующее 
воспитание, считал Гельвеций, глубоко противоречиво, ибо им 
одновременно занимаются и духовные, и светские власти.

Гельвеций разрабатывал важнейшую проблему: от чего за-
висит формирование личности  — от воспитания или от вро-
жденных данных? Он доказывал, что от природы люди одарены 
равными умственными способностями, равными возможно-
стями совершенствования. Эти положения Гельвеция были ис-
ключительно прогрессивны для своего времени. Воспитание 
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Гельвеций понимал, как воздействие всей окружающей среды 
на формирование личности, подчеркивал, что «добродетели 
и таланты» являются результатом воспитания, на которые за-
коны и формы правления оказывают всесильное влияние.

Когда Гельвеций утверждал, что все люди от природы одаре-
ны равными умственными способностями, его конечной целью 
было доказать, что причины умственного неравенства кроются 
не в социальном происхождении, не в расовой или националь-
ной принадлежности, не в географических условиях жизни на-
рода. Следует при этом подчеркнуть, что Гельвеций не отрицал 
некоторых различий в  биологической организации познава-
тельных органов людей, но не считал их причиной неравенства. 
Кроме того, Гельвеций стремился показать огромную роль со-
циальных факторов в формировании личности. Он также от-
рицал, что судьбы людей и общества предопределены некими 
сверхъестественными силами.

Две главных черты педагогической системы Гельвеция дела-
ют его выразителем наиболее передовых педагогических взгля-
дов эпохи: последовательный демократизм его теории и обще-
ственно-политическая ее направленность.

Дени Дидро, философ и  писатель, общепризнанный вождь 
материалистического переворота в науках о человеке, душа и ор-
ганизатор знаменитой «Энциклопедии наук, искусств и ремесел» 
в 35 томах (1751—1780), сыгравший выдающуюся роль в подго-
товке Великой Французской Революции, также оттачивал свои 
педагогические позиции в открытом диалоге с Гельвецием.

Вместе с  Гельвецием Дидро считал, что воспитание име-
ет большее влияние на людей, чем до сих пор думали. В  вос-
питании Дидро видит один из главных, но не единственный, 
источник различий между людьми. Воспитание не всемогуще, 
но роль его огромна, считает Дидро.

Характерно, что и Гельвеций и Дидро делают ответственны-
ми за воспитание людей общество, но современное им общест-



132

Глава III

во, его феодальные пережитки они подвергали уничтожающей 
критике.

Дискуссия обоих философов надолго привлекла внимание 
общественной и педагогической мысли к важнейшим вопросам 
воспитания в самом широком смысле, к педагогике, к пробле-
ме человека. И у Дидро материализм проявился в его критике 
религиозной морали в  воспитании человека. Дидро показал, 
что религиозная мораль стремится убить в человеке дух актив-
ности, воспитать людей в рабской покорности судьбе. Нужно, 
считал Дидро, вытеснить религию, чтобы дать простор твор-
ческим способностям человека. Для того времени это звучало 
как призыв к борьбе, к борьбе за разумную перестройку жизни.

Дидро высказывается за полное упразднение церковной опе-
ки над школой, требуя светского образования и настаивая на 
отделении церкви от государства. Важнейшее средство преодо-
ления религии, по Дидро — просвещение, но он не был уверен, 
способно ли оно охватить массы людей, во всем испытываю-
щих нужду и лишения.

Французский материализм  — вершина мысли не только 
французского Просвещения, но и мирового. Впервые матери-
ализм и  атеизм были внесены и  в  теорию воспитания. Фран-
цузские просветители остро поставили проблемы влияния 
среды, общественных отношений на формирование личности. 
Они первые воздали должное труженику, человеку из народа. 
Воспитанный в согласии с законами «природы», он заслуживал, 
с их точки зрения, самого глубокого уважения.

Становление капиталистических отношений в  Европе 
в XVI—XVII вв. обусловило потребность в новых источниках 
сырья и  рынках сбыта товаров. Началось интенсивное освое-
ние колоний. Среди первых желающих отправиться в  заоке-
анские земли, вербовавшихся ранними капиталистическими 
торговыми компаниями, оказывались прежде всего те, кто или 
находился на грани бедности, или преследовался в  Европе за 



133

Школа и педагогические идеи нового времени

свои религиозно-политические убеждения.
С начала ХVII в. одним из центров колонизации становятся 

владения Англии в Северной Америке. Выходцы из различных 
стран Европы, безжалостно истреблявшие местное население, 
оказались невосприимчивыми к  педагогическим традициям 
многочисленных индейских племен, находившихся на различ-
ных этапах разложения первобытнообщинного строя. Пересе-
ленцы основывали школы по типу тех, которые существовали 
у них на родине. Поскольку поселенцы были различных наци-
ональностей и принадлежали к различным религиозным тече-
ниям, то и школы были чрезвычайно разнообразными. Однако 
преобладали школы английского типа. Многими религиозны-
ми сектами (пуританами, «чешскими братьями» и др.) школы 
воспринимались как средство сохранения принятого вероуче-
ния, грамотность и образование считалось богоугодным делом.

Колонии с момента своего основания развивались по капи-
талистическому пути. Они испытывали потребность в квали-
фицированных кадрах чиновников, учителей, юристов, ком-
мерческих и технических работников.

Американские просветители Томас Джефферсон (1743—
1826), Бенджамин Франклин (1706—1790) и  другие понимали 
потребности своего времени, вызванные научной революцией 
ХVIIв. и нуждами социально-экономического развития Амери-
канского континента. Опираясь на идеи западноевропейских 
и прежде всего английских мыслителей, они уделяли большое 
внимание разработке вопросов воспитания и образования.

В середине ХVIII в. с идеями о необходимости совершенст-
вования системы школьного обучения в  колониях выступил 
журналист и  издатель, деятель и  дипломат, крупный эконо-
мист, представитель демократической линии американского 
Просвещения Бенджамин Франклин. Будучи сторонником на-
циональной системы подготовки кадров, он подчеркивал не 
только социально-этическое, но и  экономическое значение 
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образования. Франклин отмечал неразрывную связь процесса 
обучения с воспитательной деятельностью. Он выдвигал идеал 
подлинного гражданина  — человека нравственно и  эстетиче-
ски воспитанного, развитого умственно и физически, готового 
и  способного к  труду, понимаемому как моральная ценность, 
человека постоянно обучающегося и самосовершенствующего-
ся, незнакомого с ленью. Во главу угла Франклин ставил фор-
мирование чувства долга. Он считал основой образования не-
прерывный труд на свое и общее благо.

Указывая на общую цель образования, определяющую на-
правленность и  отбор его содержания, Франклин писал, что 
молодые люди должны быть способны изучить после школы 
любое дело и профессию, кроме тех, в которых требуются зна-
ния классических языков. Вместо бесплодной траты времени 
на изучение этих языков следует, по мнению мыслителя, все 
школьное время уделять занятиям, которые впоследствии мо-
гут пригодиться для овладения какой-либо профессией.

Готовя молодежь к  жизни, школа способствует националь-
ному благоденствию. Эта позиция стала основой педагогики 
утилитаризма, характерной для американской педагогической 
мысли конца ХVIII — начала ХIХ в., и оказала большое влияние 
на возникновение новой тенденции — прагматистской педаго-
гики во второй половине ХIХ века.

Воплощение принципов Просвещения на практике прохо-
дило в американской общественной мысли не без борьбы как 
с  ортодоксально-клерикальной, так и  с  демократической тен-
денцией в самом американском Просвещении ХVIII в. Но этот 
процесс резко ускорился благодаря победе буржуазной револю-
ции в Штатах в 1783 году.

С радикальной программой создания единой неаристокра-
тической системы образования выступил в 1779 г. выдающийся 
мыслитель, архитектор и агротехник, юрист и государственный 
деятель, один из авторов «Декларации независимости», назва-
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ный К. Марксом «первой декларацией прав человека», третий 
президент США Томас Джефферсон.

Джефферсон, являясь идеологом фермерской массы и  де-
мократически настроенной буржуазии, четко и  ясно вопло-
тил в  себе идеальный образ буржуазного демократа. По мыс-
ли Джефферсона, образование народа  — неотъемлемая часть 
борьбы за создание общества на демократических принципах. 
Лишь просвещение может предохранить от тирании и обеспе-
чить мудрое и честное правительство, дать возможность сво-
боды и  счастья всем членам общества, создав «аристократию 
достоинств и  талантов», под которой он понимал соединение 
на высших «этажах» власти одаренных выходцев из самых раз-
личных социальных слоев, которые под контролем народа ста-
нут гарантами процветания Америки.

Идеи, опыт, содержание законов и проектов в области про-
свещения, образования, школьного дела и воспитания народа, 
накопленные американским Просвещением, закрепили новую 
тенденцию в истории педагогики и оказали заметное, револю-
ционизирующее влияние на развитие программ деятелей Вели-
кой французской революции 1789—1794 гг.

3.3. Школа и педагогиЧеские идеи ноВого Времени 
на Востоке

Определение точных временных рамок окончания Средних 
веков и переход стран Востока в новый исторический период, 
который мы называем Новым временем  — задача довольно 
сложная. Дело в том, что каждый народ, населявший этот реги-
он, по-разному завершил и пережил разложение феодального 
строя.

Великие географические открытия дали европейцам огром-
ные территории, которые надо было прибрать к рукам, непре-
менно получив от них экономическую выгоду для укрепления 
самого европейского капитализма. Эти факторы привели фак-
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тически к господству западноевропейских держав над осталь-
ным миром, включая и многие страны Востока.

Начиная с ХVI в. идет процесс активного проникновения За-
пада на Восток. Вместе с солдатами, купцами и предпринима-
телями, чиновниками колониальной администрации туда дви-
нулись и миссионеры. И те, и другие осуществляли в странах 
Востока культурную экспансию западноевропейского образа 
жизни.

Цели и задачи, которые ставили миссионерские школы, ни-
как не совпадали с теми принципами и идеями, которые исто-
рически накапливались в  каждой национальной педагогике. 
Миссионеры, ехавшие, например, в Китай из Франции, Англии, 
Германии, России и Америки, уже в первой трети ХIХ в. развер-
нули кипучую деятельность по созданию своих школ. Проте-
станты, католики, православные создавали свои школы, целью 
которых было обучение и  воспитание китайских детей и  мо-
лодежи в духе христианства, его различных направлений. Об-
учение подрастающего поколения на родном языке постепен-
но вытеснялось из учебных заведений: от начальных школ до 
высших. Количество миссионерских школ, обучение в которых 
было бесплатным, резко возрастало. Так, если в 1877 г. в Китае 
было 347 учебных заведений, созданных протестантами, то спу-
стя 13 лет, в 1890 г., их стало уже 1150. В целом количество уча-
щихся во всех миссионерских учебных заведений выросло с 6 
тыс. в 1877 г. до 245 тыс. в1920 г. (Салимова К. Педагогическое 
наследие Востока. – М., 2008, С.311).

Для повышения эффективности своей деятельности мисси-
онеры различных конфессий объединяли свои усилия. В 1877 г. 
в Шанхае миссионеры учредили «Китайское христианское об-
щество просвещения», в котором имелись секции начального, 
среднего и высшего образования и образования взрослых. Об-
щество издавало регулярный педагогический журнал и органи-
зовывало издание книг по западной педагогике.
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С 1879 г. миссионеры наряду с  начальными и  средними 
школами стали создавать и  высшие учебные заведения, ду-
ховные университеты, в которых из числа самих китайцев го-
товились кадры для миссионерских общеобразовательных 
школ. Если в  1889 г. в  высших учебных заведениях обучалось 
17 тыс. учащихся, то через 5 лет их число утроилось (там же). 
Многовековые духовные традиции индийского народа также 
столкнулись с культурой и экспансионистскими намерениями 
более развитой Великобритании. При этом, естественно, имели 
место насилие и  произвол, жестокая эксплуатация населения 
и  природных ресурсов. Сдерживалось развитие самобытной 
культуры, утрачивались многие ценные общеобразовательные 
традиции.

Столетия колонизаторства сказались отрицательно на судь-
бах Индии. Об этом, в частности, говорит и такой факт: ко вре-
мени завоевания Индией своей независимости в  1950 г. гра-
мотных среди многомиллионного населения было только 10% 
(Салимова К. Педагогическое наследие Востока. – М., 2008, С. 
651). Пагубное влияние метрополий на развитие образования 
и культуры сказалось фактически на всем восточном регионе. 
Достаточно сказать, что к середине ХХ столетия неграмотность 
среди взрослого населения в Азии достигала 55,2% (при населе-
нии в 542 млн. человек), количество учащихся средней школы 
в этих же странах составляло всего лишь 19%, среди преподава-
телей средней и особенно высшей школ преобладали иностран-
цы. (Ширинский А. Е. Образование в  развивающихся странах. 
– М., 1977, С.27).

Колониальное вторжение с Запада потрясло устои политиче-
ской и  социально-экономической организации восточных об-
ществ, бросило вызов традиционным идеалам, поставило под 
сомнение ценности национальных культур. Оно стало той реша-
ющей силой, которая привела к отставанию Востока от Запада.

В гуманитарных науках сложился жесткий стереотип в объ-
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яснении причин отставания Востока от Запада. Это якобы спе-
цифика восточных религий — ислама, буддизма и др. Это и так 
называемый «восточный деспотизм» и т. д. и т. п. На самом же 
деле, награбленное в странах Востока в виде начального капита-
ла накапливалось и оседало в европейской части земного шара. 
Экономическое ограбление сопровождалось и  интеллектуаль-
ным, поскольку политика колониализма целиком распростра-
нялась и  на сферу воспитания и  образования подрастающих 
поколений, от которых требовалось подчинение интересам ко-
лониальных властей.

В этом противостоянии и столкновении должна была выдер-
жать испытание накопленная веками педагогическая культура 
Востока. С  одной стороны, следовало сохранить свои нацио-
нальные традиции, с другой –модернизировать сферу образо-
вания применительно к новым историческим реалиям.

В годы превращения стран Востока в  колониальные и  по-
луколониальные страны, наряду с  господствовавшей старой 
феодальной системой традиционного образования стала по-
степенно создаваться новая система образования по образцу 
западных стран, сфера влияния которой постоянно расширя-
лась. Определенную роль сыграли и миссионерские школы — 
они обогащали учебные планы новыми предметами, прибли-
зили школу к  требованиям жизни. Категорически отвергая 
цели и задачи миссионерских школ в подготовке молодого по-
коления для служения метрополиям, прогрессивные педагоги 
Востока противопоставляли им свое понимание целей и задач 
воспитания детей и молодежи применительно к нуждам и тре-
бованиям своей страны.

Среди мыслителей Востока все очевиднее становилось пони-
мание того, что в экономическом, культурном и ином отстава-
нии их стран от Запада немалую роль играет и устаревшая си-
стема школьного образования, продолжавшая во многом нести 
тяжкий груз феодального прошлого.
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Вторжение Запада на Восток породило новую тенденцию, 
тенденцию прочную и  жизнестойкую: оно пробудило нацио-
нальное самосознание подпавших под колониальное иго наро-
дов, стимулировало поиск выхода из состояния экономического 
отставания и духовного застоя. В этих условиях образователь-
ные учреждения Востока стали центрами национально-осво-
бодительного движения. В этом поиске восточные педагоги не 
могли не обратить внимания на очевидные изменения и новше-
ства в западной школе, на дискуссии, которые велись по важ-
нейшим педагогическим проблемам. Они не могли не видеть, 
что западная школа играет определенную роль в  экономиче-
ских сдвигах, происходящих в обществе.

Наблюдая за изменениями и новыми педагогическими пои-
сками на Западе, в среде восточных педагогов, с одной сторо-
ны, появились реформаторы — сторонники вестернизации, и, 
с другой — ее ярые противники.

Первые шаги модернизации китайской школы, например, 
появление реформаторских идей в среде правящих слоев отно-
сится ко второй половине ХIХ в. По мере проникновения ино-
странного капитала и установления дипломатических, деловых 
и  торговых отношений с  иностранными державами, Китай 
остро испытывал недостаток в  образовании всего населения 
и особенно молодого поколения. Внешние и внутренние причи-
ны, в числе которых консервативность правящих кругов, спо-
собствовали обострению реформаторских настроений в моло-
дой нарождавшейся буржуазии, нацеленной на модернизацию 
всей общественной жизни и образования в частности.

Создание в  1862 г. специального учебного заведения для 
изучения иностранных языков не случайно считают началом 
«нового образования», которое стало противопоставляться 
«старому образованию». Под последним стали подразумевать 
традиционное образование феодального Китая. В упомянутой 
школе училось всего 10 человек английскому языку, а спустя год 
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были открыты отделения, изучавшие русский и  французский 
языки. С  большим трудом, преодолевая препятствия со сто-
роны консервативных мыслителей, в расписание были допол-
нительно включены предметы естественнонаучного цикла  — 
астрономия, физика, химия, география, история зарубежных 
стран и международное право. Директором и учителями в шко-
ле были иностранцы.

Видные деятели этого времени стали инициаторами так назы-
ваемого движения Китая по западному образцу. Эти реформа-
торы считали, что Китай во многом опередил западные страны 
в том, что касается морали, философии, воспитания молодого 
поколения в духе приверженности традиционной классике. Од-
нако, продолжали они, Китай существенно отстал в развитии 
науки и техники. И поэтому, чтобы восполнить этот очевидный 
пробел в стране, необходимо провести радикальные реформы, 
чтобы догнать западные страны. Для реализации реформ пред-
лагалось посылать молодых людей за границу для получения 
образования, изучения точных наук. Эта практика расширя-
лась с каждым годом, молодых людей стали посылать для учебы 
в США, Англию, Японию, Францию и Германию. Сторонникам 
всех этих новаций противостояла солидная группа педагогов 
(Ли Хун-чжан (1823—1901), Цзен Го-фань (1811—1872) и мно-
гие другие, которые строго придерживались того мнения, что 
главным в  содержании образования должны оставаться тра-
диционные китайские предметы: китайская культура, мораль, 
а точные западные науки следует изучать в минимальных дозах 
лишь только для практического применения. Таким образом 
была четко обозначена тенденция на установление компромис-
са между традиционной китайской школой и школой западных 
стран. Однако, когда представитель более решительных рефор-
маторов Канн Ю-вей (1858—1927) поставил целью пробудить 
самосознание нации путем создания новой школы и  отмены 
сложившейся системы экзаменов  — его реформаторская дея-
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тельность была быстро пресечена, а его прогрессивные рефор-
мы были аннулированы.

Несмотря на все сложности и противостояния реформато-
ров различных мастей, сторонников сохранения сложившихся 
традиций, в 1905 г. было создано Министерство просвещения 
и организованы провинциальные отделы по народному обра-
зованию. Министерство ставило перед образованием подра-
стающего поколения следующие задачи: верность императору, 
почитание Конфуция, преданность общественному благосо-
стоянию, уважение военных нужд и, наконец, уважение пра-
ктических нужд и промышленного развития страны. Основное 
внимание обращалось на формирование молодого поколения 
в  духе верноподданничества, верности конфуцианским прин-
ципам и догматам.

В результате создания и деятельности Министерства прои-
зошли некоторые изменения в развитии начальной и средней 
школы. Однако они были явно недостаточны. Действительно, 
в первом десятилетии ХХ века в стране было 50 млн. детей воз-
раста начальной школы, а школу посещало чуть более полутора 
миллионов. В средних школах к этому времени обучалось все-
го более 30 тыс. учащихся, а в 50 высших учебных заведениях 
обучалось тоолько около 9 тыс. студентов (Клепиков В. Школа 
в Китае в конце ХIХ — первой половине ХХ в. – М.,1968).

Впервые в учебные планы начальной и средней школы были 
включены естественнонаучные предметы, математика, исто-
рия, иностранные языки, химия, физика, рисование.

Ликвидация монархии и создание республиканского строя 
в  1911  г. оказали благотворное влияние на развитие школь-
ного дела в Китае. Был ликвидирован главный тормоз, кото-
рый держал школу в рамках традиционной, почти феодальной 
зависимости от приверженности к  древнему классическому 
образованию, оторванному от жизни. В условиях республики 
резко активизировалась деятельность всех социальных слоев 
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китайского общества и в сфере школьного дела.
Начальным звеном новой системы образования стал дет-

ский сад для детей в возрасте 4—6 лет. В начальную школу при-
нимали с 7-летнего возраста и учились в этой школе 7 лет. Она 
делилась на младшую и старшую. На базе младшей начальной 
школы существовали низшие профессиональные учебные за-
ведения. После окончания старшей начальной школы можно 
было поступить в среднюю школу с 4-летним обучением. После 
завершения 11-летнего общего образования можно было по-
ступить в высшие учебные заведения, срок обучения в которых 
колебался от 3 до 7 лет.

Намеченная китайскими республиканцами программа пре-
образования проводилась в жизнь с большим трудом и не по-
всеместно. Она реализовалась прежде всего в городах, не затра-
гивая сельские местности, где училось основное большинство 
детей и подростков. Некоторые пункты программы изменений 
оказались вовсе не осуществимы из-за недостатка материаль-
ных средств.

В то время как Китай и другие страны оказались под властью 
губительного для них колониализма, Япония переживала одну 
из самых прекрасных страниц своей истории: она просто «за-
крыла» свои границы для иноземцев. В условиях такой нацио-
нальной закрытости единственными воротами западной науки 
в Японию сал крохотный остров в бухте Нагасаки, где голланд-
ские переводчики работали над переводами документов, посвя-
щенных западной науке и технологиям. А всякий японец, поки-
нувший страну, объявлялся изгоем и вернуться на родину уже 
не мог.

Примечательно, что бурный расцвет образования в Японии 
происходил именно в эти «закрытые века» — почти 300 лет, ког-
да страна оградила себя от войн и вторжения иноземцев. На-
ступила эпоха династии Токугава (1602—1867) или эпоха Эдо. 
Династия Токугава имела своей целью создание и сохранение 
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стабильного порядка, основанного на господстве военно-дво-
рянского сословия –самураев, и подчиненном и угнетенном по-
ложении всех остальных слоев населения. Такой режим должен 
был устоять как перед опасностью чужеземных завоеваний, так 
и перед крестьянскими восстаниями.

В это время возникла традиция школ «джуку», где изучалось 
китаеведение, однако эта тенденция просуществовала недолго: 
ослаблялись связи с  буддизмом и  храмами, и  резко менялось 
содержание образования. Стали изучаться военное искусство, 
математика, японские классические науки, из голландских наук 
изучались голландская военная тактика, медицина и голланд-
ский язык.

Эпоха Токугава отмечена развитием школ не только для ари-
стократических кругов и самураев, но и для простого народа. Но 
главная особенность эпохи  — это начало теоретического обо-
снования все возрастающего, многогранного опыта воспитания 
подрастающего поколения, конкретные рекомендации по совер-
шенствованию форм и методов обучения и воспитания. Это вре-
мя становления педагогической теории, обобщавшей практиче-
ский опыт, определявшей ориентиры на дальнейшее развитие.

Историю педагогической мысли эпохи Токугава можно раз-
делить на два этапа. Первый этап относится ко всему XVII веку, 
а второй охватывает период от XVIII в. — до середины XIX в. 
В основе такого деления ориентация работы ученых на первом 
этапе  — на китайскую классику, на втором  — на возрожде-
ние синтоизма (культ божества природы и  предков, в  1686—
1945 гг. — государственная религия Японии) и создание «наци-
ональной педагогики».

Основоположником педагогической мысли японского Ренес-
санса считают Накаэ Тодзю (1608—1648). Влияние прогрессив-
ных идей Накаэ Тодзю, выступления против бездумной и вы-
матывающей ребенка зубрежки схоластических текстов, его 
мысли о необходимости женского образования, убедительные 
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доводы обучать весь народ грамоте, как основе нравственности 
человека — оказали большое влияние на его последователей.

Последователей Накаэ Тодзю справедливо называют прос-
ветителями. Это Ямадзаки Ансай (1612—1682), Ито Дзинсай 
(1627—1705), КайбараЭкикен (1630—1714) и многие другие.

Японских просветителей объединяло то, что все они рато-
вали за новое содержание образования, за новые методы об-
учения. Обращает на себя внимание призыв просветителей 
оградить детей от бездумной зубрежки непонятных текстов ки-
тайской классики. А это, в свою очередь, вело к поискам стиму-
лирования умственных способностей ребенка, к пробуждению 
в нем желания учиться.

В противовес отупляющей зубрежке, японские просветите-
ли прорабатывали новый метод вопросно-ответного обучения. 
Вопрос, обдумывание, анализ — писали просветители — таков 
путь успешного познания, который может привести к понима-
нию окружающей ребенка действительности.

Вместе с тем и новое содержание образования, и новые мето-
ды обучения не меняли главной цели — формирования харак-
тера. Однако и здесь было немало новых акцентов. Во-первых, 
сознательное овладение нравственными максимами, умение 
применить их в  жизни. И, во-вторых, еще более тесное, чем 
прежде, сочетание нравственного воспитания с  физическим 
и эстетическим.

Особо ценным в  их наследии были демократические идеи 
о  необходимости предоставить каждому ребенку, независимо 
от его социального происхождения, равного права на образо-
вание. Так, Каибара Экикен резко протестовал против разных 
уровней знаний, которые получают дети самураев в привиле-
гированных школах и дети бедноты в школах теракоя. Только 
спустя два столетия, в 1872 году, был принят первый закон об 
обязательном образовании.

Таковы лишь некоторые положения, позволяющие объеди-
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нить этих мыслителей в единое направление. Но, вместе с тем, 
оно не было монолитным. Достаточно сказать, что не все пе-
речисленные выше педагоги ратовали за равенство образова-
тельных возможностей для всех детей (здесь сказалась их со-
циальная принадлежность). Так, Огию Сорай, например, писал, 
что вполне достаточно, если грамотными будут только самураи 
и т. д.

Когда читаешь трактаты японских просветителей, на па-
мять, по ассоциации, приходят труды европейских просвети-
телей того же времени — Яна Амоса Коменского, Джона Локка 
и др. Интересно наблюдать, как совпадают, порой даже тексту-
ально, идеи мыслителей, живших в этих, столь далеких и ничем 
не связанных друг с другом странах. И в Японии, и в Европе, все 
острее возникала потребность духовной свободы, отвечающей 
настроениям поднимающегося третьего сословия.

С середины ХVIII в. и до середины ХХ в. Индия пережила 
тяжелую, двухсотлетнюю пору своей колониальной истории. 
Интерес к Индии со стороны зарубежных купцов и миссионе-
ров стал проявляться еще в ХVI в. С 1858 г. управление Индией 
перешло к английскому парламенту.

Многовековые духовные традиции индийского народа стол-
кнулись с культурой и экспансионистскими намерениями бо-
лее развитой в  экономическом отношении Великобритании. 
При этом, естественно, имело место насилие и произвол, жесто-
кая эксплуатация населения и природных ресурсов. Деформи-
ровалась социальная структура индийского общества, сдержи-
валось развитие самобытной культуры, утрачивались многие 
ценные общеобразовательные тенденции.

Была ликвидирована сложившаяся традиционная система 
образования, которая охватывала население не только городов, 
но и деревень, и не был создан эквивалент. К началу экспансии 
англичан в ХVIII в. почти в каждой деревне действовала тыся-
челетняя традиция получения начального образования в  об-
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щинных школах, существовавших на средства общины и мест-
ных помещиков.

Джавахарлал Неру отмечал, что накануне колонизации Ин-
дии уровень грамотности населения был выше, чем в Англии 
и других европейских странах (Супрунова Л. Л. Реформирова-
ние школьного образования в  современной Индии: основные 
направления и  результаты. – Пятигорск, 1993. С.7). Правле-
ние англичан принесло с  собой разрушение общинного укла-
да и  массовое обеднение населения, у  которого отбирались 
последние средства к  существованию. Именно это привело 
к резкому сокращению деревенских школ и в итоге – к резко-
му падению уровня грамотности населения. Действия англичан 
в области образования, какие бы формы они ни принимали, не 
могли компенсировать утрату образовательных традиций.

Основными характеристиками образования в доколониаль-
ной Индии были соединение обучения и  воспитания с  рели-
гией, обязательность и бесплатность образования. Эти факто-
ры служили главной цели — формированию этических норм, 
духовному развитию, овладению богатейшей культурой и тра-
дициями. Несмотря на определенную ограниченность такого 
образования  — его сословный характер, схоластику и  рели-
гиозный догматизм, сложившееся национальное образование 
обладало потенциальными возможностями для дальнейшего 
развития индийского общества. Эти возможности были факти-
чески ликвидированы английскими колонизаторами.

Деятельность англичан в  сфере образования была внешне 
активной, но строго подчиненной своим интересам. Под дав-
лением миссионеров британский парламент разрешил мисси-
онерским организациям создавать свои школы и выделил для 
этих целей 100 тыс. рупий, В  1823 г. был создан общеобразо-
вательный комитет, которому было поручено контролировать 
расходование этих средств.

В этих и  других действиях англичан в  сфере образования 
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индийская интеллигенция отвечала, что доминирование ан-
глийского образования станет первым шагом на пути полной 
англизации индийского народа.

Те немногие учебные заведения, которые создавались под 
эгидой англичан, были западноевропейского типа, преподава-
ние в них велось только на английском языке.

В 1854 г. Ост-Индской компанией был издан закон о народ-
ном образовании, который ориентировал «туземные» школы на 
европейские знания «посредством местных языков». Подменя-
лись смысл и содержание традиционного начального образова-
ния. Важным в этом законе была ориентация на секуляризацию 
образования. Политика англичан на отделение образования от 
религии была не случайной: они боялись, что религиозные идеи 
могут способствовать пробуждению национального самосоз-
нания.

В результате деятельности англичан в сфере народного обра-
зования, начальное образование фактически отошло на второй 
план, основное внимание уделялось среднему и высшему обра-
зованию в целях подготовки чиновников для аппарата управ-
ления.

Равнодушные к «туземной педагогике», колониальные влас-
ти ограничились созданием ряда европейских, мусульманских 
и индусских колледжей. Однако пытливые западные педагоги 
пытались включить элементы индусского образования в свою 
практику. Работавший в  одном из колледжей Эндрю Белл 
(1753—1832) путем наблюдения за местными школами, где уче-
ники обучали друг друга письму на песке, пришел на основе 
этого к открытию собственного метода, распространившегося 
в Англии (куда он уехал в 1796 г.), и впоследствии вернувшегося 
в Индию в виде элемента так называемой белл-ланкастерской 
системы.

В 1882 г. была создана правительственная комиссия по обра-
зованию, целью которой было еще большее усиление западных 
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образцов школьного дела. Подчинение содержания европей-
ским стандартам еще более усилилось. Достаточно сказать, что 
в  90-х гг. ХIХ  в. около 70% учебников в  школах Индии были 
либо оригинальными английскими, либо переводными изда-
ниями английских авторов.

К концу ХIХ в. Индии сохранилась школьная система, кото-
рая имитировала английский образец. Дети бедных слоев об-
учались в «туземной» школе, имевшей две ступени: низшую (2 
года обучения) и высшую (4 года). Здесь детей учили чтению, 
письму и  счету на местном языке. Окончившие эту школу не 
могли поступать в среднюю, т. к. обучение в ней велось на ан-
глийском языке. Окончившие начальную школу пополняли 
ряды низкооплачиваемых работников в  сельском хозяйстве 
и мелко-кустарном производстве.

Средняя школа состояла из трех ступеней  — высшей, на-
чальной и  средней. Английский язык и  литература Англии 
были основными предметами на всех трех ступенях. Остальные 
школьные предметы — математика, естествознание, география 
и  история  — преподавались в  зависимости от рекомендации 
местных департаментов. Обучение и  воспитание в  средних 
школах имело четко направленное колониальное содержание, 
было оторвано от ценных национальных традиций и  культу-
ры, воспитывало молодежь в духе преклонения перед Западом. 
Деятельность англичан в сфере образования вызвал появление 
двух четко противоположных тенденций в среде индийской ин-
теллигенции. С одной стороны, появились ярые приверженцы 
западного образования, а с другой — противники увлечения за-
падным, носители антибританских настроений.

 Измученная английским господством, страна в 1857 г. под-
нялась на вооруженное восстание, которое с  трудом удалось 
подавить лишь спустя два года. Это восстание явилось круп-
ным водоразделом в  истории страны. С  этого времени обще-
ственное движение в  Индии начинает сочетать борьбу про-
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тив феодального уклада с  антиколониальной, а  впоследствии 
и  с  антиимпериалистической борьбой. В  связи с  этим усили-
вается стремление опереться на собственные силы, возродить 
и использовать национальные традиции.

В основном на протяжении всего двухсотлетнего периода 
передовая интеллигенция Индии выступала против колони-
альной политики англичан и в сфере образования. Так, в ответ 
на решение колониальных властей провести в  1916 г. раздел 
Бенгалии с целью ослабить этот центр национально-освободи-
тельной борьбы, антибритански настроенные представители 
национальной буржуазии создали «Общество содействия На-
родному образованию».

В 1919—1920 в  Англии на душу населения расходовалось 
средств на образование в  45 раз больше, чем в  Индии. Сами 
англичане склонны положительно оценивать вмешательство 
колониальных властей в  сферу образования. Вестернизация 
индийских школ и университетов, по их мнению, имела поло-
жительные результаты. Это было начало демократизации

всей системы образования, был открыт доступ к  знаниям, 
в школьную практику были введены новые предметы, учебни-
ки. Действительно, в  целом вестернизация образования спо-
собствовала включению Индии в  общемировой процесс мо-
дернизации. Вместе с тем были существенно ослаблены связи 
с национальными традициями воспитания, был потерян высо-
кий статус учителя.

Выразителями подлинно национальных чаяний в  борьбе 
с колониальными притязаниями западников в середине ХIХ в. 
выступила целая плеяда прогрессивных деятелей Индии. В их 
числе Свами Вивекананда (1862—1902), Сайид Ахмад-хан 
(1817—1898), позднее Рабиндранат Тагор (1861—1941), Махат-
ма Ганди (1869—1948) и др.

Показывая, что одна из главных причин испытываемых Ин-
дией бедствий — монополия на знание у высших классов, Сва-



150

Глава III

ми Вивекананда выдвинул проект «всеобщего просвещения», 
которое должно предшествовать социальным реформам. Цели 
подлинного образования, по мнению мыслителя, заключались 
в  том, чтобы люди поверили в  себя, обрели человеческое до-
стоинство, обычно утрачиваемое в  недрах установившейся 
«англо-индийской» системы образования. Он критиковал ко-
лониальную школу за то, что она ставит своей целью разви-
тие и подготовку к жизни не всего подрастающего поколения, 
а лишь незначительной его части, детей из состоятельных слоев.

Вивекананда разработал проект системы народного образо-
вания, в основе которого лежали принципы гуманизма и демо-
кратии: образование, обязательное и доступное для всех детей 
без исключения, независимо от их религиозного и социально-
го статуса. Образование, согласно Вивекананде, должно стать 
тем «магическим средством», которое выведет Индию из ни-
щеты, экономической и  социальной отсталости. При этом он 
не уставал повторять, что речь идет не об образовании, кото-
рое навязывается народу английскими колонизаторами, а  об 
образовании, ставящем во главу угла развитие всего народа, 
образовании, полноценно вооружающем молодое поколение 
знаниями собственной истории, географии, естественных наук, 
знаниями вековых традиций и т. д. Изучение собственной куль-
туры и истории, по мнению Вивекананды, обогащает личность, 
служит источником ее нравственного совершенствования. Че-
ловек, который с уважением относится к национальному куль-
турному наследию, не может совершать низких поступков. 
Только всестороннее образование, причем обязательное и до-
ступное всем, поможет народу Индии выбраться из нищеты. 
Понятно, что обучение надо сделать бесплатным, чуждым дис-
криминации, полезным простому народу.

В центр формирования нравственных качеств Вивекананда 
ставил религиозное обучение и воспитание как систему форми-
рования нравственности на основе мировых вероучений, а не 
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только индуизма. Фактически у мыслителя основные максимы 
религии и нравственности совпадают, и в данный момент речь 
может идти не о какой-либо религии, а о диалоге религий миро-
вого масштаба в процессе формирования личности.

Вивекананда призывал овладевать культурой других наро-
дов, культурой Запада, но при этом до мозга костей оставаться 
индусами в своей религии и традициях. Гуманизм и демокра-
тизм Вивекананды до сих пор вызывают интерес в мире, в са-
мой Индии он имеет многих последователей. Основанное им 
просветительское учреждение «Миссия Рамакришны» к  сере-
дине ХХ  в. располагало более чем сотней филиалов в  Индии 
и других странах, направляя работу многих колледжей и школ.

Неоценимый вклад в историю мировой и индийской педа-
гогики внес Рабиндранат Тагор, выдающийся писатель, фило-
соф, прогрессивный общественный деятель. Тагор считал, что 
выступление против колониальной школьной политики англи-
чан является существенной частью борьбы индийского народа 
за свое национальное освобождение и возрождение. Он полу-
чил образование в Англии и был хорошо знаком с новациями 
в школьном деле. Тагор познакомил индусов с современными 
знаниями о  возрастных и  психологических особенностях ре-
бенка, он учил глубоко уважать личность учащегося, настаи-
вал на необходимости связи учебно-воспитательного процесса 
с жизнью.

Опыт молодой Советской республики служил для Рабин-
драната Тагора образцом, которому должна следовать Индия 
в своей борьбе против нравственной и духовной эксплуатации 
со стороны английских колонизаторов.

Тагор не доверял государству и его системе образования, ко-
лониальной по своей форме и сущности. Идеалом для его нова-
ций служила независимая школа Дреней Индии — тапована, дея-
тельность которой регулировалась традицией и общественным 
мнением. Всемирную известность получила созданная Тагором 
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на собственные средства в имении отца школа — Шантинике-
тон (1905), которая работала по его программам и учебникам. 
Этой школой он руководил более сорока лет. В ней Тагор стре-
мился осуществить свои общественно-педагогические идеалы 
и  «положить начало новой Индии». Желая распространить 
просветительское влияние школы на индийскую деревню, он 
организовал вблизи школы Институт для сельскохозяйствен-
ных преобразований, больницу для крестьян, вечернюю и ре-
месленную школу. Эту свою практическую деятельность Тагор 
рассматривал как опытный участок Индии будущего.

Учащимися школы Тагора были дети из различных местно-
стей Индии, различной кастовой принадлежности. Большую 
роль играло детское самоуправление. Все учащиеся вовлека-
лись в  активную общественно полезную деятельность среди 
населения и в своем хозяйстве.

Школьная политика в  странах Ближнего Востока (Турция, 
Иран, Арабские страны и  др.) имела много общего с  тем, что 
происходило в  условиях Нового времени на Дальнем Восто-
ке. И здесь шел процесс постепенного отмирания феодализма 
и появление первых ростков капитализма. И здесь шла острая 
борьба, с одной стороны, против наступления Запада и прев-
ращения ближневосточных стран в колонии и полуколонии и, 
с  другой стороны – борьба против собственных религиозно-
теократических традиций в воспитании и обучении молодого 
поколения. В этом плане ярким примером выступает Турция, 
которая к концу Нового времени — середине ХХ века — смогла 
в отличие от других мусульманских стран построить светскую 
школу и решительным образом отсечь религию от воспитания 
и обучения подрастающих поколений. Однако, прежде чем до-
биться этих результатов, турецкому народу пришлось преодо-
леть небывалые трудности экономического и социально-поли-
тического плана.

Застывшее в  форме деспотической феодальной монархии 
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турецкое государство оказывалось неспособным идти в  ногу 
со временем и  потому способствовало консервации многих 
изживших себя общественных явлений. Духовные мусульман-
ские школы (медресе), представлявшие в  средневековой Ос-
манской империи основные центры формирования мировоз-
зрения и приобретения знаний и когда-то составлявшие славу 
мусульманского мира, теперь уже переставали соответствовать 
потребностям времени как с точки зрения формы, так и с точки 
зрения содержания и методов обучения. Приверженность лю-
дей к традиционной школе (как и ее авторитет)

власти старались, правда, безуспешно поддерживать на 
прежнем уровне. Например, продолжал существовать торже-
ственный праздник поступления в школу на 7—8 году жизни 
ребенка, поддерживался и  утверждался взгляд на школу как 
на священное место. Облаченный в  самые красивые одежды, 
мальчик верхом на лошади следовал в окружении родственни-
ков в школу, где его ласково принимал учитель. Заканчивался 
праздник угощением. Однако внешний ритуал никак не мог за-
менить утраченное качество образования.

Издревле сложившаяся связь религиозно-теократических 
концепций и  государственных институтов обусловливала не 
только религиозный, но и государственный характер системы 
обучения в медресе, хотя школы целиком находились под ру-
ководством и контролем мусульманского духовенства. Каждый 
султан, как религиозный глава всех мусульман, считал своим 
долгом основать школу и  обеспечить содержание учеников 
и преподавателей. Вместе с общим кризисом феодального госу-
дарства наступил кризис религиозных школ. Уровень сообщае-
мой в них подготовки неизбежно снижался даже по сравнению 
с  прежними эпохами. Традиционная косность, чрезвычайная 
ограниченность и  догматичность образования приводили 
к формированию малограмотных, обскурантистски настроен-
ных людей. Все науки считались как бы средством к лучшему 
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уразумению премудрости пророка. Учащиеся религиозных 
школ принимали активное участие в  консервативных, охра-
нительских выступлениях духовенства против различных но-
вовведений на протяжении XVIII и XIX вв., в том числе против 
отправки турок на обучение за границу, против применения 
наглядных пособий.

Зарождение буржуазного уклада приводит к борьбе ростков 
нового, прогрессивного с отжившим, но пока еще сильным ос-
манским феодализмом. Борьба эта шла по всем направлениям, 
в том числе и в культурной жизни. В первой половине ХIХ века 
в  стране складывается такая ситуация, когда правительство 
под впечатлением ряда внешнеполитических поражений про-
гнившей турецкой империи, осознало необходимость прогрес-
сивных реформ с целью излечения своего больного общества. 
В  1839 г. издан Гюльханейский эдикт, провозгласивший, хотя 
и  декларативно, гражданские права подданных империи (не-
прикосновенность жизни, чести, имущества и  др.). С  1846 г. 
начинается реформирование турецкой школы по направлению 
к светской, бесплатной и обязательной.

В светских военных (и  гораздо более редких гражданских 
школах) турецкие реформаторы придавали особое значение 
просвещению, ибо в  нем виделась гарантия осуществления 
принципов Гюльханейского акта. Претворение в  жизнь но-
вых буржуазно-демократических принципов общественного 
устройства было возможно лишь при условии усвоения но-
вых ценностей. Основным средством достижения этой цели 
они считали образование. Созданный в 1846 г. «высший совет 
народного образования» наметил меры по организации свет-
ской общеобразовательной школы, выведению квартальных 
начальных школ из-под ведения богословов. Однако долгое 
время преобразованные школы мало чем отличались от старых 
мектебов, что было вызвано все еще крепкими позициями фе-
одальных сил в стране и незрелостью раннекапиалистических 
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отношений. Так же, как и в старых школах, жизнь ученика в ре-
формированных учебных заведениях середины ХIХ века часто 
проходила в  подчинении строго регламентированной бюро-
кратической школьной системе. Каралось чтение посторонних 
книг, обучение, в целом, оставалось догматическим и мало эф-
фективным.

Провозглашенные обязательность и бесплатность начально-
го обучения оставались не осуществимыми для большинства 
трудового населения империи. Начальные школы, в основном, 
оставались в  руках сторонников традиционного мусульман-
ского образования. Отсутствовала преемственность между 
различными ступенями школ. Удовлетворительно работали 
лишь привилегированные специализированные школы, объе-
динявшие внутри себя весь курс обучения, а также школы ино-
странных религиозных и светских миссий, обладавшие правом 
экстерриториальности и  переносившие на турецкую землю 
достижения западноевропейской и  американской педагогики. 
И в Турции, как и в других восточных странах, подготовка им-
перского аппарата для монополий, оставалось основной целью 
государственной политики в области образования.

Социальные недуги приходящей в  упадок страны можно 
было побороть, по мнению турецких мыслителей, лишь путем 
создания особой воспитывающей атмосферы во всем обществе, 
когда все его образованные члены будут постоянно оказывать 
благотворное педагогическое воздействие на молодое поколе-
ние, не перекладывая эту задачу только на учителей. Писатель 
и  общественный деятель Намык Кемаль (1840—1888), высту-
пая за сильное и независимое мусульманское государство и за 
объединение мусульманских стран вокруг османов, утверждал: 
«Просвещение в наш век является источником жизни каждого 
народа». В какой мере молодежь пойдет по пути прогресса, счи-
тал Кемаль, «в такой мере у нас окрепнет надежда на возрожде-
ние родины». С ним солидаризировался публицист и один из 
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основателей тайного политического общества «новых османов» 
Зия-бей (1825—1880): «Одна из основных причин отсталости 
нашего народа — недостаточное развитие образования и зна-
ний». В  достижении благоденствия страны и  народа прогрес-
сивный государственный деятель Ахмед Мидхат-паша возлагал 
на воспитание особые надежды. В своем Дунайском генерал-гу-
бернаторстве (1864—1868) он организовал для детей бедняков 
ремесленные училища с общеобразовательной программой.

Турецкое просветительство, несмотря на активную деятель-
ность его представителей, было идейно ограничено. Заимствуя 
из западного Просвещения учение о  воспитании и  о  просве-
щенном правителе, оно сохраняло тесную связь с религией. Ис-
лам оставался символом самобытности и независимости, «де-
мократии и  свободы», своего рода оборонительным рубежом 
против экспансии Запада при заимствовании научных и  тех-
нических достижений и средством сохранения империи. Ислам 
активно объединялся с националистической теорией османиз-
ма, превозносившей турецкий народ. Идеи панисламизма и ос-
манизма постепенно перерастали в буржуазно-националисти-
ческие и  реформистские взгляды. Просветительские иллюзии 
потерпели крах во время реакции 80-х гг. XIX века.

Неутешительные последствия реформ первой половины 
ХIХ  в. привели к  тому, что султанское правительство издало 
в 1869 г. специальный закон о народном образовании, где впер-
вые была представлена сравнительно стройная система началь-
ных, средних и высших школ. Этот закон был принят в ответ 
на рекомендации французского правительства относительно 
реформы образования в стране. Согласно этим рекомендациям 
были разделены государственные и частные школы, определе-
на обязательная программа школ каждой ступени, а также воз-
можности перехода с одной ступени в другую; были приняты 
некоторые меры по привлечению детей в установленные зако-
ном светские школы. Влияние этого закона больше сказалось 
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на средних школах. Они состояли из двух ступеней. В началь-
ных школах, тоже двухступенчатых, господствовал старый дух. 
Так, например, вопросы морали преподавались по трактату 
ХVI века.

Турция вступает в  эпоху черной реакции, связанной с  ти-
ранией султана Абдул Хамида II, окончательно превративше-
го страну в  неоплатного должника европейских держав и  их 
полуколонию. Под жесточайший контроль попали все школы, 
все учителя и все учебные предметы, главное внимание уделя-
лось тому, чтобы не выйти за рамки зубрежки и  религии. Из 
учебников выбрасывалось все, что могло возбудить вопросы 
общественно-политического характера. Однако в  прогрессив-
ных школах использовали новейшие методы обучения, в  них 
оседали квалифицированные кадры. В  государственных шко-
лах с 1894 года были отменены телесные наказания.

Борьба нового со старым вылилась в ожесточенную полеми-
ку о роли и значении арабского языка в школе. Если буржуазно 
настроенные деятели считали необходимым отменить фетиши-
зацию арабского языка как священного языка Корана, изменить 
систему его преподавания, то сторонники реакции утверждали, 
что не может быть мудрым и умным тот, кто не знает арабского 
языка.

По мере вызревания капиталистических отношений в среде 
буржуазии возникает национально-патриотическое движение, 
направленное на достижение политической и  экономической 
независимости. Возникшая нелегально партия младотурок 
в 1908 г. совершает революцию, национальная буржуазия, гра-
жданская бюрократия и высшее офицерство берут власть в свои 
руки. Резко возражая против старых порядков в школе, младо-
турки с первых дней развернули бурную деятельность в обла-
сти просвещения. Подтвердив обязательность школьного об-
учения, они радикально пересмотрели программы. В учебные 
планы вводились, например, основы западноевропейских по-
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литических наук. Усиленно заимствовались новые европейские 
методы обучения. Сеть лицеев расширилась. Однако руковод-
ствуясь национал-шовинистической идеологией «османизма», 
младотурецкое движение скоро утратило свой прогрессивный 
характер. Была развернута политика притеснения школ нацио-
нальных меньшинств, проводилась насильственная ассимиля-
ция, которая привела к массовым погромам и резне немусуль-
манского населения.

Таким образом, с конца ХVIII до начала ХХ в. образование 
в Турции становится постепенно светским, отодвигая на задний 
план медресе. Распространение образования сыграло свою роль 
в  формировании турецкой буржуазной национальной культу-
ры, долгое время, однако, сохранявшей элементы старой, фео-
дальной идеологии. Во всех сферах жизни влияние ислама оста-
валось весьма сильным. Новая светская школа способствовала 
распространению передовых знаний и представлений, станов-
лению и росту национального самосознания народа, появлению 
буржуазно-либеральных и  буржуазно-революционных идей. 
Младотурецкая революция не справилась с ликвидацией фео-
дально-теократического султанского самодержавия, не воспре-
пятствовала засилью иностранного капитала. Она, наоборот, 
привела страну к очередному политическому кризису, из кото-
рого ее вывело развернувшееся в центральных районах Турции 
с конца 1910-х годов национально-освободительное движение.

Новое время в Турции получило название эпохи Танзимата 
(дословно с арабского — эпоха порядка). Реформы того време-
ни, в том числе и в сфере образования, так или иначе способст-
вовали разложению феодального строя и зарождению капита-
лизма. И Турцию, подобно другим странам Востока, окрепшие 
страны Европы стремились превратить в свою колонию. Осо-
бенно прочно закрепились в Османской Турции Англия, Фран-
ция и Германия. Также, как и в других полуколониальных стра-
нах Востока, подпавших под иго европейских стран, в Турции 
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прогрессивные силы национальной интеллигенции раздели-
лись на два лагеря: так называемых западников и тех, кто вся-
чески противостоял западному влиянию.

Идеи «европеизации» стран особенно усилились в  первой 
половине ХIХ века, когда распад Османской империи стал оче-
видным фактом. С 1839 г. начинается реформирование турец-
кой школы. Предполагалось, что она станет светской, бесплат-
ной и обязательной.

В 1846 г. был создан «высший совет народного образования», 
который наметил основные меры по созданию светской обще-
образовательной школы, выведению начальных школ из-под 
влияния богословов. Однако еще долгое время «преобразован-
ная» школа мало чем отличалась от прежней. Это было вызвано 
все еще крепкими позициями феодальных сил в стране и незре-
лостью раннекапиталистических отношений, Провозглашен-
ные обязательность и  бесплатность начального образования 
оставались не реализованными для большинства трудового 
населения Османской империи. Начальные школы оставались 
в  руках сторонников традиционного мусульманского образо-
вания. Отсутствовала преемственность между различными 
ступенями школ. Удовлетворительно работали лишь привиле-
гированные школы, а  также школы миссий, обладавшие пра-
вом экстерриториальности и переносившие на турецкую землю 
достижения западноевропейской и американской педагогики.

Эпоха Танзимата выдвинула целую плеяду турецких прос-
ветителей, отразивших прогрессивные идеи своего времени 
и  подготовивших теоретическую почву для их практической 
реализации в  условиях победившей буржуазной республики 
в начале ХХ в.

Публицист и  один из основателей тайного политического 
общества Зия Паша (1825—1880) утверждал, что одна из ос-
новных причин отсталости турецкого народа — недостаточное 
развитие образования и знаний. Его несомненной заслугой был 
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перевод «Эмиля» Руссо на турецкий язык. Эта книга, писал он, 
перевернула представление всего человечества о  невежестве. 
(Надо сказать, что большого впечатления «Эмиль» в те годы не 
произвел.К этой книге турки обратились позднее).

Плеяду просветителей Турции дополняют имена Фуад Паши 
(1815—1869), Али Суави (1839—1878), Селим Сабита (1829—
1929). Их заслуга состояла в  том, что они с  особой остротой 
и  основательностью подняли проблемы социальной значимо-
сти воспитания и  образования молодого поколения как важ-
нейшего средства выхода Турции из экономического и  соци-
ального кризиса.

Их объединяла непримиримая борьба против засилья исла-
ма и беспощадная критика сложившегося содержания и мето-
дов обучения.

Именно просветители явились авторами первых учебников 
для начальной и средней школ на турецком языке. Их старания-
ми были не только подготовлены школьные реформы эпохи Тан-
зимата, но, что не менее важно — они заложили теоретические 
и практические основы создания новой, впервые во всем мусуль-
манском мире, светской школы после установления в 1923 году 
республики усилиями и авторитетом Кемаля Ататюрка.

Лидер правящей народно-республиканской партии Муста-
фа Кемаль Ататюрк («Отец турок», 1881—1938) выдвинул зада-
чу преодоления вековой отсталости страны во всех областях. 
Ататюрк твердо верил в то, что образование народа устранит 
существующее социальное неравенство среди турок. В этих це-
лях в  1924  году было ликвидировано министерство по делам 
религии. Из Конституции было убрано положение о том, что 
«государственной религией является ислам». Другим не менее 
важным решением республиканского правительства явилось 
принятие в  1924  году «Закона о  едином обучении», согласно 
которому все школы и  культурно-просветительные учрежде-
ния были переданы Министерству просвещения.
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Решения, отстранившие духовенство, а  также частых лиц от 
руководства образованием молодого поколения и  передавшие 
его целиком в руки государства, явились поворотным пунктом не 
только для создания новой системы образования, но и для всей 
культуры Турции. Было отменено преподавание духовных дисци-
плин, буквально в течение нескольких дней было закрыто 1000 
медресе. Немалую роль в создании светской школы сыграло вве-
дение латинского алфавита в 1928 году взамен арабской графики.

Обучение детей и ликвидация неграмотности взрослых бла-
годаря смене алфавита были значительно упрощены и еще бо-
лее отдалены от изучения Корана. С принятием нового алфа-
вита правительство Кемаля передало дело издания учебников 
и учебных пособий в руки Министерства просвещения.

Появление учебников на родном языке, бесспорно, стало 
значительным шагом вперед в  развитии светского образова-
ния. Книги были абсолютно свободны от религиозного влия-
ния и  составлены на основе современных знаний. Примеры 
в этих учебниках были понятны детям и вызывали у них инте-
рес к учению. Большое внимание уделялось также воспитанию 
в  детях национального самосознания и  патриотизма, любви 
к  родине и  ненависти к  колонизаторам. Кемаль Ататюрк сам 
утверждал тексты учебников. Не зря он присвоил себе звание 
«Главный учитель страны».

Школьная система при кемалистах складывалась из следую-
щих ступеней: начальная школа — 5 лет, средняя школа из двух 
ступеней — «орта» и лицей. В начальной школе учили чтению, 
письму и счету, граждановедению, географии, точным наукам, 
ручному труду и  рисованию. Расписание средней школы до-
полнялось естественно-математическими и  гуманитарными 
дисциплинами. Религия так же, как и в начальной школе, была 
выведена из расписания.

Созданная при Кемале школьная система существует в об-
щих чертах до наших дней.
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Начиная с 1924 г. Турция стала местом паломничества педа-
гогов из Европы и, главным образом, из Америки. После визита 
в Турцию Джона Дьюи в 1924 г. его книги были рекомендованы 
в качестве учебных пособий студентам педагогических училищ. 
На материалах турецкой школы Дьюи написал пространный 
доклад, обращая внимание на необходимость отхода от строгой 
централизации, учета местных особенностей при составлении 
расписаний, а также соединения обучения с производительным 
трудом.

Антиимпериалистический патриотический буржуазный на-
ционализм, отражая прогрессивные революционные тенден-
ции, благоприятно сказался на ускоренном движении школьной 
системы по пути кардинальных реформ: отделение от церкви, 
привлечение зарубежного, в  том числе и  советского опыта, 
демократизация, широкое обучение грамоте и т. д. Однако не-
гативная, реакционная сторона буржуазного национализма, 
ставившая во главу угла не только положительное стремление 
страны к независимости, но и узкошовинистические и классо-
во ограниченные интересы, стремление к политической и эко-
номической диктатуре по отношению к собственному народу, 
в конце концов возобладала. В результате в послевоенной Тур-
ции были сведены на нет многие завоевания республики. Оста-
лись и не разрешенные кемалистами проблемы: так и не была 
осуществлена всеобщая грамотность, не была достигнута под-
линная демократизация всех ступеней школьной системы и т. д. 
К началу Второй мировой войны грамотность населения Тур-
ции не достигла и 50%.

Англо-иранская война 1856—1858 гг., затеянная и выигран-
ная англичанами, была результатом экономической, полити-
ческой и военной отсталости феодального Ирана. Поражение 
в  войне способствовало превращению Ирана в  полуколонию. 
С середины ХIХ в. и особенно в начале ХХ в. иностранные го-
сударства начинают проводить в  Иране активную религиоз-
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но-просветительную политику. Между странами развернулась 
борьба за сферу влияния путем организации миссионерских 
школ, которые не могли получить широкой поддержки со сто-
роны местного населения и мусульманского духовенства.

Наиболее широкое распространение получила деятельность 
протестантских, католических, англиканских, баптистских, 
православных и некоторых других миссий, которые обоснова-
лись в различных районах Ирана. Так. Английская миссия от-
крыла школы в Исфагане, Кермане, Ширазе и других городах. 
Русская православная миссия открыла свои миссионерские 
школы в Тебризе, Урмии, Энзели. Миссионерские школы при-
несли с собой в Иран идеологию культуры, ориентированной 
на индустриальный и христианский мир Запада.

М. Мальком-хан составил учебно-методические пособия по 
химии, физике, географии, ботанике, зоологии и  пользовался 
ими в созданных им начальных учебных заведениях. Долголет-
нее пребывание за рубежом (в том числе и в России) и знание 
языков дали возможность Мальком-хану глубоко познать сущ-
ность просветительской идеи, поскольку он переводил труды 
Вольтера, Руссо, Милля. С другой стороны, на формирование 
его просветительского мировоззрения большое влияние оказа-
ла турецкая, арабская и  азербайджанская культура, особенно 
просветительские взгляды азербайджанского демократа Мир-
зы Фатали Ахундова (1812—1878). Мальком-хан был непри-
миримым противником колониальной зависимости страны от 
Западной Европы.

Большое внимание уделял Мальком-хан проблемам вос-
питания и обучения молодого поколения, ибо в просвещении 
он видел единственный выход из сложившегося кризиса. Он 
утверждал вслед за французскими просветителями, что каж-
дый человек обязан получить хорошее воспитание и обучение, 
принимать активное участие в преобразовании и совершенст-
вовании общества. Он резко критиковал духовенство, ислам 
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и  мусульманские законы, которые ставили преграды на пути 
всестороннего развития человека.

Он выступал против тех ученых Ирана и Европы, которые 
утверждали, что мусульманские народы уступают европейцам 
в  умственных способностях, врожденной мудрости и  не под-
даются воспитанию. Просветитель делает правильный вывод 
о том, что невежество и суеверие мусульман являются резуль-
татом отсутствия просвещения в школе. И лишь уровнем обра-
зования и школы мы можем сравнивать себя с другими нация-
ми и народностями, подчеркивает мыслитель.

Критикуя реакционное духовенство, которое было ярым 
противником распространения светских наук, он доказывал, 
что если мусульмане из-за своей фанатичной приверженности 
к религии ислама откажутся от изучения наук, то они еще боль-
ше окажутся в экономической и культурной изоляции и окон-
чательно потеряют свою независимость (см.: Тллашев Х. Х. Об-
щепедагогические идеи ученых-энциклопедистов Ближнего 
и Среднего Востока эпохи Средневековья. – Ташкент, 1985.).

Средствами воспитания и образования Мальком-хан стре-
мился пробудить в иранском народе национальное самосозна-
ние, подготовить путь к развертыванию национально-освобо-
дительного и революционно-демократического движения.

Высоко оценивая роль науки и знаний в умственном разви-
тии детей, он настаивал на том, чтобы в мусульманских школах 
вместо религиозных предметов преподавали светские, в особен-
ности естественные и математические науки, требовал расши-
рить учебный план начальной школы за счет включения в него 
естествознания, арифметики, геометрии, географии, истории, 
музыки и рисования. Дети в начальной школе должны получать 
основательные умения и навыки чтения, письма и счета. Осо-
бое внимание мыслитель обращал на изучение родного языка. 
Просветитель был озабочен тем, что иранские дети из-за слож-
ностей арабской графики теряют свои лучшие годы. В 1868 г. он 
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предложил свой тщательно разработанный проект облегченно-
го алфавита для лучшего усвоения персидского языка.

Мальком-хан утверждал, что и средняя школа должна про-
должать светское образование и дать знания по риторике, фи-
лософии, по общественным и  естественно-математическим 
дисциплинам, иностранным языкам, черчению и  рисованию, 
а  также навыкам каллиграфии. В  высшей школе студенты 
должны изучать основы медицины, законодательства, изящных 
искусств и ряд других естественно-математических и  гумани-
тарных дисциплин.

Несомненная заслуга Мальком-хана заключается в том, что 
он впервые в Иране поднял значение начальной, средней и выс-
шей школы, определив светское содержание образования.

Позицию Мальком-хана разделяла целая группа прогрессив-
ных мыслителей исследуемой эпохи Просвещения. Это были Аб-
дуррахим Талибюов, Зайн ал- Абидин Мерагеи и многие другие.

А. Талибов также утверждал, что духовенство пользуется ре-
лигией в своих собственных интересах, в целях наживы. Воспи-
тание молодого поколения в интересах духовенства, расходит-
ся с мечтой и чаяниями иранского народа о прогрессе, о выходе 
из тьмы невежества и бедности (см.: Тллашев Х. Х. Общепедаго-
гические идеи ученых-энциклопедистов Ближнего и Среднего 
Востока эпохи Средневековья. – Ташкент, 1985).

Талибов решительно отвергал божественное участие в про-
исхождении человека, в эволюции человеческого рода. Он, как 
и  Мальком-хан, высоко оценивал роль науки и  воспитания 
в  процессе умственного развития. В  своем знаменитом педа-
гогическом произведении «Книга Ахмада», состоявшем из 22 
дидактических бесед, автор доходчиво рассказывал об общест-
венных и природных явлениях, учитывая возрастные особен-
ности детей.

На примере жизни своего маленького героя Ахмада, автор 
доказывает преимущества светского воспитания и  образова-
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ния, абсолютно свободного от вмешательства религии. Обраща-
ясь к молодежи, Талибов призывал ее преодолевать мусульман-
ский фанатизм, воспринимать прогрессивные национальные 
нравственные традиции, интересоваться достижениями евро-
пейских соседей.

С целью антирелигиозного воспитания Талибов широко про-
пагандировал достижения современной ему науки, разъяснял 
поучительные факты из различных областей знаний  — исто-
рии, естествознания, астрономии, математики, химии, физики, 
медицины. Тем самым он противопоставлял подтвержденные 
разумом и опытом научные истины религиозным догмам, осно-
ванным на слепой вере.

Деятельность иранских просветителей не могла не влиять 
на родителей, учителей и общественность Ирана в плане пере-
смотра традиционных мусульманских взглядов на воспитание 
и обучение молодого поколения. Несомненной заслугой иран-
ских просветителей явилось то, что они готовили будущую 
светскую школу Ирана не только на словах. Серьезным вкладом 
в создание светской школы явились их учебники по самому об-
ширному кругу предметов. Так, перу Мальком-хана принадле-
жат учебники и учебно-методические пособия и рекомендации 
по изучению физики, химии, ботаники, географии, зоологии 
и других предметов. Талибов также составил учебники по фи-
зике, астрономии, естествознании.

В 1852 г. была основана первая иранская светская школа, 
училище европейского типа Дар оль-Фонун — «Дом науки». Ее 
создатели ставили своей целью подготовку военных и педаго-
гических кадров, чтобы в дальнейшем поднять уровень грамот-
ности населения, экономику и  культуру страны. Духовенство 
было отстранено от этого учебного заведения. Здесь обучались 
с 12-ти до 14-летнего возраста. Кроме военного дела, препода-
вались геология, иностранные языки (русский, французский, 
английский), естественно-математические предметы, архитек-
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тура, музыка, черчение. По всем учебным предметам впервые 
в истории были составлены учебники на персидском языке. От-
крытие Дар оль-Фонуна способствовало направлению молодых 
иранцев на учебу в Европу.

Реакционное духовенство и феодалы всячески преследовали 
создателей светских школ. Государство, хотя и было на словах 
сторонником светского образования, не принимало в их созда-
нии действенного участия. Министерство просвещения, орга-
низованное в 1855 г., фактически стояло в стороне от открытия 
светских начальных и средних школ и занималось лишь учеб-
но-воспитательной работой Дар оль-Фунуна.

Постепенное становление и  развитие светских школ при-
вело к  концу ХIХ  в. к  возникновению педагогических идей, 
резко противостоящих мусульманским концепциям воспита-
ния. Именно в  этот период появилась целая плеяда светских 
педагогов. Так, в  1883 г. вышла книга «О  правилах обучения 
и воспитания детей». Анонимный автор впервые в Иране рез-
ко выступал против зубрежки Корана. Он написал учебники по 
арифметике, ботанике, географии и другим предметам (Маме-
дова Н. М. Образовательное законодательство и система обра-
зования в исламской республике Иран. – М., 2005).

Другой прогрессивный педагог Ирана М. Х. Рушдия (1853—
1940) организовал бесплатные начальные школы в  Тебризе, 
Тегеране, Решете, в  которых изучение Корана и  шариата ото-
двигалось на второй план. Им же были составлены учебники на 
родном языке по арифметике, истории и географии. В создан-
ные им школы принимались дети из малообеспеченных семей.

Прогрессивность и гуманизм упомянутых мыслителей при-
обретают особое значение, если вспомнить, в каких школах об-
учались дети персиян в условиях Средневековья. Арабы прине-
сли с собой в покоренный ими Иран новую религию — ислам, 
и  соответствующие задачам этой религии учебные заведения: 
мектебе  — начальные школы и  медресе  — средние и  высшие 
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школы. Основным учебным предметом изучения в этих школах 
были Коран и хадисы (предания о поступках и изречения Му-
хаммеда). На этом фоне идеи иранских просветителей о необ-
ходимости изучать естественные науки, окружающие ребенка 
явления и  мир, обозначали стратегию дальнейшего развития 
школьного дела в стране в борьбе с радикальным исламом.

К концу ХIХ  в. активизировались отношения с  Россией. 
Впервые из России привезли печатный станок, туда посылали 
молодых иранцев для изучения печатного дела, интересовались 
школьным делом, пытались провести реформу образования 
по петровскому образцу. Гонимые реакционерами, иранские 
интеллигенты находили в  России вторую родину. Первые пе-
реводы произведений русской литературы на персидский язык 
появились в Иране в ХIХ в. Это «Горе от ума» А. С. Грибоедова, 
«Ревизор» Н. В. Гоголя, рассказы Л. Н. Толстого и А. М. Горько-
го, пересказы некоторых басен И. А. Крылова.

Талибов всю свою сознательную жизнь провел в  России, 
часто обращался к русской литературе, знал ее историю и осо-
бенно внимательно изучал реформы Петра I. И Мальком-хан, 
работая над изменениями мусульманского алфавита, также вы-
соко ценил русскую графику и русский алфавит за то, что они 
быстро усваиваются детьми.

Некоторые идеи просветителей о  воспитании и  образо-
вании находили воплощение еще при их жизни. Так, система 
школьного образования, которая впервые была предложена 
Мальком-ханом в конце ХIХ в., сыграла большую роль в деле 
создания светской системы просвещения в  начале ХХ  в. Под 
влиянием прогрессивных сил Ирана и  после иранской рево-
люции 1905—1911 гг. правительство шаха и духовенство были 
вынуждены реорганизовать веками существовавшую мусуль-
манскую религиозную систему просвещения и  превратить ее 
в светскую систему.
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ВыВоды
Теория и практика школы в эпоху Нового времени на Западе 

и Востоке существенно различны. Социально-экономические, 
политические и идеологические структуры на Востоке гораздо 
дольше, чем на Западе основывались на патриархальных общи-
нах, деспотических режимах и  традиционных религиях. Этот 
факт обусловил больший консерватизм, большую стабильность 
восточного воспитания и восточной педагогической мысли. Но 
самый главный фактор, определивший застой во всех облас-
тях общественной жизни, в том числе и в области педагогики, 
в странах Востока — их превращение в колонии и полуколонии 
более развитыми западными странами. Кризис феодального 
общества на Востоке не был преодолен на путях развития бур-
жуазных отношений, как это было на Западе.

Как протест против колониальной зависимости в  странах 
Востока поднимается мощная волна борьбы за свою нацио-
нальную независимость. Передовые мыслители и педагоги Вос-
тока обращают внимание на отсталость своих стран в  сфере 
образования и проблемы модернизации школьного дела тесно 
связываются с  задачами национально-освободительной борь-
бы. Не случайно именно в  этот период (конец ХVIII  — нача-
ло ХIХ вв.) в странах Востока появляются первые учреждения, 
и местные, и  государственные, которые начинают заниматься 
управленческими школьными делами, противопоставляя свою 
деятельность деятельности колонизаторов.

Понятно, что на Востоке появляется интерес отдельных на-
циональных деятелей к  западной школе и  даже откровенное 
стремление создать или просто заменить колониальными шко-
лами местные национальные школы. Однако прогрессивные 
мыслители и  педагоги в  странах Востока противопоставляют 
им демократические программы модернизации национальной 
школы в духе интересов своей страны и своего народа.

Зарождение капиталистических отношений в  недрах фео-
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дального общества на Западе, в отличие от Востока, стимулиро-
вало развитие воспитательно-образовательной практики обще-
ства, пробуждало интерес к активной человеческой личности, 
способствовало расцвету научного знания. К  началу Нового 
времени в  Европе сформировался тот тип образовательного 
учреждения, который на несколько веков определил облик бур-
жуазной школы. Педагогическое знание стало обосабливаться 
от философии и превращаться в самостоятельную науку.

На примере выдающихся деятелей Просвещения разных 
стран мы видим двойственность и непоследовательность бур-
жуазных революционеров педагогики в отображении ими инте-
ресов народных масс. С одной стороны, это теоретики и защит-
ники всего «третьего сословия», т. е. политически бесправных 
при феодализме масс: и  буржуа, и  ремесленников, и  рабочих. 
Выдвигались демократические и предельно прогрессивные для 
своего времени идеи, лучшие из них сохраняют свою педагоги-
ческую ценность и в наши дни. С другой стороны, сплошь и ря-
дом мы сталкиваемся с их буржуазно-классовой ограниченно-
стью: со стремлением оградить интересы буржуазии от чаяний 
эксплуатируемого ею трудящегося люда, как только те и другие 
интересы приходят в противоречие друг с другом.

Поэтому и  оценка мыслителей эпохи Просвещения, пред-
ставленной этими двумя тенденциями, не может быть одноз-
начной: в них мы находим много положительного и немало от-
рицательного.

Итак, Новое время — это период завершения эпохи феода-
лизма. Для стран Востока  — приблизительно с  начала ХIХ  в. 
и до окончания Второй мировой войны. Судьбы школы и пе-
дагогической мысли каждой из представленных в данной кни-
ге стран имели, естественно, свои национальные особенности. 
Вместе с тем в этой сфере прослеживается много общего, кото-
рое выступает как четко обозначенные тенденции:

1. Экономически развитые Франция, Германия, Англия, 
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США и другие устанавливали в странах Востока колониальные 
и  полуколониальные режимы. Школьная политика метропо-
лий была направлена на формирование молодых поколений 
в  духе служения колониальным властям. Достаточно сказать, 
что в школах Индии, Китая, Турции, странах арабского региона 
учебно-воспитательный процесс осуществлялся не на родном 
языке, а на языке и в соответствии с культурой метрополий;

2. В острой борьбе против полуфеодальных элементов в си-
стеме образования, против религиозного фанатизма и против 
неприемлемых для восточного менталитета западных концеп-
ций формировалось понимание необходимости модернизации 
системы образования молодого поколения как одного из важ-
нейших средств преодоления отсталости от западных стран. 
Прогрессивные педагоги Востока искали новые идеи и форму-
лировали их;

3. Школьные реформы Нового времени (Китай  — 1912, 
1922 гг.,

Индия — 1921 г., Турция — 1922 г. и др.) отмечены элемента-
ми ранней модернизации: введением обязательного начального 
образования, изучением иностранных языков, естественно-на-
учных предметов, попытками соединения обучения с произво-
дительным трудом и, что особенно важно, — резким ограниче-
нием влияния религии на общее образование.

Такова общая характеристика основных тенденций поступа-
тельного развития школьного дела в Новое время, оказавших 
влияние на судьбы истории педагогики Новейшего времени, 
после Второй мировой войны.
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ВВедение
Преодоление тяжелых последствий первой мировой войны 

(1914—1918) и неизбежная подготовка ко второй тяжелым бре-
менем легла на школы Западной Европы, США и страны Восто-
ка, на воспитание молодого поколения. История этого периода 
еще одно красноречивое свидетельство того, какими неразрыв-
ными узами связана школа с судьбой своей страны, как связа-
на школа с экономикой, политикой строя, внутри которого она 
призвана действовать.

Первая мировая война уничтожила многое из того, что с не-
малым трудом даже в развитых странах было достигнуто к тому 
времени. Вспомним, что к  концу Х1Х столетия почти во всех 
развитых странах — Германии, Франции, Англии, США — были 
изданы законы об обязательном начальном образовании. Эти 
законы прошли почти одновременно в последние десятилетия 
Х1Х века. Такое совпадение во времени не было случайным. Это 
совпадение с крупнейшими переворотами в производительных 
силах и  производственных отношениях, последствиями про-
мышленной революции конца ХУШ — середины Х1Х веков, из-
менениями в культуре и образе жизни всех стран мира.

Именно в это время возникает дуалистическое противоречие 
в жизни индивида: «дом» и «фабрика». Разрушаются характер-
ные для домашнего производства традиционные связи, опре-
деляется необходимость создания специальных общественных 
институтов, крупнейшим из которых становится школа.

Прежнее домашнее воспитание, как крестьянское, так и ре-
месленное, будучи, как правило, бессистемным, не формирова-
ло навыков рационального мышления, которое позволило бы 
самостоятельно ориентироваться в  меняющейся обстановке, 
выходящей за рамки повседневного опыта человека. Даже в тех 
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случаях, когда производство не испытывало острой нужды 
в образованных людях, фабриканты предпочитали грамотных, 
поскольку сама обстановка школы, вырывая детей из домаш-
ней сферы, приучала их к  дисциплине и  делала способными 
подчиняться распоряжениям. Такое подчинение было необхо-
димо не только в экономическом, но и в политическом плане. 
В английском парламенте уже в 30-годы Х1Х в. неоднократно 
раздавались предупреждения правительству: если дети обез-
доленных слоев не будут охвачены школой, они неизбежно во-
льются в  ряды чартистов, первых взбунтовавшихся рабочих, 
требовавших уже тогда политических, а не только экономиче-
ских прав. Буржуазия отлично понимала идеологическую фун-
кцию народной школы для судеб капиталистического строя.

Общими тенденциями отмечена и  судьба средней школы 
в  развитых капиталистических странах. Разрушение сослов-
ных перегородок (на место которых пришли классовые разли-
чия) привело в этот период к упадку традиционного сословно-
го образования господствующих слоев общества (дворянское, 
домашнее воспитание и пр.). Новая система среднего образо-
вания, сложившаяся в  результате государственных реформ 
школьного дела, имела своей целью не столько развитие спе-
циальных навыков, сколько формирование личности учащихся 
с помощью средств гуманистической общей культуры.

Вместе с тем гуманистическое образование было использо-
вано буржуазным государством Х1Х века как орудие формиро-
вания нужных господствующему строю навыков управления 
и сохранения своих привилегий, идеологического контроля.

Война нанесла школам всех европейских стран неисчисли-
мые бедствия как материальные, так и моральные. Вместе с тем 
эта же война показала, сколь недооценивали правительства 
этих стран значение школы в деле подготовки молодого поко-
ления к различным общественным функциям. Вот что писал по 
этому поводу премьер-министр Англии Ллойд Джордж: «На-
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иболее чудовищным институтом, с которым мы столкнулись, 
были не арсеналы Круппа и  не верфи, на которых немцы из-
готовляли свои подводные лодки, — это была школа Германии. 
Именно она оказалась нашим наиболее грозным конкурентом 
в промышленности, в бизнесе и самым опасным противником 
на поле боя». Ему вторил и видный английский педагог Джон 
Адамс: «Война убедила нас, — писал он, — что образование мо-
жет быть одновременно и инструментом, и оружием, при помо-
щи которых общество может решать свои проблемы и избав-
ляться от своих недостатков».

Необходимость залечивания ран, нанесенных войной в про-
мышленности и сельском хозяйстве, а самое главное, высокая 
конкуренция между империалистическими державами, на-
целенными на продолжение передела мира и, следовательно, 
подготовку к  новой войне, обусловили повышение качества 
и  уровня общего образования. Отныне рынок труда нуждал-
ся в резком подъеме квалификации уже не «универсального», 
а  «операционного» работника, работника, обладающего более 
широким и  основательным общим образованием, самостоя-
тельно мыслящего, с хорошей сенсорно-моторной подготовкой.

4.1.осноВные тенденции раЗВития Школы и педагогики 
В раЗВитых Западных странах

Школьные системы развитых капиталистических стран от-
ветили на новый социальный спрос форсированным развити-
ем профессионально-технического образования. Значительно 
расширилась социальная база средней школы. Появились над-
строечные над начальной школой полу- и  чисто профессио-
нальнее «дополнения», призванные готовить полуквалифици-
рованный и  квалифицированный персонал промышленного 
и сельскохозяйственного производства.

В этот период начальная школа стала значительно в большей 
степени, чем прежде играть роль образовательного института, 
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который не только открывал путь к  последующим ступеням 
образования, но и  воспроизводил основную массу работни-
ков низшей квалификации для сферы простого общественного 
труда. Эта тенденция проявилась не только в  смене наимено-
ваний. Вместо «элементарная школа» стали говорить «началь-
ная», подразумевая, что за ней должны следовать различные 
типы средней школы. Происходила определенная унификация 
начального обучения, начальной школы, т. е. становилась за-
метной тенденция к осуществлению одинакового для всех ба-
зового образования.

Вторая очевидная тенденция развития начальной школы — 
более раннее начало систематического образования (с 6—5 лет, 
особенно в Англии и США).

К середине 20-х годов содержание систематического образо-
вания в «малышовых школах» (детей 5—7 лет) включало счет, 
чтение, сочинение, диктанты, стихи, песни, письмо, элементы 
естествознания и  др. Исследователи отмечают изменение об-
щей атмосферы в  «малышовой школе». Если к  началу изуча-
емого периода она представляла собой достаточно мрачное 
учреждение, основным содержанием работы которого была 
зубрежка и обучение только арифметике, чтению и письму, то 
к концу она напоминала жизнерадостную колонию, где дети са-
мостоятельно выбирали себе занятия по душе, свободно обща-
лись с учителем и друг с другом, словом, активно «самовыража-
лись» в ходе познавательных занятий.

В расписания начальных школ повсеместно вводились «пра-
ктические предметы» (бухгалтерия, деловая переписка, стеног-
рафия, машинопись и  т. п.) Однако эта очевидная тенденция 
к утилитаризму сочеталась с тенденцией к повышению уровня 
общеобразовательной подготовки (расширение и  углубление 
курсов естественно-математического цикла, родного языка и ли-
тературы). Обе эти тенденции объединились в так называемом 
комплексном обучении (Англия), немецком «гезамтунтеррихт», 
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американском «методе проектов». Эти новшества предполагали 
сочетание индивидуальной работы с групповой и практических 
занятий с попутным усвоением весьма обширной, хотя и неси-
стематической информации из важнейших областей знаний.

Основными предметами в начальной школе оставались род-
ной язык, арифметика, начала геометрии и метрологии, а также 
обществоведческие дисциплины, служившие целям идеологи-
ческого воспитания школьников. К концу изучаемого периода 
изменились также и методы обучения и воспитания в начальной 
школе. В Германии (до прихода к власти фашистов) вербализм 
и догматическое учение постепенно уступали место активным 
методам обучения. Во Франции наблюдался сдвиг в направле-
нии к так называемой активной школе, в которой учащийся ста-
новился деятельным участником процесса усвоения элементов 
культуры. В США начальное образование превратилось в сво-
его рода «экспериментальное поле» для педагогики прогресси-
визма и ее главного принципа — «обучение путем делания». На 
этом пути американская школа сумела удовлетворить непосред-
ственные запросы промышленного и  сельскохозяйственного 
производства, равно как и  военные потребности государства, 
но не смогла, как это выяснилось уже в 50-е годы, воспроизвести 
интеллектуальный и культурный потенциал нации.

Следующая тенденция — это создание нового типа школы, 
которую условно можно назвать «промежуточной». Быстрое 
развитие этих надстроек над начальной школой было значи-
тельным и симптоматичным явлением в эволюции буржуазной 
школы исследуемого периода. Эти учебные заведения обес-
печивали более основательное общее образование и  профес-
сиональную подготовку сравнительно высокого уровня. Вос-
питанники получали профессиональную подготовку средней 
квалификации для работы в торговле, промышленности и сель-
ском хозяйстве. Таким образом, промежуточные школы давали 
на базе неполного среднего образования профессиональную 
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подготовку квалифицированных рабочих кадров для промыш-
ленности в  обход среднего образования, которое оставалось 
привилегией состоятельных слоев населения. Дети трудящихся 
составляли в этих школах меньшинство.

Средняя школа также испытала на себе воздействие требо-
ваний научно-технического прогресса. Оставаясь основным 
институтом воспроизводства правящей элиты, среднее обра-
зование все более превращалась в поставщика кадров высшей 
квалификации для различных отраслей хозяйства. Поэтому 
детям трудящихся, успешно закончившим начальную школу, 
была предоставлена возможность поступления в средние учеб-
ные заведения. Так снимались «сливки» рабочего класса.

Статистические данные исследуемого периода свидетельст-
вуют еще об одной тенденции: о неуклонном увеличении числа 
учащихся средних школ. Так, в Англии накануне первой миро-
вой войны в них обучалось 9 тыс. детей, а в 1932 г. —432 тыс. 
Во Франции в те же сроки в общественных лицеях и коллежах 
учились соответственно 132 тыс. и 226,7 тыс. учащихся (Очерки 
истории школы и педагогики за рубежом.С начала ХХ века до 
наших дней. Часть III. – М., 1991, С.10).

Еще одной тенденцией этого периода было создание во всех 
крупных капиталистических странах средних школ с техниче-
ским уклоном, в которых особое внимание уделялось техниче-
ским занятиям и трудовому обучению.

При всем том, что каждая страна имела свою собственную 
судьбу, порой резко отличную от судьбы другой страны, указан-
ные выше тенденции развития школьного дела в общих чертах 
были свойственны им всем. Общие тенденции в развитии школь-
ного дела в развитых капиталистических странах в период меж-
ду двумя мировыми войнами просматриваются довольно четко. 
Это объясняется тем, что экономические и социально-политиче-
ские условия развития этих странимеют как  специфические так 
и почти неповторимые особенности. Так, Англия, например, дала 
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капиталистическому миру классическую модель селективной си-
стемы образования. Германия в эти годы явила миру завершен-
ный образец фашистского воспитания. Что касается Америки, 
то в этой стране была реализована на практике прагматическая 
концепция «обучения путем делания». И т. д.

Какие школьные системы сложились в развитых капитали-
стических странах в исследуемый период?

В Англии существовали два типа общеобразовательной шко-
лы: начальная и средняя. До 11-летнего возраста дети посеща-
ли начальную школу и обучались здесь бесплатно. К средним 
учебным заведениям относились грамматическая (самая при-
вилегированная школа, где учились дети с  высоким Ай-кью), 
так называемая современная (ее выпускники пополняли ряды 
среднего класса). Современная школа выдавала выпускнику не 
диплом, а справку, о том, что он прошел курс этой школы.Вы-
пускники так называемой центральной средней школы получа-
ли образование с  уклоном на профессионально-техническую 
подготовку. До 14 лет дети обучались бесплатно.

В США функционировали две структуры общеобразова-
тельной школы: 8+4 (восьмилетнее начальное и четырехлетнее 
среднее образование); 6+3+3 (шестилетнее начальное обра-
зование, трехлетняя младшая и  трехлетняя старшая средние 
школы). Действовали частные школы, в том числе и элитарные 
(академии). Образование до 16 лет было бесплатным, а в неко-
торых штатах – до 18 лет.

В США происходил бурный рост среднего образования. 
Если к  началу века в  средних учебных заведениях обучалось 
8,5% молодежи соответствующего возраста, то к  концу 1920-
х гг. уже большинство американских подростков заканчивали 
среднюю школу.

История межвоенного школьного образования в  Германии 
делится на два периода: дофашистский(Веймарская республи-
ка — 1918—1933) и фашистский (1933—1945). В период Веймар-
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ской республики начальная школа охватывала детей в возрасте 
от 6 до 10 лет, далее следовали народная школа для 10—14-лет-
них, повышенная народная школа для 10—16-летних. Средняя 
школа с 9-летним обучением складывалась из гимназий, реаль-
ных училищ и высших немецких училищ. Средние школы пер-
вых двух типов вели в  профессиональные учебные заведения 
и были учреждениями начального образования. Средняя шко-
ла открывала путь в университет.

Все 15 земель Веймарской Германии обладали значительной 
автономией в школьном деле. В годы фашистского рейха было 
учреждено общенациональное министерство образования, что 
привело к  подрыву местной инициативы. Формально слома 
прежней системы не произошло. Но школьная политика прио-
брела откровенно реакционный характер. Так, был закрыт до-
ступ в средние учебные заведения детям неарийцев. Созданный 
при фашизме школьный режим рухнул с  окончанием второй 
мировой войны.

Во Франции существовали две структуры начального обра-
зования. Первая охватывала большинство детей с  6 до 13 лет 
и  имела целью общеобразовательную подготовку с  практиче-
ским уклоном. Вторая структура примыкала к  средним учеб-
ным заведениям- лицеям, коллежам и частным школам с 7-лет-
ним курсом обучения с  11-летнего возраста. Их выпускники 
имели право на поступление в высшие учебные заведения

Таковы в общих чертах школьные системы в развитых капи-
талистических странах изучаемого периода. Каждая из систем 
складывалась применительно к нуждам своей страны и внеш-
не отличалась от школьной системы других стран. Вместе с тем 
в них четко просматриваются общие тенденции: во-первых, их 
роль социальной лестницы, сохраняющая классовую структуру 
буржуазного общества, и, во-вторых, внимание только к одно-
му элементу обучения и воспитания.

Англия отработала и оставила тенденцию биологизаторско-
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го отношения к целям и задачам обучения и воспитания, аме-
риканцы — оставили разработки прагматической и практиче-
ской тенденции; Германия — очевидный отрицательный опыт 
расистского нравственного воспитания.

Знание педагогики этого периода крайне важно главным 
образом потому, что сегодня спустя почти столетие, стали 
очевидны результаты нововведения тех лет: и английского би-
ологизаторства, и немецкого фашистского воспитания, и аме-
риканского увлечения практическим обучением. Все эти подхо-
ды в обучении и воспитании молодого поколения не остались 
в  пределах одной страны. Они оказали и  продолжают оказы-
вать и сегодня влияние на процессы воспитания в различных 
странах мира.

Исключительная важность вопросов, связанных с  подго-
товкой человека к  жизни, повысила значение педагогической 
науки, возникла необходимость обобщения и  систематизации 
накопленных ею знаний. Об этом свидетельствуют не только 
изменения в содержании педагогической науки, но также и но-
вые способы ее изучения и пропаганды. Заметно возросло число 
кафедр, лабораторий, научно-исследовательских учреждений, 
занятых разработкой фундаментальных проблем. Крупнейшие 
газеты с миллионными тиражами издавали специальные педаго-
гические приложения (как, например, «Таймс»), появились педа-
гогические журналы. Периодически проходили международные 
конференции по нравственному воспитанию. Укреплению меж-
дународных связей служили регулярные поездки ведущих педа-
гогов того времени, таких как Д. Дьюи, У. Килпатрик, Э. Парк-
херст и др. в Китай, США. Японию, Мексику, Турцию и т. д.

Создавались крупные педагогические объединения, в кото-
рых обменивались опытом педагоги самых различных направ-
лений, школ и течений.

Англия, как уже отмечалось выше, дала миру классический 
образец практического воплощения в школьную практику би-
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ологизаторской концепции. Суть этой концепции — необходи-
мость обучения и воспитания каждого ребенка в зависимости 
от интеллектуальных способностей, которые якобы врожден-
ны и совершенно не изменяются ни в результате обучения, и ни 
в процессе воспитания. Иными словами, ребенок фатально об-
речен на тот или иной уровень развития, и задачи школы и учи-
теля определить уровень врожденного интеллекта и обеспечить 
каждому образование, соответствующее этому уровню.

Следует иметь в виду, что на рубеже двух столетий ХIХ и ХХ 
бурное развитие получилj изучение психологии, возрастных, 
особенностей уащихся, возникали определенные методики 
измерения психических особенностей ребенка, воли, памяти. 
Психологи полагали, что им удается выявить и уровень интел-
лектуальных способностей, которые, как они полагали, помо-
гут справедливо разделить детей по разным типам школ согла-
сно выявленному уровню.

Ученые предложили строго селективную систему образо-
вания на основании «сортировки детей». Для этих целей были 
предложены -специальные тесты Ай-кью (от английских букв 
I и Q: что означало Коэффициент интеллекта). Эти тесты, вве-
денные в  школьную практику, должны были определить уро-
вень врожденного интеллекта детей по окончании начальной 
школы. Эти идеи легли в основу двух докладов в1926 и 1938 го-
дах и определили структуру народного образования, различные 
типы школ, содержание образования и методы обучения в них.

Активным сторонником введения тестов в практику англий-
ской школы был сэр Джон Адамс (1868—1938) — член палаты 
лордов, профессор педагогики лондонского университета.

По мнению Адамса, каждый человек рождается с «зафикси-
рованными врожденными способностями» и являет собой не-
что вроде поля, на котором сталкиваются две силы: наследст-
венность и среда. Они могут действовать гармонично, но чаще 
всего противоборствуют и в конечном итоге побеждает наслед-
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ственность. Среда может оказывать некоторое влияние на на-
следственность, но победить ее, взять над нею верх  — никак 
не может, ибо наследственность «начинает действовать и про-
являться задолго до того, как возникает необходимость воспи-
тывать человека вообще». За воспитанием в итоге сохраняется 
единственная задача  — «сообщать полезные знания подраста-
ющим поколениям, постоянно призывая на помощь евгенику». 
Каждого ребенка, продолжает Адамс, следует принимать таким, 
каков он есть от природы, и  поэтому он имеет право учиться 
и делать все, что сам захочет, в своем собственном темпе и в пре-
делах своих собственных возможностей. Тесты Ай-кью и при-
званы определять границы возможностей личности. Тестовой 
отбор, по мнению педагога, продиктован гуманными соображе-
ниями, т. к. при этом имеются в виду интересы личности.

У Адамса было много последователей – Сайрил Бэрт (1883—
1978), например, разработавший целую систему измерителей, 
которые широко использовались сторонниками этой тенден-
ции не только в  Великобритании, но и  в  других странах. Те-
стированию подвергались миллионы детей, и  оно решало их 
судьбу на всю их оставшуюся жизнь. Вся система школьно-
го образования в  Англии была построена на показателях те-
стов. Сначала ребенок поступал в  малышовую группу, затем 
в начальную школу. По окончании начальной школы все дети 
подвергались тестам и  на их основании получали свой уро-
вень Ай-кью. Дети с  низким показателем поступали в «про-
межуточную» школу, которая выдавала учащемуся справку 
о том, что он обучался в ней. Учащиеся, получившие высокий 
Ай-кью, попадали в  полноценную среднюю школу, «граммар 
скул», и оттуда прямой путь в высшие учебные заведения. Та-
кая система школьного образования была закреплена двумя 
государственными законами в 1926 и 1938 годах.

Отрицательные результаты тестирования становились все 
более очевидными и  проявляли свою подлинную классовую 
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сущность. Жизнь показала, что тесты ничто иное как инстру-
мент социальной селекции. Дети из богатых семей, получившие 
в семье подготовку к школе, легко справлялись с тестами, дети 
же из бедных семей — которым не читали книжек, не учили му-
зыке и т. д. и т. п., оказывались в числе тех, кто получал низкое 
Ай-кью, и не мог даже мечтать о том, чтобы попасть в среднюю 
школу. Жизнь показала, что социальное положение родителей 
предопределяет результаты тестирования.

Следует отметить, что до наших дней идея врожденности 
интеллекта имеет широкое хождение и практикуется в школах 
многих стран мира. Эта идея привлекательна для многих учи-
телей потому, что она вроде бы облегчает их работу, позволяет 
отделить «успевающих» от «неуспевающих» и т. д. Но уже в 20-е 
годы, когда биологизаторская тенденция формирования лич-
ности стала бурно развиваться и проникать в школьную пра-
ктику, против нее выступали ученые многих стран мира. В са-
мой Англии эту тенденцию возглавлял прогрессивный ученый 
Бертран Рассел (1872—1970). Он писал, например, «от рожде-
ния ребенок обладает безусловными рефлексами и  инстин-
ктами, но способности его не врожденны». Он призывал от-
казаться от попыток «отвергнуть решающую роль воспитания 
в  формировании личности» и  доказывал, что благоприятные 
внешние условия содействуют развитию детей. Сторонницей 
этих идей была и М. Макмиллан. Она «обвиняла» социальную 
среду в том, что она ответственна за недоразвитость «творче-
ских сил ума», потенций, задатков и способностей человека.

Представитель этого же направления Сюзн Айзекс также 
писала: «Наивные биологические предрассудки не в состоянии 
объяснить интеллектуальную жизнь, поскольку ребенок испы-
тывает очень раннее и сильное влияние, сугубо социальное по 
своей природе. Всякая попытка объяснить развитие ребенка 
в сугубо биологических понятиях, в терминах, упускающих из 
виду его ранние социальные связи и отношения, не может не 
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привести к заблуждению».
Эта группа педагогов, которая противопоставляла себя био-

логизаторам, выдвигала убедительные аргументы в защиту вли-
яния средовых факторов на развитие и формирование ребенка, 
стремилась показать, что обстановка, в которой растет и раз-
вивается ребенок, уход, питание, внимание к нему со стороны 
родителей и воспитателей играют существенную роль в форми-
ровании. Однако эти педагоги трактовали понятие «среда» как 
нечто неизменное, а человека – как продукт этой среды.

В споре двух указанных выше тенденций, как уже отмеча-
лось выше, верх взяла — биологизаторская тенденция, которая 
фактически обосновала классовую структуру и социальную на-
правленность школьного образования во многих странах мира 
вплоть до наших дней.

Иными путями развивалась педагогическая мысль в США. 
В этой стране школа переживала бурное реформирование в от-
вет на новые экономические и социально-политические требо-
вания времени.

Новая концепция школы США связана с  именем Джона 
Дьюи (1859—1952), которого общепризнанно считают «ста-
рейшиной» и  «пророком» так называемого прогрессивизма, 
главой прогрессивного движения как альтернативы традици-
онной педагогике. Согласно Дьюи, традиционная педагогика 
характеризовалась тем, что она навязывала сверху и извне нор-
мы взрослого человека, предметное содержание и методы тем, 
кто находился на пути медленного взросления. Учение в  тра-
диционной школе означало усвоение того, что уже отложилось 
в книгах и головах старших. Более того, то, что преподавалось, 
рассматривалось как нечто статическое.

Дьюи выступал против пассивной роли ученика в  тради-
ционной школе, против слепого следования учебному плану, 
использования зубрежки. Суммируя свои взгляды на прогрес-
сивную школу Дьюи писал, что школа  — это общественное 
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учреждение, представляющее жизнь такой же насущной для 
ребенка, как и в его домашнем окружении. Воспитание, следо-
вательно, — это процесс активной жизнедеятельности в насто-
ящем, а не подготовка к будущей жизни.

Школа, утверждал Дьюи, функционирует как мини-общест-
во и призывает к демократическому сотрудничеству, стремле-
нию поделиться с ближним, к совместной выработке решений, 
товариществу и учету интересов учащихся.

Поскольку в период между двумя войнами США во многом 
превосходили другие страны по производственным мощно-
стям, социальная база образования была значительно выше 
чем во многих других странах. Особенно это ощущалось в на-
чальном образовании, которое в  межвоенном двадцатилетии 
превратилось в «экспериментальное поле» для педагогики про-
грессивизма.

Изменениями в содержании начального обучения следует счи-
тать повсеместное введение практических предметов (бухгалте-
рия, торговые операции, деловая переписка, стенография, маши-
нопись и т. д.) Наряду с этой тенденцией наблюдалась тенденция 
к повышению общеобразовательной подготовки, выражавшейся 
в расширении и углублении курсов естественно-математическо-
го цикла, родного языка, литературы. Индивидуальная работа 
начинает сочетаться с групповой, практические занятия — с по-
путным усвоением весьма обширной, хотя и несистематической, 
информацией из важнейших областей знаний.

4.2. соВременные проблемы и тенденции раЗВития 
Школы на Западе

Последние десятилетия ХХ в. в большинстве развитых стран 
отмечены «эпидемией реформ» или, как пишут многие исследо-
ватели, «взрывом образования», имея в виду и количественные 
и качественные изменения в школьном деле.

Медленно изменяющееся образование и НТР пришли в бо-
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лее острое противоречие, чем когда-либо до сих пор, школа пе-
рестала готовить обществу людей, отвечающих потребностям 
времени, и это становилось все заметнее и все очевиднее. Эти 
настроения и породили буквально вал реформ, которые затро-
нули изменения не только в структурах общей системы обра-
зования, но и в содержании образования и методах обучения.

Обращает на себя внимание пристальное отношение педа-
гогов мира к вопросам воспитания, которые стоят в иерархии 
проблем на первом месте. Дело в том, что серьезные трудности 
в воспитании усилились по сравнению с предыдущими време-
нами из-за урбанизации, вспышки наркомании, алкоголизма, 
преступности среди подростков. Отсюда и  повышенное вни-
мание к  воспитанию толерантного отношения к  иным расам, 
религиям, социальным и  культурным традициям, чувства со-
страдания и готовности помочь другим людям.

Одним из важнейших средств решения проблем воспитания 
считается демократизация народного образования, которая 
предполагает доступность образования, такую организацию 
учебного процесса, которая позволит подавляющему большин-
ству детского и  юношеского населения получить лучше чем 
прежде образование и воспитание. Речь идет о равных шансах 
на образование для каждого человека.

Понятие демократической системы образования предпола-
гает доступность образования, автономию учебных заведений, 
преемственность ступеней школы, организацию учебного про-
цесса, в котором формируется творчески и свободно мыслящий 
и действующий человек, что не может не сказаться на решении 
проблем воспитания.

В иерархии педагогических проблем современности одно из 
первых мест занимает и  совершенствование качества образо-
вания, как одно из важнейших условий динамичного развития 
общества. Так, в Западной Европе к началу 1990-х гг. 95% взро-
слого населения имело как минимум девятилетнее школьное 
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образование. В США в 1985 г. полное среднее образование име-
ло свыше 80% взрослого населения. (Джуринский А. Н. Исто-
рия педагогики и образования. – М., 2010. С.322)

Заметно возросла роль экспериментальных школ, как цен-
тров поисков оптимальных форм содержания образования, 
методов обучения и  воспитания. Их деятельность  — важное 
направление модернизации образования и всей школьной по-
литики. Деятельность экспериментальных школ координи-
руется в отдельных странах и на международном уровне. Так, 
в  США организовано Федеральное бюро экспериментальных 
школ. Создана Европейская Федерация экспериментальных 
школ со штаб-квартирой в Париже. Новые экспериментальные 
школы родились на волне критики регламентированной клас-
сно-урочной системы, энциклопедизма учебных программ, ав-
торитаризма воспитания.

Типичным образцом новых экспериментальных учебно-вос-
питательных учреждений оказались открытые школы. Первые

открытые школы появились в Англии в 1970-х гг. Затем они 
возникли во всех крупнейших странах за рубежом. Воспитание 
в открытых школах предусматривает тесную связь с окружаю-
щим миром, учет разнообразных социальных факторов, влия-
ющих на формирование автономной личности, склонной к са-
мообразованию.

Начиная с  1960-х гг. мировая педагогика интенсивно раз-
рабатывает идеи пожизненного (непрерывного, постоянного) 
воспитания. Эти идеи приобрели актуальность и  значимость, 
будучи ответом на радикальные сдвиги в  мировом обществе, 
вызванные изменением структуры производства, интернаци-
онализацией общественной жизни, развитием новых техноло-
гий, движением к к информационно ориентированному миру.

Пожизненное воспитание означает преемственность меж-
ду дошкольными, внешкольными и  школьными учреждения-
ми, самообразование, подготовку и  переподготовку активных 
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участников социально-экономической жизни общества. Школа 
рассматривается как стартовая площадка пожизненного воспи-
тания Ей надлежит давать не только базовое образование, но 
и  подготовку, которая позволяет действовать и  размышлять 
инициативно и самостоятельно.

Все проблемы, которые встали перед современной школой, 
общие для всех стан мира. Однако каждая страна не только ре-
шает по-своему, но и по-разному ранжирует проблемы, кото-
рые для ее страны представляются наиболее важными.

Так, в Великобритании в 70-е гг. было введено 11-летнее обя-
зательное обучение. Появился новый тип школы – объединен-
ной, которая объединяла неравноценные прежде различные 
типы средних школ. В этой школе все учащиеся первые три года 
учатся по единому плану, а с 4-го года обучения переходят на 
отделения, сходные с грамматической или средней технической 
школой.

Важным шагом на пути демократизации стало и  введение 
5-го года обучения в  средних современных школах. Эта мера 
была дополнена введением в  этих школах специального вы-
пускного экзамена, так называемого сертификата о  среднем 
образовании.

В 80-е годы встал вопрос о модернизации содержания обра-
зования с учетом требований НТР. Были созданы комиссии по 
пересмотру содержания образования во всех типах школ и под-
готовлен проект единого Национального учебного плана.

Реформа была невозможна без некоторого изменения сло-
жившейся децентрализации системы управления народным 
образованием. По закону, принятому в  1988 г., и  Националь-
ному учебному плану предлагалось установить единые учеб-
ные планы для неполных средних школ с едиными предметами 
и сетками часов. Для Англии с ее системой фактически полной 
автономии школы это было революционным изменением.

Целью образования было провозглашено «развитие потен-
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циала каждого учащегося и вооружение их всем необходимым 
для ответственного гражданства и  для выполнения требова-
ний практической деятельности в будущем мире». Закон 1988 г. 
включил в «ядро» математику, английский язык, естественные 
науки, а в основные предметы- историю, географию, техноло-
гию, музыку, искусство и  физкультуру. Относительно новым 
предметом для английской школы стала технология, в  кото-
рую входит практическое применение законов физики, рабо-
та с компьюторами, формирование трудовых навыков, дизайн. 
Включение компьюторов в учебный процесс свидетельствова-
ло о большом внимании к этому вопросу.

Намечается тенденция и  к  снижению доли времени, отво-
димой на предметы гуманитарного цикла, общественные дис-
циплины. Однако уже заметны попытки его модернизации, 
формирования личного отношения ко всем общественным 
и политическим явлениям.

Во Франции началом школьных реформ стало продление 
срока обязательного обучения до 10 лет (1959)., но только 
с 1976 года закон о продлении срока обучения до 16 лет вступил 
в  силу. В  соответствии с  реформой 1975 г. — последней круп-
ной реформой французской школы до настоящего времени — 
структура народного образования складывалась из начальной 
школы с 5-летним сроком обучения, неполной средней школы-
коллеж- с 4-летним, полная средняя –лицей- с 3-летним.

Определившейся тенденцией развития образования и  во 
Франции можно считать процесс превращения средней школы 
из элитарной в массовую, что соответственно меняет и харак-
тер обучения.

В ФРГ первой формой нового типа школы (скорее, модерни-
зированного старого) стал кооперативный школьный центр — 
одно здание, или комплекс зданий, объединявших под своей 
крышей три типа школы с возможностью для учащихся поль-
зоваться кабинетами, оборудованием и материалами.
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Следующим шагом стало создание объединенных комплек-
сных школ (общих школ). Задачей общей школы стало даль-
нейшее сближение и  слияние существовавших трех типов 
школ. Обязательными общеобразовательными предметами во 
всех общих школах являются: немецкий язык, математика, ино-
странный язык, естественнонаучные дисциплины.

США. В  последние десятилетия в  образовании США на-
иболее острой продолжает оставаться проблема связи спада 
в экономике и спада в образовании. В документе, положившем 
начало новой школьной реформе в последние годы — докладе 
Национальной комиссии по проблемам качества образования 
(1883) – отмечалось, что учащиеся не получают необходимых 
для современной и будущей экономики знаний и навыков. Се-
наторы, члены Комиссии, заявляли, что национальная рабочая 
сила отстает от требований жизни.

В документе Комиссии, названном «Нация в  опасности», 
сформулированы предложения по выходу из этой ситуации, 
определены задачи школы, Которая, по мнению членов Комис-
сии, должна помочь учащимся: определить свое место в жизни; 
овладеть представлениями о современных и древних идеях; ус-
воить основы экономической и  политической систем страны; 
сформировать понимание сущности свободного и несвободно-
го общества.

Школа должна исключить многосистемность, необходимы 
единые цели бучения для всех детей. При составлении общего 
курса обучения делался акцент на академических знаниях, пра-
ктически исключавших факультативные дисциплины.

В 1988 г. на заседании Конгресса США проходило обсужде-
ние законопроекта «Образование и трудовая подготовка в це-
лях конкурентоспособности Америки», основная идея кото-
рого следующая  — усиление конкурентоспособности страны 
требует дополнительных капиталовложений в  образование 
и профессиональную подготовку, а также переподготовку спе-
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циалистов, совершенствование профессионального образова-
ния, мотивацию разработки передовых методов обучения..

Активно включились в решение этих проблем промышлен-
ные и деловые круги США. По их инициативе и при их поддер-
жке в 1987 г. был принят «Акт о развитии образования в целях 
экономической безопасности», в  соответствии с  которым вы-
делены специальные средства федерального правительства для 
улучшения образования в целом и прежде всего для детей из се-
мей национальных меньшинств и экономически обездоленных.

В 1989 г. ведущая в  США организация американских учи-
телей провела свою конференцию по теме «Образование и из-
менения в  экономике». Здесь были обозначены особенности 
современной экономики, основные направления повышения 
ее продуктивности, а  также новые требования к  кадровому 
потенциалу: профессии будущего потребуют более высокой 
образованности; продолжение образования в  процессе рабо-
ты; умение адаптироваться к возникающим потребностям про-
изводства. Обращено особое внимание на трудовое обучение 
и в начальной и в неполной средней школе. Программа профо-
риентации объявлялась обязательной для каждой школы и для 
нее выделялись специальные средства.

В США новой тенденцией является повышенное внимание  
к талантливым детям. Первые школы вундеркиндов появились 
еще в 60-х гг. Программы в них более насыщены, чем в обыч-
ных школах. Открыты «суперсады», где малыши до 5 лет зани-
маются по специальной программе. По программе «Меррит» 
в  старших классах коллежей отбираются наиболее способные 
ребята — ежегодно до 600 тысяч. После соответствующего те-
стирования остается около 35 тысяч, которым предоставляют-
ся стипендии, места в лучших университетах. Основной крите-
рий дифференциации — умение нестандартно мыслить.

Еще одной новой тенденцией к  концу ХХ  в. в  США стало 
появление так называемых компенсаторных школ для детей, 
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живущих за чертой бедности. Правительственная программа 
«Старт», охватывала 1,5 млн. школьников. В  течение 8 недель 
эти дети получали предварительную подготовку, чтобы быть 
в  состоянии учиться в начальной школе наравне с  другими 
детьми. Другая программа тех же лет «тепловое руководство», 
задача которого  — повышение ответственности учителей за 
успехи учащихся.

Таким образом, в каждой стране содержание и направление 
реформ зависело от нужд данной страны и отличалось от ре-
форм, которые проводились в соседних странах. Однако наряду 
с этими отличиями четко прорисовывались тенденции, общие 
для всех стран.

Актуальным для всех стран мира является постоянное изме-
нение и  корректировка школьных программ. Ядро школьных 
программ достаточно устойчиво. Вместе с тем имеется потреб-
ность в постоянном их обновлении. Пример этого-включение 
в  школьные программы экологической тематики, использова-
ние технических средств (компьюторы, интернет). Существен-
ные изменения происходят и  в  сфере воспитания. На исходе 
ХХ столетия закончилась глобальная идеологическая конфрон-
тация, в результате чего в воспитание внесены существенные 
коррективы. Приобретает актуальность интернациональное 
воспитание, в  основе которого лежит потребность изучения 
и освоения культуры других народов. Возросли масштабы вос-
питания в духе мира. Осуществляются проекты, направленные 
на и эффективное интернациональное воспитание. Один из та-
ких проектов- учебные заведения международного бакалаври-
ата, цель которых воспитание в духе взаимопонимания между 
народами. В1996 г. в проекте участвовало 600 учебных заведе-
ний 83 стран (Джуринский А. Н. История педагогики и образо-
вания. – М., 2010. С.319).

Наряду с интернациональным воспитанием злободневность 
приобрел учет культурных и воспитательных интересов наци-
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ональных и этнических меньшинств — поликультурное воспи-
тание.

4.3. Школа и педагогика В странах Востока 
В ноВейШее Время

Первая половина ХХ века для стран Востока отмечена «про-
буждением» народов этого региона, резко проявившимся 
стремлением к  самостоятельному политическому развитию. 
Важнейшей тенденцией школьного дела в этот период явился 
тот факт, что все образовательные учреждения стали своего 
рода центрами национально-освободительного движения, не-
примиримой борьбы против колониализма. Активно шел про-
цесс окончательного разрыва с феодальными устоями и пере-
хода к капитализму.

Правительства и народы сталкиваются с проблемами, харак-
терными для буржуазного общества: машинным производст-
вом, новым разделением труда, отчуждением, противоречием 
между трудом и капиталом и т. п. Новые идеи и идеалы, свой-
ственные буржуазному строю, приходят в противоречие с тра-
диционными нормами жизни, образуя сплавы с  различным 
сочетанием того и другого. Продолжается модернизация всей 
культуры, заимствование у Запада творческих методов, приня-
тых в искусстве; происходит реформирование религии.

После окончания Второй мировой Войны все развитые ин-
дустриальные страны совершили колоссальный рывок в эконо-
мике, науке, технике и образовании. Главным принципом такого 
развития в педагогической области было осознание обществен-
ным мнением образования как важнейшего фактора политиче-
ского, экономического и научно-технического прогресса, столь 
необходимого для того, чтобы справится с разрухой, нанесен-
ной губительной войной. Среди важных позитивных тенден-
ций развития мировой педагогики — демократизация школь-
ных систем, дифференциация образования, гуманистическая 
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направленность воспитания, использование форм и  методов 
воспитания, повышающих активность, самодеятельность, са-
мостоятельность учащихся, модернизация классно-урочной 
системы, интеграция школьного и  внешкольного воспитания 
и образования.

Преодоление кризисных явлений, прогресс в  воспитании 
и  образовании происходят при диалектическом отмирании 
устаревшего и нарождении нового содержания. Процесс обнов-
ления школьного дела был отмечен новыми, прежде не имев-
шими места явлениями такими, как компенсирующее обуче-
ние, промежуточное образование между начальным и полным 
общим, индивидуализация, непрерывное образование, поли-
культурное образование и др.

В сложнейших дискуссиях о судьбах школьного образова-
ния пореформенного периода начинают просматриваться новые 
тенденции, новые группировки педагогов и общественных дея-
телей, рожденные новыми историческими событиями исследу-
емого периода. Во-первых, это сторонники преобразований на 
основе накопленного национального педагогического наследия с 
элементами модернизма. Во-вторых, сторонники западного ре-
форматорства, в основном американского прагматизма. Вместе 
с тем ряд стран — это особенно ярко сказалось на судьбах Китая 
— оказались под влиянием школьного дела в Советском Союзе.

Когда, в 1949 г. Китай встал на путь построения социализма, 
построения новой демократической школьной системы — все 
предложения прагматического направления были фактически 
отвергнуты и  доказали свою непригодность для построения 
истинно демократической школы, не став, таким образом, жиз-
неспособной тенденцией.

Историю китайской школы после 1949 г. можно разделить на 
четыре основных принципиально отличных друг от друга пе-
риода.

Первый этап приходится на 1949—1957 гг. В это время шел 
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процесс восстановления народного хозяйства КНР и  удалось 
создать необходимые материальные предпосылки для развития 
народного образования и его совершенствования. В этих целях 
правительство и Министерство образования в 1951 г. приняли 
два важных документа: «Временное положение о школах по по-
вышению культурного уровня рабочих и крестьян» и «Времен-
ное положение о краткосрочных средних школах для рабочих 
и  крестьян».В том же году было принято решение Государст-
венного Административного Совета КНР о кардинальной ре-
форме всей системы народного образования от дошкольных 
учреждений до высших учебных заведений.

В стране устанавливается следующая система народного 
образования: детские сады (3—7 лет), начальная школа с пяти-
летним сроком обучения. Средняя школа, состоящая из двух 
ступеней — неполной средней и полной средней со сроком об-
учения по три года на каждой ступени. Создавались далее сред-
ние специальные школы со сроком обучения  — 2—4 года на 
базе первой ступени средней школы, а также профессиональ-
но-технические школы со сроком обучения 2—4 года на базе 
начальной школы.

Подготовка учителей велась в  педучилищах с  трехлетним 
сроком обучения на базе неполной средней школы, а также в пе-
дагогических училищах со сроком обучения 3—4 года на базе 
начальной школы. Высшие учебные заведения – академии, уни-
верситеты и институты – обучали студентов в течение 3—5 лет.

Быстрыми темпами стало развиваться начальное образова-
ние. Так, численность учащихся за пять лет (1949—1954) увели-
чилось в два с лишним раза, начальную школу стало посещать 
в это время до 50% детей соответствующего возраста. С 1953 г. 
начальная школа стала 6-летней. В  эти годы в  Китае широко 
использовался опыт советской школы. Советские специалисты 
принимали непосредственное участие в создании новой систе-
мы народного образования КНР. На китайский язык переводи-
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лось большое количество советских учебников по различным 
предметам начальной, средней и высшей школы.

По мере строительства новой социалистической школы 
и развития марксистской педагогической науки возникла необ-
ходимость определить отношение к педагогическому наследию 
прошлого, дать оценку деятельности педагогов дореволюцион-
ного периода, включая и тех, которые продолжали работать по-
сле победы народной революции. С созданием новой марксист-
ко-ленинской педагогики одновременно развернулась острая 
критика буржуазной педагогики, особенно прагматистской, 
которая до 1949 г. получила в Китае широкое распространение 
и признание. Критика прагматизма продолжалась и во второй 
половине 50-х гг. и приняла огульный характер с навешивани-
ем политических ярлыков типа «контрреволюционеры», «при-
служники американского империализма» и т. д. 

В 1957 г. в  Китае стала набирать силу политика «большого 
скачка» с  позиций идеологии Мао Цзедуна и  его группы, ко-
торая на деле была далека от т марксизма и характеризовалась 
ярко выраженным волюнтаризмом. Мао выступил против 
прежнего курса в области образования и стал ратовать за ис-
пользование опыта освобожденных районов с  их урезанной 
партизанской системой образования. Стали господствовать 
идеи примитивного образования с производительным трудом 
на так называемых заводах и  сельскохозяйственных фермах. 
Тем самым нормальный учебно-воспитательный процесс был 
подменен узкопрофессиональной подготовкой.

Второй этап развития образования КНР был связан с тор-
жеством маоистской идеи «большого скачка». Перед образова-
нием были поставлены следующие задачи: в  течение 3—5 лет 
ликвидировать неграмотность, как можно быстрее развить на-
чальное и среднее образование и т. д.

В течение нескольких месяцев 1958 г. было создано более 740 
тыс. крестьянских производственных кооперативов, были пре-
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образованы 26 тыс. народных коммун, которые охватили более 
99% общего числа крестьянских семей Китая. Местные органы 
власти получили право на свое усмотрение вносить измене-
ния во все части общей системы народного образования., из-
менять учебные планы, программы, учебники и т. д. Политика 
«большого скачка» пагубно отразилась на состоянии народно-
го образования в Китае, т. к. резко снизился уровень и качест-
во образования. С  1959 г. государство практически прекрати-
ло строительство учебных заведений. Народное образование 
вступило в полосу затяжного кризиса

В начале 1961 г. на пленуме ЦК КПК было заявлено об отказе 
от политики «большого скачка» и необходимости наведения по-
рядка во всех сферах общественной жизни, включая и народное 
образование. В  процессе этого «упорядочения»были закрыты 
многие учебные заведения и  научные учреждения, созданные 
народными коммунами во время «большого скачка». В 1964 г. 
Мао Цзедун выступил с заявлением по вопросам народного об-
разования. Теперь он ратовал за сокращение сроков обучения, 
сокращение наполовину изучаемых в школах учебных предме-
тов, за то, чтобы половину учебного времени отводить на труд, 
а другую половину — на учебу, сделать практические занятия 
основной формой учебно-воспитательного процесса.

Наступление маоистов на систему образования заметно уси-
лилось в  1966 г. Это было начало третьего периода в  истории 
образования, и этот период  был назван «культурной револю-
цией». Фактически упразднив просвещение, «культурная рево-
люция» довела левацкие ошибки в этой сфере до крайностей. 
Ряды работников народного образвоания, учителей и ученых-
педагогов понесли большой урон. В  результате задержалась 
образовательная подготовка целого поколения детей и молоде-
жи Китая: еще больше были сокращены сроки обучения, упро-
щены учебные планы, все образование молодого поколения 
фактически сводилось к зазубриванию цитат из трудов Мао.
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После смерти Мао (1976) и разгрома его сторонников начал-
ся отход от «культурной революции».

С 1979 г. Китай сфокусировал свои усилия на осуществление 
новой политики под лозунгом «четырех модернизаций» в обла-
сти промышленности, сельского хозяйства, национальной обо-
роны, а также образования, науки и технологии. Идею «четы-
рех модернизаций» выдвинул патриарх нынешних китайских 
реформ Дэн Сяопин.

Патриарх китайских реформ противопоставил прежней по-
литике китайских коммунистов (идеи закрытости, сохранения 
и  культивирования сложившихся в  социалистическом Китае 
стереотипов) идеи сочетания материальных и духовных ценн-
стей. Отсюда его требования кардинальной модернизации стра-
ны, необходимость ее открытости внешнему миру и устремлен-
ности в будущее.

В 1978 г. был принят 8-летний план развития образования, 
была утверждена новая структура школьной системы: началь-
ная школа — 5 лет, неполная средняя школа —3 года и полная 
средняя школа —2 года, Предполагалось по мере возможно-
стей в течение 8 лет осуществить всеобщее 8-летнее обучение. 
Одновременно стала восстанавливаться и  прежняя структура 
12-летней общеобразовательной школы — 6+3+3.

Принятая в марте 1978 г. новая Конституция содержала по-
ложения о необходимости формирования разносторонне обра-
зованных тружеников, обладающих социалистической созна-
тельностью. Однако и здесь не декларировалась необходимость 
осуществления бесплатного образования ни в  начальной, ни 
в средней школах.

В 1978 г. возобновил свою деятельность Центральный инсти-
тут педагогических исследований в Пекине, была создана сеть 
научных учреждений в  области педагогики, которая включала 
в себя 47 научных учреждений. В их числе 14 научно-исследова-
тельских институтов педагогики, а также и 32 научных учрежде-
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ний в области педагогики при высших педагогических учебных 
заведениях. Большое значение для развития и подъема уровня 
образования в Китае имело принятие новой, ныне действующей 
Конституции КНР в 1982 г. В статье 19 записано следующее: «Го-
сударство развивает дело социалистического просвещения, под-
нимая научный и культурный уровень всего народа. Создавая 
учебные заведения различных типов, государство осуществляет 
всеобщее обязательное начальное, профессиональное и высшее 
образование, а также дошкольное воспитание». Закон об обяза-
тельном образовании был принят в 1986 г.

Что же представляет в наши дни система народного образо-
вания Китая?

Согласно данным 2003 г., в Китае с населением 1 273 111 000 
человек грамотность составляет 81% (Сянган-92%, Аомынь 
—90%, Тайвань —94%) (Иллюстрированный атлас мира, Ита-
лия 2003. С.222). Прежнее министерство образования было 
преобразовано в  Государственный комитет, который обеспе-
чил общее руководство образованием и реформой образования 
в  масштабах всей страны. При этом руководство основным, 
обязательным образованием было децентрализовано и  пере-
дано в руки местных органов власти с тем, чтобы постепенно 
в плановом порядке, шаг за шагом реализовать 9-летнее обяза-
тельное обучение. Высшие учебные заведения также получили 
большую самостоятельность с  тем, чтобы их выпускники мо-
гли эффективно отвечать потребностям социально-экономи-
ческого развития. Высшие учебные заведения также получили 
большую самостоятельность с тем, чтобы их выпускники могли 
эффективно отвечать потребностям социально-экономическо-
го развития. Большое внимание было обращено на професси-
онально-техническое образование. К концу ХХ в. общее число 
этих учебных заведений достигло более 17 тыс. и в них обуча-
лось более 10 млн. учащихся.

Особо следует подчеркнуть ту огромную работу, которая 
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была проведена по модернизации и  реформе сельской школы. 
Выше говорилось о том, что на селе проживает 80% населения 
Китая. Проблемы сельских школ после ликвидации коммун — 
мощный поток урбанизации, необходимость перехода на рыноч-
ную экономику и многие другие — представляли серьезные пре-
пятствия на пути становления нового Китая. В числе новаций 
было появление так называемых пилотных зон (counties), в ко-
торых решались наиболее назревшие проблемы сельской школы. 
Особенностью пилотных зон было умение привлекать к работе 
сельской школы местные органы и  местное финансирование и 
подготовка выпускников для работы в данной местности. Таким 
образом, была создана новая Концепция сельской школы на на-
учной основе.

Опыт модернизации сельской школы в Китае получил ши-
рокий международный резонанс. Так, в  1991 г. на очередную 
конференцию прибыли представители 24 стран, а  также от 
ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и  других международных организаций. 
А в 1994 г., согласно резолюции ЮНЕСКО, в Китае был создан 
международный центр по обмену опытом модернизации сель-
ской школы, подчеркнувший своим появлением достижения 
Китая и их положительное влияние на мировой опыт, особенно 
в развивающихся странах.

Современная система народного образования складывается 
в Китае из следующих звеньев:

Дошкольное воспитание. В детские сады принимаются дети 
в возрасте 3 лет.Детсады создаются органами народного обра-
зования, предприятиями, институтами, деревнями, частными 
лицами.

Начальное образование. В  начальную школу принимаются 
дети в возрасте 6 лет. Продолжительность обучения составляет 
6 лет. Программа обучения в  начальной школе включает сле-
дующие предметы: этику, китайский язык, арифметику, ино-
странный язык, естествознание, географию и  историю, физи-
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ческую культуру, музыку и пение, труд. Больше всего времени 
отводится на китайский язык, арифметику, физическую куль-
туру, иностранный язык, музыку и пение, естествознание.

В начальной школе предусматривается проведение внеклас-
сной и внешкольной работы и различных видов общественно-
полезной деятельности.

В 2001 г. в более чем 490 тыс. начальных школах Китая об-
учалось 125 млн. детей (Боревская Н. Е. Государство и  школа 
Китая. – М., 2003. С.240).

Среднее образование. Состоит из двух ступеней. Первая сту-
пень строится на базе начальной школы, вторая — на базе 3-лет-
ней неполной средней школы. Неполная средняя школа является 
первой ступенью среднего образования, как и начальная школа 
является составной частью системы всеобщего обязательного 
образования всех детей и подростков в течение 9 лет. В течение 
трех лет обучения в неполной средней школе изучаются пред-
меты: политико-идеологическое воспитание, китайский язык 
и  литература, математика, иностранный язык, физика, химия, 
история, география, биология, физиология и гигиена, физкуль-
тура, пение и  музыка, художественное воспитание. Недельная 
учебная нагрузка составляет 30—31 час. Кроме того, ежегодно 
две недели отводится на трудовую подготовку учащихся.

Выпускники неполной средней школы могут продолжать 
образование на второй ступени среднего образования в учеб-
ных заведениях следующих типов: полной средней общеобра-
зовательной школе со сроком обучения 3 года, педагогических 
училищах со сроком обучения 3—4 года по подготовке учите-
лей для начальных школ и в различных профессионально-тех-
нических учебных заведениях со сроками обучения от 2 до 5 
лет в зависимости от профиля и получаемых специальностей. 
В 2001 г. в более чем 65 тыс. неполных средних школ обучалось 
более 64 млн. учащихся (Боревская Н. Е. Государство и школа. 
Опыт Китая, М.,2003. С.240).
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Полная средняя общеобразовательная школа пока остает-
ся наиболее массовым типом среднего учебного заведения на 
второй ступени среднего образования. Учебный план средней 
полной школы включает предметы: политико-педагогическое 
воспитание, китайский язык и  литературу, математику, ино-
странный язык, физику, химию, историю, географию, биоло-
гию, физкультуру. Кроме того, ежегодно 4 недели отводится на 
трудовую подготовку и производственное обучение учащихся 
на последних двух годах обучения в  полной средней школе, 
4 часа в  неделю отводится на изучение предметов по выбору. 
В 2001 г. в 15 тыс. полных средних школ обучалось 14 млн. уча-
щихся (там же).

Средние профессионально- технические учебные заведения. 
Рассматриваются как основной тип среднего учебного заведе-
ния, должны заменить общеобразовательные средние школы. 
Кроме профессионально-технических учебных заведений, ра-
ботающих на базе неполной средней школы, в  Китае создана 
и  расширяется сеть средних технических учебных заведений 
повышенного типа на базе полной средней школы. Срок обуче-
ния в них составляет 2—3 года. В 2001 г. в 8 тыс. средних школ 
обучалось около 5 млн. учащихся (там же).

Высшее образование. Представлено университетами и  ин-
ститутами. В  201 г. в  1225 высших учебных заведениях обуча-
лось более 7 млн. студентов (там же). Продолжительность обуче-
ния в вузах составляет от 4 до 6 лет. Обучение в вузах платное. 
Планируется освободить от платы студентов педагогических 
высших учебных заведений. Тем самым решается массовая под-
готовка и переподготовка педагогических кадров и совершенст-
вование их квалификации как «основной гарантии повышения 
качества образования подрастающих поколений».

Существенным элементом модернизации следует считать 
изменения в  содержании и  методах обучения. Новым в  со-
держании обучения явился больший акцент на гуманитарные 
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знания за счет сокращения часов по физике и химии, а также 
эстетическое и трудовое обучение. Претерпели модернизацию 
программы по общественно-политическим дисциплинам, со-
зданы курсы «Обществоведение» и «Гражданское воспитание» 
при сохранении курса «Марксизм-ленинизм». В старших клас-
сах средней школы введена военная подготовка.

Учебные планы всех типов школ стали более гибкими и раз-
нообразными и разделились на два уровня — государственные 
и местные. В них впервые добавлены факультативы (обязатель-
ные и необязательные, такие как демография, экология, право-
ведение, информатика и др.) Что касается методов обучения, то 
и они претерпели значительные изменения: отныне ориентация 
не на насыщение учеников знаниями, а на формирование у них 
базового характера знаний, практичности и комплексности.

Перед современной китайской школой стоят и крайне слож-
ные проблемы. Так, все еще слабым остается основное обра-
зование. Несмотря на модернизацию учебных планов и совер-
шенствование в  целом содержания образования по объему 
и  сложности предлагаемых знаний и  требований, китайская 
школа по-прежнему опережает школы как европейских, так 
и азиатских стран. Снижение учебных нагрузок в этом плане — 
одна из серьезнейших проблем, которая должна быть решена 
во всех звеньях системы народного образования. Далее, в мас-
штабах всей страны до сих пор не реализовано всеобщее девя-
тилетнее образование. Из-за того что развитие сельских рай-
онов происходит медленно, не развивается должным образом 
и в полном объеме профессиональное среднее образование.

Современная образовательная система Китая пока еще не 
совсем подходит к социалистической рыночной экономике. Ки-
тайские педагоги продолжают тщательно изучать и анализиро-
вать существующие проблемы в сфере образования, обобщать 
ценный исторический опыт, изучать полезный зарубежный 
опыт и углублять реформу образования.
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Не осталась в стороне от решительных изменений в школь-
ном деле и Япония. После падения феодализма и перехода влас-
ти к императору проведение буржуазных социально-экономи-
ческих преобразований в эпоху Мейдзи (1868—1912) привело 
к кардинальным преобразованиям и в школьном деле. Японцы 
считают, что начиная с этого времени и вплоть до наших дней 
было проведено три основных школьных реформы. Первая на-
чалась в эпоху Мейдзи с 1871 г., когда было создано Министер-
ство образования (кстати, в те же годы появились аналогичные 
министерства и  в  странах Европы и  США), было открыто 25 
тысяч элементарных школ. Если школьные реформы запад-
ных стран делали ставку на профессиональное образование 
и подготовку кадров для развивающейся промышленности, то 
Япония акцентировала внимание на обязательном начальном 
образовании всего населения. Охват детей начальной школой 
к концу периода достиг 99%.

Вторая школьная реформа проводилась после окончания 
второй мировой войны, из которой Япония вышла повер-
женной и с 1945 по 1952 гг. была оккупационной зоной США. 
Американская администрация активно включилась в реформу 
японской школы с  целью изменить ее прежнюю милитарист-
скую ориентацию в сторону воспитания детей в духе интерна-
ционализма и демократии.

После провозглашения независимости Японии в 1952 г. была 
проведена тщательная ревизия учебных планов начальной 
и  средней школы. В  содержании гуманитарных предметов все 
большее место стала занимать национальная тематика. Возросло 
количество часов на естественно-математические дисциплины. 
В 1966 г. был издан документ «Имидж идеального японца», в ко-
тором отразилось стремление уйти от навязанных американца-
ми абстрактных положений о нравственном воспитании.

Впервые выражение «третья школьная реформа» прозвучало 
в 1984 г., когда был создан специальный Комитет по образова-
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нию при премьер-министре. В документах 80-х гг., обращалось 
внимание на индивидуальное развитие каждого ребенка, необ-
ходимость в этой связи дифференциации образования и пре-
доставления возможности выбора тех или иных школьных 
предметов, что было абсолютно новым для японской школы. 
Особый упор делался на пересмотр содержания образования 
с тем, чтобы усилить его воспитательную роль. Так, учебники 
по родному языку должны были состоять из текстов, строго 
ориентированных на воспитание детей в  духе японских тра-
диций. На уроках физкультуры рекомендовалось возрождать 
средневековые виды национального спорта — кондо, джуро 
и другие, которыми занимались еще самураи.

В результате школьных реформ предшествующих десятиле-
тий система народного образования в Японии складывается из 
следующих звеньев:
•	 детский сад для детей с 3—5 лет. Основная задача –подгото-

вить ребенка к поступлению в школу. Здесь проводятся за-
нятия по рисованию, музыке, ритмике, физкультуре;

•	 начальная школа с 6-летним бесплатным обучением с 6 до 12 
лет. Здесь дети получают общее образование, соответствую-
щее возрасту, умственное и физическое развитие;

•	 младшая средняя школа — трехлетняя бесплатная. Дети об-
учаются в  ней до 15-летнего возраста, сюда поступают без 
экзаменов в возрасте 12 лет;

•	 старшая средняя школа — трехлетняя, платная. Доля посту-
пающих составляет 98% после сдачи конкурсных экзаменов.
Эта школа предоставляет своим учащимся общее среднее 

и  профессиональное образование и  имеет два отделения  — 
общеобразовательное и  профессиональное. Учащиеся перво-
го из них (60%) углубленно изучают предметы гуманитарного 
и естественнонаучного циклов с целью дальнейшего обучения 
в  университетах и  коллежах. Второе отделение (40%) готовит 
учащихся к  работе в  промышленности, сельском хозяйстве, 



206

Глава IV

коммерции, рыболовстве, домоводстве и медицине.
Система высшего образования складывается из универси-

тетов, младших колледжей и так называемых технологических 
коллежей.

Особенностью системы высшего образования Японии явля-
ется то, что на этот уровень обучения поступает 90% выпуск-
ников старшей средней школы: это самый высокий показатель 
в мире.

Данные свидетельствуют о  кардинальном повороте япон-
ской школы от обучения по единым, обязательным учебным 
планам к  дифференциации, предоставлению каждому учаще-
муся широкого выбора учебных предметов.

На рубеже двух веков официальные органы народного об-
разования Японии проявили большую активность в  деле ре-
формирования школьного образования. Это было вызвано 
множеством причин: стагнацией в сфере экономики, особенно 
ощутимой после ее бурного расцвета в 60-е гг.; резким сокра-
щением рождаемости, старением нации; заметным ростом пре-
ступности и т. д.

Ключевыми словами многочисленных официальных доку-
ментов стали: «продленное образования», «децентрализация 
вместо централизации», «разнообразие вместо единообразия», 
«гибкость вместо жесткости», «гуманизм», «информатизация». 
Идея продленного образования проходит красной нитью через 
все документы рубежа веков и, по мнению японцев, означает, 
что школа не единственный очаг образования. Эту роль долж-
ны разделить семья и общество. Школа становится отправной 
точкой и играет стартовую роль, настраивая каждого человека 
на продолжение образования на протяжении всей его жизни.

В современных документах по школе обращает на себя вни-
мание еще одна, можно сказать, совершенно новая тенденция 
— речь идет о крайне бережном отношении к каждому ребенку, 
повышении внимания к его интересам, желаниям. Эти настрое-
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ния резко отличаются от прежних, когда в школах от детей тре-
бовалось беспрекословное подчинение, от учителей — жесткая 
требовательность. В наши дни от этих настроений остается все 
меньше следа. Напротив. Современные документы настойчиво 
требуют развивать в детях любовь к жизни, желание жить с ра-
достью. Прежде всего в школах должна быть создана комфор-
тная атмосфера. Для этого содержание всех учебных предметов 
необходимо окрасить идеями гуманизма, доброты, справедли-
вости, сострадания. Вся обстановка учебного заведения должна 
доставлять детям радость, оберегать их от тревог и забот. Наря-
ду с воспитанием в духе национальных традиций следует обра-
тить особое внимание и  на интернациональное воспитание. 
Искореняя единообразие, необходимо предоставить учащимся 
возможность выбирать по собственному усмотрению любимые 
ими школьные предметы и не заставлять их учить то, что им не 
по душе; избавить учащихся от излишних стрессов и эмоцио-
нальных перегрузок, характерных для данного исторического 
отрезка времени. Не потому ли так часто используется в серьез-
ных документах слово «кокоро» – что означает «добрая душа»!

Судьба школьного образования в Индии и в Новое и в Но-
вейшее время отразила все тяготы и  унижения страны, пе-
режившей тяжелую 200-летнюю пору своей колониальной 
истории. Интерес к  Индии со стороны зарубежных купцов 
и миссионеров стал проявляться еще в ХУ1 в. В ХУШ в. в эту 
страну ринулись английские купцы. С 1858 г. управление Инди-
ей перешло к английскому парламенту.

В западной науке утвердилось мнение, что колониализм 
способствовал ликвидации застойных явлений в  экономи-
ке, устранению локальной замкнутости, размыванию касто-
вых и религиозных связей, служивших тормозом техническо-
го и  социального прогресса. Таков стереотип, сложившийся 
в исторической науке. Нам же представляется, что столетия ко-
лонизаторства сказались скорее отрицательно на судьбах Ин-
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дии. Об этом, в частности свидетельствует и такой немаловаж-
ный факт: ко времени завоевания Индией своей независимости 
в  1950  году грамотных в  среде многомиллионного населения 
было только 10%. За годы колониализма была ликвидирована 
сложившаяся система образования, которая охватывала насе-
ление не только городов, но и деревень.

В январе 1950 г. Индия была провозглашена независимой 
республикой. Началась активная работа по ликвидации коло-
ниального наследия и в школьном деле. Создание националь-
ной системы образования, ликвидация неграмотности (ко 
времени второй мировой войны число неграмотных в Индии 
составляло 70%), подготовка национальных кадров стали ве-
дущими направлениями в борьбе за укрепление политической 
независимости, достижение экономической самостоятельно-
сти, возрождение национальной культуры. Было назначено 
несколько комиссий (1948, 1952, 1964 гг.), которые разрабаты-
вали новые программы школьного и  высшего образования, 
свободные от колониального насилия.

В Конституции, принятой в  1950 г., утверждалось право 
граждан на образование, независимо от их религиозной и ка-
стовой принадлежности, пола, языка и национальности. Здесь 
провозглашался светский характер образования, указывалось 
на недопустимость преподавания религии в  государственных 
учебных заведениях.

Конституция закрепила демократические принципы нацио-
нальной системы образования — равенство права на образова-
ние независимо от религиозной и национальной принадлежно-
сти, светский характер образования, обучение на родном языке 
и самое главное — всеобщее, обязательное и бесплатное обра-
зование до 14-летнего возраста.

Фактически в этих положениях Конституции нашли свое от-
ражение идеи Тагора, Ганди, Вивекананды и других прогрессив-
ных мыслителей Индии колониального периода. Их идеи стали 
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той основой, на которой развернулась практическая и теорети-
ческая деятельность в сфере образования после провозглаше-
ния независимости страны.

В 1930 г. Тагор посетил нашу страну и  был потрясен той 
грандиозной работой, которая проводилась в России по разви-
тию и  образованию каждого человека, обретению тем самым 
каждым, прежде униженным трудящимся человеческого досто-
инства. Опыт молодой социалистической республики служил 
для Тагора образцом, которому нужно следовать и  в  Индии 
в борьбе против нравственной и духовной эксплуатации со сто-
роны английских колонизаторов.

О серьезнейшем отношении к  строительству новой нацио-
нальной системы образования свидетельствует тот факт, что 
во главе ее создания стояли руководители страны: премьер-
министр Джавахарлал Неру, президент республики, философ 
Сарвенапалли Радхакришнан (1888—1975), видный ученый, со-
ветник центрального правительства по вопросам просвещения 
Дж. Р. Найк (1907—1981) и другие. Эти люди возглавили упомя-
нутые выше комиссии, работа которых определила структуру 
и содержание образования всех учебных заведений от детского 
сада до университета. Структура народного образования, со-
зданная под их руководством в 1950—70-е гг. фактически со-
хранилась вплоть до наших дней.

Развивая идеи Тагора и Ганди, руководители освобожденной 
Индии обращали внимание на то, что без приобщения всего 
народа к  грамотности, образованию невозможно построить 
экономически сильную и  демократически свободную страну. 
Иными словами, основной идеей, которой руководствовались 
мыслители постколониальной Индии, была идея приоритетной 
роли образования как решающего фактора демократизации 
и гуманизации общества.

«Все наши попытки построить демократическое общест-
во, — писал Радхакришнан, — потерпят неудачу, если образо-
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вание не будет выведено в  ранг национальных приоритетов» 
(Супрунова Л. Л. Школа Индии на пороге ХХI в. – М., 1996. 
С.73). Дж. Найк отмечал, что экономика и образование состав-
ляют восходящую спираль, в которой ее различные части пита-
ют и поддерживают друг друга.

Эти основополагающие исходные позиции диктовали не-
обходимость создания национальной системы образования, 
причем отмечалось, что подрастающее поколение не должно 
ограничиваться лишь узконациональными рамками в сфере об-
разования, а должно быть приобщено к достижениям мировой 
цивилизации. Только таким образом молодое поколение сможет 
овладеть научным мировоззрением и быть воспитанным в духе 
общечеловеческих ценностей. Тем самым в постколониальной 
Индии получила свое дальнейшее развитие и обогащение важ-
нейшая идея синтеза индийских и западных образовательных 
ценностей и традиций, идея преодоления барьера между техно-
кратическим и гуманитарным мышлением посредством интег-
рации современного научного знания с философией Востока.

Хотелось бы еще раз обратить внимание на идею ненасиль-
ственности, основателем которой выступал еще Ганди. Его по-
следователи исходили из того, что древний принцип индийской 
морали- принцип достижения независимости ненасильствен-
ными средствами  — должен лечь и  в  основу создания новой 
системы народного образования и воспитания подрастающего 
поколения.

Особенно четко проблема соотношения национального 
и общечеловеческого прозвучали в трактатах Неру, выдвинув-
шего принцип «единства в  многообразии». Таким единством, 
по его мнению, в стране, где веками господствовали неприми-
римость различных каст, вероисповеданий и т. д., должно было 
стать внутреннее единство индийской культуры, которое объ-
единяло многомиллионный народ вопреки огромному много-
образию социальных страт и иных сегментов социума. Отсюда 
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следовала мысль: сохранить культурную специфику регионов 
и в то же время укреплять и обогащать традиции, выработан-
ные всеми народами Индии в результате длительного совмест-
ного проживания.

Последователи Тагора и Ганди с такой же страстностью, как 
и  их учителя, утверждали, что индийцам следует преодолеть 
веками сложившийся стереотип о том, что труд — это удел лю-
дей сирых и нищих. Правда, они не останавливались, подобно 
Ганди, только на прославлении древних традиционных реме-
сел, которыми должно заниматься подрастающее поколение. 
Развитие промышленности, вступление Индии в  пору инду-
стриального развития требовали существенного обогащения 
содержания трудового обучения и воспитания. Именно поэто-
му и Неру и Радхакришнан выдвигали идеи политехнического 
образования.

В ряду основополагающих принципов, на которых строи-
лась в постколониальный период национальная система обра-
зования, важнейшее место занимала и проблема соотношения 
религии и образования. Будучи сторонником единого светско-
го государства, Неру выступал за секуляризацию образования, 
свободу от религиозных догм. При этом секуляризм рассматри-
вался им как предоставление всем религиям равного статуса 
и проявления уважения к ним. Он считал, что нельзя препят-
ствовать созданию религиозных образовательных учреждений, 
если их деятельность не угрожает целостности государства.

Для Неру, Дж. Найка религия – важнейший источник нрав-
ственноэтических ценностей, и в этом заключалась, по их мне-
нию, значимость религии в  деле воспитания подрастающего 
поколения. Причем эти идеи должны были коррелировать с по-
ложением Конституции о том, что преподавание религии в го-
сударственных школах должно быть категорически запрещено. 
Согласно Радхакришнану, религия  — это общечеловеческая 
ценность, которая является одним из факторов общественного 
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развития, поскольку играет существенную роль в формирова-
нии гуманистических нравственных качеств личности.

Таким образом, строители новой Индии были сторонниками 
идей прогресса и развития образования. Подтверждая в целом 
правомерность наследия, оставленного им их предшественни-
ками, они наметили национальную политику народного обра-
зования, сделали образование доступным для всех социальных 
групп, классов, каст и  вероисповеданий по всей территории 
страны. Их силами были определены стандарты знаний, при-
знанные не только на национальном, но и на международном 
уровне. Благодаря им в индийские школы и университеты были 
введены секуляризация, политехническая направленность со-
держания образования, а также культурный плюрализм. И все 
это было сделано с  учетом требований времени, необходимо-
сти не только развивать Индию экономически и культурно, но 
и вписать ее достижения в мировую цивилизацию.

Со времени освобождения Индии от колониальной зависи-
мости прошло немногим более полувека. Успехи страны в деле 
строительства новой системы образования, свободной от ко-
лониального гнета несомненны. Индия сегодня становится од-
ной из самых динамично развивающихся стран Азии. Немалую 
роль сыграли в этом усилия индийского народа и его правитель-
ства в деле создания новой, демократической системы образо-
вания. Об этом свидетельствует динамика развития школьного 
дела. Только за первое десятилетие, с 1951 1961 гг., контингент 
учащихся 1—8 классов возрос в два раза, учащихся 9—10 клас-
сов — в 2,5 раза (Супрунова Л. Л. Реформирование школьного 
образования… Пятигорск, 1993, С.38).

Если в 1970—71 учебном году всех учащихся в стране было 
57 млн., то спустя четверть века, в  1997—97 учебном году их 
стало 110 млн., т. е. вдвое больше (Вульфсон Б. Л. Мировое 
образовательное пространство // Педагогика, – 2002. – № 10). 
В наши дни число учащихся в начальной школе увеличилось в 5 
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раз, в средней- в 13 раз (Суреш Чандра Гхош. Индия // Педаго-
гика народов мира / Под ред. Салимовой К. И. и Н. Додде. – М.,  
2001, С.187).

В такой же поступательной динамике развивается школь-
ное дело в стране на протяжении всего истекшего полстолетия. 
Иными словами, после обретения независимости индийцы по-
лучили возможность реализовать свои национальные потреб-
ности и в сфере образования.

Создавая новую национальную систему народного образо-
вания, правительство Индии вынуждено было шаг за шагом 
преодолевать трудности, с которыми вряд ли сталкивался дру-
гой народ и другая страна на нашей планете.

Это рост населения, которое, согласно данным 2003 г., со-
ставило более 1 млрд. человек (Иллюстрированный атлас мира.
Италия. 2003, С.221)., недостаточность фондов для образова-
ния, которые не превышают 6% бюджета, недостаток внимания 
к  образованию среди части политических лидеров, раздира-
емое кастовыми противоречиями общество — все эти факто-
ры препятствуют реализации образовательных целей страны. 
Цель правительства Неру — сделать образование бесплатным 
и обязательным для всех детей в возрасте до 14 лет — и через 
10 лет после провозглашения Индии республикой все еще оста-
валось далекой мечтой. Несмотря на принятие ряда фундамен-
тальных программ по ликвидации неграмотности (1986, 1988 
и др.), согласно статистическим данным 1991 г., общий уровень 
грамотности всего населения составляет 52,21%. Эти данные 
ставят Индию в разряд развивающихся стран.

Решение актуальных проблем народного образования стал-
кивается с серьезными трудностями такими, как высокие тем-
пы прироста населения, низкая техническая вооруженность 
отсталых секторов экономики, живучесть архаичных обычаев 
и традиций и, наконец, самое главное — недостаток финансо-
вых и материальных ресурсов.
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Что же представляет собой современная школьная система 
Индии? Она состоит сегодня из следующих звеньев: пятилет-
няя начальная школа (с 6 до 11-летнего возраста), трехлетняя 
неполная средняя школа и двухлетняя высшая средняя школа, 
которая готовит выпускников для поступления в университет. 
Фактически таким образом завершилось создание современной 
системы образования. Школа приобрела массовый характер. 
Численность учащихся 1—4 классов начальной школы с 1951 по 
1991 гг. выросла с 19 до 99 млн. человек; в 6—8 классах старшей 
ступени начальной школы с  3,1 до 33,2 млн. человек; средней 
в 9—12 классах с 1 миллиона до 20,8 млн. человек. Сеть высших 
учебных заведений увеличилась в 10 раз Эти количественные 
показатели заметно различаются в различных регионах страны. 
(Суреш Чандра Гхош. Индия. // Педагогика народов мира... М., 
2001).

Одновременно с  широким охватом учащихся и  начальной 
и  средней школой усилия индийских педагогов были направ-
лены на создание модернизированного содержания образова-
ния. Особое внимание было уделено гуманитарным предметам. 
История, литература, география и другие предметы этого цикла 
были обогащены национальным компонентом и  традициями 
индийских народов. В средней школе были значительно расши-
рены программы по математике, физике, естественным наукам.

Комиссия по образованию 1964 г. подчинила школьное об-
разование подрастающего поколения принятому страной курсу 
на индустриализацию, ускоренное развитие промышленности, 
а также проводимые аграрные реформы. Новое социально- по-
литическое и экономическое развитие страны определило но-
вые пути модернизации школьного дела.

К работе по подготовке реформы были привлечены про-
фессионалы из многих стран мира  — Канады, СССР, США, 
Франции. В результате деятельности комиссии был составлен 
тщательный план модернизации школьного образования на 20 
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лет в соответствии с Конституцией: создание равных образова-
тельных возможностей для различных слоев населения, прео-
бразование учебных заведений по структуре 10+2+3 (10-летнее 
среднее, 2-х-летнее высшее среднее и 3-х-летнее высшее обра-
зование), повышение роли национальных языков в обучении, 
предоставление меньшинствам возможности получать образо-
вание на родном языке, обновление учебных программ и учеб-
ников, совершенствование трудового обучения и  профессио-
нальной ориентации школьников, ликвидация неграмотности 
среди взрослого населения, улучшение качества педагогических 
кадров и повышение статуса учителя в обществе.

При решении всех этих крайне сложных задач следовало 
учитывать и преодолевать различия между регионами, полами, 
социальными и  этническими группами. Для этого следовало 
ввести единые критерии организации школьной системы, еди-
ную систему ее управления и единое содержание образования.

Создание единой школьной системы осложнялось тем, что 
в 1960-е гг. в Индии имелось не менее 10 различных структур-
ных моделей школьного образования, с разными сроками на-
чального и среднего образования и, соответственно, с разным 
содержанием образования в большинстве регионов сложилась 
следующая система образования, которая действует и  поны-
не: низшая начальная школа (1—5 классы), высшая начальная 
школа (5—8 классы), средняя школа (9—10 классы), высшая 
средняя школа (11—12 классы), профессиональные училища, 
политехникумы, технические институты., колледжи или уни-
верситеты (срок обучения три года).

Реформы 1970—80-х.гг. запретили преподавание религии 
в школе, а конфессиональные группы получили право откры-
вать свои учебные заведения. Это не означало, однако, что ре-
лигия была решительно отстранена от школьного образования. 
Индийский народ, все социальные слои веками поклонялись 
религии, она вошла в плоть и кровь мировоззрения и нравст-
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венности. Поэтому учителям гуманитарных наук предлагалось 
вооружать школьников духовными ценностями с  помощью 
этических учений мировых религий Будды, Зороастра, Конфу-
ция, Магомета, Христа и др. Иными словами учащиеся погру-
жались через мировые религии к  исходным максимам народ-
ной педагогики, в которую свою лепту внес и индийский народ.

Реформы внесли порядок в  преподавание родного языка, 
что также было немаловажным фактором достижения грамот-
ности всего многоязычного и  многонационального населения 
страны. (Официальные языки –хинди и  английский. Всего 
в стране зарегистрировано 1652 языка, 22 из которых –офици-
альные языки отдельных штатов и территорий). Реформы дали 
заметный толчок охвату населения грамотностью и всей дина-
мике народного образования. Однако многие крайне важные 
проблемы остались нерешенными. Так, не было единой цен-
трализованной системы образования с единым типом школы, 
со стабильными учебниками. Резко отличались по содержанию 
образования государственные и  частные школы, где плата за 
обучение была довольно высокой. Начальная школа имела раз-
личные сроки обучения: в Мадрасе —5 лет, в Бомбее —4 года, 
и  т. д.Аналогичная картина разброса учебных лет и  в  среднем 
образовании.

Среднее образование в  различных штатах тоже разнилось, 
ибо было либо 10-летним, либо 11-летним. 11-летнее образова-
ние имело четкую профессиональную направленность, давало 
возможность выпускникам готовиться не только для поступле-
ния в вуз, но и к самостоятельной трудовой деятельности. Ины-
ми словами, каждый штат решал проблему школьного образо-
вания в меру своих финансовых возможностей.

На настоящий момент управление всей школьной системой 
децентрализовано и  подчинено местным властям отдельных 
штатов. Дошкольное образование развито слабо и  находится 
в частных руках.
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К концу ХХ в. в стране было боле полумиллиона начальных 
школ, в  которых обучалось бесплатно и  на родном языке 97 
млн. учащихся. Они изучают родной язык, хинди, арифмети-
ку, историю, географию, основы естествознания, овладевают 
посильными навыками ручного труда, занимаются физической 
культурой. Религия в государственных школах не преподается.

В школах значительный отсев и  второгодничество. Из ка-
ждых 100 детей, поступивших в 1 класс, лишь половина дохо-
дит до 5 класса.

В трехлетней неполной средней школе обучение бесплатное 
и на родном языке. Учебные планы включают ремесла, родной 
язык, хинди и английский язык, математику, естественные на-
уки (биология, физика, химия), общественные науки (история, 
география), искусство (танцы, музыка, рисование), физическую 
культуру. Контингент учащихся неполной средней школы — бо-
лее 90 млн. учащихся, и в этом концентре большой отсев уча-
щихся: их 100 поступивших лишь 25 человек доходят до 8 класса.

В полных средних школах обучается более 16 млн. учащих-
ся. Учебные предметы подразделяются на обязательные и элек-
тивные (по выбору). Обязательными являются общеобразова-
тельные: родной язык, хинди, английский, математика, физика, 
история, психология др. В число элективных входят предметы 
естественнонаучных и  гуманитарных циклов, технический, 
сельскохозяйственный или цикл домоводства.

Высшее образование в  стране –платное, оно представлено 
228 университетами и 24 институтами. Срок обучения на этой 
ступени 5—6 лет, число студентов- 6, 5 млн.человек (Страны 
и регионы мира / Под ред. Булатова А. С. – М., 2005. С.469).

Реформирование всех звеньев народного образования от 
детских садов и  до университетов, строится с  учетом педаго-
гических концепций, многообразия подходов к решению кон-
кретных проблем воспитания и образования. С одной стороны, 
это опора на идеи мыслителей колониальной и постколониаль-
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ной Индии, с другой –ориентация на западные педагогические 
концепции развития людских ресурсов, выравнивания образо-
вательных возможностей обездоленных слоев населения и т. д. 
Вместе с  тем характерным для современной индийской педа-
гогики является осознание важности использования традици-
онного педагогического опыта и  совершенствования образо-
вания, синтеза традиционного и  современного компонентов 
образования.

Как и в других развивающихся странах перед Индией стоят 
серьезнейшие проблемы в  этой сфере. Это, прежде всего, ог-
ромный отсев учащихся почти во всех звеньях школьной си-
стемы; необходимость улучшения содержания образования, 
ликвидация остатков неграмотности, качество подготовки 
национальных кадров и многое другое. Решению этих и иных 
проблем нередко мешает несогласованность в  действиях раз-
личных политических партий, выражающих интересы различ-
ных слоев общества, которые рассматривают образование как 
своего рода поле битвы, где они стремятся отвоевывать собст-
венные позиции.

И в  Турции годы второй мировой войны не могли не ска-
заться на системе народного образования и  в  политическом 
плане. Организация Объединенных Наций поставила условием 
вступления в  нее Турции создание в  стране либеральной (за-
падной) демократии. В Турции немедленно была создана демо-
кратическая партия, находящаяся в оппозиции к партии влас-
ти — республиканской.

В 1947 г. ряд парламентариев предложил ввести религиоз-
ные курсы как противовес и превентивную меру перед угрозой 
распространения коммунистических идей. Демократическая 
партия, пришедшая к власти в 1950 г., пользовавшаяся поддер-
жкой исламистской реакции, выступила против секуляризации 
школьного дела, и в том же году в школьную программу были 
включены религиозные предметы. Согласия родителей не тре-
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бовалось. В случае отказа посещать религиозные занятия тре-
бовалось предъявлять судебное решение.

Таким образом, так называемый демократический строй при 
поддержке исламской религии фактически способствовал воз-
рождению ислама в школе.

В следующие годы, в  результате трех военных переворотов 
1960, 1971 и 1980 гг., была восстановлена светская республика, 
а заодно и демократизация всей системы народного образова-
ния. Эти изменения происходили на положительном социаль-
ном фоне: страна обогатилась новыми программами экономиче-
ских и социальных преобразований. Турция из аграрной страны 
становилась индустриальной с развитой сферой обслуживания.

Содержание образования всех типов школ определялось 
в духе идеалов периода становления республиканского строя. 
Вот что говорится, например, в  клятве учащегося, принятой 
в школах Турции в 1982 году: «Я буду верен турецкой Консти-
туции, заветам Ататюрка, турецкому народу. Я овладею нрав-
ственными, военными, интеллектуальными и  культурными 
ценностями своего народа и  буду стремиться воплотить их 
в жизнь». Ислама в этой клятве нет. …

Во второй половине 90-х гг. турецкие исламисты получили 
ограниченную возможность на практике применить некоторые 
положения исламской модели развития.Пришедшая к  власти 
партия Благоденствия приняла программу, в которой указыва-
лось, что последние сто лет развития Турции были трагической 
ошибкой: за это время страна не стала передовой державой, но 
приобрела такие пороки, как проституцию, наркоманию, алко-
голизм, одновременно утратив любовь, доброту, правдивость, 
альтруизм… Партия Благоденствия предложила как одну из 
мер совершенствования общества расширить сеть религиоз-
ных школ так называемых имамов-хатибов, дающих учащимся 
диплом о среднем образовании, увеличилось число исламских 
курсов и семинаров. Турецкие исламисты объявили себя яры-
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ми противниками прозападного курса. Мероприятия этой пар-
тии по исламизации турецкой школы вызвали резкую критику 
общественности. Военные, являющиеся оплотом республикан-
ского строя Ататюрка, не пожелали мириться с политикой этой 
происламистской партии во всех сферах ее деятельности и на-
стояли на ее отставке.

Согласно новому закону об образовании 1997 года 5-летняя 
и 2-летняя средние школы были слиты воедино и стали назы-
ваться «школами начального обучения», где дети в возрасте от 6 
до 15 лет получают стандартное и бесплатное образование.

Таким образом, система государственного образования 
Турции в  настоящее время представлена тремя уровнями: 
«школами начального обучения» -низшая ступень, лицеями 
и профессиональными институтами — средняя ступень и уни-
верситетами — высшая ступень.

С введением закона о всеобщем, бесплатном среднем образо-
вании значительно изменилась учебная программа новой шко-
лы: турецкий язык в первых трех классах дети изучают по 12 
часов в неделю, последующих- 6, затем 5; математику и систему 
измерений — 4 часа, природоведение по 5 часов в неделю, также 
в первых трех классах. Естественные и общественные науки — 
по 3 часа в неделю во всех классах. Предусмотрены практиче-
ские и  лабораторные работы спектра изучаемых предметов. 
(С 2005 года во всех школах Турции появились компьютерные 
классы).

Иностранный язык сначала по 2, затем по 4 часа в  неделю 
изучается в  5—8 классах. Наличествуют специальные циклы 
истории турецкой революции, жизнеописания Кемаля Ататюр-
ка и основных принципов его учения о республиканском строе 
Турции, гражданского права и нравственности по 4 часа в не-
делю. Новыми предметами являются «национальная история», 
«социальные науки». В  6—8 классах обязательным является 
курс о природных катаклизмах и способах самозащиты.
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Нуждающиеся школьники обеспечиваются одеждой, учеб-
ными пособиями, завтраками. Кроме того, дети и  подростки 
из деревень и местечек, удаленных от больших городов, имеют 
право бесплатного проживания в школьных пансионатах.

Сельские школы Турции во многих провинциях пустуют.В 
Центральной Анатолии, например, они вообще закрыты из-за 
недостаточного финансирования и нехватки учителей, которые 
не желают работать в глубинке.

Желающие получить религиозное образование после окон-
чания общеобразовательной восьмилетней школы могут по-
ступить в религиозные лицеи.

Существует и самостоятельная система религиозного обра-
зования в имам-хатибах и религиозных лицеях, а также на спе-
циальных факультетах нескольких университетов, которые го-
товят служителей культа. В мае 2004 года турецкий парламент 
разрешил поступать в высшие учебные заведения выпускникам 
религиозных школ, сняв тем самым прежние ограничения.

Сохраняя контроль над деятельностью религиозных школ, 
государство строго следит за преподаванием религиозного вос-
питания, за тем, чтобы имам-хатибы ни в коем случае не влия-
ли на деятельность светских общеобразовательных школ.

Учителя, учебники, учебные программы всех религиозных 
школ находятся под непосредственным контролем Генерального 
директора управления по вопросам религиозного образования, 
являющегося самостоятельным подразделением Министерства 
образования. Наряду с профессиональными курсами разных 
профилей, существуют курсы и по ликвидации неграмотности, 
а также и религиозные курсы по изучению ислама. Последние 
в 1997 году подверглись кардинальным изменениям, особенно 
те, на которых при условии изучения ислама детям предостав-
лялись места в школьных пансионах. Подобные курсы обычно 
располагались в густонаселенных районах провинциальных 
городов и поселков. Вместо 40 тыс. курсов, функционирующих 
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прежде, организовано немногим более 6 тысяч новых курсов по 
изучению Корана. Учебные планы корректируются инспекто-
рами, и курсы располагаются при мечетях.

В докладе Министерства Просвещения в  адрес ЮНЕСКО 
в 2004 году были еще раз подтверждены основные принципы, 
которые лежат в основе всей системы народного образования 
Турции. Это: 12-летнее обязательное, общее и равное для всех 
образование независимо от расы, пола или религии; соответст-
вие школьного образования общественным нуждам; учет ин-
тересов, способностей и талантов каждой личности; абсолют-
ное соответствие реформам и принципам Ататюрка; обучение 
и воспитание в духе демократии и специально выделен прин-
цип секуляризма (The Development of Education, National Report.
By the Ministry of National Education. Ankara. 2004. P.3).

В этом же докладе отмечены трудности и  проблемы, кото-
рые должны быть решены в целях совершенствования системы 
школьного образования. Это прежде всего проблема финанси-
рования; создание возможностей для образования в продолже-
нии всей жизни человека; соответствие содержания школьного 
образования требованиям рыночных отношений.

За истекшие годы политическая ситуация в  Турции неод-
нократно менялась, что не могло не сказаться и  на школьной 
политике в  целом и  на проблемах религиозного или светско-
го образования. На страницах СМИ разворачивались дискус-
сии по поводу того, что в некоторых школах Турции вопреки 
конституции, в расписание вводились религиозные предметы. 
Так, на юге Турции пять школьных учителей были уволены за 
преподавание теории эволюции Дарвина. Дело дошло до того, 
что в  преддверии 2006\2007 учебного года президент Турции 
Ахмед Неджет Сезер, являющийся сторонником светского об-
разования, предупредил школы, которые вводили в  свои рас-
писания предметы, не соответствующие принципам светского 
обучения, в своей статье, опубликованной в центральной газете 
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«Миллиет», что только основывающееся на современных зна-
ниях обучение способно показать молодежи дорогу в будущее. 
«Школы и предметы, — отмечал президент, — которые пытают-
ся навязать ученикам догмы, пустые верования и предрассудки 
должны быть исключены из программ. Мы обязаны направить 
наших детей в будущее, давая им современное и правильное об-
разование» (http//i-r-p/page/stream-event/I).

Сегодня перед правительством Турции стоит острая полити-
ческая задача — не потерять контролирующие функции в сфе-
ре образования и завоеванное в многотрудной и многолетней 
борьбе право подрастающего поколения на светское, полноцен-
ное, научное образование, зафиксированное в Конституции.

Большую воспитательную деятельность среди подрастаю-
щего поколения проводит турецкое духовенство за пределами 
Турции и, особенно, в Германии. Турецкая элита играет все воз-
растающую роль в  культурной и  политической жизни Герма-
нии. Немцы выражают протест против чрезмерного открытия 
турецких школ и нередко покидают районы с турецким населе-
нием.

Треть турок в Германии это молодежь до 17 лет, что свиде-
тельствует о  динамической структуре турецкого населения 
Германии. В  126 школах ведут занятия в  29 крупных городах 
таких, как Кельн, Гамбург, Мюнхен, Штутгарт, Берлин, Бремен, 
Ганновер, Дюссельдорф представители исламской организации 
«Национальный взгляд — Исламское общество». В этих школах 
готовится молодежь — правоверные исламисты. В 13 школах, 
открытых турецкими радикальными исламистами в  Узбекис-
тане, Азербайджане и  других постсоветских мусульманских 
республиках преподаватели религии заполняют, библиоте-
ки этих школ книгами, осуждающими светское образование 
и принципы Ататюрка в школьном деле. Такая ситуация вызва-
ла недовольство азербайджанских властей, которые с большим 
почитанием относятся к  памяти Ататюрка, а  правительство 
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Узбекистана закрыло все школы, открытые радикальными ис-
ламистами и выслало из страны турецкого атташе по образо-
ванию.

Иное дело в Туркменистане. Здесь в январе 2010 г. действова-
ло 14 туркмено-турецких общеобразовательных школ, объеди-
ненных центром «Башкент», а также туркмено-турецкий уни-
верситет, отделения которого есть во всех областных центрах.

И в арабских странах, как и в Турции, идет сегодня упорная 
работа по модернизации народного образования. Сторонники 
просвещения опираются на богатое наследие прошлого. Вспом-
ним, что общая и  исходная позиция арабских прогрессивных 
мыслителей эпохи Средневековья ценна не только тем, что уже 
с тех времен в мусульманском мире четко наметилось гуманное 
отношение к ребенку, но и тем, что была подготовлена почва для 
грядущего просветительства ХVI-ХVIII вв. Это просветитель-
ство исторически пришло с  осознанием своей национальной 
самобытности в освободительной борьбе в Новое и Новейшее 
время против европейских колонизаторов, которые отбросили 
арабов на обочину человеческой цивилизации.

Основной причиной колонизации арабских народов было 
стремление империалистических держав овладеть их несмет-
ными богатствами. Известно, что в  арабском мире находится 
более 60% нефтяных запасов, на военные нужды почти 20 млн. 
поступало из стран арабского Востока. Лишь за один только 
1966 г. чистые доходы американских и европейских компаний 
по добыче В 1945—1949 гг. на арабском Востоке началось кру-
шение колониальной системы,, были ликвидированы мандат-
ные режимы в Ливане, Сирии, Палестине, Трансиордании.

Следующий период, 1950—1960 гг., ознаменовался воору-
женной борьбой египетского народа против английских окку-
пантов, победой революции в Египте, началом антиколониаль-
ной войны алжирского народа, в  декабре 1956 г. суверенитет 
обрела Ливия, французские колонизаторы были вынуждены 
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декларировать независимость Марокко и Туниса. Таким обра-
зом, к  1956 г. восстановили свою независимость все арабские 
страны, за исключением Алжира, Адена, Аравии.

Независимо от избранного пути развития, все арабские стра-
ны после обретения ими независимости стали целеустремлен-
но и настойчиво заниматься проблемами образования и воспи-
тания подрастающего поколения, ликвидацией неграмотности 
взрослого населения, создания национальной системы народ-
ного образования. Общественность и ученые отлично понима-
ли, что без решения этих и других наболевших проблем, с тем 
уровнем образованности, с которым они вступили в ХХ век — 
им никогда не выбиться на путь экономического, социального 
и культурного развития.

Политика колонизаторов в  сфере образования привела 
к тому, что даже к середине ХХ в. неграмотность среди взросло-
го населения в Азии достигла более 50% (при населении в 542 
млн. человек), количество учащихся средних школ составляло 
в этих же странах всего лишь 19%, среди преподавателей сред-
ней и, особенно, высшей школы преобладали иностранные 
преподаватели.

Арабские страны и сегодня демонстрируют недостаточный 
уровень грамотности взрослого населения.. Так, согласно дан-
ным 2003 г. в Египте с населением почти 33 млн. человек — гра-
мотных лишь 55%, в  Тунисе с  10-миллионным населением  — 
30% грамотных, в Сирии с населением 17 млн. человек — 74% 
грамотности, в  Объединенных Арабских Эмиратах- 75% гра-
мотности на 4 миллиона человек (Страны и регионы мира: эко-
номико-политический справочник / Под ред. А. С. Булатова, М. 
– 2005. С.401, 414, 452, 447).

Несмотря на существенные различия в социальной, эконо-
мической и культурной сфере перед всеми арабскими странами 
в сфере народного образования стоят одни и те же задачи. Эти 
задачи были сформулированы на одной из последних всеараб-
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ских конференций, состоявшейся в Пакистане, в 1982 г., Здесь 
были предложены следующие мероприятия для создания уни-
фицированной исламской системы образования и воспитания 
и исламизации знаний:

– подготовка коллективом мусульманских ученых пособий 
для всех уровней исламского образования, материал в них дол-
жен излагаться в соответствии с духом ислама и исламской си-
стемы ценностей, а научные факты должны быть подкреплены 
кораническими аятами и сунной;

– подробное изложение идей великих мусульманских уче-
ных, широкая пропаганда их имен, их трудов, их уникального 
вклада в развитие мировой науки;

– формирование учителей нового типа, готовых выполнить 
центральную роль в воспитательном процессе, в  качестве на-
учных наставников, отличающихся глубокими знаниями, бла-
гочестием, богобоязненностью, способных вызвать интерес 
у учащихся к предмету и создать атмосферу, в которой учитель 
и ученик находятся в духовном единстве;

– изменение секулярного характера доставшихся от коло-
ниального Запада учебных заведений, возрождение медресе 
и обеспечение их новой технологией (там же).

Для решения этих общих для всех арабских стран задач, 
предлагались следующие конкретные меры: поднятие ответст-
венности семьи в воспитании детей; обучение школьников по 
«исламской» программе; изучение богословских наук, ислам-
ской культуры, арабской культуры; особое внимание уделить 
изучению арабского языка, истории и географии мусульманских 
стран. Причем ведущая роль во всем учебно-воспитательном 
процессе должна быть отдана морально-этическим ценностям 
и подчинена естественнонаучным и прикладным дисциплинам 
(там же). Рекомендации пакистанской конференции характери-
зуют в самом общем виде набор основных проблем и отражают 
фактически интересы большинства арабских стран, поскольку 
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через все обозначенные выше пункты красной нитью проходит 
идея исламизации обучения и воспитания.

Большие дискуссии идут сегодня в среде арабских педагогов 
о месте светских школьных дисциплин и их содержания в усло-
виях, когда религиозное воспитание и образование должно ста-
вится во главу угла.

Представители светского образования Зейнаб Мухаммад 
Фарид, суданский теоретик Ау аш-Шариф Касим, алжирский 
политический деятель Ахмад Талеб Ибрахим Мансур Хусейн 
и другие подвергают резкой критике политику колонизаторов, 
которые отделили школьное образование в  арабских странах 
от традиции и религии их народов. «Империалистам удалось, — 
пишет аш-Шариф, — заставить большую часть интеллигенции 
развивающихся стран отказаться от национальной культуры, 
приобщить их к  западным ценностям и  представлениям и – 
мало того – убедить их в том, что только они, эти западные цен-
ности, способствуют прогрессу). С его точки зрения арабским 
народам необходимо заново возрождать свою культуру, родной 
язык, свою литературу, историю. История показала со всей оче-
видностью, пишет аш-Шариф, что западное образование, на-
сильно внедренное в плоть восточных обществ сыграло свою 
пагубную роль в том, что завело эти страны в тупик (Шарипова 
Р. М. Концепция «национального просвещения» в  мусульман-
ских странах. – М., 1991. С.35).

Большое значение в педагогических концепциях сторонни-
ков светского образования придается учету международной об-
становки. Угроза ядерной войны, противоречия, а порой и вра-
жда между отдельными странами, экологические проблемы, 
девальвация нравственных ценностей  — таков лишь краткий 
перечень проблем, с которыми придется столкнуться подраста-
ющему поколению, когда оно вступит в мир взрослых. В этой 
связи обращается большое внимание на важность воспитания 
в духе мира и взаимопонимания между народами. Иными сло-
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вами, ставится цель формирования миролюбивой личности 
с новым сознанием, ориентированным на мир, освобожденным 
от груза националистических, шовинистических идей и стере-
отипов. «Воспитание в духе мира, — пишет, например, Зейнаб 
Мухаммад Фарид, — может быть успешным только в том случае, 
если в его основе лежат принципы равенства, справедливости, 
признания прав народов и  каждого члена общества на счаст-
ливую жизнь» (Шарипова Р. М. Концепции «национального 
просвещения» в мусульманских странах. С.45). Близкую к этим 
идеям  — идею интернационализации развивает Хусейн Абд-
аль-Муним. «Интернационализация образования, — пишет 
он, — позволила бы каждому государству участвовать в разра-
ботке международной программы образования, приемлемой 
для каждой страны, и  способствовала бы взаимопониманию 
между различными государствами, а также созданию гумани-
стического, образованного общества»(там же).

Рассуждая о  содержании светского образования, арабские 
педагоги неизменно подчеркивают при этом свое уважение 
к Исламу. Вместе с тем они протестуют против консервативной 
исламской интерпретации роли религии в воспитании и обуче-
нии молодого поколения.

Сторонникам светского образования противостоят пред-
ставители исламской педагогики. В их числе такие имена, как 
Абид Тауфик аль Хашаит (Ирак), Мухаммад Ахмад Халафалла 
и Гадд аль Хакк (Египет), Ахмад Барракат (Саудовская Аравия) 
и  многие другие. Основное требование сторонников этого на-
правления — изучение канонических предписаний мусульман-
ской религии, призывающих к руководству здравым смыслом. 
Большой упор при этом делается на этико-нравственные цен-
ности Ислама. «Современная арабская молодежь, — пишет, на-
пример, Абид Тауфик аль-Хашими, — находится под влиянием 
противоречивых нравственных представлений не только из-за 
западной педагогической политики, но и благодаря интенсив-
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ной деятельности средств массовой информации, пропаганди-
рующих буржуазные ценностные ориентации»).Человек дол-
жен иметь четкую цель, продолжает он, и эту цель дает Ислам, 
а современная и западная, и восточная педагогика пронизаны 
глубоким пессимизмом и  безысходностью. Весь учебно-вос-
питательный процесс, все методы духовного воздействия на 
молодежь должны быть подчинены единственной цели — фор-
мированию подлинно «исламской личности», «отличающейся 
знанием светских и богословских дисциплин» и готовой к вы-
полнению важных социальных ролей – труженика, граждани-
на и семьянина, готового также к принятию ценностей и норм 
исламского общества (там же, с.34). Сторонники исламского 
направления не отрицают необходимости изучения светских 
школьных предметов. По их убеждению, существуют два вида 
знаний: первый –это Коран, а второй- то, что постигается че-
ловеческим разумом. «Аллах написал две книги. Первая — это 
Коран, а  вторая книга  — это сотворенная им вселенная. Обе 
не отделимы друг от друга и поэтому, постигая вселенную при 
помощи светских наук — мы утверждаемся и в своей верности 
Исламу» (там же, с.62).

Фактически арабские педагоги всех направлений и светско-
го, и исламского ратуют за светские знания, хотя и с разных то-
чек зрения.

Проанализировать состояние и  развитие школьного дела 
во всех без исключения арабских странах представляется нам 
делом крайне сложным. Достаточно, на наш взгляд, провести 
сравнительный анализ состояния и  развития школы хотя бы 
двух стран с  различным государственным устройством. Для 
сравнительного анализа мы избрали две страны — Саудовскую 
Аравию и Сирию. Саудовская Аравия — абсолютная теократи-
ческая монархия. Исторически сложилось так, что эта страна 
ориентирована на США и  ведет проамериканскую политику. 
В этой стране король является высшей духовной главой госу-
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дарства и верховным судьей. Что же касается Сирии — то это 
президентская республика, антиамерикански настроенная, дол-
гое время примыкавшая к лагерю социалистических стран. Эти 
страны мы выбрали еще и потому, что они наиболее крупные 
по населению после Египта. В Саудовской Аравии проживает 
более 20 млн. человек, в Сирии — 17 млн. человек. В остальных 
арабских странах Ближнего Востока население в каждой из них 
колеблется в пределах 3—5млн. человек.

Саудовская Аравия — родина Ислама, возникшего в VII веке. 
Эта страна получила свою самостоятельность как государство 
в 1932 г. и названа по имени короля Ибн Сауда.

Согласно данным 2003 г., в  Саудовской Аравии проживает 
22,5 млн. человек, в том числе более 5 млн. иностранцев. Офи-
циальный язык арабский, государственная религия – Ислам. 
Столица  — Эр-Риад, с  населением в  3 млн. человек. Второй 
крупный город  — Мекка (600 тыс.населения) считается сто-
лицей мусульман. Здесь находится главная святыня Ислама 
— Кааба («Дом Аллаха)». В  другом городе Медыне находится 
другая святыня — в мечети покоится прах пророка Мухамма-
да. Сказанное придает Саудовской Аравии особую значимость 
в  глазах мусульман всего мира, поскольку каждый верующий 
должен совершить паломничество в Мекку, после чего он будет 
считаться подлинным мусульманином.

Государственное устройство — абсолютная теократическая 
монархия, в которой Коран заменяет конституцию.

Понятно, что страна, в  которой сосредоточены основные 
святыни Ислама, должна иметь соответствующую, т. е. рели-
гиозную систему народного образования, цели и задачи кото-
рой глубоко пронизаны атмосферой среды. В докладах в адрес 
ЮНЕСКО Министерство образования за 2001 и 2004 гг. мы чи-
таем: « Образовательная политика Саудовской Аравии опира-
ется на Коран и проистекает из нравственности и установлений 
Ислама, которому верует весь наш народ не только как своей 
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кровной религии, но и как предмету искреннего поклонения и, 
который является интегрирующей и объединяющей системой 
всей нашей жизни»((AweidahN. Syria.International Handbook 
on History of Education/ ed.K.Salimova/ N, Dodde. M.2000. p. I9). 
В  каждом докладе имеется раздел под названием «Фундамен-
тальные основы образовательной политики», состоящий из 26 
пунктов. Каждый пункт посвящен конкретной теме: воспита-
нию и  обучению детей и  молодежи, роли семьи, отношениям 
людей между собою, отношениям науки и  религии, смыслу 
жизни и т. д. Все эти и другие темы завершаются одной и той 
же сентенцией: ответы и руководство к действию мы находим 
в Коране. «Политика государства, — читаем мы далее, —_ в сфе-
ре образования опирается на ислам, на беспрекословную веру 
в Аллаха и на все наставления и хадисы, оставленные пророком 
Мухаммадом. И поскольку в этих хадисах изложена воля Алла-
ха о том, что все обязаны учиться, и мужчины, и женщины, — 
государство обязано обеспечить это право на деле.» (Ширин-
ский А. Е. Образование в  развивающихся странах. – М.,1977, 
С.88). В 1927 г. в Мекке был созван всемусульманский конгресс, 
на котором присутствовали мусульмане из Индии, Турции, Аф-
ганистана. Конгресс провозгласил Ибн Сауда хранителем обще-
мусульманских святынь.

Структура народного образования Саудовской Аравии скла-
дывается сегодня по принципу 6+3+3. Дети поступают в  на-
чальную школу в  6-летнем возрасте и  обучаются здесь шесть 
лет. Далее следует промежуточная школа (первая ступень сред-
него образования), в которой дети обучаются три года. Затем 
желающие получить профессию поступают в одну из техниче-
ских или профессиональных школ. Желающие же завершить 
среднее образование с тем, чтобы продолжить обучение в уни-
верситете, после промежуточной школы поступают во вторую 
ступень средней школы и учатся здесь три года. В стране суще-
ствует также и частный сектор, но он целиком находится под 
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контролем государства.
Образование в  Саудовской Аравии на всех ступенях бес-

платное. Школьники обеспечены бесплатными учебниками, 
тетрадями и  всем необходимым для обучения. Бесплатно вы-
дается школьная форма, бесплатно полное питание. Учащиеся, 
поступившие в технические и профессиональные учебные за-
ведения, получают стипендии в 500 американских долларов. На 
этом заботы государства о подрастающем поколении не конча-
ются: всем выпускникам средней и высшей школы в законода-
тельном порядке обязательно гарантируется трудоустройство.

Полностью на дотации находятся дошкольные учреждения, 
родильные дома, санатории, выплачиваются пособии по слу-
чаю рождения ребенка, свадьбы, смерти. Семьям с низким до-
ходом жилье предоставляется бесплатно.

О динамике развития народного образования в  Саудовской 
Аравии свидетельствуют следующие данные. Эти данные показа-
тельны, если вспомнить, что первая светская школа была созда-
на в стране в 1925 г., а министерство просвещения в 1953 г. В это 
время количество учащихся средней школы было более одной 
тысячи. Прошло немногим более полувека, как количество всех 
типов школ и учащихся в них резко увеличилось.

К концу ХХ столетия за 10 лет (1990—2000 гг.) количество 
детских садов увеличилось вдвое и, число детей, охваченных са-
диками, увеличилось в полтора раза. За те же 10 лет число эле-
ментарных школ, мужских и женских увеличилось на 40%, чи-
сло учащихся увеличилось на 25%. Число учителей возросло на 
67,5%. Количество промежуточных школ увеличилось на 92%, 
а число учащихся на 95,7%. Количество учителей в этих шко-
лах увеличилось на 118,7% (там же, с.71). Аналогичные сдвиги 
имели место и в среднем образовании, особенно в трехлетней 
школе после промежуточной. Число этих школ увеличилось 
на 195,9% (Aweidah, p/74). Число взрослых, ликвидировавших 
свою неграмотность за те же 10 лет  — увеличилось на 18,8% 
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(Ширинский А. Е. Образование в развивающихся странах. – М., 
1977, С.77).

Эти позитивные факты явились результатом роста финанси-
рования народного образования. Если в 1975/76 учебном году 
финансирование образования составляло 9,5% общего бюдже-
та страны, то в 1999/2000 учебном году оно составило 21,5% (!) 
бюджета страны (там же, с.20).

Приведенные выше цифры дают представление о том вни-
мании, которое уделяется школьному делу в стране. Но время 
требует модернизации,, совершенствования слабых звеньев 
и решения проблем, которые неизбежно возникают в условиях 
меняющегося мира. Представление об этих проблемах и путях 
их решения дают нам планы, составленные на 2004—2014 гг.

Особое внимание обращено на повышение качества знаний 
(эта проблема встает сегодня перед всеми странами мира).В 
этих целях педагоги страны работают над модернизацией и со-
вершенствованием почти всех школьных предметов и особен-
но таких, как предметы естественно-математического цикла, 
грамматика, история и география. Особо подчеркивается поиск 
инноваций в  преподавании арабского языка на всех стадиях 
обучения, а также должно быть усилено преподавание ино-
странных языков.

С точки зрения министерства образования это необходимо 
для того, чтобы арабы могли научиться постигать « культуру 
и достижения других народов в условиях глобализации и рас-
пространять религию ислама среди других народов.». Эти за-
дачи ставят острую необходимость существенного пересмотра 
сложившейся теории и практики учебно-воспитательного про-
цесса, кардинально новых подходов и в подготовке учителей.

Обращается также внимание на необходимость более глубо-
кого знания международного опыта, который можно использо-
вать в национальных интересах.

Иными словами, весь огромный комплекс изменений и в те-
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ории и в практике должен привести к формированию нового 
типа личности мусульманина, который смог бы жить и успеш-
но действовать в современном мире.

Иными путями идет развитие школьного дела в Сирии.
По данным 2004 г. население Сирии составляет 17 429 000 

человек, 74% грамотных (National Report of the Education 
Development in the Syrian Arab Republic. Damascus. 2004, p.452).

В 1917 г. в  Сирии был установлен французский мандат на 
управление страной. Отвечая на вопрос, какую часть Сирии 
и  на какое время Франция намерена оккупировать, француз-
ский премьер-министр без обиняков ответил: « Всю Сирию 
и  навсегда» (Новейшая история арабских стран (1917—1966)/ 
Под ред. Д.Р. Вобликова — М., 2005, С.9). Однако в обстанов-
ке национально — освободительной борьбы арабских народов, 
сирийский народ, опираясь на поддержку СССР и на помощь 
мирового общественного мнения, вынудил Францию в 1946 г. 
согласиться на вывод войск с территории своей страны. В исто-
рии Сирии была открыта новая страница. В 1950 г. была при-
нята Конституция, которая провозгласила Сирию « арабской 
демократической парламентской республикой, обладающей 
полным суверенитетом». Эта Конституция- первая из арабских 
Конституций  — декларировала широкие права трудящихся, 
включая право на труд и право на образование.

В статье 26 Конституции говорится следующее: « Каждый 
гражданин имеет право на воспитание и  образование. На-
чальное обучение обязательно и бесплатно в  государственных 
школах и  ведется по единой программе. Частные школы обя-
заны следовать установленной государственной программе… 
Среднее и  профессиональное образование бесплатно… Зако-
ном определяются школьные дисциплины… Преподавание ре-
лигии обязательно в начальных и средних школах для каждой 
религии в  соответствии с  ее вероучением» (National Report of 
the educational Developmentin Syrian Arab Republic. Damascus. 
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2004, p.290). В 1946 г. было создано Министерство образования, 
а также специальные организации по борьбе с неграмотностью, 
значительно расширена сеть начальных и средних школ, изъяты 
учебники и учебные пособия, оставшиеся от французского ман-
дата. Французская школа подверглась беспощадному бойкоту.

Согласно первому же закону были отменены все указы и по-
становления, изданные французским правительством.

Известный арабский мыслитель и педагог Аль Хусари подго-
товил 16 докладов, в которых обосновывалась необходимость 
обучения молодого поколения на родном языке. Далее была 
разработана новая система образования: детские сады, началь-
ная школа, средние школы, высшие учебные заведения, вклю-
чая учительские колледжи, профессиональные и  технические 
учебные заведения.

Система народного образования складывается сегодня из 
следующих звеньев: 5 лет начальной и 6 лет средней школы. На-
чальную школу предваряет дошкольное образование, с 1988 г. 
оно стало рассматриваться как часть начального образования.
Женщины все более вовлекаются в производственную сферу и, 
кроме того, речь идет о раннем развитии талантов и способно-
стей детей. Поэтому министерство открывает показательные 
ясли в каждом протекторате. В 2004 г. детских садов было 1431, 
и в них воспитывалось около 140 000 детей (ibid., 20). (В начале 
70-х гг. в  дошкольных учреждениях воспитывалось немногим 
более 27 тысяч детей).

В начальную школу дети поступают с  7-летнего возраста 
и учатся здесь 6 лет.

Учебный план начальной школы: арабский язык, религия, 
арифметика, история, география, естествознание, санитарное 
дело, музыка, физкультура, рисование, практические работы. 
Из-за недостатка средних школ только 40—45% окончивших 
начальную школу могли продолжать свое образование. Разра-
батывается проект продления начального образования до 8 лет. 
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В 2004 г. начальных школ было около 15 тысяч с 3 890 058 уча-
щимися. (Для сравнения: в 1970 г. начальных школ было всего 
5 тысяч) (Страны и  регионы мира: экономико-политический 
справочник. / Под ред. А. С. Булатова — М., 2005. С.101).

Средняя школа имеет несколько ступеней – трехлетняя не-
полная средняя школа, в которой практически изучаются те же 
предметы, что и в начальной школе, но с добавлением иностран-
ного языка. Следующая ступень — полная трехлетняя средняя 
школа, куда принимаются окончившие неполную среднюю шко-
лу без экзаменов. В этой школе на последних двух годах идет 
дифференциация в отделениях естествознания и гуманитарном. 
В гуманитарном изучаются философия, социология, экономика. 
В  естественнонаучном отделении  — математика, начертатель-
ная геометрия, физика, химия, биология. Физкультура и воен-
ное дело преподаются во всех классах средней школы.

В 2004 г. в общих средних школах, число которых было 1 171 
обучалось 270 878 учащихся (National Report of the Education 
Report in the Syrian Arab Republic Damascus. 2004, p.20).После 
окончания полной средней школы учащиеся сдают экзамены 
на степень бакалавра. 85% средних школ имеют компьютеры. 
Компьюторы используются на уроках физики, химии, биоло-
гии, экологии, математики, истории, географии и социологии. 
В 14 компьюторных центрах все учителя проходят 9-месячный 
курс обучения (ibidp, 15).

Большое внимание уделяется профессиональному образо-
ванию. Выпускники начальных школ принимаются в неполные 
средние профессиональные школы, учатся 3 года и при желании 
могут продолжать образование в полных средних профессио-
нально-технических школах. Основные предметы — математи-
ка, механика, теплотехника, черчение. В 2004 г. профессиональ-
ных средних школ было 563, и в них обучалось 121 744 человек. 
(ibid.p. 20). (Для сравнения: в  конце 90-х гг. таких школ было 
250 с  35 тыс. учащихся. Эта статистика яркое свидетельство 
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того, как растет число грамотных молодых людей, подготовлен-
ных к трудовой деятельности. В результате 70% оканчивающих 
среднюю школу в 18 летнем возрасте могут успешно включить-
ся в мир труда (Новейшая история арабских стран (1917—1966) 
/Под ред. Д.Р. Вобликова, – М., 1968, С.474).

В 1968 г. с помощью ЮНЕСКО был разработан план разви-
тия высшего образования на 15 лет. Крупнейший университет 
в Дамаске (около 40 тысяч студентов), а также в Алеппо и Лата-
кии (Страны и регионы мира: экономико-политический спра-
вочник / Под ред. А. С. Булатова – С.100—104).Желающие про-
должить образование могут поступать в  институты и  учится 
там 2—3 года. Наиболее способные идут в университеты с че-
тырехлетним курсом обучения.

Демократизация в сфере высшего образования осуществля-
ется, во-первых, благодаря бесплатному образованию, во-вто-
рых, благодаря равным шансам, которые обеспечиваются 
успешно прошедшим экзамены. В-третьих, благодаря отсутст-
вию препятствий между технической средней и высшей школой. 
В-четвертых – ведущей роли самих арабских университетов, 
в которых образование идет на родном языке и это позволяет 
выявлять таланты и способности всех детей без исключения. И, 
наконец, Сирия бережно сохраняет арабо-исламскую культуру. 
Фактически это единственная арабская страна, которая даже 
медицинские науки и технологию в высшей школе преподает на 
арабском языке.

В стране установлена демократическая бесплатная система 
образования, дающая равенство образовательных возможно-
стей всем четырем миллионам учащихся.

Однако есть и серьезные проблемы. Ощущается недостаток 
финансирования, из-за чего имеют место двухсменные занятия.

Другая проблема — это школы, в которых одному учителю 
приходится работать с учащимися различных возрастов и раз-
ных классов. Эти и другие проблемы и трудности сирийского 
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школьного образования тесно связано с финансированием.
Согласно данным ЮНЕСКО за 1960 г., примерный процент, 

выделяемый бюджетам на образование, в различных государ-
ствах составлял 3,7%. В арабских странах эта цифра составляла 
6%, а в Сирии-7,6%. Ныне эта цифра — 12,8%, причем, полови-
на этого финансирования уходит на начальное образование.

Школьное дело Сирии не стоит на месте. В  связи с  плани-
рованием государственного развития до 2020  года новые, ам-
бициозные планы выдвигаются и в сфере народного образова-
ния. Об этом, в частности, свидетельствует упомянутый выше 
доклад Министерства образования 2004  года, направленный 
на женевскую конференцию ЮНЕСКО. В наше время, читаем 
мы в  докладе, становятся очевидными те новшества, которые 
кардинально влияют и на образование, вносят в него сущест-
венные изменения. Прежде всего – это глобализация, которая 
задает образованию совершенно новые направления. Такими 
новациями являются отношения между личностью и общест-
вом, и между личностью и международным сообществом. Это 
касается всех стран мира и всех народов. Сирия широко откры-
та для международных связей в сфере образования. Она заклю-
чила соглашения по культурным и  образовательным связям 
с 54 странами. В государственном плане развития до 2020 года 
учтены все требования, которые предъявляет время сфере об-
разования: знания – на службу личности и общества, многог-
ранные и  быстрые изменения, обеспечивающие непрерывное 
образование на основах демократии и обязательности; лучшее 
качество образования и усовершенствованный учебный план.

Подводя итоги краткому изложению состояния и развития 
школ и педагогической мысли в столь разных странах, как Сау-
довская Аравия и Сирия — можно отметить, что и эти страны 
стоят перед одними и теми же проблемами, которые решаются 
сегодня во всех странах и Запада и Востока. При этом на зад-
ний план отходят все факторы разнообразия — экономические, 
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социальные и даже религиозные. Остается педагогическое про-
странство как теория и пространство школы, как ее практика. 
Это пространство — международное, на территории которого 
все страны мира с  учетом интересов своих народов решают 
одни и те же проблемы. И страны арабского мира не исключе-
ние, а тому убедительное доказательство.

В отличие от Турции, где создана светская школьная систе-
ма, в Иране построена мусульманская религиозная школа.

Сегодня Иран — азиатское государство с населением 66 мил-
лионов человек, находящееся в стратегически важном геогра-
фическом узле (Иванов М. С. Очерк истории Ирана. – М.,1952, 
С.430). Его западные и восточные соседи — взрывоопасные Аф-
ганистан, Пакистан и  Ирак, а  на севере  — бывшие советские 
республики Армения, Азербайджан и Туркмения. Страна суще-
ствует за счет своих природных богатств, занимая пятое место 
в мире по запасам нефти (10% всей мировой нефти) и второе 
место по газу.

Современный Иран  — это теократическое государство 
в  форме исламской республики, глава государства является 
одновременно религиозной главой.Население современного 
Ирана состоит из 50% персов, 35% – азербайджанских турок. 
Остальное население составляют арабы, армяне и другие наци-
ональности. Около  67% живут сегодня в городах, 33% — в сель-
ской местности (там же, с.431). Примечательно, что население 
Ирана одно из самых молодых в мире по возрасту: более поло-
вины населения в возрасте от 15 до 64 лет и 39,5% моложе 14 
столица Ирана — Тегеран с населением 8 миллионов человек, 
один из наиболее крупных мегаполисов Востока. Государствен-
ный язык персидский (фарси). В различных провинциях Ирана 
говорят на турецком, арабском, азербайджанском, лори, маза-
ндаранском и других языках. Согласно данным конца ХХ века, 
99,5% населения Ирана  — мусульмане, а  остальное населе-
ние — христиане, иудеи, зороастрийцы. Все эти вероисповеда-
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ния официально признаны и имеют своих представителей в го-
сударственных органах.

Иран один из древнейших очагов цивилизации, страна с 
богатейшей культурой, уходящей своими корнями в глубокую 
древность.Несмотря на многовековые порабощения арабами, 
турками и другими народами. Иран продолжал и в этих услови-
ях не только сохранять свою высокую культуру и продолжать 
ее развитие, но и оказывать большое влияние на культуру все-
го восточного, средневекового ареала. Достаточно вспомнить 
хотя бы только одно имя — имя поэта Фирдоуси (934—1027).
Его поэзия является признанным памятником мировой культу-
ры. Знаменитая поэма «Шахнаме», отмеченная идеями тирано-
борчества, справедливости и гуманизма, на протяжении веков 
использовалась как учебник морали в школах всего мусульман-
ского мира.

Первая в Иране Конституция была принята в ходе иранской 
революции 1906—1911. Под давлением прогрессивных сил 
в  1911 г., был принят Основной закон просвещения- о  введе-
нии обязательного начального образования. Однако фактиче-
ский переход к обязательному и бесплатному обучению в объ-
еме пяти классов произошел лишь благодаря реформам 70-х гг. 
ХХ века.

В 1974 г. был издан указ о  введении в  стране бесплатного, 
неполного среднего образования. Конституционная монархия 
просуществовала до 1979 г. Шах Мохаммад Реза Пехлеви, фак-
тически целиком заменивший шариатские нормы европейским 
правом, был свергнут с трона и изгнан из страны. В январе того 
же года вернулся из многолетнего изгнания глава мусульман-
ского духовенства  — Аятолла Хомейни (1898—1989). Он воз-
главил знаменитую исламскую революцию, власть шаха была 
свергнута и  по результатам референдума апреля 1979 г. Иран 
был провозглашен единственной в мире исламской республи-
кой. Экс-премьер Бахтияр назвал эту революцию победой нег-
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рамотных, ослепленных людей, которые вместо школы годами 
посещали только мечеть.

Революция 1979 г. в  Иране изменила его государственный 
строй, внесла существенные коррективы в быт, культуру, эконо-
мику. В исламской республике отныне парламентаризм сочетал-
ся с  авторитарностью, олицетворяемой религиозным лидером. 
Конституция 1979 г. провозгласила Хомейни пожизненным ли-
дером.

С приходом к власти Хомейни в основу всех сторон жизни 
государства были положены принципы Ислама. Отныне запре-
ту подлежали неприкрытые волосы, использование косметики, 
духов, маникюра, алкоголь, светская музыка (особенно запад-
ная), театр, живопись, поэзия (были запрещены даже стихи ве-
ликого Фирдоуси), западное кино и вообще любые проявления 
западного образа жизни. Женщины надели чадру.

Результаты революции, новая государственная религиоз-
ная ориентация страны сказались, естественно, и на школьном 
деле. В новой конституции Ирана говорилось о том, что народу 
будут предоставлены все возможности для получения платного 
образования до окончания средней школы и созданы условия 
для получения высшего образования. Однако на практике раз-
витие школы пошло по иному пути: декрет Хомейни от июня 
1980 г. провозглашал начало «культурной революции», согла-
сно которой на «досрочные каникулы», (продлившиеся более 
двух лет) были закрыты все вузы страны и вся система обра-
зования в целом. Спустя год был создан специальный Высший 
Совет «культурной революции» под руководством Хомейни. 
Деятельность этого Совета была направлена на безоговороч-
ную исламизацию всей системы образования, начиная от со-
держания образования и  кончая методами обучения. Во всех 
школах были созданы «исламские общества», которые были 
объединены в общий «Союз исламских школьников.

В программы обучения всех школ был введен специальный 
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курс по исламоведению, ставящий целью обучения основам 
религии, Корана, хадисов. Обязательным стало изучение араб-
ского языка для чтения и лучшего усвоения коранической ли-
тературы. Уже со второго класса были введены учебники «по 
исламской культуре и религиозному образованию». Общеобра-
зовательная школа Ирана постепенно возвращалась в мрачные 
годы Средневековья… После смерти Хомейни в  Конституцию 
страны были внесены поправки, резко ослабляющие влияние 
духовенства, Иран стал стремиться к  созданию гражданского 
общества, к демократизации общественной жизни. Существен-
ные изменения коснулись в этой связи и школьного образова-
ния.

Основные цели образования были заданы в документе Выс-
шего Совета по образованию в 1998 г. Здесь говорилось о том, 
что национальное развитие есть «… первейшая задача образо-
вания, которое должно служить развитию промышленности, 
культивировать социальные, нравственные и духовные ценно-
сти и большое значение при этом должно быть уделено верно-
сти Исламу. Цели образования имеют в виду также роль обра-
зования в развитии различных уровней экономики»(Educationi
nIslamicRepublicofIran.Tehran,2003, р.17) Здесь обращает на себя 
внимание основная мысль: зависимость всех сторон общест-
венного развития от уровня образованности всего населения. 
Религия как бы отходит на второй план.

Развитие школьного дела в стране стало тесно связываться 
с пятилетними планами экономического и культурного разви-
тия страны. Так, первый пятилетний план (1989—1995 гг.) стал 
законодательной основой не только либерализации экономики 
в целом, но и либерализации образовательной системы. Усили-
лась финансовая самостоятельность вузов, расширились связи 
с международными научными центрами. Закон о втором пяти-
летнем плане (1995—1999 гг.) предусматривал обязательное об-
учение детей школьного возраста и обязательность посещения 
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неграмотными гражданами до 40 лет курсов по ликвидации 
неграмотности населения.

Министерство культуры и высшего образования стало чле-
ном ЮНЕСКО и  других международных организаций. В  ре-
зультате напряженной деятельности в  сфере школьного дела 
на протяжении последних десятилетий современная система 
образования состоит из дошкольного воспитания, общеобра-
зовательной школы, профессионально-технических учебных 
заведений, высшего образования и курсов по ликвидации нег-
рамотности для взрослых.

Детские сады — дошкольное образование не получило пока 
широкого развития. До 60-х гг. большинство детских садов были 
частными. С  1974 г. обучение в  дошкольных государственных 
учреждениях является бесплатным или частично оплачивается 
родителями. Правительство склонно включить весь комплекс 
дошкольного образования в  частный сектор. Дети поступают 
сюда в  5-летнем возрасте. В  этих дошкольных учебных заве-
дениях обучают начаткам грамоты. После революции 1979 г. 
главным в  них стало религиозное воспитание, однако, после 
завершения правления Хомейни образование и в дошкольных 
учреждениях избавилось от засилия религии и стало обретать 
светский характер. Согласно данным начала настоящего века — 
2002/2003 учебного года в  стране было 12.460 дошкольных 
учебных заведений, охватывающих 403.712 детей (Education in 
Islamic Republic of Iran, Tehran, 2003, р.24)

Общеобразовательная школа. В  настоящее время общео-
бразовательная школа состоит из трех ступеней: начальная 
школа — 1—5 классы, неполная средняя школа — 6—8 классы 
и полная средняя школа —9—11 классы. При этом уже в 10-ом 
классе обучение идет по одной из трех основных программ: 
обще-теоретическое, технически-прикладное и  специальное. 
11-ый класс — предуниверситетское обучение, целью которого 
является поступление в вуз. В 2002/2003 учебном году в стране 
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было 68.632 начальных школ, в которых обучалось более 7 мил-
лионов человек (ibid, р.24). Обучение в начальной школе начи-
нается с 6 лет, мальчики и девочки учатся раздельно.

Существуют специальные школы для глухонемых, слепых 
и др. Существуют также школы для одаренных детей, в том чи-
сле школы с художественным уклоном.

Сложившаяся система 5+3+3  — обеспечивает всем детям 
школьного возраста обязательное начальное образование. Оно 
нацелено на то, чтобы обучить детей основам грамотности 
и  счета, умениям понимать окружающую среду, социальные 
и физические явления. Большое внимание уделяется религиоз-
ному воспитанию. Преподавание Корана начинается со второго 
класса начальной школы и продолжается до окончания старше-
го семестра средней школы. Что касается нацменьшинств — их 
религиозное воспитание так же находится в  сфере внимания 
министерства.

Учебный план начальной школы (1—5 классы) состоит из 
следующих предметов: изучение Корана (2 часа в неделю), ре-
лигиозное воспитание, диктант, чтение, социальные науки (в 4 
и  5 классах по 3 часа), искусство, здоровье, математика (5—4 
часа) и физическое воспитание (2 часа).

Неполная средняя школа (6—8 классы) ставит своей целью 
закрепить знания, полученные в начальной школе и предостав-
ляет учащимся следующее расписание занятий: Коран (2 часа 
в  неделю), религиозное воспитание (2 часа), арабский язык (2 
часа), иностранный язык (2—4 часа), персидская литература (5 
часов), естественные науки (4 часа), математика (4—5 часов), 
физическое воспитание (2 часа), искусство (2часа), социальные 
предметы (3 часа,), технические и  профессиональные занятия 
(3 часа).Таким образом, в неполной средней школе проводится 
углубленное изучение программ начальной школы. Начинается 
изучение иностранных языков –арабского и английского. Госу-
дарство поощряет изучение большего количества иностранных 
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языков. С 2004 г. русский язык включен в учебные планы наряду 
с испанским и итальянским языками. Однако на изучение азер-
байджанского языка наложен строгий запрет и это при том, что 
35% населения Ирана – азербайджанцы. (Посол Ирана в Азер-
байджане, А. Сулеймани, касаясь отсутствия азербайджанских 
школ заявил: « … с этим у нас проблем нет. Желающие открывать 
в Иране азербайджанские школы могут делать это беспрепятств
енно»(Мамедова Н. М. Иран: от монархии к республике. – М., – 
2002. С.19). Однако в действительности азербайджанское насе-
ление Ирана вынуждено обучать своих детей в иранских школах.

В 2002/2003 учебном году неполных средних школ в стране 
было более 30 тысяч, и в них обучалось около 5 миллионов уча-
щихся (EducationinIslamicRepublicofIran, Tehran, 2004).

Учебные планы (9—11 классы) старшего концентра средней 
школы ориентируют школьников либо на продолжение образо-
вания в высших учебных заведениях, либо ставят своей целью 
продолжение образования в  профессиональных или техниче-
ских учебных заведениях. Часть выпускников вливается в мир 
труда.

Учебные планы старшего концентра имеют три направле-
ния: обязательные для всех учащихся предметы, специализация 
технического и профессионального плана и, наконец, факуль-
тативы по выбору. В  список обязательных для всех учебных 
предметов входят  — математика, экспериментальные науки, 
социальные предметы и технико-профессиональные.

Коран изучается как обязательный предмет во всех классах 
полной средней школы. Для представителей других религий 
уроки Корана являются факультативными.

С 2003/2004 учебного года в  программы старших средних 
школ веден новый учебный предмет: «Диалоги между цивили-
зациями» по инициативе президента Хатами в духе документов 
Генеральной Ассамблеи ООН

Высшее образование. Выше отмечалось, что в 1980—1982 гг., 
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в годы «культурной революции» все университеты были закры-
ты для проведения программы исламизации и лишены прав ад-
министративного самоуправления. Результатом «культурной 
революции» явилось то, что спустя два года был утвержден 
новый устав для вузов, в котором говорилось, что все поступа-
ющие в высшие учебные заведения должны обязательно испо-
ведовать ислам и ни в коем случае не принимать участие в дея-
тельности политических партий, запрещенных в стране.

По окончании вуза выпускники обязаны отработать на про-
изводстве в  течение срока, вдовое превышающего время, по-
траченное на их образование.

Выпускники педагогических вузов обязаны отработать не 
менее 5 лет в любом населенном пункте страны.

В стране принята европейская система ступеней высшего 
образования. В  конце 80-х г.г. в  Иране насчитывалось более 
100 вузов (из них: 30 — университеты, 14 — университетские 
комплексы, 5 — частные колледжи, 36 — центры высшего об-
разования). В начале XXI века расширилась подготовка специа-
листов в зарубежных вузах. Примерно 50 тысяч молодых иран-
цев учатся в университетах разных стран (свыше 40 в Канаде). 
(Страны и  регионы мира: Экономико-политический справоч-
ник / Под ред. А. С. Булатова, – М., – 2005. С.104).

На факультеты университета на льготных условиях зачисля-
ются абитуриенты из сельских местностей, отдаленных райо-
нов, а также из центров тех провинций, где нет соответствую-
щих учебных заведений.

Вузовская ступень обучения подразделяется на два перио-
да — неполное университетское образование 3—3,5 года и пол-
ное — 5—6 лет. После прохождения программ этих лет выпуск-
ники вузов получают диплом бакалавра или магистра.

В системе высшего и среднеспециального образования боль-
шую роль играют исламские учебные заведения, готовящие 
специалистов в области религиозного права и теологии. Исла-
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мизация высшего образования обусловила острую потребность 
в подготовке специальных наставников для вузов. Крупнейшим 
теологическим образовательным центром является Кумский 
комплекс, который включает 60 медресе, в том числе и женские. 
Создаются также и теологические университеты с пятилетним 
сроком обучения.

Повышение качества образования  — одна из важнейших 
и трудных проблем образования в Иране так же, как и в других 
странах мира. Огромные усилия в деле повышения качества об-
разования прилагаются во всех звеньях системы народного об-
разования: совершенствуются учебники, изучается зарубежный 
опыт, используются новации в  виде современных технологий 
и технических средств – компьютеризация школ, дистанцион-
ное обучение и  т. д. В  настоящее время 6.500 школ оборудова-
ны компьютерными классами и примерно такое же количество 
учителей-операторов обучаются для обслуживания этих клас-
сов. Создаются вебсайты для учителей и  студентов. В  докладе 
министерства просвещения за 2003  год приводятся названия 
наиболее популярных в стране 19 вебсайтов самого министер-
ства, различных вузов, студенческого парламента и др.

За последние годы заметно повышается финансирование 
школьного дела в  стране. Об этом свидетельствуют не только 
увеличение государственного финансирования, но и  вовлече-
ние благотворительности в помощь школе. С 2000 г. по 2003 г. 
вложения частных лиц сверх государственных увеличилось 
на 43% (EducationinIslamicRepublicofIran, Tehran, p,51). Общая 
доля расходов на образование (2002 г.) — 4,4% ВВП (ibid, р.431).

Огромные усилия направлены на ликвидацию неграмотно-
сти взрослого населения, учитывается при этом не только нег-
рамотные иностранцы, но и миллионные нашествия мигрантов 
из Афганистана и Ирака. Сюда же относятся и кочующие пле-
мена, которые проживают во временных палатках. В 2003/2003 
учебном году министерство образования Ирана создало для 
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детей из кочующих племен 5.918 школ, в  которых обучалось 
180.000 учащихся. Снабжение их одеждой, едой, лечением, учеб-
ными пособиями — серьезная нагрузка на повышение качества 
образования подрастающего поколения страны.

Для ликвидации неграмотности в  1965  году был основан 
Национальный комитет по борьбе с неграмотностью. Был со-
здан «Корпус просвещения», в  который вошли мобилизован-
ные в армию грамотные юноши, обучавшие сельское население 
в тех районах Ирана, где не было школ. В 2005 году грамотность 
в Иране достигла 85,2% (82,6% — среди женщин, 87,7% — среди 
мужчин) (, ibid, p.102, 105).

Новым в сфере школьного дела Ирана является и расшире-
ние связи учреждений народного образования с международ-
ными педагогическими и общественными организациями. Это, 
например, ESCO (исламская педагогическая научная и  куль-
турная организация), Международная Ассоциация професси-
ональных театров для детей и молодежи, аналогичные между-
народные ассоциации по кинематографии, по педагогическим 
инновациям и  т. д. Иран активно участвует в  21-ой междуна-
родной организации. Деятельность организаций посвящена 
разработке различных проектов и проблем в сфере образова-
ния и воспитания детей и молодежи.

Обращает на себя внимание стремление Ирана налаживать 
связи со школами постсоветских республик в Татарстане, Кир-
гизии, Таджикистане. Так, в школы Таджикистана направляют-
ся учебники арабской графики, Киргизия получила грант для 
строительства школы для одаренных детей и т. д.

Таковы довольно противоречивые условия, в  которых раз-
вивается современная школа Ирана. С  одной стороны, моло-
дое поколение воспитывается в  канонах исламской религии, 
довольно суровой, косной и  требовательной к  человеку и, 
с другой стороны, это поколение должно быть образованным 
и соответствовать новым требованиям развивающейся дейст-
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вительности, во многом противостоящей Исламу.Во всяком 
случае рекомендации Министерства просвещения и других ру-
ководящих органов свидетельствуют о  том, что полноценное 
и модернизированное образование подрастающего поколения 
оценивается как серьезная инвестиция в развитие страны.

ВыВоды
К рубежу ХХ—ХХI вв. страны Востока приходят внутренне 

относительно окрепшими.
Период Новейшей истории характеризуется для стран Вос-

тока окончательным разрывом с феодальными устоями, осво-
бождением от колониальных пут и  переходом к  капитализму 
(кроме Китая). Весь ХХ век ознаменовался «пробуждением» 
народов Востока, резко проявившимся стремлением к самосто-
ятельному политическому развитию, окончательным освобо-
ждением от пут колониализма.

Несмотря на различный уровень и различные пути дальней-
шего исторического развития, для всех восточных стран после-
военного периода было свойственно четкое понимание того, 
что без создания современной модернизированной системы 
образования, без охвата всего подрастающего поколения пол-
ноценным школьным образованием, без ликвидации неграмот-
ности взрослого населения они не смогут вписаться в общеми-
ровое развитие и будут обречены на отставание.

Трагедия национальных культур колониальных стран за-
ключалась не в том, что ее средневековая застойность была по-
колеблена, а в том, что за процессом разрушения не последова-
ло обновления и  созидания. Был искусственно привит и  стал 
медленно развиваться чахлый росток английской, французской 
или голландской школ вместо развития национальной школы.

Весь исторический период после Второй мировой войны 
в странах Востока шла активная и напряженная деятельность 
по ликвидации остатков колониализма, возвращения своих на-
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циональных ценностей в  воспитании и  обучении подрастаю-
щего поколения.

Страны Востока в условиях современности фактически ре-
шают те же теоретические и практические задачи, нацеленные 
на модернизацию воспитания и обучения молодого поколения, 
что и страны Запада.

Множественность и  разнообразие региональных и  нацио-
нальных культур органично входят в богатство человеческого 
рода и  только в  общей совокупности западного и  восточного 
педагогического наследия могут способствовать формирова-
нию новой школьной парадигмы, отвечающей зову современ-
ности: глобализации и диалогу культур.
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заклЮЧЕниЕ

В пособии рассматриваются теория и практика воспитания 
образования основных эпох истории человечества по разным 
регионам земного шара в их взаимосвязи и различии;

– переакцентируются оценки историко-педагогических яв-
лений с идеологических явлений на собственно научные;

– последовательно преодолевается европоцентризм в изло-
жении истории педагогики.

В процессе работы над пособием были проведены специ-
альные исследования, направленные на разработку теорети-
ко-методологических вопросов истории педагогики как науки 
и учебного предмета, на изучение «белых пятен» в истории пе-
дагогики, на переосмысление ранее сложившихся стереотипов 
в оценке ряда педагогических явлений прошлого. Здесь прежде 
всего необходимо выделить трактовки соотношения истории 
и теории педагогики как сферы научного знания, так и в обла-
сти психолого- педагогической подготовки будущих учителей; 
исследование причин и времени зарождения воспитания и его 
древнейшей истории, изучение педагогической теории и  пра-
ктики народов Востока с древности до наших дней; разработ-
ку проблем западноевропейского средневекового образования 
и других проблем.

Работая над пособием, мы исходили из положения, что 
история педагогики является существенным компонентом пе-
дагогического образования, важным средством формирования 
и развития педагогической культуры будущих учителей.

Именно история педагогики позволяет раскрыть процесс 
постепенного, но неуклонного проникновения человечества 
в суть воспитательных явлений, наглядно показывает и объя-
сняет, почему принимались или отвергались те или иные те-
оретические идеи и  подходы, формы и  методы практической 
деятельности. Изучение опыта прошлого предостерегает от 
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повторения тех же ошибок, подсказывает пути решения задач, 
стоящих перед учителем сегодня, помогает раскрыть тенденции 
развития педагогической теории и практики, подсказывает на-
правление поиска путей выхода из сложнейшей кризисной си-
туации в  образовании. Знание истории педагогики позволяет 
выявить корни и  проследить развитие традиций воспитания, 
зародившихся в прошлом и в модифицированном виде суще-
ствующих в настоящем. Без их адекватного понимания трудно 
преодолеть многие «педагогические предрассудки», найти оп-
тимальные формы для педагогических новаций.

Примечание

Работая над учебным пособием автор широко опирался на 
коллективный труд научных работников сектора истории за-
рубежной педагогики НИИ Теории и истории педагогики РАО: 
Салимова К. И. (руководитель), Безрогов В. (редактор), Алфе-
ров С., Бим-Бад Б., Бликштейн Л., Джуринский А., Клепиков В., 
Корнетов Г., Огородникова И., Савина С. Коллективный труд 
был опубликован в трех ротапринтных частях общим объемом 
60 печатных листов под названием «Очерки истории школы 
и  педагогики за рубежом». Часть 1. С  древнейших времен до 
Великой французской революции. – М., 1988. – 203 стр.; Часть 
2. Очерки истории школы и педагогики за рубежом (ХVIII-XX 
вв.) 264 стр.; – М., 1989; Часть 3. Очерки истории школы и пе-
дагогики за рубежом (с начала ХХ века до наших дней), – М., 
1991 г., 268 стр.

Во второй главе использованы материалы О. И. Варьяш. 

***
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