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ГЛАВА 1 

Вступление 

Колыбель Римской цивилизации город Рим возник на юго-западе Европы 

на Аппенинском полуострове, который греки называли Италией, по названию 

одного из племён, населявших эту территорию. 

Римская средиземноморская культура, являясь закономерным собственно 

римско-италийской, была во многих своих компонентах новым историческим 

явлением. В рамках новой «мировой» культуры сформировалась своя система 

гражданских ценностей, которая пронизывала составные части и направления 

культурной жизни, философию и религию, литературу и искусство, архитекту-

ру и, особенно, образование. 

Римское воспитание имело свои специфические особенности, обуслов-

ленные экономической и политической жизнью римлян. Постепенно складыва-

лась идеология, система ценностей римских граждан. Её определял в первую 

очередь патриотизм – представление об особой богоизбранности римского 

народа и самой судьбой предназначавшихся ему победах, о Риме как о высшей 

ценности, о долге гражданина служить ему всеми силами, не щадя сил и жизни. 

ГЛАВА 2 

 

Рисунок 1 – Я.А. Коменский 



Что такое «педагогика» вообще? 

Слово «педагогика» происходит от греческого παιδαγωγική, что означает 

буквально «детоведение». В Древней Греции «педагог» — раб , наблюдающий 

за ребёнком, отвечающий за посещение им школы (часто — неспособный к фи-

зическому труду). Развитие педагогики неотделимо от истории человечества. 

Педагогическая мысль зародилась и на протяжении тысячелетий развивалась в 

древнегреческой, древневосточной и средневековой теологии и философии. 

Впервые педагогика вычленена из системы философских знаний в начале XVII 

в. английским философом и естествоиспытателем Фрэнсисом Бэконом и за-

креплена как наука трудами чешского педагога Яна Амоса Коменского. К 

настоящему времени педагогика является многоотраслевой наукой, функцио-

нирующей и развивающейся в тесной взаимосвязи с другими науками. 

Методологическая культура педагога 

Профессиональная образовательно—воспитательная работа является 

творческой. Поэтому любой педагог—практик накапливает множество эффек-

тивных средств воспитательного воздействия на личность, оригинальных обра-

зовательных и обучающих технологий. Однако без теоретического обоснования 

и научной интерпретации применение педагогических действий и техники не 

имеет педагогической ценности. Сегодня выполнение действий и техника – это 

не только эмпирический процесс, не только обобщение опыта, но и результат 

экспериментальных педагогических исследований. Основываясь на общепеда-

гогических положениях об использовании научных методов, педагог—

профессионал в постоянном творческом поиске адаптирует их к себе и кон-

кретным решаемым задачам. Со временем это развивает у педагога умения, пе-

дагогическую интуицию («искусство педагога»). 

Методологическая культура преподавателя включает в себя следующее. 

1. Проектирование и конструирование учебно-воспитательного процесса. 



2. Осознание, формулирование и творческое решение педагогических за-

дач. 

3. Методическая рефлексия. 

Отрасли педагогики: 

Общая педагогика - базовая научная дисциплина, изучающая общие зако-

номерности воспитания и обучения человека, разрабатывающая общие основы 

учебно-воспитательного процесса в воспитательных учреждениях всех типов. 

Школьная педагогика - отрасль педагогики, изучающая особенности обу-

чения, воспитания и развития людей в процессе получения образования в сред-

ней школе. 

Педагогика образования взрослых - отрасль педагогики, специально ис-

следующая формы и способы образования взрослых людей. 

История педагогики - отрасль педагогики, исследующая исторические 

этапы развития педагогических идей и взглядов. 

Различные отрасли педагогики позволяют выявить качественное своеоб-

разие педагогических явлений, их связи с другими общественными феномена-

ми, определить специфику педагогики как науки, ее роль и место в системе от-

раслей общественных знаний. В последние десятилетия все отрасли педагогики 

пошли по пути создания частных технологий, отличающихся от традиционных 

методик максимальной конкретизацией путей и способов достижения заданных 

результатов. 

 

Пройдя длительный путь развития, накопив информацию, педагогика 

превратилась в разветвленную систему научных знаний. Поэтому современную 

педагогику правильнее называть системой наук о воспитании и обучении лю-

дей. 

 



 

ГЛАВА 3 

Педагогика древнего Рима 

Педагогика древнего Рима 

Ведущую роль в формировании личности юного римлянина играло до-

машнее обучение и воспитание. 

Дети получали религиозное воспитание, при этом отец выполнял обязан-

ности жреца. Он считался в семье неограниченным властелином. Мать пользо-

валась куда меньшими правами, но играла в воспитании почетную роль. Девоч-

ки и девушки находились под постоянным надзором матери, вплоть до замуже-

ства. Мальчики до 16-летнего возраста под наблюдением отца изучали домаш-

нюю и полевые работы, осваивали искусство владения оружием. Все это время 

им полагалось носить длинные волосы. 

На протяжении всей римской истории семейное воспитание играло боль-

шую или меньшую роль, но семья всегда считалась ответственной за нрав-

ственное, гражданское становление юных римлян. В период расцвета Римской 

империи семья заметно уступила свои позиции государственной системе обра-

зования. Зато на закате римской цивилизации домашнее воспитание вновь ста-

новится ведущим в подготовке подраставшего поколения. 

Организация обучения. 

Первые попытки создания учебных заведений относятся к 449-му г. до н. 

э. Занятия проводились частными лицами на форуме - в месте общественных 

сборищ римлян. К III в. до н. э. восходит появление профессии наставника. Его 

роль выполняли рабы. Рабыни-няньки следили за детьми до 4-5 лет. Рабы-

педагоги обучали мальчиков чтению, письму и счету. Рабынь-нянек и рабов-

педагогов содержали состоятельные граждане. Остальные римляне посылали 

детей учиться на форум. Ремесло педагога считалось унизительным для сво-

бодных граждан. 



Уже на заре римской истории греческая образованность почиталась как 

эталон. 

Вместе с тем римская система образования и воспитания никогда не теря-

ла своей самобытности. При сохранении заметной роли семейного воспитания 

и наличии наряду с общественными учебными заведениями частных она имела 

более практическую направленность (подготовка сильных, волевых, дисципли-

нированных граждан). Из программы воспитания беспощадно исключали 

изящные искусства - музыку и пение, поскольку они, как полагали многие рим-

ляне, "побуждают более мечтать, нежели действовать". Девиз "польза" можно 

назвать главным в римском воспитании и обучении. Основная цель была обес-

печить определенную карьеру или в военном деле или в политике. 

Таблица 1 – Обучение и воспитание в Древнем Риме 

Домашнее воспитание 

До 7 лет С 7 до 12 лет С 12 до 16 лет 

Начальная ступень 

(тривиальная школа) – 

массовая. Частные школы. 

Грамота, начала арифме-

тики. 

Средняя ступень, 2 года 

(грамматическая школа) – 

5 дисциплин: латинская 

литература, основы рим-

ского права, начальные 

знания по философии, 

греческий язык, математи-

ка с основами астрономии. 

Школа повышенного 

типа (школа ритора), 4 го-

да – 5 дисциплин + ора-

торское искусство, музыка. 

 

Низшей ступенью обучения свободных граждан являлись тривиальные 

школы. Продолжительность обучения не превышала двух лет. Учились маль-

чики и девочки приблизительно с 7-летнего возраста. В круг дисциплин входи-

ли латинская (иногда греческая) грамота, общее знакомство с литературой, 

начатки счета. На занятиях арифметикой систематически пользовались особой 

счетной доской - абакой, считать учили по пальцам. Учитель занимался с каж-

дым учеником отдельно. Школы находились в не приспособленных для занятий 



помещениях. Широко практиковались физические наказания плетью и палкой, 

в ходу были поощрения для хорошо успевающих учеников. 

Частные грамматические школы были учебными заведениями повышен-

ного типа. Здесь обыкновенно обучались подростки с 12 до 16 лет после до-

машней подготовки. По сравнению с тривиальными школами грамматические 

школы размещались в более благоустроенных помещениях. В этих школах 

предлагалась более широкая программа. Помимо предметов, изучаемых обычно 

в тривиальной школе, здесь были обязательными греческий язык, основы рим-

ского права (12 таблиц), грамматика латинского языка, риторика. Количество 

учеников было ограниченным, а обучение - преимущественно индивидуальное. 

В более поздний период делались попытки распределить учащихся на группы 

(классы). В ряде частных школ в дополнение к указанной программе для детей 

состоятельных родителей предусматривались уроки физической подготовки. В 

школах не обучали ни музыке, ни танцам. 

 

Рисунок 2 – Школа Древнего Рима 

Военную подготовку молодежь проходила в воинских формированиях - 

легионах. 

В IV в. появились риторические школы по греческому образцу. Здесь 

изучали греческую и римскую литературу, основы математики, астрономии, 

права и довольно интенсивно -философию. Нередко практиковались диспуты в 



духе софистики не самого лучшего свойства. Риторические школы выполняли 

определенный социальный заказ - готовили юристов для разраставшейся бюро-

кратической государственной машины Римской империи. 

Одним из первых представителей римского просвещения явился Катон 

Старший (234 - 149 до н. э.). Будучи эллинофобом, он тем не менее опирался на 

греческие каноны при составлении римской риторики. Катон особенно настаи-

вал на консервации римской традиции домашнего воспитания. Традиции рим-

ского и греческого воспитания отразились во взглядах мыслителя и политика 

Цицерона (106 - 43 до н. э.). Полноценного образования достойны немногие, 

говорил Цицерон, большинство римлян нуждаются прежде всего в "хлебе и 

зрелищах". Римская философия и педагогическая мысль достигли расцвета в I - 

II вв. н. э. Один из ее представителей, Сенека (4 до н. э. - 65 н. э.), критиковал 

формализм школьной системы, которая воспитывает "ум, но не душу". Круп-

ный мыслитель той же эпохи Плутарх (ок. 45 - ок. 127) вслед за Катоном и Ци-

цероном с особым вниманием относился к вопросам воспитания и обучения в 

семье. Яркая фигура римской философской и педагогической мысли - Квинти-

лиан (42 - ок. 118). Адвокат и оратор, Квинтилиан черпал свои идеи из греко-

римского культурного наследия (Гомер, Гесиод, Эсхил, Софокл, Еврипид, Де-

мосфен, Цицерон и др.). Вершиной образования Квинтилиан считал овладение 

искусством оратора ("поэтами родятся, а ораторами становятся"). Достичь та-

кого высокого результата он предлагал с помощью определенной системы обу-

чения. 


