




Арабо-мусульманская синкретическая культура оказала воздействие на становление средневековой европейской 
культуры. Возрастающий интерес к мавританской культуре привѐл к появлению всѐ большего количества переводов с 
арабского на латинский. 
Распространение арабского литературного языка по всей территории халифата благотворно сказалось на развитии 
средневековой арабо-мусульманской науки, помогло общению учѐных и установлению связей между научными 
центрами империи.  
В развитии арабского языка особую роль сыграла переводческая деятельность. Работа по переводу научных и 
философских трудов в Халифате велась гораздо масштабнее, чем в средневековой Европе и предназначалась для 
более широкой аудитории. Они переводили с греческого и индийского сочинения, содержащие практически полезные 
знания. Их интересовали сочинения по астрологии и астрономии, алхимии и медицине. 
Искусство перевода рассматривалось как специальность, требующая особых навыков и хорошего знания языков.  
Были переведены на арабский язык почти все основные труды древнегреческих и эллинистических учѐных по самым 
различным отраслям науки: философии, логике, медицине, математике, астрономии, географии, фармакологии, 
музыке.  



2.Обучение и воспитание в средневековой Европе 
Для Европы Средних веков, в отличие от Византии, характерна монополия христианской церкви на 
образование.  
Все школы этого периода делились на внешние и внутренние. И те и другие открывались при 
монастырях.Таким образом, монастыри стали истинными центрами культуры. 
Ведущая роль церкви в образовании привела к смене идеи о всестороннем развитии личности на 
идею главенства аскетизма и религиозной проповеди в воспитании. Религиозные догматы 
объявили все телесное греховным, что привело к отмене физического воспитания. 
Элементарный уровень обучения охватывал примерно пять лет.  
Постепенно определенное образование стали получать и девочки. Они осваивали грамоту, 
религиозную культуру, музыку и рукоделье дома или при монастырях. 
В Средние века сложилась и независимая от церкви система профессионального обучения, 
которая включала в себя ученичество в семье мастера, цеховые и гильдейские школы. Таким 
образом передавались азы профессионального мастерства, а цеховые и гильдейские школы 
способствовали образованию мастеров и ремесленников. 

 
 
 



 2.Обучение и воспитание в средневековой Византии. 
Традиционно важную роль играло в Византии домашнее обучение и воспитание. Дети с помощью 
родителей осваивали трудовые навыки. Родители-ремесленники могли также обучить письму и 
счету. Дети из состоятельных семей учились грамоте и получали книжное образование. Здесь 
мальчики 5-7 лет попадали под присмотр учителя-наставника. 
Система образования состояла из трех ступеней: элементарной, средней и высшей. 
Первой ступенью были школы грамоты.Элементарное обучение существовало фактически 
повсеместно. В программах, формах, методах, средствах обучения сочетались античные и новые 
черты.В программу школ грамоты входило также церковное пение.  
Немногие продолжали учиться в учебных заведениях повышенного типа. Образование выше 
начального давали грамматические школы. Они могли быть церковными и светскими. 





4.Просвещение в Византии. 
На первой ступени обучения — в школах грамоты — дети 
Получали элементарное образование.  
Цель обучения — формирование общей культуры и 
красноречия, развитие мышления у школьников. Большее 
внимание уделялось грамматике, риторике, диалектике и 
поэтике. «Математическую четверицу» — арифметику, 
геометрию, музыку, астрономию — в Византии изучали 
немногие. Важнейшим средством обучения считалось 
состязание школьников друг с другом, особенно в 
толковании текстов и риторике. 
Среднему образованию в Византии уделялось большое 
внимание, ему покровительствовали сами императоры. 
Обучались дети с 10 - 12-летнего до 16—17-летнего 
возраста. 
Учебный день византийского школьника начинался с 
молитв. Учитель (Дидаскал) с помощью старшего ученика 
(«протосхол») в конце учебной недели проверял знания 
учащихся. Неуспехи в учебе и нарушение дисциплины 
наказывались розгами. 
Наличие высшей ступени образования — характерная 
черта византийской цивилизации. 



5.Влияние византийского образования на культуры других 
народов. 
Свой главный вклад в мировую духовную культуру Византия 
внесла прежде всего через утверждение и развитие 
православного христианства. В художественном творчестве 
Византия дала средневековому миру высокие образы 
литературы и искусства, которые отличались благородным 
изяществом форм, образным видением мысли, утонченностью 
эстетического мышления, глубиной философской мысли. По 
силе выразительности и глубокой одухотворенности Византия 
многие столетия стояла впереди всех стран средневековой 
Европы. 
Прямая наследница греко-римского мира и эллинистического 
Востока, Византия всегда оставалась центром своеобразно и 
воистину блестящей культуры.Театр эпохи эллинизма не 
устраивал христианскую Церковь, и она нашла для театрального 
зрелища новые формы и применение.Элементы 
театрализованных действий вошли в богослужение, сделав его 
более эмоциональным и впечатляющим. 
В литургию стали вводить диалоги на евангельские темы. 
Священники осваивают ряд сценических приемов 
 



6.Возникновение классического образования в Западной Европе в эпоху Возрождения.
Возрождение – эпоха, с которой связано приобретение немыслимой доселе свободы как в производственных, так и во 
внеэкономических отношениях, во всем образе жизни. Оно стало и эпохой нового, гуманистического 
образования, воспитания личности, в корне отличающейся от феодально-средневекового образца. 
Принципы ренессансного гуманизма 
Помимо того, что гуманистами был выдвинут ряд ценных научных идей, философия гуманизма значительно продвинула 
античные представления о месте и предназначении человека. Гуманизм Возрождения, утверждая венцом творения человека, 
самоценную и самодеятельную личность, полагает величайшим достоянием человека его мысль, знания, а мерилом его 
действий – мастерство их выполнения. Наиболее характерным образом эти представления развивались итальянскими 
мыслителями. 



Многие педагоги и политики осознали, что все люди, независимо от социального положения, вправе 
приобретать образование. Более гуманный характер приобретает процесс воспитания(были 
официально отменены физические наказания школьников). Заложенная усилиями деятелей 
Просвещения программа демократизации образования приобрела конкретные очертания и была 
оформлена законодательно.Характер и масштабы идейно-педагогического движения определялись 
особенностями развития каждой страны(Если в Западной Европе сказывались сословные традиции, то 
педагогика США прошла свой путь, не испытав груза этих традиций). 
Пристально изучались цели, содержание и методы обучения и воспитания, методология 
педагогической науки. Наметился поворот к психологическому обоснованию учебно-воспитательного 
процесса, зарождались современные теории социального воспитания. С одной стороны, были 
осуществлены крупные реформы, приведшие к созданию общенациональных систем образования, 
ослаблению влияния на школу церкви, определенному повышению качества обучения. С другой 
стороны, значительная часть населения оставалась без какого-либо образования, по-прежнему 
пользовалась заметным влиянием клерикальная педагогика. 



В киевский период произошло становление 
древнерусской народности и государственности, в 
качестве официальной религии принимается 
православие (988), что наложило свой отпечаток на 
воспитание и образование. Выбор веры в пользу 
православия определил и выбор характера образования. 
Византийское влияние способствовало расцвету 
школьного дела в Киевской Руси. 
Начальное образование получали либо в семье, либо 
обучаясь индивидуально у грамотного лица. Церковь 
контролировала домашнее воспитание. Набор в школы, 
как свидетельствует летопись, осуществлялся 
принудительно, поскольку дело было новым, 
неизвестным и добровольцев было мало. 
Обучение грамоте начиналось с изучения азбуки. В 
тогдашних школах также учили читать и считать, петь 
церковные песни (псалмы). Старшеклассникам 
преподавали философию, грамматику, риторику. 
С XI в. в богатых семьях стали учить грамоте не только 
мальчиков, но и девочек.  
 
  



Появление первых школ на Руси было вызвано как 
потребностями духовенства, так и увеличением 
числа грамотных людей.  
Начальное обучение осуществляли мастера 
грамоты, которые занимались с детьми всех 
сословий. Они обучали детей письму, счету и 
чтению подобно тому, как мастера учили 
подмастерьев. Таким образом, для Руси было 
характерно то, что система начального образования 
выглядела не как совокупность регулярных учебных 
занятий, а как определенные формы общественно-
педагогической практики. В качестве учебных 
пособий доступных всем использовались особые 
дощечки, на которых была вырезана азбука. 
Сначала учили писать и произносить буквы, потом – 
читать молитвы по Псалтырю. 
 



Первая дворцовая школа учения книжного открылась при князе 
Владимире в Киеве в 988г. Эта школа была учебным 
заведением повышенного типа, т.к. ее ученики уже владели 
начальным образованием, т.е. умели читать и писать. После 
этого начался быстрый расцвет педагогических и религиозных 
мыслей. Школы создавались при княжеских дворах, церквях и 
монастырях и предназначались для обучения детей из высших 
сословий. В основном обучали церковному чтению, письму, 
пению, счету, занимались нравственным воспитанием. Кроме 
этого, ученики получали некоторые сведения из математики, 
истории различных стран, а также сведения о природе. 
Обучение начиналось с 7 лет, было индивидуальным, несмотря 
на то, что дети сидели вместе и платным. 
Книжная мудрость осваивалась по «изборникам» 
(хрестоматиям) энциклопедического характера. Это был курс 
семи свободных искусств, где давались материал для 
запоминания и ответы, вводившие в круг христианских идей и 
представлений. Обучали также и искусству делать книги. 
Ученик изготавливал «собственный» изборник, самостоятельно 
переписывая , иллюстрируя, и переплетая. 
 
  



10.Культурно-исторические источники изучения воспитания и 
обучения в Киевской Руси и Российском гос-ве. 
Идеалы и программа воспитания черпались из "житий 
святых", поучений и проповедей, жанр и стилистика 
которых были заимствованы у византийцев. 
В качестве образца поучений можно указать "Изборник 
Святослава" (1076), материал которого взят из ряда 
религиозных источников ("Притчи Соломона", 
"Премудрости Иисуса - сына Сирахова" и др.). Во многих 
списках были распространены поучения византийца Иоанна 
Златоуста (344 - 407).  
Важные сведения о воспитательных идеалах Киевской Руси 
содержит "Поучение Владимира Мономаха 
детям" (1096). "Поучение" требует воспитания любви к 
Богу и страха Божьего, строгого выполнения церковных 
обрядов. В этом памятнике Киевской Руси 
подтверждается патриархально-родовой характер 
воспитания(совет почитать старших, оценка отца как 
наивысшего авторитета для детей). Главным способом 
воспитания объявлялось подражание детей отцу.

 
 



11.Просвещение и обучение в 13-17вв. 
К XVII веку в политическом, экономическом и 
культурном развитии русского государства произошли 
существенные изменения. Характерным из них было 
высокое развитие ремесла, всѐ большее 
сосредоточение его в городах, специализация по 
отраслям и регионам. Постепенно совершался переход 
ремесленного производства от работы по заказу к 
работе на рынок, в связи с чем возрастала потребность 
в подготовке квалифицированных мастеров. 
Неудовлетворенность уровнем образования, которое 
давалось церковными дьячками, постепенно росла. К 
концу XVII  века она обозначилась более реально, 
когда государственное покровительство превратилось 
в опеку над церковью. начинают преобладать 
гражданские, светские элементы.  
 
 





 Просветительские реформы Петра: 

гражданский алфавит  упрощал обучение грамоте 

формирование профессионального образования 

1725 – учреждение Академии наук 

 

 Открыты светские школы профессиональной 
направленности 

 

 Началась профессиональная подготовка учительских 
кадров 

 

 Новое направление в организации и содержании 
семейного воспитания (этикет, языки, мода). 



• В конце VXIII первой половине XIXв. в России законодательно 

оформилась замкнутая сословная система просвещения  

 

• Задача реорганизации и расширения сети учебных заведений  

 

• Высшее образование достигло больших успехов, расширилась сеть 

высших учебных заведений  

 

• Открытие университетов  

 

• Расширилось начальное и среднее образование 





 

https://share.yandex.net/go.xml?service=gplus&url=http://schoolteam.ru/shkola/istoriya-razvitiya-obrazovaniya/zakrytye-soslovno-dvoryanskie-uchebnye-zavedeniyav-seredine-xviii-veka.html&title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5 %D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B2 %D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5 XVIII %D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 - %D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F %D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Светский характер образования в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Российской Федерации (развернутая 
характеристика) 
 

• 1) Организационно-правовая независимость государственных и муниципальных образовательных учреждений от 
религиозных организаций. Разделение полномочий и функций органов государственной власти и религиозных 
организаций в сфере образования, в том числе при изучении религий в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях с участием религиозных организаций;  

• 2) право обучающихся (воспитанников), педагогических работников и других участников образовательного 
процесса на свободу совести и вероисповедания, свободный выбор и выражение своих взглядов и убеждений; 

• 3) отсутствие государственной религии или нерелигиозной идеологии, обязательной для изучения всеми 
обучающимися (воспитанниками); добровольный характер углубленного изучения какой-либо религии или 
нерелигиозной идеологии; 

• 4) обязанность разработчиков содержания образования учитывать разнообразие мировоззренческих подходов в 
российском обществе. Представление учащимся знаний о религии в инвариантном компоненте общего 
образования не может проводиться только с позиций критического или апологетического подходов;  

• 5) обязанность органов управления образованием создавать условия, способствующие защите и развитию в 
системе образования традиций и ценностей российской культуры, региональных и этнических культур и традиций 
народов Российской Федерации.  

• 6) равенство религиозных объединений и их последователей перед законом.  





А. А. Барсов И. И. Бецкой 













1-Реформа государственного управления в 19 веке, как отражение нового 
этапа культурно экономического развития России в условиях 
нарастающего кризиса крепостничества. 
2-Организация государственной системы начального и среднего 
образования. Устав учебных заведений подведомым университетам 1804 
3-первые попытки создания внесословных образовательных школ 
4-Развитие образовательных учреждений элитарного типа  
5-Устав гимназий и училищ состоящих в ведомстве университетов 1828 
6-Закрепление в государственной образовательно-воспитательной 
политике идеологии самодержавия, православия, народности  С.С 
Уваров 
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1. ШКОЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ 60-70-Х 

2. ПОЛОЖЕНИЕ О НАЧАЛЬНЫХ НАРОДНЫХ УЧИЛИЩАХ 

3.  УСТАВ ГИМНАЗИЙ И ПРОГИМНАЗИЙ 1864 ГОДА 

4. ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5. НАЧАЛО ЗЕМСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ. 

6. УСТАВ ГИМНАЗИЙ И ПРОГИМНАЗИЙ 1871 ГОДА.  

7. «ПОЛОЖЕНИЕ О НАЧАЛЬНЫХ НАРОДНЫХ УЧИЛИЩАХ» 1874 ГОДА. НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА В 70— 80 -Х ГОДАХ.  

8. ДОМАШНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

9. УСИЛЕНИЕ ИДЕАЛОГИИ САМОДЕРЖАВИЯ И ЦЕРКОВНОГО ВЛИЯНИЯ 

10. СОСТОЯНИЕ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЕ 20-ГО ВЕКА 

11. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

12. РЕФОРМА П. Н. ИГНАТЬЕВА 

13. ПОПЫТКИ ВВЕДЕНИЯ ВСЕОБЩЕГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

14. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 





Начальные народные училища были созданы в 
1864 году и давали только начальное 
образование. К ним относились земские 
школы, различные ведомственные и частные 
школы, а также церковно-приходские и 
воскресные школы. Их деятельность 
регулировалась Положением о начальных 
народных училищах, принятом в 1874 году. 
По этому «Положению» цель начальных 
народных училищ определялась так: 
«Утверждать в народе религиозные и 
нравственные понятия и распространять 
первоначальные полезные знания» . 
Учителями начальных училищ по 
«Положению» 1864 года имели право быть 
церковники (священники, дьяконы и дьячки) 
или же светские лица. 

 















Царское правительство стало всячески тормозить открытие земских и городских школ и в 
противовес им упорно насаждало церковноприходские школы. Было усилено влияние 
духовенства на начальные школы и установлен строгий правительственный надзор за 
деятельностью учителей, для чего созданы с 1869 года должности инспекторов, а с 1874 года и 

директоров народных училищ. 

Царское правительство и церковь с целью 

борьбы с земской школой и культивирования в 

начальных школах религиозности и «преданности 

престолу» усиленно насаждали 

церковноприходские школы. К началу XX века 

число этих школ в России сильно возросло и 

составило почти половину всех начальных школ 

страны. Церковноприходские школы были самым 

худшим типом начальной школы. Большая часть 

учебного времени в них уделялась закону 

божьему, церковнославянскому чтению и 

церковному пению. 



1900-1917 гг. : В крупных городах 
начальную школу посещали 
далеко не все. Было много 
частных гимназий и училищ, а 
также университеты по качеству 
обучения - на уровне Европы. В 
деревнях сельскую школу также 
посещали далеко не все. Изучали 
грамоту, закон божий, начала 
арифметики. Телесные наказания 
считались нормой. О качестве 
обучения говорить не 
приходится, грамотность в стране 
была на уровне 25-30% 

К 1914 году в Российской империи 

насчитывалось 123 745 начальных учебных 

заведений. Охват начальной школой детей в 

возрасте от 8 до 11 лет к 1914 г составлял в 

целом по Российской империи 30,1 % (в 

городах — 46,6 %, в сельской местности—

28,3 %). Средние учебные заведения на 1913 

г. были представлены мужскими и женскими 

учебными заведениями. Мужские: гимназий 

−441, прогимназий — 29, реальных училищ — 

284. Женские: гимназии 873, прогимназии 92. 

Высшее образование в 1913/1914 гг было 

представлено 63 казенными, общественными, 

частными и ведомственными учебными 

заведениями .  







По данным обследования проведенного в 1894 г. Комитетом Грамотности, начальных училищ и 
школ грамотности в то время было — 60592 с 2970066 учащимися. Таким образом, уровень 
образования низших слоѐв населения был очень невысок, даже начальное образование не 
было общим. После революции 1905—1906 гг., Русско-Японской войны и реформ 1906—1907 гг. 
в думе поднимается вопрос о принятии закона о ведении всеобщего начального образования. В 
1906 г. на рассмотрение выносится законопроект министра народного просвещения П. фон 
Кауфмана. Некоторые положения этого закона были приняты 3 мая 1908 г., согласно которым 
было резко увеличено государственное финансирование МНП, а п. 6 закона устанавливал 
бесплатное (но не всеобщее) начальное образование. Это сыграло очень большую роль в 
развитии системы образования в России.  
Однако раздел о всеобщем обязательном 

начальном образовании принят не был. Позже в 

1910 году, было установлено 4-летнее обучение для 

всех начальных школ. 

Обсуждение законопроекта о всеобщем начальном 

образовании, тем временем откладывалось 

несколько раз, и затянулось вплоть до 1912 года. 6 

июня 1912 г. Государственный совет окончательно 

отклонил законопроект о всеобщем обучении. 




