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ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ 
И ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ:  

ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Н. А. Канашевская, Д. О. Романовская 

Представление о воспитании как условии дальнейшего развития че-
ловеческого общества возникло в эпоху античности. В Древнем Египте и 
Древней Греции была определена сущность воспитания и заложены ос-
новные черты современного европейского образования. Наивысшее раз-
витие культуры и государства для Древнего Египта приходится на Новое 
царство (XVI–XI вв. до н.э.), в Древней Греции – на период Классиче-
ской Греции (V–IV вв. до н.э.) [6, c. 5]. Именно для этого времени со-
хранилось наибольшее число исторических и культурных памятников, 
по которым судят о развитии страны, культуры и воспитания [5, c. 11]. 

Впервые в античности возрастную периодизацию воспитания провел 
Аристотель, выделив в нем три этапа: от рождения до 7 лет (дошколь-
ный возраст), с 7 до 14 (школьный возраст) и с 14 до 21 года (юноше-
ский возраст). В соответствии с ней строилось обучение и воспитание 
детей как в Египте, так и в Греции [1, с. 250]. В обоих государствах сис-
тема образования имела несколько ступеней: дошкольное (домашнее), 
школьное (общее) и высшее (профессиональное). Образование могли 
получать все свободные жители Греции и Египта. Существовала диффе-
ренциация в обучении детей по половому признаку. 

Рождение ребенка в Греции и Египте сопровождалось большим се-
мейным праздником. Однако в древнегреческой Спарте существовала 
практика убийства слабых и больных детей по решению старейшин го-
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рода, поскольку считалось, что такой ребенок станет обузой для госу-
дарства и не сможет его защитить. За отцом оставалось право не призна-
вать ребенка, в таком случае младенца выбрасывали из дома. У египтян 
существовала традиция вырастить всех родившихся детей, хотя там, ве-
роятно, предпочитали иметь сыновей: только мальчик мог сыграть роль 
Гора во время погребального обряда по покойному отцу [7, с. 49]. 

До пяти – семи лет дети древних египтян и греков воспитывались до-
ма. Этот период их жизни можно соотнести с современным дошкольным 
домашним воспитанием, в котором сохранялось правило «золотой сере-
дины» – не прибегать к суровым методам, но и не допускать избалован-
ности [9, с. 292]. Основными средствами воспитания выступали сказки, 
простые игрушки, игрушечные животные, изготовленные из природных 
материалов, некоторые «развивающие» игры. В Египте, например, детей 
учили играть в «Сенет» – игру, похожую на нарды. Считается, что ее 
изобрел древнеегипетский бог знаний Тот. Правила игры весьма просты: 
два игрока, две стороны, игральная кость (определяет число шагов за 
ход), шашки (фигуры), доска 3х10, с игровыми полями, обозначаемая 
иероглифами и имеющими неравнозначную оценку. Побеждает тот, кто 
доведет свои шашки до конца [11, с. 55]. В Греции большее внимание 
уделялось подвижным играм. Дети соревновались в беге, прыжках, иг-
рали в мяч «басилинду», в игру «хитринду» [4, с. 36]. 

В Греции и Египте дети с семи лет должны были посещать школу. 
Целью школьного обучения была подготовка к овладению профессией, 
которой традиционно занимались члены семьи.  

Особенность греческого образования заключалась в региональном 
характере: существовали две различные системы школьного воспита-
ния – афинская и спартанская. Афинская система сочетала в себе эле-
менты «гимнастического» и «мусического», т.е. физического и умствен-
ного развития, что должно было привести к классическому равновесию 
тела и духа и «калокагатии» – сочетанию красоты и добра [4, с. 27–45]. 
С семи до тринадцати – четырнадцати лет греческие мальчики учились в 
школе грамматиста и кифариста. В школе грамматиста они обучались 
чтению, письму, счету. В школе кифариста мальчики получали филоло-
гическое образование в сочетании с эстетическим воспитанием – учи-
лись петь, декламировать, играть на музыкальных инструментах. 

В Спарте наибольшее внимание уделялось военно-физической подго-
товке детей: их учили бегать, прыгать, бороться, метать диск и копье, 
беспрекословно подчиняться старшим, презирать рабов. В детях воспи-
тывались упорство и выносливость, умение переносить любые тяготы и 
лишения, голод, боль, формировалась готовность к походам, спортив-
ным тренировкам, владению оружием. По окончании учебы, подростка 
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ждало испытание: его секли перед алтарем Артемиды, а он не должен 
был издать ни звука. Еще одним испытанием подростков были крипии – 
набеги на поселения илотов для истребления наиболее строптивых рабов 
(так проверялось умение безжалостно следовать приказам). 

В восемнадцать лет в Спарте и Афинах юноши переходили в эфебию, 
где в течение двух–четырех лет продолжалась их военно-физическая 
подготовка [4, с. 88–94]. Эфебов учили фехтованию, стрельбе из лука, 
метанию дротика и верховой езде [3, с. 191]. 

В Египте первой ступенью образования были общеобразовательные 
школы при храмах и государственных учреждениях. Там обучали чте-
нию, двум видам письма, счету, изучали литературу, основы геометрии, 
истории, риторики и этики. Особое место уделялось математике, которая 
была достаточно развита как наука, о чем свидетельствуют дошедшие до 
нас источники: математический папирус Ахмеса, включающий условия 
и решения 84 задач, является наиболее полным египетским задачником, 
дошедшим до наших дней. В школах Древнего Египта, в отличие от 
древнегреческих, существовали каникулы. Обучение в Египте заканчи-
валось обычно в двенадцать лет сдачей экзаменов по всем предметам. 

После окончания школьного образования перед греческими и египет-
скими юношами стоял выбор будущей профессии. 

В Греции после прохождения всех ступеней школьного обучения 
юноши имели право продолжить свое обучение у философов. Обучение 
у софистов было платным и проходило в форме чтения лекций перед 
группой слушателей [3, с. 190]. Конкуренцию софистам составляли Со-
крат и Платон: обучение у них было бесплатным и они вели свои заня-
тия в форме диалогов, впервые применив метод так называемой сокра-
товской (эвристической) беседы. 

В Египте профессия часто «наследовалась» старшим сыном от отца, а 
профессиональное обучение осуществлялось при храмах. Мальчики, 
решившие стать жрецами, изучали религиозные тексты и обряды. В 
дальнейшем жрец мог обучиться медицине, стать врачом или магом. Для 
этого в храмах Птаха и Исиды изучалась химия, зельеварение, магия, 
анатомия. При храмах богини правосудия и справедливости Маат гото-
вили судей. Многие выбирали профессии при государственных учреж-
дениях и готовились стать писцами и чиновниками. Профессию военно-
го получали в «учебных конюшнях» – подобии военного училища, где 
дети из знатных семей готовились стать военачальниками [7, с. 203]. 

В Древнем Египте и Древней Греции в школах девушек не обучали. 
Считалось, что женщина – хозяйка дома и должна вести хозяйство, хотя 
в Египте они могли служить при храме мужских и женских богинь. В 
храмах мужских богов они выполняли второстепенную роль (танцовщи-
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цы, музыканты, певицы). В храмах женских богинь они были жрицами, 
которые по уровню образованности были равны жрецам-мужчинам. В 
Афинах девочки оставались в гинекее (женской части дома), их учили 
прядению и ткачеству, пению и танцам, чтению и письму, поскольку бу-
дущая жена гражданина должна быть образованной [2, с. 66–73]. В 
Спарте в воспитании девочек приоритетом были физическое развитие и 
военная подготовка: они занимались гимнастикой наравне с мальчика-
ми, упражнялись в беге, метании диска и борьбе. Их готовили в матери 
будущих граждан-воинов, приучали управлять рабами [8, с. 5346–5347]. 

В Древнем Египте и Древней Греции культура приобрела организо-
ванную форму, содержащую в себе элементы обучения и системного об-
разования. Хотя хронологически существование древнеегипетской и 
древнегреческой цивилизаций не совпадает, им присуще сходство в вос-
питании и обучении, поскольку образование формировалась в переход-
ную эпоху (от общинно-родового строя к социально дифференцирован-
ному обществу) и определялось общественным и имущественным со-
стоянием человека, утратив свой единообразный характер. Сформирова-
лась многоступенчатая система образования (дошкольное, школьное, 
высшее), подчиненная государству, поэтому обучение было нацелено на 
подготовку государственного, жреческого и ремесленного аппарата – 
воспитание оторвалось от непосредственных интересов и потребностей 
детей, превратившись в подготовку к будущей взрослой жизни. Главной 
задачей воспитания в Греции и Египте являлась выработка у детей опре-
деленных нравственных качеств, присущих каждой из культур.  

Важнейшим методом воспитания в Египте и Греции был пример. Че-
рез целенаправленное и планомерное воздействие на сознание и поведе-
ние подрастающего поколения системы положительных примеров, при-
званных служить образцом для подражания, воспитывался идеал чело-
века. В школьном и высшем образовании применялся фронтальный ме-
тод обучения, т.е. педагог работал сразу со всеми обучающимися в еди-
ном темпе и с общими задачами.  

Главным различием исследуемых воспитательных систем был регио-
нальный фактор образования в Греции, что объясняется характером 
межполисных отношений. В Египте обучение в школе было необяза-
тельным, в Греции же считалось, что образованность – необходимое и 
неотъемлемое свойство достойного гражданина полиса. В Греции суще-
ствовали частные и государственные учебные заведения, в Египте – 
только государственные.  
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Е. Г. Ковальчук 

Тема студенческого самоуправления (СС) сегодня довольно актуаль-
на. Особое звучание она приобретает со вступлением Республики Бела-
русь в Болонский процесс (14 мая 2015 г.).  

Формирование самостоятельной инициативной ответственной лично-
сти будущего специалиста – одна из важнейших задач современного 
высшего образования. Участие в работе органов СС является одним из 
механизмов качественной подготовки будущих специалистов: формиру-
ет умение принимать самостоятельные решения, брать ответственность 
за результаты деятельности своей и коллектива, за свое профессиональ-
ное становление; формирует активную жизненную позицию.  

В контексте дней сегодняшних СС приобретает социально-прак-
тический характер, обусловленный необходимостью сознательного, от-
ветственного отношения студентов к возможности и перспективам своей 
профессиональной и культурно-нравственной самоорганизации, участи 
в социальном управлении. Реализуя свой воспитательный потенциал, СС 
решает, с одной стороны, задачи формирования нравственных качеств и 
ценностных ориентаций личности, с другой стороны, задачи формиро-
вания у студентов профессиональных и социальных компетенций, под-
готовку их к ответственному активному участию в жизни общества, 
страны.  

Практически первое определение СС в русскоязычной литературе 
было дано в издании «Студенческое самоуправление. Методические ре-


