
ИСТОРИЯ АНТИЧНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у будущих бакалавров целостного представления об истории античной 

педагогики и готовности к применению в своей профессионально-педагогической и 

исследовательской деятельности историко-педагогического инструментария, позволяющего 

прослеживать зарождение и развитие педагогических феноменов на значительном 

хронологическом отрезке с учетом их выражения и модификаций у античных авторов, 

принадлежащих к разным периодам античной истории. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История античной педагогики» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «История античной педагогики» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Педагогика», «Прикладная культурология», «Логика», прохождения практики 

«Научно-исследовательская работа». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения практики 

«Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– особенности становления и развития античной педагогической теории и практики; 

– основные подходы к пониманию сущности античной педагогической традиции, античных 

институтов школы и ученичества, существующие в современной философии, науке, культуре 

и образовании; 

 

уметь 
– анализировать содержание основных трудов античных педагогов; 

– критически оценивать и применять концептуальные способы интерпретации знаний о 

развитии античной педагогической мысли, прослеживать влияние концептуальных идей 

античных педагогов на развитие педагогической мысли в следующие за Античностью эпохи; 

– решать конкретные профессионально-педагогические и исследовательские задачи в 

области образования на основе знаний о движущих силах и тенденциях развития 

педагогической мысли; 

 

владеть  
– способами актуализации, интерпретации, концептуализации и оценки знаний о развитии 

античной педагогики; 

– навыками творческого применения знаний, полученных при работе с античными текстами 

педагогической проблематики, для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  
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количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 6, 

форма и место отчётности – зачёт (6 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Педагогическая интерпретация феномена образования в античной педагогике.. 

Наставник, учитель и ученик в античной педагогической традиции раннего периода. 

Институты школы и ученичества в древнегреческой педагогической культуре раннего 

периода. Антропологические основы античной педагогики раннего периода: педагогическая 

деятельность пифагорейцев и софистов. Афинское и спартанское образование. Общественно-

педагогическая деятельности Сократа, Платона, Исократа и Аристотеля. Путь 

добродетельного человека в трудах античных мыслителей IV – I вв. до н.э. Проблема 

наставника и заботящегося о себе ученика в античной педагогике классического и 

эллинистического периода. 

 

Древнегреческая пайдейя и древнеримская гуманитас: общее и особенное.. 

Педагогическое содержание трудов Цицерона. Педагогические идеи Квинтилиана. Характер 

и особенности раннехристианской педагогики II – V вв. Языческая и христианская 

педагогические традиции в поздней Римской империи. Педагогическое содержание трудов 

Тертуллиана, Оригена, Августина, Иоанна Златоуста. Образовательные идеалы педагогики 

поздней Римской империи. 

 

6. Разработчик 

 

Пичугина Виктория Константиновна, доктор педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики ФГБОУ ВО "ВГСПУ", 

Новиков Сергей Геннадьевич, доктор педагогических наук, кандидат исторических наук, 

профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


