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оценить прошлый педагогический опыт и обратиться к поиску гуманистических 
подходов в современном воспитании и образовании детей. 

К люч е в ы е  с л о в а: жестокие физические наказания, методы воспитания, законы 
патриархального права, представления о дисциплинарных требованиях, идеи гума-
низма, кодекс Хаммурапи, талмудическая традиция. 
 
Первобытное воспитание не было и не могло быть идеальным, поскольку 

люди жили в сложных, тяжелых условиях борьбы за выживание [3]. Воздействие 
воспитания было минимальным. Маленьким членам общины предоставлялась 
значительная свобода в поведении. Наказания не были жестокими. В худшем 
случае это были шлепки или угрозы физического наказания (удар палкой по сле-
ду ребенка в его присутствии).  

В дальнейшем положение меняется. Расслоение общины и рост социаль-
ных антагонизмов ужесточили воспитание. Часто стали применяться физиче-
ские наказания. В древнейших государствах, сменивших архаичные союзы 
племен, воспитание осуществлялось преимущественно в семье. В эпоху, пере-
ходную от общинно-родового строя к рабовладельческому, в древних цивили-
зациях Востока сохранялись и видоизменялись прежние традиции семейного 
воспитания. Педагогические прерогативы патриархальной семьи были закреп-
лены уже в таких литературных памятниках Древнего Востока, как «Законы 
Вавилонского царя Хаммурапи» (1750 г. до н. э.), книга «Притч иудейского ца-
ря Соломона» (начало I тысячелетия до н. э.) и др. Так, в «Притчах» говорится: 
«Слушайте дети, наставления отца и внимайте, чтобы научиться разуму». 
Главные педагогические идеи «Притч» – призвание отца быть наставником, 
почитание родителей («Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрега-
ет матерью своей») [цит. по: 2, 245]. 

Школа и воспитание в государствах Древнего Востока развивались в логике 
эволюции конкретно-исторических культурных, нравственных, идеологических 
ценностей. Человек формировался в рамках жестких социальных норм, обязан-
ностей и личной зависимости. Идея человеческой индивидуальности была разви-
та крайне слабо. Личность как бы растворялась в семье, касте, социальной среде. 
Отсюда и акцент на жестких формах и методах воспитания. 

Немногочисленные, сохранившиеся и дошедшие до нас документы от-
крывают перед нами жесткие реалии процесса воспитания и обучения детей в 
Древней Месопотамии (III тысячелетие до н. э. – 100 г. н. э.). Отрывочные 
сведения, почерпнутые из «текстов э-дубы» (э-дуба – «дом табличек», своего 
рода школы при храмовых складах глиняных табличек, где готовили писцов), 
позволяют нам в какой-то степени иметь представления о дисциплинарных 
требованиях, практиковавшихся в школе. Учебные тексты рисуют малопри-
влекательную картину повседневной школьной жизни. Одним из основных 
стержней обучения в писцовых школах были регулярные жестокие физиче-
ские наказания учеников [5]. 

Наиболее яркий пример палочной дисциплины, царившей в э-дубе, содер-
жится в «Школьных днях». Значительная часть этого произведения посвящена 
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описанию различных дисциплинарных проступков, совершенных учеником. По 
всей видимости, герой повествования – ученик, делающий первые шаги в писцо-
вом обучении. Он мучительно боится наказаний и еще с вечера предупреждает 
мать: «Разбуди меня рано, я не должен опоздать, мой учитель побьет меня» [цит. 
по: 12, 169]. 

Судя по тексту, этот день был особенно неудачным для ученика, и он был 
подвергнут физическому наказанию всеми учителями за следующие проступки: 
за плохо изготовленную табличку или ошибки при копировании; нарушение ка-
ких-то школьных порядков; разговоры в отсутствии учителя при выполнении 
каких-то учебных заданий; плохой почерк и т. д. [8]. 

Возможно, обилие наказаний покажется гротескным, но, тем не менее, мож-
но предположить, что за большинство совершаемых учениками проступков дей-
ствительно следовало немедленное и суровое наказание. Следует отметить, что в 
школьных текстах нет сведений, подвергались ли ученики физическим наказани-
ям на всем периоде обучения в школе или только на ранних этапах. 

На основе анализа шумерских литературных «споров» напрашивается вы-
вод, что основным движущим стимулом в шумерском обществе было соперниче-
ство, стремление к превосходству. Эта тенденция отчетливо прослеживается и в 
подготовке писцов. Дух соперничества, стремление любой ценой превзойти то-
варища по учебе, поощрялся в школе. Следует отметить, что оправданная с педа-
гогической точки зрения соревновательность часто выходила из-под контроля 
учителей и перерастала не только в жаркие словесные баталии, что, впрочем, то-
же поощрялось в э-дубе, но часто сопровождалась грубыми оскорблениями, ярко 
и подробно описанными во многих «текстах э-дубы». В случае перерастания 
словесных споров в драку вмешивался глава школы. В одном из фрагментов тек-
ста описывается подобный случай. В результате ссоры между учеником и по-
мощником учителя вспыхнула драка; вызванный глава школы старается образу-
мить учеников: «Человек наносит удар человеку... В э-дубе он делает ссору. Есть 
палка – я буду бить его ею. Медную цепь на его ногу наложу я. В доме он может 
ходить повсюду, но из э-дубы на целых два месяца он не выйдет» [цит. по: 5, 
233]. Таким образом, глава школы решительно пресек драку, наказав, судя по 
контексту, ученика заключением на два месяца в здании школы. 

Постоянные избиения и суровые наказания за малейшую провинность были 
характерным методом воспитания учеников в э-дубах, вероятно, с тех времен, 
когда школа из придатка храмового или дворцового архива превратилась в само-
стоятельное учебное заведение со своим преподавательским составом, со своими 
целями, задачами, традициями. Причины палочной дисциплины, царившей в 
писцовых школах, можно объяснить тем, что каждое поколение учителей насле-
довало традицию интенсивных занятий, а также жестокого отношения к учени-
кам в отместку за свои собственные страдания. Другим методом была соревнова-
тельность. И наконец, жестокие физические наказания, предназначенные, чтобы 
постоянно держать учеников в страхе за невыученный урок, заставить зазубри-
вать, переписывать сотни и тысячи учебных текстов. 
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Первые сведения о школьном обучении древних египтян восходят к III ты-
сячелетию до н. э., принятые в Древнем Египте педагогические методы и приемы 
соответствовали целям и идеалам воспитания и обучения. Ученику прежде всего 
надлежало научиться слушать и слушаться. В ходу был следующий афоризм: 
«Послушание – это наилучшее у человека». Наиболее эффективным способом 
достижения повиновения считались физические наказания. На ученика постоян-
но сыпались удары. Физические наказания рассматривались как естественные и 
необходимые. Школьным девизом были слова, записанные в одном из древних 
папирусов: «Дитя несет ухо на своей спине, нужно бить его, чтобы он услышал» 
[цит. по: 10, 118]. 

Одним из величайших педагогов и мыслителей Древней Греции был Платон 
(427–347 гт. до н. э.). Отдавая должное величию его мысли, мы не можем согла-
ситься с его мнением, высказанным в произведении «Протагор», где дается опи-
сание практики афинского воспитания: «И если дитя охотно повинуется, то это 
хорошо; если же не повинуется, то его исправляют при помощи угроз и ударов, 
как искривившееся дерево» [цит. по: 9, 20]. Единственным объяснением такого 
жестокого отношения к воспитанию детей является необходимость подготовки 
настоящего воина-защитника государства. 

В трактатах «Государство» и «Законы» Платон изложил свою педагогиче-
скую теорию, сделал первые шаги по пути раскрытия и определения ряда педаго-
гических понятий, дал развернутые суждения о сущности воспитания и обучения. 
В своем диалоге «Законы» Платон затрагивает вопрос о наказании. Он говорит, 
что правила должны тщательно применяться к детям вплоть до 3-летнего возраста. 
Нужно избегать изнеженности, но наказывать, не задевая их самолюбия. Он сове-
тует не оскорблять наказываемого, чтобы не вызывать раздражения, а также не 
баловать отсутствием наказания. Это относилось и к освобожденным детям. 

В трудах Платона вопросы воспитания маленьких детей впервые были рас-
смотрены в известной системе, что имело существенное значение для дальней-
шего развития теории дошкольного воспитания. Таким образом, из вышепере-
численного видно, что Платон был сторонником применения наказаний, но та-
ких, которые не оскорбляют достоинство ребенка [9]. 

Подобной точки зрения придерживался другой древнегреческий философ 
Аристотель. Он выдвинул свою идею нравственного воспитания, которая лишь 
немного отличается от теории Платона. В знаменитом трактате «Политика» он 
пишет, что нужно отстранять от детей все то, что не соответствует достоинству 
свободнорожденного человека. Если же все-таки обнаруживалось, что кто-либо 
говорит или делает то, что запрещалось, то его подвергали бичеванию или лишали 
гражданских прав. Он утверждал, что «всякое искусство, и искусство воспитания 
тоже, имеют целью выполнить то, что недостает от природы» [цит. по: 6, 177]. 
Аристотель считал, что любого человека можно исправить и чем раньше, тем 
лучше, а для этого годилась даже розга. 

В первые века н. э. в Римской империи сложился устойчивый и внешне еди-
нообразный канон содержания и методов воспитания. В школах широко практи-
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ковались физические наказания плетью и палкой, в ходу были поощрения для 
хорошо успевающих учеников. 

Величайший представитель педагогической мысли Римской империи Марк 
Фабий Квинтилиан (42–118 гт. н. э.) не одобрял телесных наказаний в школе: на 
того, на кого не действуют порицания и упреки, скорее всего, не подействуют и 
удары. Квинтилиан осуждал педагогов, которые «не побуждают детей делать то, 
что является правильным, но наказывают, когда они этого не делают». «Трудно 
представить себе, – писал он, – до какой степени недобросовестные люди зло-
употребляют своим правом бить ребенка» [цит. по: 4, 403]. 

Крупный мыслитель этой эпохи, яркий представитель Эллино-римской 
культуры Плутарх (ок. 45 г. – ок. 127 г. н. э.) с особым вниманием относился к 
вопросам воспитания и обучения в семье. Он советовал избегать жестоких нака-
заний. По его словам, бить ребенка означало подымать руку на святыню. Авре-
лий Августин (354–430 гг. н. э.), будучи педагогом и мыслителем, проявлял инте-
рес к психологии ребенка и пришел к выводу о том, что физические наказания на-
носят детям ощутимые физические травмы, с чем мы не можем не согласиться [1]. 
Таким образом, в Греции и Риме наряду с существующими жестокими наказа-
ниями появляются иные утверждения, отстаивающие гуманные и щадящие мето-
ды воздействия. 

Применение жестоких наказаний предусматривала и педагогика Ближнего 
Востока. Буйных и непокорных сыновей следовало отводить к старейшинам, ко-
торые отдавали их на побитие камнями до смерти. Считалось вполне естествен-
ным применение отцом после словесных увещеваний и убеждений телесных на-
казаний, поскольку они рассматривались как производимые на пользу наказуе-
мого. Жестокое воспитание на разных стадиях жизни – залог хорошей судьбы. 

Взгляды всех выдающихся мыслителей и ученых средневекового Востока на 
личность учителя, на взаимоотношения между учителем и учеником характери-
зовались высочайшей гуманностью и в этом отношении существенно отличались 
от традиционных взглядов не только на мусульманском Востоке, но и в христи-
анской Европе того времени. Обычный взгляд на положение ученика в школе, 
может быть, лучше всего был выражен в традиционной формуле Востока, произ-
носимой отцом при передаче сына учителю: «Мясо твое, кости мои». 

Убеждение, что воспитание всегда связано с подавлением в ребенке злого на-
чала и что лучшим средством для этого служат суровые телесные наказания и по-
давление воли воспитанника, являлось общим и для Востока и для Запада. 

Средневековое обучение и воспитание у африканских народов (в доколо-
ниальный период) не отличалось гуманизмом. Воспитание в мектебах строи-
лось на безусловном подчинении учащихся авторитету учителя и властей. Оно 
отличалось крайним консерватизмом, суровой дисциплиной, для поддержания 
которой использовались телесные наказания. Характерное для мусульманских 
государств превращение религии в силу, подчиняющую себе всю обществен-
ную, культурную, семейную и личную жизнь, в значительной степени устрани-
ло из воспитания дух творчества. И в обучении и в воспитании практиковались 
поощрения и наказания. Существовал обычай, согласно которому лучший уче-
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ник проезжал верхом по улицам, а товарищи осыпали его сладостями. Чаще, 
однако, использовались наказания. Предусматривалась определенная регламен-
тация наказаний. 

Североафриканский средневековый арабский писатель и юрист Мухаммед 
Ибн Сахнун (817–880 гг.) в трактате «Поведение учителя» советовал наставни-
кам избегать вспыльчивости и не превращать физические наказания в избиение. 
Так, в соответствии с традицией число ударов ограничивалось тремя. Подчерки-
валось, что недопустимо применять физическое наказание к детям младше 10 лет, 
а также поручать исполнение наказания старшему ученику. В своей «Книге обра-
зования учителей» Ибн Сахнун, обращаясь к учителям, призывал их быть сдер-
жанными в использовании телесных наказаний: «Наказания предназначаются 
только для исправления ученика, а не для того, чтобы учитель срывал на нем 
свой гнев» [цит. по: 3, 87]. 

Заметное влияние на средневековую педагогическую мысль в исламских 
странах оказал видный мусульманский философ и богослов Абу Хамид аль-
Газали (1058–1111). От учителей Газали требовал, чтобы они относились к своим 
ученикам так, как если бы это были их собственные дети. Он выступал против 
применения телесных наказаний и считал, что исправлять моральные недостатки 
детей гораздо лучше намеком и мягким советом, нежели приказом, прямым за-
прещением или выговором. Однако допускал применение телесного наказания в 
том случае, если дурная привычка укоренилась слишком сильно, но советовал не 
увлекаться им. Наказывать, по его мнению, надо наедине, чтобы не унижать ре-
бенка в его собственных глазах и глазах окружающих [3]. 

Ибн Хальдун – выдающийся арабский мыслитель XIV в. – решительно осу-
ждал применение телесных наказаний в школе. Он считал, что страх наказания 
притупляет способности детей, делает их ленивыми и лживыми, развивает у них 
хитрость, но не ум. По его мнению, родителю и воспитателю следует избегать не 
только подобного рода наказаний, но и вообще излишней резкости и грубости по 
отношению к детям, так как это разрушает в них человечность. 

Педагогическая мысль средневекового Азербайджана представлена ученым, 
мыслителем, философом, поэтом Мухаммедом Насреддином Туей (1201–1274). 
Его отношение к поощрениям и наказаниям отражено в труде «О науке домовод-
ства» и разительно отличается от отношения к этим методам воспитания педаго-
гов, мыслителей как средневекового Запада, так и Востока, он считал, что нужна 
разумная мера в использовании и наказания и поощрения. 

В средневековой Армении важнейшими формами и способами нравственно-
го воспитания были: личный пример учителя, назидательные беседы и речи, кол-
лективные и индивидуальные наставления, поощрение выделившегося своими 
знаниями и примерным поведением ученика и наказание отстающего, телесные 
наказания провинившихся учеников и т. д. 

Суровыми были обычаи воспитания в средневековой Руси («Домострой») 
и в странах Западной Европы. Известна традиция немецкой средневековой 
школы, где выпоротый ученик должен был целовать розгу, приговаривая: 
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«Ach, du meine Hebe Ruthe, Du thast mir viel Yute!» («Ax, моя любимая розга, 
ты ведешь меня к добру»). 

Слепое рабское повиновение – вот высшая цель средневековой школы и ее 
главного воспитательного орудия – телесных наказаний. Для буржуазной школы, 
шедшей ей на смену, этого арсенала было уже недостаточно. Для этого времени 
стимулы повиновения должны были стать более тонкими и гибкими. Это нашло 
свое проявление в известном видоизменении системы наказаний в школе и в допол-
нении ее своего рода уравновешивающим началом развитой системой поощрений. 
Педагогика палки в чистом виде сменяется педагогикой «кнута и пряника». 

В эпоху Средневековья и в школах Европы были широко распространены те-
лесные наказания. С этим не могли мириться передовые педагоги, но «палочная» 
дисциплина сохранялась в школах вплоть до XV–XVI вв. Постепенно средневеко-
вый аскетизм вытесняется идеями гуманизма. Выдающийся французский мыслитель 
эпохи Возрождения Мишель Монтень, как и все гуманисты, высказывался против 
суровой дисциплины средневековых школ, за внимательное отношение к детям [7]. 

Таким образом, воспитание дисциплины и применение наказаний прошло 
свой длительный исторический путь вместе с развитием человеческого общества. 
Все вышесказанное дает нам возможность сделать следующие выводы:  

1. В ранннепервобытной общине воспитание еще не выделилось из произ-
водственных и бытовых отношений, естественного ритма жизни родового кол-
лектива. Это объясняет единодушно отмечаемые этнографами факты отсутст-
вия у первобытных охотников и собирателей физических наказаний детей. Вме-
сте с тем происходит усложнение и развитие ряда практических действий как 
средств обучения, что приводило к эмпирическому использованию таких прие-
мов, как игра, наблюдение, упражнение. Возникают такие принципиально новые 
средства словесного воздействия, как одобрение, порицание. 

Выше отмечалось, что изначально наказания не были жестокими (удар пал-
кой по следу ребенка в его присутствии). Дальнейшее расслоение общины и рост 
социальных антагонизмов ужесточили воспитание. Наиболее эффективным 
способом достижения повиновения считались физические наказания, которые 
рассматривались как естественные и необходимые. Ясно, что в таких условиях 
поощрение уступало наказанию. 

В более позднее время причины палочной дисциплины, царившей в писцо-
вых школах (Шумеры) можно объяснить тем, что каждое поколение учителей 
наследовало традицию интенсивных занятий, также жестокого отношения к 
ученикам в отместку за свои собственные страдания; жестокие физические нака-
зания, предназначенные, чтобы постоянно держать учеников в страхе за невы-
ученный урок, заставить зазубривать, переписывать сотни и тысячи учебных тек-
стов; основная цель обучения и воспитания – ученику надлежит научиться слу-
шать и слушаться. 

2. Анализ идей представителей античного периода зарубежной педагогики 
свидетельствует, что воспитание они связывают с подавлением в ребенке злого 
начала и что наилучшим воздействием для этого служат суровые телесные нака-
зания и подавление воли воспитанника. Эта идея являлась общей и для Востока и 
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для Запада. Но даже в период признания необходимости жесткого воспитания на 
разных стадиях жизни телесные наказания применялись после словесных увеще-
ваний и убеждений. Признавая важность и полезность физических наказаний на-
ставником учеников, постепенно утверждалась идея сводить их к минимуму, не 
оскорбляя и не задевая самолюбия (Платон, Аристотель). Впервые проявляется 
интерес к психологии ребенка, утверждается идея о том, что физические наказа-
ния наносят детям ощутимые психические травмы (Аврелий Августин). 

Таким образом, в Греции и Риме наряду с существующими жестокими на-
казаниями появляются иные утверждения, отстаивающие гуманные и щадящие 
меры воздействия. Гуманный подход к детям набирает силу и доводится до ка-
тегорического отказа от наказания, идет крен на смягчение дисциплины, соче-
тание мягкой, но выдержанной дисциплины с бережным отношением к детям 
(М. Ф. Квинтилиан). 

Все эти изменения происходили в соответствии с изменением конкретно-
исторических, экономических и политических условий жизни общества. 

3. В конце V в. н. э. перестал существовать античный мир. Средневековье 
сменило цивилизацию древних греков и римлян. Для этого периода характерна 
жесткая дисциплина в воспитании и обучении детей. От античного времени ос-
тается цель научения – слушать и слушаться. В ходу был следующий афоризм: 
«Послушание – это наилучшее у человека».  Таким образом, в античной педагоги-
ке наметились три подхода к использованию наказания: безоговорочное признание 
наказания (массовая практика семейного воспитания и школьного обучения); при-
знание наказания учеников, но сведение их к минимуму, не оскорбляя и не задевая 
самолюбия детей (Платон, Аристотель); категорический отказ от наказания, бе-
режное отношение к детям (А. Августин, М. Ф. Квинтилиан). В этот период пере-
вес был на стороне наказания и лишь отдельные замечания по применению поощ-
рения. Впервые полно и доказательно представлена система мер поощрения и их 
использование в трактате М. Ф. Квинтилиана «О воспитании оратора». 

Анализ идей представителей средневекового периода свидетельствует, что в 
высказываниях отдельных прогрессивных ученых вырабатывались ориентиры на 
воспитание в детях положительных нравственных качеств (великодушие, неж-
ность, любовь) путем разъяснения, влияющего на ум, сознание, познавательность 
(Мухаммед Насреддин Туей). И в обучении и в воспитании наряду с наказаниями 
практиковались поощрения. Предусматривалась определенная регламентация 
наказаний, необходимость быть сдержанным в использовании их (Мухаммед 
Ибн Сахнун). Сохраняется противоречивое отношение к наказанию в утвержде-
ниях одних и тех же философов, часто гуманистические идеи (относиться к уче-
никам как к собственным детям) отступают перед традиционными: телесное 
наказание, если дурная привычка укоренилась слишком сильно (Хамид аль-
Газали). Но появляются отдельные выдающиеся мыслители XIV в. (Ибн Халь-
дун) категорически осуждающие применение телесных наказаний в школе, вся-
чески доказывающие вред физических наказаний. Появляются первые труды 
(Мухаммед Насреддин Туей «О науке домоводства»), в которых предлагается 
целая программа мер воздействия на воспитание нравственных качеств. Можно 
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считать, что в ряде средневековых государств сложилась определенная система 
средств и методов воспитания. Постепенно вводятся критерии обоснованности 
и необоснованности наказания, а также идея соизмеримости наказания с про-
ступком. Однако сохраняется положение о применимости в нужных случаях са-
мых тяжелых, вплоть до лишения жизни ученика, сына или дочери. 

Итак, для современной педагогики многие идеи, высказывания представля-
ют интерес и приемлемы в воспитании и обучении детей: любимый воспитатель 
побуждает воспитанника к действию без принуждения (пифагорийцы); осторож-
ность, сдержанность, внушение в мягких выражениях вместо скрытого принуж-
дения и насилия, повышение требовательности: «Детским умам вредит чрезмер-
ная взыскательность» (М. Ф. Квинтилиан). В период Средневековья и эпоху 
Возрождения заметен переход от жестких мер физических воздействий на де-
тей к признанию несовместимости их с принципами гуманистической педаго-
гики (Л. Вивес, М. Монтень, Ф. Рабле и др.). Удивительным и поучительным для 
современности является опыт работы школы Витторио де Фельтре «Школа радо-
сти». В этой школе были исключены физические наказания, цель воспитания бы-
ла направлена на формирование гармонически развитой личности. 

Для современной практики поучительным является большой арсенал поощ-
рительных (духовных и материальных) мер: обучать ребенка обычаям, традици-
ям, правилам обходительности поведения, религиозным задачам, побуждать его 
к их исполнению, а не заставлять исполнять; в присутствии ребенка восхвалять 
добрые дела; при совершении хорошего поступка приохочивать его к увеличе-
нию числа таких поступков. 
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