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1.  Цель освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является научить: 
• определению основных этапов развития школьного образования в античности; 

• анализу философской составляющей школьного образования, роли философии в соз-

дании античных философских школ; 

• анализировать влияние классического школьного образования на христианское бого-

словие, литературу, риторику;  

• понимать развитие лингвистической теории от Платона до Александрийской школы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины. 

Она изучается вместе с педагогическими дисциплинами программы. 
Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и владения, 

продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 
Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 

необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

3. Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  формируе-
мые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
профессиональных (ПК-1; ПК-2; ПК-3) 

 
В результате освоения дисциплины «История школьного образования в античности» аспирант 
должен: 

знать: основные методы анализа лингвистических фактов; основные принципы и специфику 
лингвистического труда; основные понятия, связанные с филологическим анализом текстов раз-
ных стилей, жанров и дискурсов; особенности отражения языковых процессов в текстах разных 
временных, стилевых и жанровых пластов; основные понятия методологии научного исследова-
ния и педагогической науки в сфере классической и византийской филологии, истории, филосо-
фии и богословия. 

уметь: следовать логике осуществления лингвистического исследования: от системы принципов 
к системе методов, а затем – к системе типологий; отбирать соответствующие объекту и наибо-
лее действенные методы лингвистического анализа; отбирать соответствующие объекту и наи-
более действенные методы лингвистического анализа; описывать языковые процессы и явления, 
извлеченные из разного рода текстов; определять жанровую, стилевую и дискурсную принад-
лежность источников; анализировать источники и применять теоретические знания в научной 
дискуссии и в преподавательской деятельности; отбирать и систематизировать лингвистический 
материал при подготовке к докладу. 

владеть: основными приемами системного, сопоставительного, диахронного, синхронного ана-
лиза языковых единиц; навыками осуществления исследований в междисциплинарных областях; 
основными приемами филологического анализа текста; навыками осуществления исследований в 
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области истории языка и функциональной стилистики; методиками планирования, разработки и 
осуществления филологических исследований, направленных на тексты разных стилей, жанров и 
дискурсов, созданных в различные исторические периоды. 

 

4. Содержание и структура учебной дисциплины 

4.1. Содержание разделов учебной дисциплины 
Система античного образования, которую восстанавливается по древним источникам 

(тексты Платона, Исократа, Аристотеля и др.), дает представление не только о воспитании в 
классическую эпоху, но также о культуре и образе мыслей античного человека. Тщательное ис-
следование и филологический анализ текстов античных авторов позволяет овладеть основными 
приемами и принципами, используемыми в античности для формирования и воспитания образо-
ванного человека. 

4.2. Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических ча-

сов), в том числе: 

 

Семестр 
Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 

Вид 
промежу-
точной 

аттестации 

Виды занятий  

Итог
о Рефераты 

Другие 
виды 
СРС № З.

Е. 
Лекцио
н-ные 

Практи-
ческие 

(клиниче
с-кие) 

Лаборатор
-ные 

Индивид
у- 

альные  

Очная форма обучения 

          

Итог
о 4 26    144 2 118 Зачет 

Заочная форма обучения 

 4 10    144  134 Зачет 

 

4.3. Темы, выносимые на лекционные занятия  

№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на лекции 

Кол-во академи-
ческих часов 

Очная форма обучения 

2 семестр 
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№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на лекции 

Кол-во академи-
ческих часов 

1 

Введение. VI–V вв. до н. э. Характер образования в греческих горо-
дах-полисах. Пифагор и пифагорейская школа «акусматиков». Ми-
летская школа. Элейская школа. Понятие «семи свободных ис-
кусств». Поиск гармонии мира. Гераклит. Диалектический метод 
познания. 

2 

2 

Вторая  половина V – первая половина IV веков до н. э. Появление 
софистов в качестве профессиональных учителей. Протагор, Гор-
гий. Развитие научных (математических и медицинских) и общеоб-
разовательных школ.  Сократ, его дидактический метод майевтики. 
Сократические школы (Мегарская, Киническая, Киренская).  Эри-
стика и диалектика в философских школах сократиков. 

3 

3 
Платон и Академия до Аристотеля и при Аристотеле. Ее деятель-
ность как образовательного и научного центра. Древняя Академия 
от Спевсиппа до Кратета. 

3 

4 
Аристотель. Ликей: формирование философии как продуманной 
системы различных научных дисциплин. История науки у Аристо-
теля и его последователей. 

3 

5 

Популярная и схоластическая философия в школах Эпикура (Сад) и 
Зенона (Стоя).  Стоики в I – II веках н.э. (Сенека, Эпиктет, Марк 
Аврелий). Платоники I – II веках н.э.: развитие школьного характе-
ра платоновской философии; Расцвет перипатетической схоластики 
в конце II – начале III века. 

3 

6 

Неоплатоники. Плотин. Развитие школьного характера платонов-
ской философии Порфирием и Ямвлихом: аристотелизм и пифаго-
реизм как вводная часть школьного курса платоновской филосо-
фии. Языческая образование и христианство.  Попытки императора 
Юлиана на государственном уровне связать философию и язычест-
во. 

3 

7 

Философия как свидетельство образования и учености. Философия 
как элемент богословского образования в христианстве. Философия 
и христианское богословие в III – начале V вв. (Ориген, Евсевий 
Кесарийский; Каппадокийский кружок; бл. Августин, бл. Иероним; 
Боэций). Рассудочный (понятийный и методический) инструмента-
рий и интеллектуальный кругозор школяра-философа середины IV 
века. 

3 

8 

Возрождение языческого платонизма в Афинах IV – начале VI века: 
расцвет Афинской школы при Прокле и Александрийской после 
Гермия (Аммоний, Олимпиодор). Расцвет платонической схоласти-
ки. Закрытие языческих философских школ императором Юсти-
нианом в 529 году. 

3 
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№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на лекции 

Кол-во академи-
ческих часов 

9 

Афинские платоники после закрытия школы: центр языческой фи-
лософии в Каррах. Чтение вводных курсов аристотелевской фило-
софии в Александрии профессорами-христианами (Элиас, Давид, 
Стефан). 

3 

Итого 26 

Заочная форма обучения 

2 семестр 

1 

Введение. VI–V вв. до н. э. Характер образования в греческих горо-
дах-полисах. Пифагор и пифагорейская школа «акусматиков». Ми-
летская школа. Элейская школа. Понятие «семи свободных ис-
кусств». Поиск гармонии мира. Гераклит. Диалектический метод 
познания. 

2 

2 

Вторая  половина V – первая половина IV веков до н. э. Появление 
софистов в качестве профессиональных учителей. Протагор, Гор-
гий. Развитие научных (математических и медицинских) и общеоб-
разовательных школ.  Сократ, его дидактический метод майевтики. 
Сократические школы (Мегарская, Киническая, Киренская).  Эри-
стика и диалектика в философских школах сократиков. 

1 

3 
Платон и Академия до Аристотеля и при Аристотеле. Ее деятель-
ность как образовательного и научного центра. Древняя Академия 
от Спевсиппа до Кратета. 

1 

4 
Аристотель. Ликей: формирование философии как продуманной 
системы различных научных дисциплин. История науки у Аристо-
теля и его последователей. 

1 

5 

Популярная и схоластическая философия в школах Эпикура (Сад) и 
Зенона (Стоя).  Стоики в I – II веках н.э. (Сенека, Эпиктет, Марк 
Аврелий). Платоники I – II веках н.э.: развитие школьного характе-
ра платоновской философии; Расцвет перипатетической схоластики 
в конце II – начале III века. 

1 

6 

Неоплатоники. Плотин. Развитие школьного характера платонов-
ской философии Порфирием и Ямвлихом: аристотелизм и пифаго-
реизм как вводная часть школьного курса платоновской филосо-
фии. Языческая образование и христианство.  Попытки императора 
Юлиана на государственном уровне связать философию и язычест-
во. 

1 
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№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на лекции 

Кол-во академи-
ческих часов 

7 

Философия как свидетельство образования и учености. Философия 
как элемент богословского образования в христианстве. Философия 
и христианское богословие в III – начале V вв. (Ориген, Евсевий 
Кесарийский; Каппадокийский кружок; бл. Августин, бл. Иероним; 
Боэций). Рассудочный (понятийный и методический) инструмента-
рий и интеллектуальный кругозор школяра-философа середины IV 
века. 

1 

8 

Возрождение языческого платонизма в Афинах IV – начале VI века: 
расцвет Афинской школы при Прокле и Александрийской после 
Гермия (Аммоний, Олимпиодор). Расцвет платонической схоласти-
ки. Закрытие языческих философских школ императором Юсти-
нианом в 529 году. 

1 

9 

Афинские платоники после закрытия школы: центр языческой фи-
лософии в Каррах. Чтение вводных курсов аристотелевской фило-
софии в Александрии профессорами-христианами (Элиас, Давид, 
Стефан). 

1 

Итого 10 

4.4.  
4.4. Практические занятия (семинары) 

Программой семестрового модуля семинарские и лабораторные занятия не предусмотре-

ны. 

4.5. Самостоятельная работа студента 
 

Очная форма обучения 

 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы Трудоемкость 
(в академических часах) 

1. Домашнее задание 13 

2. Домашнее задание 13 

3. Домашнее задание 13 

4. Домашнее задание 13 

5. Домашнее задание 13 

6. Домашнее задание 13 

7. Домашнее задание 13 
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№ п/п Наименование видов самостоятельной работы Трудоемкость 
(в академических часах) 

8. Домашнее задание 13 

9. Домашнее задание 14 

Итого 118 

 

Заочная форма обучения 
 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы Трудоемкость 
(в академических часах) 

1. Домашнее задание 20 

2. Домашнее задание 14 

3. Домашнее задание 14 

4. Домашнее задание 14 

5. Домашнее задание 14 

6. Домашнее задание 14 

7. Домашнее задание 14 

8. Домашнее задание 14 

9. Домашнее задание 16 

Итого 134 

 
 

5. Образовательные технологии  
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество ауди-
торных часов 

Очная форма обучения 

 Л Групповая дискуссия 2 

Л Разбор конкретных ситуаций 2 

Л Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого 6 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется стандартная аудитория. 
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6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными сто-

лами и/или партами. 

6.3. Требования к специализированному оборудованию 
нет 

6.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  
нет 

7. Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 
Шкалы оценок 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачету производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом 

и настоящей программой работ.  
В аттестационные билеты включается 9 заданий, равнозначных по оценке в баллах; на 

письменный ответ отводится до 1 часа времени. 
 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ных аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

9.1. Основная литература 
1. Адо И. Свободные искусства и философия в античной мысли / Перевод с французского Е. 

Ф. Шичалиной М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2002. Шифр каталога 
ПСТГУ: В-0, А31. 

2. Бычков В. В. Эстетика поздней античности. II-III века. М. : Наука, 1981. 
3. Вернер Й. Раннее христианство и греческая пайдейя. / Пер. с англ. О.В. Алиевой. М., 2014.  
4. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития: В 2 кн / А. 

Ф. Лосев. Кн. 1. - М.: Искусство, 1992. Шифр каталога ПСТГУ: В-1.2, Л79. 
5. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития: В 2 кн / А. 

Ф. Лосев. Кн. 2. - М.: Искусство, 1994. Шифр каталога ПСТГУ: В-1.2, Л79. 
6. Тронский И. М. Вопросы языкового развития в античном обществе.  М. : УРСС, 2004. 

Шифр каталога ПСТГУ: Д-2, Т 73 
7. Двойной портрет: Филологи-классики о филологах-классиках /Сост. М.Н.Славятинская. 

Вып. 1-4. М., 211–2014. 
 
Дополнительная литература 
 

1. 1. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы / С. С. Аверинцев ; отв. ред. М. 
Л. Гаспаров. - М. : Наука, 1977. Шифр каталога ПСТГУ: Г-1, А19. 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4864184
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2. Альбрехт М. фон. История Римской литературы: От Андроника до Боэция и ее влияние 
на позднейшие эпохи / М. Альбрехт, фон. Т. 1 / пер. с нем. А. И. Любжин. - М. : ГЛК 
Ю.А. Шичалина, 2002. Шифр каталога ПСТГУ: Г-1, А56. 

3. Альбрехт М. фон. История Римской литературы: От Андроника до Боэция и ее влияние 
на позднейшие эпохи / М. Альбрехт, фон. Т. 2 / пер. с нем. А. И. Любжин. - М. : ГЛК 
Ю.А. Шичалина, 2004. Шифр каталога ПСТГУ: Г-1, А56. 

4. Альбрехт М. фон. История Римской литературы: От Андроника до Боэция и ее влияние 
на позднейшие эпохи / М. Альбрехт, фон. Т. 3 / пер. с нем. А. И. Любжин. - М. : ГЛК 
Ю.А. Шичалина, 2005. Шифр каталога ПСТГУ: Г-1, А56. 

5. Вернер Й. Пайдейя: Воспитание античного грека / Й. Вернер Т.1 / Пер. с нем. 
А.И.Любжин. – М.: ГЛК Ю.А. Шичалина, 2001. Шифр каталога ПСТГУ: В-0, И30. 
 

9.2. Периодические издания 
1. Вестник ПСТГУ. Серия III. Филология. 

[http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/III/archives/]. 

9.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.tlg.uci.edu/~ tlg/ 
2. http://www.csad.ox.ac.uk/POxy 
3. http://www.pagez.ru/lsn/ 
4. http://www.ccel.org/contrib/ru/index_ru.htm 
5. http://aleteia.narod.ru/ 
6. http://www.mrezha.ru/theology/ 
7. http://antology.rchgi.spb.ru/ 
8. http://st-jhouse.narod.ru/biblio/texts.htm 
9. http://www.krotov.org/ 
10. http://pravbeseda.org/library/ 
11. http://www.wco.ru/biblio/ 
12. http://www.pravoslavie.org/biblicalstudies/ 

9.4. Методические указания к практическим занятиям 
нет 
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