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Аннотация: работа посвящена выявлению основных методологических 

принципов греческого образования – пайдейи, как она утвердилась в образова-

тельных практиках Сократа Афинского, а также проблеме применения этих 

принципов в системе отечественного высшего образования. Опираясь на куль-

турологический анализ и историческую реконструкцию, делается вывод о неце-

лесообразности исключения принципов греческой пайдейи из методик препода-

вания гуманитарных дисциплин в вузах. 
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Одним из самых значимых проявлений «греческого чуда», подарившего 

миру такие культурные формы, как философия, спорт, театр, демократическое 

политическое устройство, является греческое образование – пайдейя [2, с. 11–

28]. Любая культура, в том числе и такая скоротечная как культура классической 

античности, требует механизмов своей трансляции. Таким механизмом, обеспе-

чивающим формирование из биологических индивидов носителей греческой 

культуры, и была пайдейя. 

Наиболее последовательно принципы пайдейи представлены в деятельно-

сти древнегреческого философа V в. до н. э. Сократа Афинского [3, с. 48–100]. 

Сократ не оставил поле себя письменного наследия, что связано как раз со спе-

цификой его пайдетических практик. Однако, из произведений его учеников, та-

ких как Платон [5] и Ксенофонт Афинский [4], а также из социально-политиче-

ских течений поздней античности, сложившихся под влиянием сократизма, 
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таких как позднеантичный кинизм [8], мы можем реконструировать базовые 

принципы сократической пайдейи. 

Свою – если говорить современным языком – образовательную методику 

Сократ обозначал словом «майевтика», повивальное искусство [6, с. 200–203]. 

Отличая себя от странствующих продавцов мудрости – софистов, он настаивал 

на том, что не берет денег за свою образовательную деятельность [5, с. 72–77]. 

Логика здесь проста. Деньги брать не за что: в отличие от софистов, действовав-

ших в рамках современной теории информации и считающих себя в праве пере-

давать за деньги накопленные знания, Сократ полагал, что акт познания, акт 

мысли, образовывающий человека, может быть осуществлен лишь самим чело-

веком. Подлинное знание не передаваемо и не накапливаемо. Отсюда роль учи-

теля исчерпывается функцией повитухи, помогающей индивиду осуществить та-

кой акт, «родить в мысли». 

Такого рода знание необратимо и уже не отчуждаемо от его носителя. Оно 

не просто дополняет его: оно трансформирует человека, формируя его [1, с. 202]. 

Греческое слово «пайдейа» переводится как образование. К сожалению, из со-

временного слова «образование» выветрился его основной греческий смысл: об-

разование для грека это прежде всего формирование, воспитание человека. Со-

временная система образования слышит в этом слове лишь «овладение теми или 

иными навыками и усвоение определенной информации» – смысл как раз проти-

воположный основному смыслу «пайдейи». 

Майевтика реализуется Сократом как диалог, имеющий вопросно-ответную 

структуру [1, с. 34–36]. Путем наводящих вопросов Сократ вынуждал собесед-

ника высказать мнение, противоречащее расхожему мнению, которое у него име-

ется. Такой парадокс, конфликт мнений обуславливал мыслительное напряжение 

и беспокойство собеседника и делал его открытым к дальнейшей образователь-

ной работе. Сократ провоцирует своего «ученика» на мыслящий подход к про-

блеме, заставляет его самостоятельно искать ответы на вопросы, лишь направляя 

его. Это сложный и окольный путь, требующий от «учителя» полной вовлечен-

ности в процесс и творческого подхода к постановке вопроса, а от ученика 
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мыслительного отклика и экзистенциальной открытости [7, с. 163–170]. Но зато 

на выходе такая методологическая установка дает подлинно знающего и сфор-

мированного индивида, способного к самостоятельной постановке проблемы и 

готового к осмысленной и ответственной жизни. 

Не секрет, что современная отечественная система высшего образования 

ориентирована на образовательный процесс как усвоение информации с после-

дующим контролем информированности учащегося в той или иной предметной 

области. Диалог и пайдетическая открытость уже практически полностью вытес-

нены. И это касается не только технических и специальных наук, в рамках кото-

рых такой подход возможно где-то и оправдан, но и таких образующих для че-

ловека в плане его экзистенции и мировоззренческой ориентации гуманитарных 

дисциплин как философия, отечественная история и культурология. Что, если не 

названные дисциплины, может помочь современному молодому человеку выра-

ботать необходимые для полноценной «взрослой» жизни навыки адекватно ста-

вить проблемы, разбираться в текущей политический обстановке и участвовать 

в гражданской и общественной жизни? Что, если не выше перечисленное, явля-

ется признаком образованного (т. е. – не упуская из виду греческий смысл этого 

слова – сформированного, созданного из спонтанной «биологической заго-

товки») человека? 

Исключение из методики преподавания гуманитарных дисциплин диалога 

и замещение его тестированием и дистанционными программами поражает их в 

самых их основаниях. Ведь эффективность знаний, например, по отечественной 

истории определяется не наличием в распоряжении «образованного» индивида 

информации о Великой Отечественной Войне, а тем, насколько понимание этого 

масштабного события отечественной и мировой истории пронизывает собой весь 

духовный строй свободно сформированного человека. Без диалогической вовле-

ченности учащегося, без самостоятельности неотчуждаемого от индивида акта 

осмысления такого рода знание невозможно. А без такого знания невозможен 

думающий, ответственный гражданин и полноценный член общества. 
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