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Аннотация. Статья посвящена анализу педагогических воззрений древне-римской 

мысли, имеющих прямое отношение к решению важной педагогической задачи, а именно 

самовоспитанию личности. По мнению авторов, фактор обращения к наследию воспи-

тательных постулатов наших великих предшественников коррелирует решению пробле-

мы воспитания на опыте и традициях, заложенных предыдущими корпорациями великих 

людей и народами других стран. 
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Обширный пласт воззрений ярких мыс-

лителей античного периода мировой циви-

лизации (применительно ко второй поло-

вине II в. н.э.) представлен ценными реко-

мендациями авторов, по праву вошедших 

в плеяду выдающихся деятелей и творцов 

замечательных трудов, презентующих 

нашим современникам уникальные педа-

гогические воззрения. По нашему пред-

ставлению, отмеченное в полной мере от-

носится к руководителям служебных кол-

лективов в системе российских органов 

внутренних дел (далее-ОВД), должность 

которых обязывает каждому руководите-

лю неустанно работать над расширением 

горизонта своего мировоззрения и повы-

шением общего уровня своей эрудиции. 

Следование указанной линии поведения со 

стороны отмеченной категории руководи-

телей предопределяет повышение качества 

их воспитательного воздействия на своих 

подчиненных и способствует практиче-

скому воплощению триады воспитатель-

ных задач, нацеленных на более предмет-

ное понимание педагогической миссии ру-

ководителя (начальника): 

- во-первых, обеспечение авторитета 

руководителя; 

- во-вторых, достижение ожидаемого 

результата его воспитательной миссии; 

- в-третьих, наполнение педагогическо-

го процесса по подготовке руководителей 

в системе МВД России глубиной педаго-

гического смысла. 

В данном случае, под дефиницией «пе-

дагогический смысл» понимается сущ-

ность и предназначение феномена обуче-

ния и воспитания, обладающего призна-

ком целеполагания, направленного на до-

стижение конкретного результата [1, 

с. 238]. Более того, осознание руководите-

лем педагогического смысла своего слу-

жебного труда выступает основанием для 

его самовоспитания с целью расширения 

своей эрудиции. Исходя из отмеченного, 

мы сводим общую эрудицию руководите-

ля ОВД к получению им набора компетен-

ций суть массива сведений, профессио-

нально-значимых сведений, так и его 

ознакомления с заповедным наследием ве-

ликих предшественников современного 

поколения людей, в ряде случаев по-

прежнему выступающего в качестве путе-

водной звезды, указывающей направление 

нравственного движения людей нашего 

поколения. 

В кругу выдающихся мыслителей рим-

ской цивилизации второй половины II в. 

н.э. особого внимания заслуживает лич-

ность римского императора Марка Авре-

лия Антонина (121-180 гг.), запечатлевше-

го свои нравственно-педагогические мыс-

ли в работе, именуемой «Размышления» 

(«Наедине с собой») [2]. По мнению 
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Л.Д. Урусова, Марк Аврелий, «силой свое-

го духа поднимается выше стоического 

учения, на котором был воспитан и врыва-

ется в область чистой этики» [3, с. IX]. По 

нашему представлению, общее ядро раз-

мышлений указанного античного деятеля 

относительно безусловности  профессио-

нального исполнения каждым граждани-

ном своего служебного долга заключается 

в его суждениях о важности концентрации 

внимания на добросовестном отношении к 

порученному делу, которое должно испол-

няться по совести, справедливости и с лю-

бовью, воспринимая каждое свое действие 

как последнее в жизни и избегая при этом 

суетливости и раздражительности, способ-

ствующие «заглушению» голоса разума [3, 

с. 18]. Наполняя область содеянного чело-

веком чистотой своих помыслов, каждый 

индивид должен исходить из следующего 

положения: «жизнь человека по краткости 

своей есть точка» [3, с. 22]. Несомненно 

нравственным и однозначно нацеленным 

на область самовоспитания личности со-

трудника ОВД, является поучение Марка 

Аврелия относительно скромности, удер-

живающей каждого человека от собствен-

ного превозношения и «купания» в своем 

почете, поскольку означенные ощущения 

почитания персоны со стороны ее окруже-

ния воспринимаются другими людьми 

лишь на короткое время [3, с. 19]. При 

этом, выходя за пределы своей сущности и 

вращаясь исключительно «во внешней те-

ме», человек должен неизменно ощущать 

опасность подверженности своих действий 

мирским страстям и увлечения неразум-

ным делом [3, с. 21], очищая при этом свои 

помыслы от всего бесполезного, праздного 

и простого любопытства [3, с. 25]. 

Проведенный анализ теоретического и 

нравственно-назидательного учения Марка 

Антония, корреспондирующего процессу 

самовоспитания человека, может быть 

представлен в его следующих пяти тези-

сах: 

1. Развивать свой внутренний мир и из-

бегать внешнего покровительства от дру-

гих: «стой прямо сам, не жди, покуда тебя 

выпрямят» [3, с. 26]. 

2. Свобода человека предопределяется 

выбором им безусловно лучшего для себя 

и обязательным следованием выбранному 

курсу своего жизненного пути [3, с. 28]. 

3. Постоянно обеспечивать поддержа-

ние персональной «завесы» от лицемерия, 

предательства, бессовестности, ненависти, 

злобы и заносчивости [3, с. 28]. 

4. Содержать в почете и соблюдать 

свою способность к обсуждению и выво-

дам относительно происходящего, с целью 

ограждения себя от ошибок и направления 

своего движения по пути добра [3, с. 29]. 

5. Привыкать к постоянному и точному 

определению всякой вещи, о наличии ко-

торой следует размышлять, осознавая при 

этом ее природу, поскольку «ни в какой 

работе так не крепнут силы духа, как в 

точном и близком ознакомлении с явлени-

ями, которые встречаются в этой жизни, и 

в развитии способности смотреть на них 

трезво, знать их настоящий смысл и оцен-

ку относительно общего целого» [3, с. 30]. 

Резюмируя отмеченное, мы приходим к 

следующим выводам: 

- во-первых, рассмотренные суждения 

римского «философа на троне» Марка 

Аврелия Антония содержат теоретические 

указания на необходимость системной ра-

боты по совершенствованию личности ру-

ководителя ОВД в направлении формиро-

вания его общего мировоззрения, пред-

определяющего должное качество воспи-

тательной работы руководителя с подчи-

ненным ему личным составом; 

- во-вторых, уяснение руководителем 

ОВД указанных советов великого римля-

нина выступает залогом его грамотной ра-

боты по правильной организации им про-

цесса самообучения и, как следствие, до-

стижения ожидаемого результата по эф-

фективному решению педагогической за-

дачи, ориентированной на самовоспитания 

своей личности;  

- в-третьих, стремление руководителя 

служебного коллектива ОВД к расшире-

нию своей эрудиции выступает не только в 

качестве критерия его состоятельности в 

качестве указанного должностного лица, 

но и создает необходимые предпосылки 

для его действенного педагогического воз-

действия на подчиненный личный состав. 
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