
Введение

Высшее образование - одна из базовых ценностей российского общества. В 
современном обществе образование стало одной из самых обширных сфер 
человеческой деятельности. От направленности и эффективности образования 
сегодня во многом зависят перспективы развития человечества. В последнее 
десятилетие мир изменяет свое отношение ко всем видам образования. Образование 
рассматривается как главный, ведущий фактор социального и экономического 
прогресса. Причина такого внимания заключается в понимании того, что 
наиважнейшей ценностью и основным капиталом современного общества является 
человек, способный к поиску и освоению новых знаний. Практически все развитые 
страны проводили различные по глубине и масштабам реформы национальных 
систем образования, вкладывая в них огромные финансовые средства. Реформы 
высшего образования обрели статус государственной политики, потому что 
государства стали осознавать, что уровень высшего образования в стране 
определяет ее будущее развитие. В русле этой политики решались вопросы, 
связанные с ростом контингента студентов и числа вузов, качеством знаний, новыми 
функциями высшей школы, количественным ростом информации и 
распространением новых информационных технологий и т.д. 
Сейчас у людей возникает острая потребность в понимании вопросов нашей истории, 
тенденций развития общества, причин переживаемых Россией трудностей. Распад 
Советского Союза и неизбежные проблемы переходного периода породили в 
общественном сознании россиян мнение, что выходить из кризиса следует, опираясь 
только на собственные силы с использованием нашего исторического опыта. Смотря 
на многовековую историю российского государства, мыслящий человек приходит к 
выводу, что хотя имперский период и был сложным, но он был результативным по 
своим последствиям. С начала XVIII до начала XX вв. (за 200 лет) Россия превратилась 
из некоего государственного образования с нищим и почти неграмотным 
населением, в могучую империю, где бурно развивалась экономика, наука и 
культура. В начале XX века Российская империя по основным показателям быстро 
нагоняла наиболее развитые государства мира, и у нее были огромные 
потенциальные возможности. Российская образовательная система, впитала как 
губка лучший мировой опыт, и в тоже время развивалась с учетом своих 
особенностей. Для системы образования России был характерен 
многонациональный характер, направление на решение практических задач 
общества, и, тесная связь с наукой. Тем, кто «толкал» российскую систему 
образования с начала 18 века, стала светская высшая школа, которая вместе с 
другими учебными заведениями тянула Россию на путь прогресса.
Актуальность темы заключается в том, что XVIII век стал переломным для русской 
культуры, никогда ещё темпы её развития не были столь быстрыми, реформы столь 
всеобъемлющими. Петр I и продолжавшую его политику Екатерина II вывели нашу 
страну из состояния застоя, наглядно продемонстрировали всю мощь и силу нашей 
страны, весь тот потенциал, который был глубоко погребен под вековой пылью 



консерватизма. Для современников эти события являются ярким примером 
безграничной силы желания кардинально изменить ситуацию в стране за 
минимальные сроки, любой хаос в стране возможно преодолеть, если приложить к 
этому максимальные усилия и иметь четко спланированные цели. 
Цель курсовой работы: Проследить процесс развития и становления российской 
системы образования. Выявить особенности развития образования в России в XVIII 
веке.
Задачи исследования:
рассмотреть исторические предпосылки развития образования;
раскрыть сущность и содержание реформаторской деятельности Петра I и его 
последователей;
определить значимость петровских и екатерининских реформ для развития 
современного общества;
Объект исследования - особенности развития образования в Росси в XVIII веке.
Предмет исследования - реформы XIII века, в рамках сферы образовательной 
деятельности.
Методы исследования. На разных этапах работы использовались методы:
1) теоретический анализ и синтез, позволившие определить структурные элементы 
и обобщить, сгруппировать разнородные данные по характерным признакам;
2) историко-систематические аналогии, основанные на сопоставлении различных 
историко-культурных систем и подходов к решению поставленных задач;
3) контент-анализ и проблемно-тематическое изучение различных документов, в 
которых освящены вопросы, касающиеся особенностей развития культурно-
просветительской деятельности в России в XIII веке;
4) историко-биографического, который позволил исследовать деятельность 
отдельных личностей на и изучить их влияние на развитие культурно-
просветительской деятельности.
Степень разработанности темы. Оценка культуры XVIII века долгое время грешила 
отсутствием исторического подхода, только многие годы спустя стали доступны 
архивные материалы, произведения мыслителей и писателей, которые позволили 
заявить о том, что русская культура не является сколком западноевропейской, не 
оторвана от русской почвы. Основная часть литературы по интересующей нас теме - 
труды посвященные отдельным аспектам преобразовательной деятельности Петра. 
Выводы, содержащиеся в этих работах, вследствие различия в конкретных объектах 
исследования, инструментарии и уровне анализа по большей части несопоставимы. 
Таким образом, в общей дискуссии о петровских преобразованиях может участвовать 
лишь малая часть литературы и она содержит чрезвычайно широкий спектр оценок 
и трактовок его деятельности. Довольно разнообразен фон, на котором историки 
оценивали реформы Петра. Б.И. Краснобаев анализирует особенности культурного 
развития России, не освещая последовательно всю историю русской культуры XVIII 
века, а акцентируя внимание на наиболее важных на его взгляд, проблемах и 
явлениях русской культуры - общественной мысли, образовании, искусстве и 
литературе, опираясь на отношение русских мыслителей того времени к государству, 



«крестьянскому вопросу», к церкви и религии. Г.Н. Милюков считает, что 
проводимые реформы явились только способом «затыкания дыр», образующихся в 
ходе Северной войны и Петр I по ошибке назван царем-преобразователем, на самом 
же деле реформы прошли без реформатора. А.С. Орлов нарекает Петра выдающимся 
полководцем и государственным деятелем, считая, что огромный скачок вперед, 
который совершила Россия за XIII столетие был бы не возможен без 
харизматического лидера, готового любыми методами и средствами ломать страну с 
целью её исцеления от вековых проблем и колоссального желания сделать Россию 
мировой державой, с которой будут считаться и, которая будет иметь подобающий 
статус на мировой арене. Деятельность на поприще императорского ранга 
последующих правителей, изучена в литературе довольно необширно по причине 
временной консервации государственной, социальной, духовной и культурной 
политики, что было связано с постоянно меняющимися правителями, чьи интересы 
ограничивались удержанием верховной власти в своих руках и растрачиванием 
казны на собственные развлечения и увеселения. Правление Екатерины II довольно 
подробно рассмотрено в российской историографии, акцент делается на 
реформаторской деятельности императрицы, продолжившую курса Петра I на 
поприще укрепления абсолютизма и крепостничества. Часть историков считают 
политику «просвещенного абсолютизма» прогрессивной и, безусловно, 
положительно повлиявшей на развитие России, другие считают, что, несмотря на 
либеральные идеи этой политики, она отличалась социально-политическим 
консерватизмом: предоставление прав и привилегий дворянам, реформы 
государственного аппарата, сохранившие абсолютизм и укрепившие 
крепостничество.
Для написания курсовой работы на тему «Развитие системы образования в России в 
XVIII веке» была рассмотрена различная литература в том числе статьи научно-
методических изданий.
Предметом статей Л.М. Волосниковой «Законодательство России о высшем 
образовании в XVIII веке» является генезис академической свободы в России. 
Статья Л.А. Зайцевой «Генезис государственного управления высшим образованием 
в России» имеет политическое направление, в которой описывается политика 
государства в области образования. Делается акцент на значительную и важную роль 
государства в развитии образования.
В статье «Становление высшего образования в России 2 треть XVIII века» из журнала 
высшее образование сегодня. - 2002. - №1 рассматриваются предпосылки 
становления высшего образования в России, а также создание и деятельность 
Академии наук и Московского университета.
Целью статьи Н.В. Поляковой «Складывание российской системы образования» 
является процесс складывания российской образовательной системы.
В работе были рассмотрены и монографии. Из книги Н.И. Павленко «Петр I» была 
взята информация о развитии школ при Петре, а также материал о создании 
Академии наук. В книге Б.И. Краснобаева «Очерки русской культуры XVIII века»
Структура исследования курсовой работы. Данная работа состоит из введения, двух 



глав, каждый их которых имеет по два параграфа, заключения, списка 
использованных источников.
1. Образование в России в первой половине XVIII века
образование реформа петр екатерина
К концу XVII века Россия не располагала системой регулярных учебных заведений. На 
протяжении 1700-х гг. эта система была создана, что означало завершение эпохи 
господства старорусского воспитания и обучения, главенства семейного, домашнего 
обучения. Появилась особая социальная группа людей, профессионально 
занимавшаяся педагогической деятельностью. Первые годы XVIII в. - переломные в 
истории развития отечественной школы и педагогической мысли. Реформы 
воспитания и образования были вызваны социально-экономическими факторами: 
политическим лидерством дворянства, укреплением позиций купечества и 
промышленников, созданием новой армии и др. Наметился переход от сословного к 
гражданскому образованию. Образование рассматривалось как один из путей 
карьеры. В одном из указов Петра I подчеркивалось, что дворяне, обделенные 
отцовским наследством, будут "хлеба своего искать службою, учением, торгами и 
прочим". Россия вступила на путь общественного развития, что выразилось в 
усилении внимания к отдельной личности, в создании школьной национальной 
системы. История школы и педагогической мысли России XVIII в. определялась двумя 
этапами:
первая половина XVIII в.
вторая половина XVIII в.
Каждый период внес существенные изменения в сферу школьного дела, в трактовки 
вопросов воспитания и обучения.
1.1 Первые образовательные учреждения России (Славяно-греко-латинская 
академия)

СЛАВЯНО-ГРЕКО-ЛАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ - первое высшее учебное заведение в 
России, существовавшее в Москве с 1687 по 1814. Славяно-греко-латинская академия 
(первоначально называлась Эллино-греческой академией) - старейшее высшее 
учебное заведение России. Этот первый в истории страны центр подготовки кадров 
для нужд государства и церкви стал по существу родоначальником отечественной 
системы высшего образования. Достаточно сказать, что детищами Славяно-греко-
латинской академии являются Российская академия наук и МГУ им. Ломоносова.
Инициаторами создания Академии были педагог, просветитель и поэт Симеон 
Полоцкий (1629-1680) и его ученик Сильвестр Медведев (1641-1691), которому он 
передал все свои бумаги, чтобы тот продолжил его дело. За два года до смерти С. 
Полоцкий написал так называемую Академическую привилею (Учредительную 
грамоту) - сочинение, в котором выдвигалась идея создания Академии, определялись 
ее будущие права и содержание обучения. Целью создания Академии С.Полоцкий 
полагал подготовку образованных людей для государственного и церковного 
аппаратов. В Академии, по его мнению, должны были обучать славянскому, 
греческому, латинскому и польскому языкам, «семи свободным искусствам» (то есть 



грамматике, пиитике с риторикой, диалектике, музыке, астрономии, геометрии, 
философии) и богословию. Учителя и ученики Академии должны были быть, по 
замыслу Полоцкого, подсудными только «верховному блюстителю» (ректору) и 
патриарху, а не обычным судебным инстанциям (прообраз университетской 
автономии). Обучение в Академии должно было быть бесплатным, ученики - 
обеспечиваться стипендиями, а престарелые учителя - пенсиями. Как учреждение, 
долженствующее готовить правоверных священнослужителей, Академия должна 
была научить блюсти чистоту религиозных помыслов. Ей Полоцкий перепоручал 
ведение цензуры религиозных книг, право вершить суд над отступниками от 
православия, контролировать деятельность иных образовательных учреждений 
(если они будут созданы) и даже домашних учителей. Главное место в ученых планах 
Академии должен был занять греческий язык - основный язык русских 
богослужебных книг. В 1682 через два года после смерти Полоцкого, Привилея была, 
наконец, принята (уже из рук С. Медведева) к утверждению царем Федором 
Алексеевичем (1676-1682). В 1685 идея создания Академии получила благословение 
Святейшего Патриарха Московского и всея России Иоакима. Первыми 
преподавателями начавшей создаваться Академии (в основу ее были положены 
открытая еще в 1682. Типографская и созданная в 1685. Богоявленская школы) стали 
два известных греческих богослова - братья Иоаким и Софроний Лихуды, прибывшие 
в Москву с рекомендательной грамотой от Восточных Патриархов. Обладавшие 
энциклопедическими знаниями, доктора Коттонианской Академии в Падуе, 
проповедники и мыслители, они приложили все свои силы к организации первого на 
Руси высшего Духовного учебного заведения. Начав в 1685 занятия в древнем 
московском Богоявленском монастыре, они стали обучать поначалу лишь греческому 
языку, затем расширили программу, введя в нее риторику. В конце 1686 по 
патриаршему указу было начато строительство специального здания для Академии в 
монастыре Всемилостивого Спаса, известного под названием «Заиконоспасского» (по 
месту его нахождения - «за иконным рядом»). В 1687 туда переместились братья 
Лихуды со своими учениками. Этот год и принято считать годом открытия Академии. 
В то время Академия именовалась «Греческими» или «Спасскими школами», и 
объединяла три класса - низший, средний и высший, в коих обучалось 104 человека 
(в 1688 году - уже 163, еще через год - 182). Академический курс начинался с 
подготовительного класса, который назывался «русской школой». После него 
ученики переходили в «школу греческого книжнего писания», изучали славянскую и 
греческую грамматику и латынь, затем приступали к изучению иных предметов, 
соответствующих высшей ступени обучения, - риторики, диалектики, богословия, 
физики. Братья Лихуды сами составляли учебники по всем предметам, следуя 
образцам учебных книг европейских университетов. Так, в учебный материал были 
включены труды Аристотеля, Демокрита, Кампанеллы, примеры из литературных 
произведений и богословских текстов. Социальный состав учащихся был пестрым: 
сын кабального человека, конюха, купца мог соседствовать с сыном 
церковнослужителя высоко ранга и даже с сыновьями столичной знати (князей 
Одоевских, Голициных). Этим Академия разительно отличалась от других 



образовательных учреждений, придерживавшихся сословного принципа обучения. 
Помимо русских, в Академии обучались также украинцы, белорусы, выходцы из Речи 
Посполитой, крещеные татары, литовцы, молдаване, грузины и греки, был в списках 
даже один македонец. Ученики старших «классов» учительствовали у младших, 
помогая тем самым основному преподавательскому составу. Несмотря на то, что 
Академия принимала людей «всякого чина и сана», стипендии у обучающихся были 
разные: княжеские дети получали в месяц по золотому, а простые - по полтине. 
Ориентация на широкое гуманитарное образование, а не только на богословие, 
вызывала у грекофилов, возглавлявших в XVII в. русскую православную церковь, 
крайнее недовольство. Их поддерживали восточные патриархи, в частности 
иерусалимский патриарх Досифей писал в начале XVIII, что братья Лихуды в 
созданной ими Академии «забавляются около физики и философии, вместо того, 
чтобы учити иные учения…» Как раз в это время сын Иоакима Лихуды Николай 
оказался втянутый в скандал и подсудное дело финансового характера. Под этим 
предлогом в 1694 братья Лихуды были отстранены от преподавания в Академии и 
заменены их учениками - Федором Поликарповым и Николаем Семеновым, в течение 
пяти лет преподававших в этом учебном заведении пиитику, риторику и грамматику.
Начало XVIII столетия - время петровских реформ - ознаменовало новый этап в 
жизни Академии: возросло число учащихся (со 150 до 600) и их наставников, 
увеличилась библиотека. В 1701 Петр I придал школе статус государственной 
академии. Преподавателей в Академию приглашали из Киева и Львова, т.к. они были 
знакомы с практикой западноевропейского образования. Основным языком 
обучения стала латынь, и академия получила название славяно-латинской. Обучение 
продолжалось до 12-15 лет; по характеру образования академия приближалась к 
западноевропейским университетам, выпуская не только богословов, но и 
специалистов для государственной службы - переводчиков, медиков. Многие 
учащиеся не доучивались до старших классов, а уходили с первого же года обучения в 
другие школы - математические, инженерные, медицинские, так как знали 
латинский язык. Учеников из «подлых» (самых бедных) слоев населения отсылали за 
границу, чтобы «учитися языкам турецкому, арабскому и персидскому» и для «наук 
литературных», которые изучали во Франции. Академия стала известна в Европе, а 
не только в России. В ней стали обучаться иностранцы (по разрешению Синода с 
1721), которые были приравнены к русским учащимся. В 1708 и 1710 были изданы 
два указа, предписывавшие детям духовенства учиться в «школах греческих и 
латинских»: только окончив их, они могли рассчитывать на получение духовного 
чина. Но дети священников неохотно шли в обучение, и с 1721 Синод потребовал 
брать со священников расписки - «поручные записи», - что их дети доучатся в 
Академии и «науки окончат».
Дворяне в XVIII в. не слишком жаловали Академию, т.к. в ней училось много 
простонародья. Историк В.Н.Татищев писал об Академии, что «в ооной много 
подлости», то есть бедноты. В 1729 половину учащихся составляли солдатские дети. 
Многие ученики-простолюдины подрабатывали, чтобы прокормиться. Такова была 
участь М.В.Ломоносова: имея один алтын стипендии в день «нельзя было иметь 



пропитания больше, чем на одну денежку хлеба и на одну денежку кваса, а протчее 
на бумагу, обувь и другие нужды. Таким образом жил я пять лет и наук и не оставил», 
отмечал он. После учебы дети крестьян должны были возвращаться к своим 
хозяевам-помещикам, а с 1727 «детей солдатских и крестьянских» запрещено было 
вовсе принимать в Академию. В начале своего существования Академия, хотя и 
находилась в ведении церкви и ей подчинялась, была не вполне и не только 
духовным заведением. Она готовила, главным образом, переводчиков (Федор 
Поликарпов, Николай Семенов, Иван Ильинский и др.), работников типографий - 
«справщиков» (от слова «справить», т.е. отредактировать), преподавателей, причем 
не только для России, но и для других славянских стран. Однако, начиная со второй 
четверти XVIII в. в Академии усилился богословский уклон, а с открытием в 1755 
Московского университета и вовсе стала превращаться в богословское учреждение. В 
последнюю четверть XVIII в. в Академии были заложены основы русской церковно-
исторической науки, ограничивается влияние западноевропейской схоластики и 
латыни, т.к. преподавание теперь велось на русском языке. Особое внимание стало 
уделяться изучению Церковного Устава, был введен ряд новых предметов: 
церковная и гражданская история, история философии, медицина, придавших 
академическому курсу полноту и многосторонность. В результате предпринятой в 
начале XIX в. реформы церковного образования перед Академией раскрылись 
широкие горизонты. В 1814 Академия была преобразована в Московскую духовную 
академию, изменилось и место ее нахождения. Решением Святейшего Синода 
Академия была переведена из Москвы (где принадлежавшие ей помещения 
значительно пострадали во время пожара 1812), в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. 
Из стен Славяно-греко-латинской академии вышли многие видные деятели русской 
культуры XVII-XVIII вв.: ученый-энциклопедист Михаил Ломоносов, переводчик, 
автор ряда учебников (по грамматике, русской истории и др.) Федор Поликарпов, 
поэт и дипломат Антиох Кантемир, первый русский доктор медицины Петр 
Постников, математик Леонтий Магницкий, этнограф и географ Степан 
Крашенинников, архитектор Василий Баженов и др.
1.2 Образовательные учреждения, созданные Петром I, их структура и программы

В этих строках выражена самая суть характера Петра 1 - царя-реформатора. Еще с 
детства Петр отличался любознательностью, и поражал всех живостью и 
непоседливостью. Образование Петр ставил во главу всех реформ. В Москве одна за 
другой открывались школы - навигацкая, инженерная, артиллерийская, 
медицинская, немецкая.
В конце XVII в начале XVIII вв. Россия пересматривает курс развития, в том числе в 
сфере школьного образования, равняясь на западный опыт. По сути дела происходил 
поворот к школе и педагогике Нового времени. Примером этого может служить 
воспитание и образование самого Петра I. До 10 лет будущий государь воспитывался 
даже более по старому, чем его старшие братья и отец. Он обучался грамоте, изучал 
азбуку, псалтырь, евангелие и апостол, русскую историю. С 1683 года он обучался 
математике, арифметике, геометрии, баллистике, кораблестроению, тогда же Петр I 



овладел немецким и голландским языками. Петр и его сподвижники предпринимали 
попытку направить страну по общеевропейскому пути. Был введен обычай посылать 
за границу молодых людей для обучения корабельному и мануфактурному делу, 
военным наукам. По главным промышленным городам Европы были рассеяны сотни 
русских учеников. Для осуществления экономической реформы Петру требовались 
специалисты. Последовал указ "всех мобилизовать на труд, на государеву службу". 
Это определяло развитие практического образования. Создается сеть 
профессиональных учебных заведений и трудовых школ, что определялось 
государственными интересами. Можно говорить о создании элементов системы 
трудовой и профессиональной подготовки. В начале XVIII в. в России появляются 
государственные школы различных типов. Подобная реформа образования была 
одним из направлений преобразований Петра I. Эти школы отличались 
практической направленностью и в то же время не были узкопрофессиональными. В 
них не только готовили моряков, строителей, моляров, мастеровых, писарей и т.д., но 
и давали общее образование: родной язык, иностранный язык, арифметика, 
политика, философия и т.д. По преимуществу создавались дворянские школы, но 
сословный характер нередко нарушался. Первым из созданных при Петре I учебных 
заведений была Школа математических и навигационных наук в Москве в Сухаревой 
башне (1701 г.). Директором школы назначили профессора Г. Фарварсона (Англия). В 
учебную программу входили: арифметика, география, астрономия, математическая 
география. До того как приступить к изучению этой программы учащиеся могли 
пройти два начальных класса, где учили читать, писать, считать. В школе могли 
учиться до 500 человек. Возраст учащихся - от 12 до 20 лет. Готовили моряков, 
инженеров, архитекторов, служилых людей. Ученики получали кормовые деньги, 
жили при школе или в наемных квартирах. За прогулы учащимся грозил немалый 
штраф. За побег из школы полагалась смертная казнь. В школу математических наук 
был приглашен Леонтий Федорович Магницкий (1669-1739 гг). Он возглавлял эту 
школу. Им был создан учебник прикладного характера "Арифметика". По этому 
учебнику шло освоение алгебраических, логарифмических действий. Обучение шло 
последовательно от простого к сложному и было связано с профессиональной 
деятельностью: фортификация, корабельное дело и пр., широко использовались 
наглядные пособия. Была введена система наказаний. В школе из числа "лучших 
учеников" выделяли "десятских", которые следили за поведением своих товарищей. 
Учились дети низших сословий. В 1715 году старшие классы школы математических 
и навигационных наук перевели в Петербург. На этой базе была организована 
Морская академия - военно-учебное заведение, где готовили к морской службе. В 
1707 году в Москве при военном госпитале была создана Химическая школа. По 
образцу навигационной школы в Москве в 1712 году были открыты еще две школы: 
инженерная и артиллерийская.
28 февраля 1714 году выходит Указ о введении обязательной учебной повинности 
для дворянских детей, детей дьяков и подьячих: "во всех губернских дворянских и 
приказного чина, дьячих и подьячих детей от 10 до 15 лет учить цифири и некоторую 
часть геометрии и для того учения послать математических школ учеников по 



несколько человек в губернию ко архиереям и в знатные монастыри и в 
архиерейских домах и монастырях отвести им школы и во время того учения тем 
учителям давать кормовых по 3 алтына, по 2 деньги на день из губернских доходов, а 
как ту науку те их ученики выучат совершенно: и в то время давать им 
свидетельственные письма за своею рукою, а без таких свидетельственных писем 
жениться их не допускать и венечных памятей не давать". Было заложено начало 
созданию светских элементарных школ с математическим уклоном - Цифирные 
школы. В этих школах обучали арифметике и отчасти геометрии. В качестве 
учителей в каждую губернию было послано по два выпускника Московской 
навигационной школы и Морской академии. Но постепенно эти школы пришли в 
упадок. Значительная их часть закрылась. Ученики из духовного сословия уходила в 
церковные Архиерейские школы. С 1721 года при сибирских заводах стали 
создаваться Горные училища. Для специальной подготовки специалистов по 
иностранным языкам в Москве было учреждено особое учебное заведение которым 
руководил Эрнст Глюк. Здесь детей бояр, служилых и торговых людей обучали 
греческому, латинскому и итальянскому, французскому, немецкому, шведскому 
языкам. Обучение языкам занимало три четверти учебного времени. Остальное 
время отводилось на преподавание философии, истории, арифметики, географии. 
Обучали бесплатно. Э. Глюк разработал учебные пособия: русскую грамматику, 
пособия по географии, молитвенник в стихах. Использовался "Мир в картинках" Я.А. 
Коменского. После закрытия школы Э. Глюка единственным учебным заведением 
повышенного образования в Москве оказалась Славяно-греко-латинская академия. В 
1724 году выходят указы об открытии Горнозаводских школ и Технических училищ 
строительного дела, металлургии и др. 28 января 1724 года издается Указ об 
учреждении Академии наук. "Учинить Академию, в которой бы учились языкам, 
прочим наукам и знатным художественным и переводили б книги". "Науки, которые 
в сей Академии могут, учинены быть, свободно бы в три класса разделить можно: 
1) все науки математические и которые от оных зависят 
2) все части физики 
3) гуманитарные знания, история и право.
В конце 1725 года в Петербурге был создан важный научно-правительственный 
центр Академия наук. В её состав входили университет и гимназия. В университете 
было четыре факультета: теологии, юриспруденции, медицины, философии. В 1731 
году в Петербурге было учреждено первое среднее учебное заведение закрытого 
типа для знати Корпус кадет. В нем готовили офицеров и гражданских чиновников. В 
1737 году издан закон, предоставивший дворянам право на домашнее обучение. В 
1744 году некоторые цифирные школы были присоединены к полковым и 
гарнизонным школам, остальные слились с архиерейскими школами, деятельность 
которых определялась "Духовным регламентом" (1721г.)- Феофан Прокопович. В 
"Регламенте" излагалась новая программа школьного образования. Преследовалось 
сочетание светского и религиозного обучения. В них готовили священнослужителей. 
Обучали: началам религии, письму, чтению, арифметике, геометрии. 
Предусматривалось создание Академии с семинариями (8-ми летние средние 



духовные учебные заведения). Они были закрытыми. В программу входили: 
латинский язык, грамматика, история, география, геометрия, арифметика, логика и 
диалектика, риторика, физика, политика, богословие. Предусматривалось 
использование дидактических приемов: ознакомление учащихся с программой в 
начале преподавания, установление межпредметных связей. В учебных заведениях 
начала XVIII в. обучали на русском языке. Вместо прежнего Псалтыря используется 
Букварь Федора Поликарпова. Учебные пособия впервые вводили латинский и 
греческий шрифты, содержали сравнение славянского, греческого и латинского 
языков и пр. Петровские реформы образования и воспитания встретили глухое и 
явное недовольство, которое беспощадно и жестоко подавлялось. В тоже время 
возникновение новых типов школ - важное явление в организации национальной 
системы образования. В 1755 году в Москве создается Университет и 
университетские гимназии. Университет предназначался детям дворян. Первые 
студенты были набраны из духовных семинарий. Вторая четверть XVIII в. 
ознаменована заботой государства об организации обучения дворян. В 1759 году 
основано привилегированное дворянское учебное заведение Пажеский корпус при 
императрице Елизавете в Петербурге. В Петровскую эпоху в обществе укрепилось 
понимание необходимости светского государственного регулярного воспитания и 
обучения. Примером служит проект Федора Салтыкова. В его "Пропозициях" 
предлагалось учредить в каждой губернии академии. Проектируемые академии 
напоминали западноевропейские учебные заведения Дворцовые школы:
грамматика, философия, история, география, математика, физика;
механика, фортификация, архитектура;
танцы, фехтование, верховая езда.
Кроме того, в каждой губернии предусматривалось создание по две женские школы. 
Реально указ об открытии Горнозаводских школ осуществил Василий Никитич 
Татищев (1686-1750 гг.) Он разрабатывал проекты построения широкой системы 
образования по сословному принципу. Им были открыты горнозаводские школы на 
Урале. В.Н. Татищев планировал создание школ и для детей приписанных к заводам 
крестьян. Его наиболее известная работа "Разговор о пользе наук и училищ". Главной 
наукой Татищев считал такую "чтоб человек мог себя познать". Высшие ступени 
школы должны обучать: математике, логарифмическим исчислениям, приборному 
искусству, иностранным языкам, производственным навыкам, токарному, 
коммерческому, столярному, граверному, горному делу. "Однако ж я вам скажу: в 
начале науки разделяются сугубо: душевное богословие и телесное философия. По 
первому к совершенству, нужно стараться, чтоб память, смысл и суждения в добрый 
порядок привести и сохранить. Другое внешнее, еже душа с телом толико связаны, 
что от повреждения телесных органов повреждаются и силы ума". При организации 
училищ Татищев опирался на указ Петра I от 1714 года, но при этом он отмечал, что 
"I низшие слои нужно особы от подлости отделять, II учителя к наставлению 
нужного и полезного способны и достаточны, III низшим слоям, чтоб без всякого 
недостатка к научению могло быть показано - материальная база, IV чего не вынесет 
казенное, то нужно низшим слоям на то доходы сложить, V чтоб над всем назирание 



таким было поручено, которые довольно искусны в науках". В.Н.Татищев приходит к 
заключению, что воспитание и обучение человека должно соответствовать его 
возрасту. Татищев считал, что учитель не только должен знать свой предмет, но и 
обладать умением обучать. Он выдвинул идею создания гимназий и академий 
ремесел. Знания делились им на:
нужные - домоводство, мораль, религия;
полезные - письмо, красноречие, иностранные языки, математика, естественные 
науки;
щегольские - поэзия, музыка, танцы, верховая езда;
любопытные - астрономия, алхимия;
вредные - ворожба, чернокнижие.
Таким образом, можно говорить о становлении профессионального образовании в 
России. При Петре I укрепляется дворянское землевладение. Организуются торгово-
промышленные предприятия, заводы, фабрики. Наука и школа служили нуждам 
армии, флота, государственного управления.
2. Образование в России во второй половине XVIII века

Как и в предыдущие столетия, основным субъектом, основным активным 
созидательным элементом в области культуры были представители 
господствующего класса дворян. Задавленное эксплуатацией, забитое и темное 
крестьянство не имело ни средств, ни сил, ни времени, ни условий для получения 
образования, для деятельности в области науки, литературы, искусства. Поэтому 
вполне понятно, что здесь речь пойдет о достижениях, главным образом, в области 
дворянской культуры. 
Вместе с тем нужды и последствия социально-экономического развития страны 
ставили перед наукой, просвещением, общественно-политической мыслью и т.п. 
задачи, выходившие за пределы потребностей дворянства. Это приобщило в XVIII 
столетии к активной деятельности в некоторых областях культуры выходцев из 
городского мещанства, купечества, белого духовенства, государственных и 
экономических крестьян. Со времен Петра I просвещение в России обретало все более 
четкий светский характер, все более определенную практическую направленность. 
Вместе с тем традиционная форма «обучения грамоте» все еще была наиболее 
массовой и повсеместной. Речь идет об обучении чтению часослова и псалтыри 
дьячками и другими служителями культа. 
2.1 Образовательная реформа Екатерины II

Периодом наивысшего развития школьного дела в России XVIII в. оказалось 
царствование Екатерины II (1762-1796гг). Екатерина проявляла особый интерес к 
проблемам воспитания и образования. Идеи европейского Возрождения и 
Просвещения пользовались особым интересом русской императрицы. Задумав 
реформу школьной системы, Екатерина обратилась к Д.Дидро, который составил 
"План университета для России". Приоритетом школьной политики второй 
половины XVIII в. было удовлетворение культурно-образовательных запросов 



дворянства. Знать предпочитала учиться светским манерам, наслаждаться театром и 
иными искусствами. Заметные успехи делали специальные военно-учебные 
заведения - Сухопутный и Морской кадетские корпуса. Развитие образования в 
России во второй половине XVIII века шло под влиянием просвещенного 
абсолютизма Екатерины II, определившего не только рост сети образовательных 
учреждений, но и приоритет сословного принципа в их комплектовании. Екатерина II 
внимательно изучала опыт организации образования в ведущих странах Западной 
Европы и важнейшие педагогические идеи своего времени. Например, в России XVIII 
века были хорошо известны труды Яна Амоса Коменского, Фенелона, "Мысли о 
воспитании" Локка. Отсюда, новая формулировка задач школы: не только учить, но и 
воспитывать. За основу брался гуманитарный идеал, зародившийся в эпоху 
Возрождения: он исходил "из уважения к правам и свободе личности" и устранял "из 
педагогики все, что носит характер насилия или принуждения" (П.Н. Милюков). С 
другой стороны, воспитательная концепция Екатерины требовала максимальной 
изоляции детей от семьи и передачи их в руки учителя. Впрочем, уже в 80-х гг. центр 
внимания был снова перенесен с воспитания на обучение. За основу были взяты 
прусская и австрийская системы образования. Предполагалось учредить три типа 
общеобразовательных школ - малые, средние и главные. В них преподавались 
общеобразовательные предметы: чтение, письмо, знание цифр, катехизис, священная 
история, начатки русской грамматики (малая школа). В средней - добавлялись 
объяснение Евангелия, русская грамматика с орфографическими упражнениями, 
всеобщая и русская история, краткая география России. В главной - подробный курс 
географии и истории, математическая география, грамматика с упражнениями по 
деловому письму, основания геометрии, механики, физики, естественной истории и 
гражданской архитектуры. Была внедрена классно-урочная система Коменского, 
делались попытки использовать наглядность, в старших классах даже 
рекомендовалось вызывать у учащихся самостоятельную работу мысли. Но в 
основном дидактика сводилась к заучиванию наизусть текстов из учебника. 
Отношения учителя с учениками строились в соответствии с взглядами Екатерины: 
например, были строго запрещены любые наказания. В 1764 году в Москве, на 
Солянке был открыт казенный «Воспитательный дом для подкидышей и 
беспризорных детей» - первое московское специализированное учреждение для 
детей - сирот. Основную часть своих средств это заведение должно было получать за 
счет благотворительных сборов. Сама императрица пожертвовала на закладку 
здания 100 тысяч рублей и выделяла из своих средств 50 тысяч ежегодных 
поступлений, призвав своих подданных последовать ее примеру. Воспитание 
происходило по методу известного педагога И.И. Бецкого, стремившегося через 
закрытые воспитательные учреждения создать «новую породу людей» - 
образованных и трудолюбивых. 
Иван Иванович Бецкой - один из главных деятелей царствования Екатерины II в 
области образования. На содержание Воспитательного дома в Москве он завещал 
около 170 тысяч рублей. Уровень образовательного процесса в Воспитательном доме 
был высок; учреждение пользовалось популярностью в городе, поэтому неслучайно 



именно при нем открылись «французские классы» для подготовки будущих 
гувернанток. В 1764 году издается указ об основании Воспитательного общества 
благородных девиц на 200 человек при Смольном женском монастыре в Петербурге - 
Институт благородных девиц. Девочек с 4-6 летнего возраста забирали из дома на 15 
лет. Воспитанницы делились на 4 возраста: 6-9,9-12,12-15,15-18 лет. Каждый возраст 
носил платья своего цвета: коричневого, голубого, сероватого и белого. Прием в 
первый класс производился раз в три года Образование было в основном 
гуманитарным, но давались и начала математики и физики, воспитанниц усиленно 
учили иностранным языкам, музыке, домоводству, рукоделию. Из выпускниц 
института получались образованные учительницы, жены и фрейлины. В 1765 году в 
Петербурге была открыта первая в России общественная школа для женщин - 
Смольный институт. До этого девушки воспитывались в семьях, монастырях или 
частных пансионах. По докладам и уставам Бецкого были открыты:
2.2 Воспитательный дом в Москве (1764 г.)

Воспитательный дом в Петербурге (1772 г.)
Училище при Академии художеств для мальчиков (1764 год) и при Академии наук 
(1765 год)
Воспитательное общество благородных девиц при Смольном монастыре в 
Петербурге (1764 год)
Коммерческое училище (1772 год).
Все это были строго сословные закрытые учебные заведения.
Воспитание в них рассматривалось с четырех сторон:
физической (в здоровом теле здоровых дух);
физическо-моральной (Праздность - мать всех пороков, а трудолюбие - отец всех 
добродетелей);
моральной (удаление ученика от того, что может иметь тень порока);
учения (развитие умственных сил как средства для добывания куска хлеба).
В Воспитательный дом в Петербурге принимались "безродные младенцы и дети". 
Казной на содержание дома была отпущена ничтожная сумма, которая не покрывала 
расходов. Тогда было объявлено о необходимости благотворительности, и деньги 
были собраны. Первоначально Воспитательный дом находился при Смольном 
монастыре, затем его перевели в большой дворец царевны Наталии (часть дома № 35 
а на Шпалерной улице). 14 мая 1797 года Император Павел I издал указ о придании 
самостоятельности Петербургскому Воспитательному дому. В том же 1797 году он 
разместился в зданиях на набережной реки Мойки, приобретенных у генерала 
фельдмаршала Разумовского (ныне 5 корпус) и графа Бобринского (2 корпус). 
Воспитание детей в этом доме И.И.Бецкой представлял себе так:
до 2 лет дети находятся на попечении кормилиц и нянек,
с 3 до 7 лет мальчики и девочки живут вместе и приучаются к легкой работе,
с 7 до 11 лет вместе ходят на один час каждый день в школу, учатся читать, 
постигают основы веры. В эти же годы мальчики учатся вязать колпаки, сети и т.д., а 
девочки упражняются в прядении, вязании, плетении кружев и т.д.,



с 11 до 14 лет мальчики и девочки учатся письму, цифири, изучают арифметику, 
географию, рисование, занимаются бытовым трудом и ремеслами; девочки шьют, 
стряпают, гладят; мальчики привыкают к огородной, дворовой работе и т.д.;
в 14-15 лет образование заканчивается, и воспитанники начинают заниматься тем 
ремеслом, которое они сами выбирали.
Учеников делили на три группы сообразно их природным дарованиям:
1. Люди способные к наукам и искусствам 2. Люди способные лишь к ремеслам и 
рукоделию 3. Люди способные лишь к самой простой работе.
В 1779 году на деньги Прокопия Акинфиевича Демидова открыто Московское 
Коммерческое училище для детей купцов и разночинцев. Известный благотворитель 
екатерининской эпохи, действительный статский советник Демидов П.А. 
прославился крупными пожертвованиями: 1 млн. предоставил он в 1764 году на 
строительство Воспитательного дома, 20 тыс. рублей им было выделено на 
стипендии неимущим студентам Московского университета, 100 тыс. - на создание 
народных училищ. В 1786 году был издан Устав о народных училищах, согласно 
которому в каждом губернском городе учреждались народные училища двух 
ступеней. Первую ступень представляли «малые училища» с двухгодичным сроком 
обучения, вторую - «главные», в составе четырех классов. В «малых» училищах 
преподавались грамота, чтение, арифметика и Закон Божий. «Главные училища 
предназначались для подготовки педагогических кадров «малых» училищ. Первое 
«главное» народное училище было открыто в Москве 5 октября 1786 года. Этот день 
можно считать днем рождения одновременно и первой массовой школы, и первого 
педагогического училища города. Для системы общеобразовательных школ нужно 
было подготовить учителей. С той целью в 1783 году в Петербурге было открыто 
Главное народное училище, от которого через три года отделилась учительская 
семинария - прообраз педагогического института. До конца XVIII века в России не 
было педагогических учебных заведений. Только в конце века, в 1786 году в 
губернских городах были учреждены Главные народные училища, в которых 
готовили учителей для уездных училищ. Будущие педагоги учились пять лет, 
помимо общеобразовательной подготовки осваивая способ учения и работу с 
классом, По окончании сдавался экзамен на аттестат учителя. В дворянских семьях 
по-прежнему продолжали традиционно нанимать детям домашних учителей, по 
большей части иностранцев. Большой шаг вперед делает русская наука. В 1783 г. 
была основана особая Российская академия для изучения языка и литературы. 
Существовавшая с петровских времен Академия наук за 1768-1774 гг. провела пять 
экспедиций, которые внесли ценный вклад в изучение географии страны. В 1765 г. 
возникает Вольное экономическое общество, в "трудах" которого печатались 
многочисленные статьи по организации и ведению сельского хозяйства. В Академии 
наук значительно возросло число русских ученых, среди них - выдающиеся 
натуралисты И.И. Лепехин и Н.Я. Озерецковский, астроном С.Я. Румовский, минеролог 
В.М. Севергин и др. К рассматриваемому времени относилась деятельность видных 
историков М.М. Щербатова и И.Н. Болтина; активно публиковались источники по 
русской истории (Н.И. Новиковым, академией наук). Издательская продукция 



увеличивается чрезвычайно. За весь 18 век в России было издано 9500 книг, из них 
около 85 % приходилось на царствование Екатерины II. 15 января 1783 г. 
императрица подписала указ о позволении заводить "вольные" типографии. Книга, 
журнал, газета становятся элементом повседневного быта все большего числа 
людей. В Петербурге была открыта первая в России публичная библиотека. 
Книготорговцы начинают открывать при лавках платные библиотеки. К концу 80-х 
годов существовало 15 государственных библиотек растет число частных книжных 
собраний. "Книги сделались предметом моей страсти" - пишет Е.Р. Дашкова, 
собравшая библиотеку в 900 томов. Такие страстные книголюбы были и среди 
дворян, и среди купцов, и даже среди крестьян. Н.М. Карамзин, в статье, 
опубликованной в 1802 г. в "Вестнике Европы", отмечал, что число любителей 
чтения "едва ли в какой земле... так скоро возрастает, как в России. Правда, еще 
многие дворяне, и даже в хорошем состоянии, не берут газет, но зато купцы, мещане 
любят уже читать их, самые бедные люди подписываются и самые безграмотные 
желают знать, что пишут из чужих земель". Его поддерживает другой литератор И. И. 
Дмитриев: "В зрелых летах Хераскова читали только просвещеннейшие из нашего 
дворянства, а ныне всех состояний: купцы, солдаты, холопы и даже торгующие 
пряниками и калачами". 
Екатерининская реформа не была доведена до конца, но, тем не менее, она сыграла 
значительную роль в развитии российского образования. За 1782-1800 гг. разные 
виды школ окончили около 180 тыс. детей, в том числе 7 процентов девочек. К 
началу XIX века в России было около 300 школ и пансионов с 20 тыс. учащихся и 720 
учителями. Среди них почти совсем не было сельских школ, т.е. крестьянство 
практически не имело доступа к образованию. Правда, еще в 1770 г. созданная 
Екатериной комиссия об училищах разработала проект устройства деревенских 
школ (включавший предложение о введении в России обязательного начального 
обучения для всех детей мужского пола независимо от сословия). Но он остался 
проектом и не был воплощен в жизнь. Результаты школьной реформы Екатерины II 
отражены в таблице, включающей сведения обо всех школах и пансионах России.
Развитие народного образования в1786-1800 гг.

Годы

Кол-во училищ

Численность учителей



Численность учащихся

1786

40

136

4398

1787

165

395

11088

1788

218

525



13539

1792

302

718

17500

1797

285

664

15628

1800

315



790

19915

Школьная реформа 1780 - годов была первой попыткой создать государственную 
систему народного образования. В основу новой школы были положены принципы 
всесословности и бесплатности обучения. Но для создания системы образования не 
хватило необходимых средств и, что самое главное, не было еще потребности в 
образовании у широких слоев населения. Решение всех этих задач было делом 
следующего столетия.
Видным деятелем русской государственной педагогики был Федор Иванович 
Янкович де Мариево (1741 - 1814 гг.).
Образование Ф.И. Янкович де Мариево получил в Венском университете, где 
прослушал камерные науки, юриспруденцию. В 1773 году был определен первым 
учителем и директором народных училищ. Хорошо знал русский язык. Именно 
поэтому для организации народного просвещения в России он был приглашен 
Екатериной II. Он перевел на русский язык разные уставы и инструкции учителям, 
переделал и издал учебники: "Российский букварь", "Руководство к арифметике" и 
др.
Он проработал в России в области народного просвещения более 20 лет. Главные 
теоретические основы были изложены в "Руководстве учителям первого и второго 
классов народных училищ Российской империи" (1783 г.)
Руководство было составлено по австрийскому образцу и содержало такие 
рекомендации: нужно учить всех совокупно, то есть вместе всех разом одному и тому 
же. Для этого учеников нужно разделять на классы и учить не каждого порознь, а 
весь класс. Когда ученик читает или отвечает, то весь класс следит за ним. Книги 
должны быть у всех одинаковыми.
Совокупное наставление и чтение реформировало школьное обучение. Прежде 
каждый ученик учился сам по себе, ему задавали особые задания, у каждого были 
разные книги. Теперь учитель разучивал урок с классом, читал сам и читали ученики, 
писал на доске, писали и учащиеся, при ответах класс внимательно следил за 
ответом. Были разработаны методы преподавания по арифметике, которую 
следовало бы изучать только после освоения чтения. Рекомендовалось учителю 
самому на доске решить пример задачи, затем у доски решает задачу лучший ученик, 
затем задачу решают все ученики. Учитель должен обладать рядом добродетелей: 
быть миролюбивым, быть порядочным, иметь постоянную бодрость духа и тела, 
быть терпеливым и внимательным, быть справедливым. Телесные наказания 



запрещены, допускаются наказания в виде лишения приятных вещей. Но данная 
система применялась ограниченно. Почему:
не было педагогических кадров - на всю Россию была открыта лишь одна 
учительская семинария в Петербурге и ту вскоре закрыли. Подготовку 
педагогических кадров возложили на главные училища. Учительская семинария 
подготовила всего 420 учителей, которые работали в различных учебных 
заведениях. Нередко они были плохо подготовлены и вследствие этого, приглашали 
иностранцев (школа пастора Эрнеста Глюка).
к делу просвещения не привлекалась общественность (такие как Н.И. Новиков 
убирались с поля действия). Иностранцы работали гувернерами, учителями. Знатные 
люди посылали своих сыновей за границу - все это усиливало иностранное влияние 
на российскую систему образования. В качестве примера может служить "Устав для 
учительских семинарий, главных народных училищ" от Фельбигера.
Николай Иванович Новиков (1744 - 1818 гг.)
Журналист, публицист, издатель. Настоящим своим делом он считал издательство: 
на типографию и книжную лавку положил он лучшие годы и силы своего ума и 
сердца. Именно как книгоиздатель Новиков сослужил русскому просвещению 
большую службу. Организованная им в 1784 году типографская компания издавала 
школьные и другие учебные книги. Среди издаваемых книг, важная роль отдавалась 
педагогической тематике. Это были его собственные сочинения, произведения 
иностранных авторов. После освобождения Н.И.Новикова из Шлиссельбургской 
крепости, куда он был заточен Екатериной II за "вольнодумство" ему не удалось 
наладить издательскую деятельность в прежних масштабах. Новиков финансировал 
две частные школы и поездки людей за границу.
Свои педагогические взгляды он изложил в трактате "О воспитании и наставлении 
детей" (1783 г.) В воспитании им определены главные направления: физическое, 
нравственное, умственное. Такое воспитание содействует формированию человека и 
гражданина.
"Воспитание имеет три главных части: воспитание физическое, касающее до одного 
тела, нравственное имеющее предметом образование сердца, то есть образование и 
управление натурального чувствования и воли детей и разумное воспитание для 
просвещения или образования разума. Таким образом, воспитывать детей твоих 
счастливыми людьми и полезными гражданами". Новиков был за общедоступное 
образование.
Именно в XVIII столетии трансформируются традиции семейного воспитания, 
меняются традиции религиозного воспитания и др. Причиной тому является 
изменение социума. Характерно влияние французского опыта (закрытые учебные 
заведения при монастырях), применен при создании Смольного института, 
выражено влияние идей. Ж-Ж. Руссо ("Эмиль, или о Воспитании"), Дж. Локка ("Мысли 
о воспитании"), Д. Дидро и др., влияние германского опыта.
Нельзя не отметить, что период 1730 - 1765 гг. - это период борьбы М.В. Ломоносова 
за общенародное образование. Борьба М.В. Ломоносова выразилась, прежде всего, с 
немецким засильем в Московском университете. 


