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насчитывалось около 550 различных учебных заведений, в которых обучалось до 

62000 учащихся. В их числе было около 400 народных училищ, свыше 60 духовных 

семинарий и около 60 сословно закрытых учебных заведений. 
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Внутреннее положение России после смерти Петра Первого характеризова-

лась начавшейся борьбой различных дворянских группировок за власть, расши-

рением прав и привилегий дворянства, переменами в политической и социально-

экономической жизни страны. Все это не могло не отразиться на состоянии и 

развитии отечественного образования. За 17 лет после смерти Петра на престоле 

империи сменилось четыре государя, которые проявляли явное равнодушие к 

просвещению и образованию народа. Екатерина I в начале своего царствования 

стремилась исполнить желания и замыслы покойного супруга. В конце 1725 года 
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была открыта Академия наук, указ о создании которой Петр подписал в январе 

1724 года [6, № 4443]. Академия наук находилась в непосредственном подчине-

нии императрицы, которая увлеклась разнообразными развлечениями, праздне-

ствами, пирами и была озабочена только проблемами упрочения своего положе-

ния на российском троне. Екатерина I уделяла Академии мало внимания, не го-

воря уже о других образовательных учреждениях. Еще меньше внимания уделял 

отечественному просвещению возведенный на царство в феврале 1727 года Петр 

II. До того ли было молодому царю, когда у него с февраля 1728 года до ноября 

1729 года охота занимала 243 дня, т.е. 8 месяцев из 12. Ставшая в 1730 году им-

ператрицей герцогиня Курляндская, племянница Петра Великого, Анна Иоан-

новна, привезла в Москву, по меткому замечанию В.О. Ключевского, злой и ма-

лообразованный ум с ожесточенной жаждой запоздалых удовольствий и грубых 

развлечений, немцы посыпались в Россию точно сор из дырявого мешка, обле-

пили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении. 

Характерными чертами ее правления были засилье иностранцев и их пре-

зрение ко всему русскому, поэтому о развитии образования в стране почти не 

заботились, о чем свидетельствует бедственное положение, в котором оказалась 

Академия наук, университет и гимназия при ней. На содержание российского 

центра науки и образования отпускалось средств во много раз меньше, чем на 

содержание двора Анны Иоанновны, превосходящего своей роскошью всех 

своих предшественников. На содержание двора ежегодно расходовалось 2 млн 

рублей золотом, а на нужды Академии наук и Адмиралтейской академии выде-

лялось всего 47 тыс. рублей. Университет, созданный при Академии наук, 

больше числился на бумаге, чем существовал в реальности, в нем не было ни 

студентов, ни профессоров. В протоколах Академии с 1726 по 1732 год ничего 

не говорилось о наличии студентов, но в финансовых отчетах с 1726 по 1733 год 

в списках обучающихся числилось 38 человек, из них – 7 русских. Занятия ве-

лись крайне нерегулярно. В 1729 году руководитель Академии немец Шумахер 

писал, что обязанные читать лекции профессора этого не исполняют и «даже не 
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помышляют о том» [2, с. 114]. Академики, долгое время исключительно ино-

странцы, занимались преподаванием весьма неохотно. Для обеспечения лекто-

рами студенческой аудитории в 1726 году выписали 8 человек из Германии, 

позднее с этой целью в университет переводились лучшие учащиеся из Акаде-

мической гимназии, Славяно-греко-латинской академии, духовных учебных за-

ведений [1, с. 49]. В 1733 году из Московской академии в университет было 

направлено 12 учеников. Вскоре лучшие из них были включены в состав научной 

экспедиции в Сибирь и на Камчатку, а остальные остались без лекций и без при-

смотра. В 1736 году университет при Академии было прислано 10 человек из За-

иконоспасской Академии, но они были признаны годными лишь для обучения в 

гимназии. Слушать лекции они начали спустя два года. Среди них был М.В. Ло-

моносов, который вскоре вместе со своими сокурсниками Виноградовым и Рей-

зером были посланы на учебу за границу. Позднее Ломоносов писал про универ-

ситет при Академии, что в нем «ни образа, ни подобия университетского не 

видно» [2, с. 115]. Несколько студентов в 1736 году обратились с жалобой в Се-

нат на порядки, царившие в университете, на то, что профессора не читают им 

лекции. Сенат принял меры – он обязал профессоров читать лекции. Те подчи-

нились, немного почитали лекции, немного поэкзаменовали студентов и показа-

тельно выдали им положительные аттестаты. На этом дело кончилось. В 

1742 году все-таки удалось набрать 12 студентов к 12 профессорам, но занятия с 

ними так и не проводились. До 1746 года в университете при Академии наук об-

разовательная деятельность фактически не осуществлялась. 

Не лучшим образом обстояли дела и в гимназии при Академии. Она была 

организована из 5 классов, ученики которых должны были изучать главным об-

разом языки – русский, латинский, немецкий, французский, итальянский, грече-

ский, а также арифметику, начало математики, историю, географию. Гимназия с 

большим трудом пополнялась учениками, особенность из дворян, и очень немно-

гие получали в ней такую подготовку, которая позволяла бы поступить в универ-

ситет. 
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В указанный период времени происходит упадок и школьного образования. 

Сокращается численность арифметических и гарнизонных школ, уменьшается 

количество их учеников. При Петре на школьное обучение стали смотреть как 

на отравление государственной службы. Поступление в школу и обучение в ней 

было для дворянских детей делом таким же строго обязательным, как и поступ-

ление на службу. Порядки установленным были жесткие – за неявку в школу 

били батогами и наказывали денежными штрафами, несмотря на звания. Дворян 

и духовенство это тяготило, они всеми силами и средствами пытались избежать 

такой принудительной меры для своих детей как обучение в школе. Многие 

представители дворянства и других слоев общества были убеждены в том, что 

вполне комфортно можно прожить и без образования. Дворянское сословие, зна-

чительно укрепившее свои политические и экономические позиции при первых 

преемниках Петра, требовало и добивалось ряда привилегий и в области образо-

вания. В 1730-е гг. дворяне получили право определять своих детей в школы по 

собственному выбору или воспитывать их дома до двадцатилетнего возраста, с 

обязательством подготовить их к службе и обучить известным наукам. 

Государство не собиралось отказываться от своей регулирующей функции 

в профессиональной подготовке, в выучке необходимых для государственной 

службы людей, поэтому оставило за собой право контроля за воспитанием недо-

рослей. С этой целью устраивались организованные смотры: первый смотр про-

водился в Петербурге, Москве и губерниях по достижении дворянскими детьми 

семилетнего возраста; второй смотр и экзамен проводился в 12 лет с целью про-

верки качества обучения чтению и письму. Период с 12 до 16 лет отводился на 

подготовку к будущему специальному образованию по части арифметики и гео-

метрии. Эту подготовку проходить на дому разрешалось не всем, а лишь тем, чьи 

родители были материально обеспечены, имели 100 душ крестьян. Мелкопо-

местные дворяне должны были отдавать своих детей в государственные школы; 

третий смотр проводился в 16 лет только в Петербурге или в Москве. Экзамен 

проводился в Сенате довольно строго. Детей, которые не знали наук, предписан-

ных к изучению, записывали в рядовые матросы. По усмотрению Сената с 16 лет 
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можно было определиться вместо военной на гражданскую службу. С 16 до 20 

лет велось профессиональное обучение, которое можно было пройти дома под 

строгим надзором властей и под угрозой, что не обучившиеся будут навсегда за-

писаны в солдаты. Строго карались попытки уклониться от школьного обучения. 

По закону 1736 года, у дворян, которые нарушали установленный порядок, пы-

таясь утаить своих детей при переписях и смотрах, отбирались имения и отдава-

лись доносчикам. До Екатерины II школа и государственная служба составляли 

одно целое – с поступления в школу начиналась служба. 

При Петре I практически все учебные заведения были всесословными, в ци-

фирной школе и Морской академии, в Школе навигацкой и в Славяно-греко-ла-

тинской академии были дети дворян, священнослужителей и разночинцев. В по-

слепетровские времена дворяне начинаю создавать для обучения своих детей уз-

косословные учебные заведения. Указом от 29 июля 1731 года императрица 

Анна Иоанновна повелела основать Шляхетский сухопутный кадетский корпус 

для 150 дворян русских и 50 эсляндских и лифляндских. В феврале 1732 года 

состоялось открытие Шляхетского кадетского корпуса. Он был создан с целью 

ликвидации «солдатской школы», которую при Петре Первом должны были про-

ходить дворянские дети для получения офицерского чина. Перед вновь создан-

ным сословным учебным заведением ставилась задача политического и граждан-

ского обучения дворянских детей, готовить их не только к военной, но и граж-

данской службе. Необходимо было обучать всем наукам, которые важны для 

профессионального военного. Воспитанники корпуса были распределены на че-

тыре класса: в четвертом, низшем, классе изучали русский и латинский языки, 

арифметику; в третьем – грамматику, геометрию, географию; во втором – фор-

тификацию, артиллерию, историю, риторику, юриспруденцию, мораль. первый 

был классом специального обучения, с учетом способностей кадет. Всеми изу-

чались немецкий и французский языки, фехтование, танцы, рисованию, верховая 

езда и другие предметы. Предусматривалось поистине энциклопедическое обра-

зование. Многопредметность была настолько велика, что ученики не могли ее 

освоить. Учились кадеты много – у воспитанников младшего класса возраста (5–
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6 лет) было по 34 учебных часа в неделю, а у учеников старшего возраста – по 

42 часа. Поэтому многие предметы изучались по желанию воспитанников, зача-

стую они освобождались от изучения основных предметов. Толку от такого уче-

ния во многих случаях было не так уж и много. 

Позднее создается еще ряд строго сословных, только для дворянских детей, 

закрытых учебных заведений. В 1752 году был открыт Морской шляхетский кор-

пус. В 1758 году создано третье дворянской учебное закрытое заведение в ре-

зультате объединения основанных Петром Великим артиллерийской и инженер-

ной школ. В 1759 году был учрежден для детей высшей дворянской знати Паже-

ский корпус, в котором было три класса по 50 человек и один высший камер-

пажеский класс на 16 человек. Дворянские дети обучались в частных пансионах 

и в домашних условиях. Входит в моду приглашение в дворянские дома учите-

лей – иностранцев. Большинство иностранцев – содержателей пансионов и гу-

вернеров, домашних учителей, представляли собой, по мнению академиков Мес-

сельера и Шлецера, отбросы французского или немецкого общества. Для Паже-

ского корпуса И.И. Шувалов выписал из-за границы 8 французов-лакеев. Через 

некоторое время все они разошлись учителями по частным домам. Французский 

посланник при русском дворе, спасая честь Франции, вынужден был высылать 

из России толпы французским бродяг обоего пола, приезжавших обучать своему 

языку российское юношество. При Елизавете Петровне иностранцы-гувернеры 

и содержатели пансионов стали проходить испытания в Академии наук и уни-

верситете. Продемонстрировавшим достаточные знания выдавали аттестат, ко-

торый давал право преподавательской работы в частных домах, открывать 

школы, пансионы. Не прошедшим испытания запрещали это делать под страхом 

высылки за границу. 

Елизавета Петровна, взошедшая на престол в 1741 году, обещала следовать 

всем заветам своего отца. Ее правление отмечено благоприятными последстви-

ями для отечественного просвещения и русской национальной культуры. При 

первых преемниках Петра положение русской национальной науки и образова-
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ния были униженным. До восшествия Елизаветы Петровна на престол в Акаде-

мии наук не было ни одного русского ученого. Человеку с русской фамилией 

практически невозможно было пробиться в Академию, в которой заправляли 

немцы по главе с ее бессменным секретарем Шумахером, мало обращавшим вни-

мания на интересы русского образования и науки. Находившаяся в руках Шума-

хера и его зятя Тауберта академическая канцелярия фактически не заботилась о 

созданных в Академии университете и гимназии. 

После 1741 года положение постепенно меняется. В этих изменениях нема-

лая роль принадлежит М.В. Ломоносову, который в 1742 году в результате по-

данного на высочайшее имя прошения стал адъюнктом по физике, а вскоре, в 

1745 году – профессором химии. М.В. Ломоносов активно борется против ино-

странного засилья в науке, за развитие отечественного образования. При его ак-

тивном участии был разработан и принят в 1747 году новый академический ре-

гламент [3, с. 42–44]. Ряд его статей непосредственно касались жизнедеятельно-

сти учебных заведений: в академии выделялись «особливые академики, которые 

составляют академию, и никого не обучают, кроме приданных им адъюнктов и 

студентов, и особливые профессоры, которые учить должны в университете»; 

численность студентов университета при Академии устанавливалась в 30 чело-

век, 20 человек казеннокоштных должно быть набрано в гимназию; преподава-

ние должно было вестись на латинском языке; намечалось изучение 12 учебных 

предметов по аналогии с западноевропейскими университетами; устанавлива-

лась своеобразная материальная заинтересованность студентов в учебе – они 

имели право получить военный чин от обер-офицера до капитана включительно 

или подобный гражданский чин. 

М.В. Ломоносову и В.К. Тредиаковскому был поручен набор студентов для 

Академического университета. В соответствии с регламентом в университет от-

крывался доступ лицам всех сословий, кроме записанных в подушный оклад. По-

этому среди отобранных из числа учащихся духовных учебных заведений, где 

изучали латинский язык, были дети низшего духовенства, солдат и других бед-
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ных групп населения. В 1748 году было набрано 24 студента. Занятия в универ-

ситете налаживались с трудом. М.В. Ломоносов сам читал несколько курсов – 

физическую химию, элементарную химию, стихотворство. Руководство прини-

мало жесткие меры по налаживанию работы, наведению порядка: профессоров 

штрафовали за опоздание; студентов штрафовали за нарушение дисциплины; за 

«пьянство и буйство» студентов заключали в карцер или пороли розгами. В 

1753 году в университете состоялся единственный выпуск студентов. Экзамено-

вались 20 человек, окончившими были признаны 9, из которых 4 была присвоена 

степень магистра, 2 – адъюнкта, 2 – переводчика и 1 – учителя гимназии. 

В 1757 году М.В. Ломоносов стал членом Академической канцелярии и в 

его личное ведение были переданы университет и гимназия. Ломоносов незамед-

лительно провел ряд мероприятий по развитию ведомственных учебных заведе-

ний: добился увеличения ассигнования на университет; улучшил материальное 

и социальное положение профессоров и выпускников; увеличил преподавание 

русского языка; университете создал 3 факультета – юридический, философский 

и медицинский. М.В. Ломоносов стремился сделать университет и гимназию 

учебными заведениями, «откуда могут произойти многочисленные Ломоно-

совы», но это не удалось [4, с. 539]. Демократический состав учащихся не удо-

влетворял руководство Академии, а дворяне предпочитали строить военную или 

гражданскую карьеру через свои сословные учебные заведения. В 1763 году в 

университете было всего 17 студентов, в то время как в Сухопутном корпусе 

было 500 человек. В 1765 году из 18 студентов 9 подали в отставку. В 1766 году 

университет при Академии наук был закрыт [5, с. 145–148]. 

Опыт, накопленный в результате деятельности академического универси-

тета, не пропал даром. Он был использован при создании Московского универ-

ситета – фактически первого в стране высшего гражданского учебного заведе-

ния. Это явилось важнейшим событием в образовательной, культурной и обще-

ственной жизни страны середины XVIII века. У истоков этого учебного заведе-

ния стояли два русских человека – Михаил Васильевич Ломоносов и Иван Ива-

нович Шувалов – гениальный отечественный ученый, образованнейший человек 
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своего времени и искусный царедворец, видный государственный деятель, са-

мый приближенный к императрице Елизавете Петровне сановник. Они оба 

лучше других понимали важность увеличение числа образованных людей для 

дальнейшего развития нашей страны. Введение в России высшего университет-

ского образования была заветной мечтой М.В. Ломоносова. Он был идейным 

вдохновителем создания Московского университета, его мысли полностью сов-

падали с делами И.И. Шувалова. Они добились решения Сената и указа импера-

трицы о создании университета в Москве. Проект предусматривал учреждение 

«в Москве университета для дворян и разночинцев по примеру европейских уни-

верситетов, где всякого звания люди свободно наукою пользуются и две гимна-

зии, одну для дворян, другую для разночинцев, кроме крепостных людей»: в уни-

верситете создавались 3 факультета – юридический, медицинский и философ-

ский; обучение для всех должно было начинаться с философского факультета, на 

котором читался общеобразовательный курс; обучение на философском факуль-

тете предусматривалось в течение 3 лет; учебный процесс обеспечивали кафедры 

философии, истории, физики и красноречия; изучались математика, физика, фи-

лософия, исторические и экономические дисциплины, а также «словесные 

науки»; закончившие трехлетний курс обучения на философском факультете 

могли оставаться на нем и дальше для углубленного изучения философских дис-

циплин или переходить на медицинский и юридический факультеты, обучение 

на которых продолжалось 4 года; чтение лекций должно было осуществляться 

на русском языке; содержание учебного процесса, программы учебных курсов, а 

также решение всех дел, касавшихся студентов, должны были определяться пре-

подавателями, профессорской конференцией. 

Для подготовки студентов к университету служили две гимназии, созданию 

которых Ломоносов придавал огромное значение, сравнивая гимназию с семе-

нем, необходимым для пашни – Университета. В гимназии для дворян и в гим-

назии для разночинцев утверждалось по четыре школы, а в каждой школе по три 

класса: первая школа – российская, в ней были классы грамматики и чистого 

слога, стихотворства и красноречия; вторая школа – латинская; третья школа – 
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первых оснований наук, в которой изучали арифметику, геометрию, географию 

и краткую философию; четвертая школа – «знатнейших европейских языков». 

Императорский указ о создании Московского университета был подписан 

Елизаветой Петровной 12 января (25 января по новому стилю) 1755 года. «Наше 

желание и воля в произведении народного благополучия», – говорилось в 

указе, – но как всякое добро происходит от просвещенного разума, а напротив 

того зло искореняется, то, следовательно, нужда необходимая в том стараться, 

чтобы способом пристойных наук возрастить в пространстве Империи нашей 

всякое полезное знание» [2, с. 124]. Императрица приняла университет под свое 

покровительство. Для наблюдения за университетскими делами, непосредствен-

ное управление которыми осуществлял директор, назначался куратор. Первыми 

кураторами были Иван Иванович Шувалов и Блументрост. И.И. Шувалов как ку-

ратор университета руководил всеми его делами – финансовыми, кадровыми и 

учебными. При нем Московский университет преодолел трудности становления, 

вырос и окреп [7, с. 28]. В 1756 году была создана университетская типография 

и книжная лавка, началось издание газеты «Московские ведомости», открылась 

библиотека. В университетской типографии стали печатать: книги Яна Амоса 

Коменского «Мир чувствительных вещей в картинках», сочинения М.В. Ломо-

носова, журналы «Полезное увеселение» (первый литературный журнал в 

Москве), «Детское чтение для сердца и разума», периодическое издание «Собра-

ние лучших сочинений к распространению знания и к произведению удоволь-

ствия, или смешанная библиотека о разных физических, экономических, також 

до мануфактур и до коммерции принадлежащих вещах» и др. Позднее при Мос-

ковском университете: возник Вольный благородный пансион, учреждено 

«Вольное Российское Собрание» – научное общество любителей русского языка, 

создан студенческий научно-просветительный кружок «Собрание Российских 

питомцев». Во второй половине XVIII века Московский университет стал круп-

нейшим центром науки и просвещения в России. 

При Елизавете Петровне были также сделаны шаги по пути развития 

начального образования не только для дворянства, но и для других сословий. 
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Были слиты цифирные и гарнизонные школы, улучшено материальное положе-

ние начальных школ, облегчен доступ к учебе детям из непривилегированных 

слоев населения. Эти меры были осуществлены в соответствии с императорским 

указом от 1744 года «О соединении в губерниях и провинциях арифметических 

и гарнизонных школ в одно место и обучении в них всякого чина людей, о бытии 

тем школам в ведомстве коменданта и о жаловании учителям» [2, с. 125]. В 1750-

е годы были открыты гимназии в Москве и Казани. Для широких народных масс 

даже простая грамотность оставалась недоступной. Людей образованных в Рос-

сии к середине XVIII века было все еще мало. 

Вторая половина XVIII века характеризуется значительным подъемом про-

свещения и культуры в России. В самом начале этого исторического периода для 

наиболее просвещенных лиц государства Российского стало ясно, что дальней-

шее социально-экономическое развитие страны, совершенствование ее внутрен-

него устройства невозможно обеспечить без увеличения числа широко образо-

ванных людей. Все больше дворян начинают осознавать необходимость образо-

вания для своих детей. Увеличивается приток учащихся в сословные дворянские 

учебные заведения, но малочисленность этих заведений не позволяла охватить 

учебой большое количество людей. Положение было удручающим. По данным 

1767 года о дворянских избирателях и состоятельных людях оказалось, что среди 

них в Оренбургской губернии были неграмотными – 60%, в Московской – 18%, 

Архангельской – 28%, Новгородской – 14%. Среди избирателей от горожан Ма-

лороссийской губернии 74% были неграмотными, Воронежской – 55%, Нижего-

родской – 43%, Московской – 33%. 

И.И. Шувалов был одним из тех, кто первым понял, что образование должно 

быть доступным, прежде всего, для дворян. В 1760 году он вносит в Сенат проект 

о развитии образования в стране: предлагалось не требовать дворянских детей на 

службу до 18 лет, чтобы до тех пор они учились; для обеспечения этого необхо-

димо учредить в больших городах гимназии, а в малых – школы грамотности; 

малые школы должны готовить детей для учебы в гимназиях, а из гимназий уча-

щиеся должны переходить в кадетский корпус или университет; юноша имел 
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право занять пост военной или гражданской службе только после получения ди-

плома; лица, получившие домашнее образование, должны были сдавать экзамен 

по университетскому курсу. Сенат в целом благосклонно отнесся к проекту Шу-

валова, предложил доработать и развить его в части содержания обучения в пред-

полагавшихся им гимназиях и школах. Но связи с кончиной Елизаветы Петровны 

и удалением И.И. Шувалова от государственных дел ничего не состоялось. В по-

следующие годы был разработан еще ряд проектов о развитии образования в Рос-

сии. Некоторые из них были подготовлены по прямому указанию и по просьбе 

императрицы Екатерины II. 

Екатерина II, воспитанная на идеях европейского Просвещения, на произве-

дениях Вольтера, Дидро, Руссо, Локка, Монтескье, Монтеня, размышляла о судь-

бах отечественного просвещения. В переписке с Вольтером она неоднократно 

подчеркивала свое желание покончить с невежеством, всячески содействовать 

развитию образования в своей стране. Императрица уделяла особое внимание 

практическим и теоретическим вопросам развития образования. Она во многом 

разделяла взгляды просветителей, порою заимствуя их у Дидро, Гримма, Далам-

бера и других. Вопросы воспитания и образования народа российского являлись 

для государыни вопросами государственной жизни. В своих педагогических воз-

зрениях Екатерина выдвигала на первое место воспитание, нравственной эле-

мент. Она считала, что самое надежное, но и самое труднейшее средство сделать 

людей лучшими есть приведение в совершенство воспитания. В «Наказе» комис-

сии по подготовке нового Уложения Екатерина II отвела отдельную главу о вос-

питании: правила воспитания суть первые основания, приготовляющие быть 

гражданином, и что началом всякого целомудрия является страх Божий; должно 

приучать юношей к основательным и приличествующим состоянию их прави-

лам, возбуждати в них охоту к трудолюбию и чтоб они страшилися праздности, 

как источника всякого зла и заблуждения; научати пристойному в делах их и раз-

говорах поведению, учтивости, благопристойности, соболезнованию о бедных, 

несчастливых и отвращению от всяких подерзостей; обучать их домостроитель-
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ству во всех онаго подробностях, всем тем доброжелателям и качествам, кои при-

надлежат к доброму воспитанию, которым в свое время могут они быть прямыми 

гражданами, полезными общества членами и служить оному украшением. 

Главное достоинство наставления должно состоять, по мнению Екатерины 

II, в любви к ближнему, общем благоволении к роду человеческому, доброжела-

тельстве ко всем людям, чистосердечии и благодарном сердце, любви к истине, 

здравом о вещах понятии, соединенном с трудолюбием. В Инструкции о воспи-

тании великих князей, ее внуков – Александра и Константина Павловичей импе-

ратрица напоминала, что здравое тело и умонаклонение к добру составляют все 

воспитание. Интересен тот раздел инструкции, в котором даются наставления о 

том, чему и как учить. Воспитателям рекомендуется вложить в детей любовь к 

истине, поощрять в них охоту перенимать лучшее, любить достойное, почитать 

заслуживающее почтения, вселять в них стремление и прилежание, нужное к по-

лучению успехов и к преодолению препятствий, без чего счастливо достигнуть 

ни до чего невозможно. Учение же, или знание, да будет им единственно отвра-

щением от праздности и способом к познанию естественных их способностей и 

дабы привыкли к труду и прилежанию. По мнению Екатерина II необходимо 

учить: вначале – читать, писать, рисовать, считать; затем – географии, астроно-

мии, хронологии, математике; после – истории, этике и эстетике, правилам и за-

конам гражданским, естественной истории, художеству, верховой езде, фехтова-

нию, борьбе, плаванию, стрельбе; в конце – всем ступеням от нижней службы до 

верхнего искусства военной сухопутной и конной, а также и морской службы. 

Екатерина обращает особое внимание на серьезное изучение русского языка и 

знание истории России. Говоря о необходимости знания языков, она особо под-

черкивает, чтобы грамотно говорили по-русски «и стараться, чтобы говорили по-

русски хорошо», «русское письмо и язык надлежит стараться, чтобы знали как 

возможно лучше». Указав, что «Историю российскую им знать нужно», Екате-

рина II предписывает, что с 11 до 15 лет следует заниматься изучением России 

во всех ее частях: расположение, расселение, обычаи, веры законы народов, 
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страну населяющих, промыслы и рукоделия, законы и правосудие, города и кре-

пости, животный мир, военное искусство в обороне и наступлении, употребле-

ние доходов и т. д. Речь в Инструкции идет о домашней педагогике, но ряд по-

ложений имеет прямое отношение к проблемам воспитания и обучения подрас-

тающего поколения, развития образования в нашей стране. Екатерина II предла-

гает собственную педагогическую науку: учить надо без принуждения, привле-

кать любопытство детей к учению ласкою, за учение детей не бранить, страхом 

научить нельзя; ибо в душу, страхом занятую, не более вложить можно учения, 

как по дрожащей бумаге писать, когда учиться будут добровольно и охотно, то 

учиться будут играючи [2, с. 127–129]. 

В течение многих лет Екатерина рассматривает различные образовательные 

проекты, наиболее подходящие для страны эффективные формы организации си-

стемы образования, методы обучения. Она обращается за помощью не только к 

наиболее образованным людям России, но и к Д. Дидро, Ф. Эпинусу, Ж. Далам-

беру. В 1764 году приглашенный в Московский университет руководить кафед-

рой истории и правоведения Ф.Г. Дильтей представил императрице «План о 

учреждении разных училищ для распространения различных наук и исправления 

нравов». В проекте вскрываются причины серьезных недостатков в образовании 

дворянства и предлагаются меры по их устранению: исток испорченного воспи-

тания кроется в худом примере «дядек», к которым дворянские дети с малолет-

ства привыкают; недостаток учителей; училищами управляют неученые люди; 

канцелярии ограничивают свободу учебных заведений. Чтобы исправить поло-

жение, Ф. Дильтей предлагает оригинальное решение: создать «рабски школы» 

(как он их назвал), то есть школы для подготовки педагогов из крепостных; учеба 

в «рабских школах» должна продолжаться 5 лет. Прилагалась обстоятельная 

программа такого обучения, регламентация внутреннего быта школы; предлага-

лось в Москве и Петербурге учредить учительские семинарии, где бы воспиты-

вались по 100 мальчиков под руководством двух учителей и ректора; один учи-

тель обучал бы латинскому, немецкому и русскому языкам; другой – латин-

скому, французскому, а также арифметике; ректор учил бы истории, географии, 
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а также тому, в чем состоит хорошее воспитание, как надо себя вести в различ-

ных обстоятельствах, как надобно говорить с Богом, что Отечеству отдавать 

должны, что правила нравов разрешают или запрещают; такие ученые «дядьки» 

полезны были бы помещикам не только в воспитании детей, но и во многих дру-

гих случаях. подготовленные крепостными педагогами дворянские дети должны 

были поступать в обычную школу, затем, после успешной сдачи экзамена – в 

гимназию с четырех годичным сроком обучения, а оттуда – в университет; необ-

ходимо открыть в Батурине для Малороссии и в Дерпте для Ливонии универси-

теты с четырьмя факультетами – философским, медицинским, юридическим и 

богословским. Проект Дильтея не был принят Екатериной II. 

Свои проекты устройства общественного образования представила «Комис-

сия об училищах и презрения требующих», созданная по велению императрицы 

в составе учрежденной в 1767 году комиссии по составлению нового Уложения. 

Комиссией было подготовлено 4 проекта: о нижних деревенских училищах, о 

нижних городских училищах, о средних училищах, проект училищ для иновер-

цев. Что касается постановки образования в деревне, то комиссия предлагала 

ввести обязательное обучение всего мужского населения с 8 до 12 лет. Ученье 

должно проходить в течение 8 месяцев в году по особо составленному Синодом 

руководству. К изучению рекомендовались церковная и гражданская азбука, не-

которые молитвы, краткий катехизис и изложение обязанностей крестьян. По же-

ланию родителей обучаться в школе могли и девочки. В учителя назначались 

дьяконы и дьячки, допускались и светские преподаватели. Надзор за деятельно-

стью школ поручался священникам, а главное управление предоставлялось ар-

хиерею совместно с губернатором, на местах – дворянам, выбранным уездным 

дворянством. В каждом селе и в больших деревнях должна быть построена 

школа с таким расчетом, чтобы на каждые 100–250 семей было по одной школе. 

Постройка училищных домов и содержание школы относились на счет прихо-

жан. Приблизительно по такому же принципу должны быть организованы и низ-

шие городские школы, в которых предусматривалось и обязательно обучение де-

вочек. Мальчики должны обучаться чтению и письму, а девочки только чтению. 
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Для городов, в которых не было средних учебных заведений, находили необхо-

димым учредить арифметические школы. Что касается иноверцев, то комиссия 

находила нужным устроить особые училища для оседлых и иноверцев, в которых 

преподавание велось бы особым образом, с учетом их обычаев и верований, и 

где учителями были бы исключительно их соплеменники. Проекты училищной 

комиссии остались неосуществленными. 

Один из проектов был составлен Д. Дидро, которого Екатерина II в бытность 

его в Петербурге попросила высказать свои мысли о том, как можно устроить в 

России училища разных ступеней. В 1775 году он прислал императрице «План 

университета для русского правительства, или проект народного образования во 

всех науках». Под университетом Дидро имел в виду, в соответствии с француз-

ским смыслом этого слова, начальную школу, среднее учебное заведение и соб-

ственно университет. Дидро, утверждавший, что он восстает «против системы 

образования, освященной опытом всех веков и всех наций», представил чрезвы-

чайно оригинальный проект: изучение русского и славянского языков он относил 

только на седьмой год обучения; изучение истории предлагал начать со своего 

отечества; при изложении, как отечественной истории, так и истории других 

народов, начинать с ближайшего к нам времени, нисходя постепенно к векам по-

басенок и мифологии. 

Наиболее реальными были проекты Ивана Ивановича Бецкого – видней-

шего отечественного деятеля при Екатерине II по устройству воспитания и обра-

зования на новых началах. Это был хорошо воспитанный, широко образованный 

человек, знающий многие языки. Долгие годы он провел за границей – во Фран-

ции, Германии, Голландии, Австрии, Италии, – основательно был знаком с куль-

турой этих стран, их системами образования. При Петре Первом и Елизавете 

Петровне занимал видные посты, получил чин генерал-майора. Екатерина II по 

возвращении Бецкого из-за границы в 1763 году назначила его президентом Ака-

демии художеств, а также директором Шляхетского сухопутного кадетского кор-

пуса и поручила ему устроить при них воспитательные заведения по образу ев-

ропейских. И.И. Бецкой вскоре представил «Доклад императрице о воспитании 
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юношества обоего пола» и «Проект и план воспитательного дома в Москве». Он 

был автором: «Устава воспитания двухсот благородных девиц», «Устава Шля-

хетского сухопутного кадетского корпуса для воспитания и обучения благород-

ного российского юношества», «Краткого наставления, выбранного из лучших 

авторов, с некоторыми физическими примечаниями о воспитании детей от рож-

дения их до юношества». В этих трудах нашли отражения педагогические идеи 

Бецкого, все основные начала и правила воспитания и образования во всех заве-

денных училищах. Теоретические взгляды И.И. Бецкого на воспитание и образо-

вание были приняты Екатериной II, как и многие его практические предложения. 

И.И. Бецкой считал: преодолеть суеверие веков, дать народу своему новое вос-

питание и, так сказать, новое порождение, есть дело, совокупленное с невероят-

ными трудами, а прямая оных польза остается вся потомству; в России дело про-

свещения, образования идет медленно не из-за невнимания к нему, не из-за 

якобы малых в российском народе к наукам и художествам способностей, а по-

тому, что к достижению того не прямые токмо пути избраны были; один просве-

щенный наукам умнее делает доброго гражданина. Необходимо еще и доброе 

воспитание; корень всему злу и добру – воспитание. Держась сего неоспоримого 

правила, единое токмо средство остается, то есть произвести сперва способом 

воспитания, так сказать, новую породу, или новых отцов и матерей, которые бы 

детям своим те же прямые и основательные, воспитания правила в сердце все-

лить могли, какие получили они сами, от них дети передали бы паки своим де-

тям, и так следует из родов в роды в будущие веки; исполнить это можно путем 

организации воспитательных училищ для детей обоего пола; прибывать в учили-

щах они должны с 5–6 до 18–20 лет, постоянно находясь там, не имея ни малей-

шего с другими сообщения; там их надо приучать ко всем добродетелям, которые 

относятся к доброму воспитанию; просвещая притом их разум науками и худо-

жествами, учитывая при этом природные склонности каждого, заботясь об 

укреплении их здоровья; от этих учреждений зависит воспитание, какое дано бу-

дет первому от оных новой породы происхождению; нужна большая осторож-
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ность и благоразумие в выборе учителей и учительниц, а в особенности – глав-

ных над воспитательными училищами директоров и правителей. Они должны 

быть такими, чтобы воспитанники любили и почитали их, и во всем добрый при-

мер от них получали; воспитание есть дар первейший, самый существенный и 

самый дражайший, которым человек обогащен быть может, чего для и мы 

неусыпное старание прилагать должны, не оставляя ничего, что служит к приве-

дению сего воспитания в высочайшую степень совершенства, какой достигнуть 

только можно [2, с. 133–135]. 

В соответствии с идеями и планами И.И. Бецкого был организован ряд заве-

дений в Петербурге и Москве: Общество для благородных девиц при Воскресен-

ском (Смольном) монастыре (1764 год); Общество для девиц мещанского сосло-

вия (1765 год); воспитательное училище для мещан при Академии художеств 

(1764 год); воспитательное училище для мещан при кадетском корпусе; Воспи-

тательные дома для приносных детей; Екатерининское и Коммерческое учи-

лища. Уставом воспитания двухсот благородных девиц определялось: в общежи-

тие благородных девиц могут быть приняты девицы в возрасте 5 и 6 лет, доку-

ментально подтвердившие свое дворянское происхождение; родители должны 

дать расписку, что отдают дочь добровольно и до 18-летнего возраста, ни под 

каким видом обратно требовать ее не станут; принятые девицы делились по воз-

расту – 6–9 лет, 9–12 лет, 12–15 лет, 15–18 лет; для первой возрастной группы 

предусматривалось изучение русского и иностранного языков, арифметики, ри-

сования, правил воспитания и благонравия, танцев, музыки, шитья и вязания; для 

второй-географии, истории, некоторой части экономии или домостроительства; 

для третьей – словесных наук, архитектуры, геральдики; предусматривалось чте-

ние исторических и нравоучительных книг и практические действия по эконо-

мии и домоводству, чтобы могли они знать все подробности, касающиеся до до-

машней экономии; для четвертой возрастной группы предусматривалось знание 

законов, правил доброго воспитания, благонравия, светского обхождения и учти-

вости, повторение прежних курсов. Девицы этого возраста должны были вести 

записи расходов, уметь договариваться с поставщиками припасов, определять 
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цену товара, участвовать в обучении девиц первых классов; госпоже начальнице, 

надзирательницам, учительницам, мастерам всевозможные средства употреб-

лять, чтобы девицы с большим успехом воспитывались и привыкали с юноше-

ства к крайней опрятности и учтивости. 

На создание училищ и воспитание детей И.И. Бецкой потратил много сил и 

личных средств. Он хотел воспитать людей, способных успешно действовать в 

различных областях, искусствах и ремеслах, вырастить граждан, полезных госу-

дарству. Его теоретические педагогические взгляды были во многом утопичны, 

но практическая деятельность значительно способствовала развитию образова-

ния и просвещения в нашей стране. Деятельность И.И. Бецкого и реализация 

предложенных им планов не решили проблемы подготовки грамотных, образо-

ванных людей, в которых все в большей степени нуждалось российское государ-

ство. Екатерина II, обещавшая учредить в империи народные школы, в конце 

концов остановила свое внимание на австрийской (саганской) системе образова-

ния, которую ей рекомендовали некоторые видные просветители и император 

Иосиф II. 

В сентябре 1782 года был издан указ о создании под руководством импера-

трицы специальной комиссии, которой предстояло рассмотреть переведенные 

школьные книги, исправить в соответствии с российскими законами и согласо-

вать с духовенством их пригодность для обучения. Комиссии поручалось также 

рассмотреть план создания народных школ, их организацию и содержание обу-

чения, который должен был представить приглашенный из Австрии Фёдор Ива-

нович Янкович де Мириево. Ф.И. Янкович – серб, хорошо владевший русским 

языком, православной веры, окончил Венский университет, был директором 

народных училищ в нижней Венгрии и хорошо известен в учительских и прави-

тельственных кругах Австрии. Вскоре Янкович представил в комиссию общий 

план организации народных училищ, а позднее – подготовленный при участии 

российских деятелей просвещения «Устав народным училищам в Российской 

империи», который положил начало государственной системе образования в го-

рода. Новая система предусматривала создание в городах народных училищ трех 
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типов – малые, средние и главные училища. Предполагалось в каждом губерн-

ском городе основать по одному главному народному училищу. С таких учебных 

заведений и началось создание сети городских народных училищ, поскольку ко-

миссия считала, что главное училище должно быть мерою всех прочих училищ. 

Главное училище состояло из четырех классов: в первом классе предлагалось 

обучать чтению, письму, первоначальным основам христианского закона и доб-

ронравию. Должны были изучить Букварь, правила для учащихся, сокращенный 

катехизис и Священную историю, правописание, первоначальные правила грам-

матики, церковные и римские числа; во втором классе – те же предметы христи-

анского закона и добронравия, пространный катехизис, первую часть арифме-

тики, о должностях человека и гражданина, повторяли Священную историю, 

продолжали чистописание и учение грамматических правил, начинали обучать 

рисованию; в третьем классе предусматривалось повторение катехизиса с дока-

зательствами из Священного писания, продолжение чтения Евангелия, рисова-

ние, изучение второй части арифметики и первой части всемирной истории, вве-

дения во всеобщую европейскую географию, землеописания государства Рос-

сийского и русской грамматики; в четвертом – повторяли российскую геогра-

фию, продолжали рисование, учили всеобщую историю, российскую грамма-

тику. Преподавались российская история, всеобщая география, основания гео-

метрии, механики, физики, естественной истории, гражданской архитектуры; во 

всех училищах должны были еще преподавать латинский язык для тех, кто соби-

рался в гимназию и университет, а также тот иностранный язык, который был в 

ближайшей зарубежной стране. В малом народном училище должны были пре-

подаваться те же предметы, что и в 1–2-м классах главного народного училища 

за исключением иностранных языков. 

В соответствии с распоряжением императрицы преобразования училищ 

начали с Санкт-Петербургской губернии. Наплыв учащихся в новые училища 

был таков, что некоторые из них не смогли принять всех желающих. В 1785 году 

в петербургских училищах было 1192 ученика. С главным народным училищем 
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в самом Петербурге, директором которого назначили Ф. Янковича, было слож-

нее. Первые его ученики были затребованы из Александровской семинарии. Ока-

залось, что они имеют понятие весьма малое, а некоторые и вовсе никакого о 

науках, положенных к преподаванию в училищах народных, кроме закона Божь-

его, латинского языка и российской грамматики, и почти ничему преподавать не 

в состоянии. С января 1784 года на базе этого училища началась подготовка учи-

телей. Комиссия просила содержать в нем до 100 человек, из которых 50 – пред-

назначено было подготовить на должность учителей старших классов народных 

училищ губернских городах. В 1786 году учительская семинария отделилась от 

главного народного училища, стала самостоятельной. В течение своего 18 – лет-

него существования учительская семинария подготовила свыше 400 учителей 

для народных училищ. Вместе с подготовкой учителей лично Ф. Янковичем и 

под его руководством было подготовлено большое количество различных ин-

струкций для учителей и учеников. Он составил: Российский букварь, Руковод-

ство к российскому чистописанию, Сокращенный катехизис, Руководство к 

арифметике, Священную историю, географические и исторические карты и таб-

лицы, сравнительный словарь всех языков [2, с. 140]. Ф.И. Янкович первый в 

России начал готовить народных учителей по новым педагогическим и дидакти-

ческим требованиям, ввел современную методику преподавания наук в народ-

ных училищах. В этой работе принимали активное участие и отечественные пе-

дагоги. 

В 1786 году Екатерина II повелела открыть главные народные училища в 25 

губерниях. Для них уже было приготовлено 100 учителей. Возникли серьезные 

затруднения: казна не давала денег, частные пожертвования были скудны, не 

хватало преподавателей. После первого выпуска из учительской семинарии 100 

учителей, комиссия добилась разрешения императрицы выписать из духовных 

семинарий еще 100 человек. У многих из них был порок, приобретенный в ду-

ховных семинариях – пьянство – не позволил стать учителями. Учителя народ-

ных училищ получали незначительное жалованье и не всегда исправно, поэтому 

нередко под разными предлогами оставляли свои места. Уровень материального 
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обеспечения главных народных училищ оказался слишком высок для возможно-

стей городского общества. Успешной деятельности народных училищ нередко 

препятствовал недостаток в учебных книгах и пособиях. Многие предложения 

так и не были реализованы. Императрица Екатерина II, выступавшая в начале 

своего царствования в духе просвещенного абсолютизма, всеобщего образова-

ния, постепенно меняла свои взгляды на просвещение народа. В одном из пи-

сем Н.С. Салтыкову, воспитателю великих князей Александра и Константина 

Павловичей, императрица написала о том, что черни не должно давать образова-

ния, поелику она будет знать столько же, сколько вы да я, то не станет повино-

ваться нам в той же мере, в какой повинуется теперь [2, с. 141]. Начинаются пре-

следования выдающихся просветителей – «вольнодумцев», таких как Н.И. Но-

виков и др. Отечественное образование в период «просвещенного абсолютизма» 

сделало значительный шаг вперед. Ко времени вступления Екатерины II на цар-

ский престол расходы на образование составляли всего 0,15% государственного 

бюджета. К 1794 году на образование в стране выделялось уже 1,28%, а на со-

держание двора императрицы расходовалось 9%. В конце XVIII века в Россий-

ской империи насчитывалось около 550 различных учебных заведений, в кото-

рых обучалось до 62000 учащихся. В их числе было около 400 народных училищ, 

свыше 60 духовных семинарий и около 60 сословно закрытых учебных заведе-

ний. 
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