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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПЕТЕРБУРГА XVIII ВЕКА 

В истории Российского образования XVIII век занимает особое место. Если в 

начале столетия в стране существовали лишь единичные учебные заведения, то к 

концу века начинает складываться их система, а малые и главные народные учи-

лища появляются в разных городах России. 

Практически все деятели русской культуры и науки, политики того времени в 

той или иной степени были причастны к решению проблем образования. Достаточ-

но назвать имена М. В. Ломоносова, И. И. и П. И. Шуваловых, Г. А. Потемкина, 

Г. Г. Орлова, Е. Р. Дашковой. Следует особо отметить роль Петра I и Екатерины II 

в решении проблем образования. Их интерес к просвещению был постоянным, они 

постарались привлечь к решению проблем образования в России лучшие европей-

ские умы. 

Для системы образования XVIII века свойственен энциклопедический харак-

тер и, как следствие, широкий кругозор выпускников учебных заведений. Многие 

из них проявили себя и в гуманитарных, и в технических областях. Энциклопеди-

ческий характер образования имеет как положительные, так и отрицательные чер-

ты. С одной стороны, энциклопедичность обеспечивает широту мировоззрения и 

позволяет каждому выявить свои способности. Но с другой стороны, это приводит 

к поверхности знаний в каждом отдельном направлении. Однако такой характер 

образования именно в XVIII веке сыграл свою положительную роль, поскольку бы-

ла обеспечена подготовка новых отечественных кадров практически во всех облас-

тях науки, техники и культуры. 

Обращают на себя внимание личности педагогов XVIII века. 

Сначала их выращивали в самих учебных заведениях. Большинство из них 

были энциклопедистами по своей натуре и, наряду с педагогической деятельно-

стью, широко занимались научными исследованиями, переводами. Только к концу 

века начинает складываться практика специальной подготовки педагогов. 

В целом, оценивая путь, пройденный системой образования Петербурга 

XVIII века, следует отметить, что в этот период были предприняты попытки ре-

шить все основные проблемы образования: 

– подготовки учительских кадров; 

– общего начального образования; 

– профессионального образования; 

– издания учебников, учебных и методических пособий для всех типов учеб-

ных заведений; 

– издания специальных педагогических журналов; 

– преемственности учебных заведений. 

Можно считать, что XVIII век сформировал все необходимые предпосылки 

для последующих реформ в области образования, воспитал необходимые кадры 

специалистов. 

Что касается роли Петербурга в решении проблем образования в России, то ее 

трудно переоценить. Хотя не всегда передовые учебные заведения возникали 
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именно в нашем городе (например, Московский университет, или Духовные акаде-

мии, которые существовали уже в других городах, но не в Петербурге), именно в 

Петербурге прошли апробацию передовые педагогические идеи XVIII века, здесь 

жили и работали выдающиеся деятели образования, здесь возникли многие про-

грессивные учебные заведения. 

Проблемы Петербургского образования XVIII века изучены не до конца. Сла-

бо описана история некоторых учебных заведений, например, Водоходного учили-

ща. Не всегда достаточно точно известны адреса учебных заведений. О некоторых 

учебных заведениях в литературе лишь упоминается: например, в работе «Гравиро-

вальная палата Академии наук» неоднократно говорится о гарнизонной школе, од-

нако отыскать более подробные сведения о ней автору пока не удалось. Безусловно, 

история петербургского образования XVIII века требует дальнейшего изучения. 


