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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены и проанализированы 

особенности просветительских воззрений Екатерины II, ее деятельность как 

организатора процесса реформирования российской школы. Выявлены про-

блемы организации начального образования в России в эпоху правления Екате-

рины Великой. 

Ключевые слова: обучения, процессы, проекты, воспитание, образование. 

В российской истории многими правителями делалась большая, пусть и не 

приоритетная, ставка на образование населения. И мы знаем, как благотворно 

отражалось это на прогрессе страны, но лишь в тех случаях, когда стремлениям 

и возможностям соответствовали выверенные и систематически подготовленные 

проекты. Сегодня, когда в очередной раз государство решительно взялось за 

сферу образования, необходимо вспомнить историю первых подобных планов, 

тех проектов, когда в сознании интеллектуалов господствовали просветитель-

ские идеи возможности осуществления прогресса человечества через разум, а 

значит, через организацию воспитания и образования. В России таким периодом 
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оказались екатерининские времена, когда российская императрица, продолжав-

шая петровскую линию европеизации страны, поставила на повестку дня во-

просы организации учебных заведений страны для разных слоёв населения. До 

того Россия еще не знала светского образования в национальных масштабах. 

Вполне естественно, что Екатерина II, как это свойственно многим властителям 

России, решила подойти к проблеме с помощью наиболее совершенных и пере-

довых разработок своей эпохи, чтобы создать лучшую систему образования. 

Идеи европейского просвещения пользовались особым вниманием русской им-

ператрицы. 

Екатерина стремилась использовать достижения педагогической мысли Ев-

ропы при реализации своих проектов. С восхождением Екатерина II престол, она 

начала проявлять интерес к проблемам образования. Анализ педагогических 

взглядов Екатерины II позволяет утверждать, что ей была близка идея воспиты-

вающего и развивающего обучения, которая утвердилась в педагогическом со-

знании только в следующем столетии. Обучение – средство воспитания: такой 

взгляд Екатерины II на назначение обучения отчетливо выражен в следующих 

словах: «учение же, или знание, да будет единственно отвращением от праздно-

сти и способом к познанию естественных способностей учеников и дабы при-

выкли к труду и прилежанию» [9; 11; 14; 20; 21]. 

В конце XVIII века начинают складываться основные теории образования. 

Одной из них явилась теория формального образования, которая рассматривала 

обучение только как средство развития способностей и познавательных интере-

сов учащихся. В педагогическом наследии Екатерины II нет конкретных указа-

ний на то, что она знала о существовании этой теории. Но в своих рекомендациях 

по отбору содержания учебного материала для учащихся она считала необходи-

мым подчеркнуть значение развивающей функции обучения наряду с другими 

ее функциями. В целом она выделяет три функции, которые должны реализо-

ваться в процессе обучения: образовательную («образование ума»), воспитатель-

ную («образование сердца») и развивающую – формирование умений («словес-
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ного выражения»), а также для пробуждения развития и совершенствования чув-

ства истины, добра и красоты. Эти функции, по мнению Екатерины II, должны 

быть заложены в содержание учебных книг, в том числе книг для первоначаль-

ного обучения и воспитания. 

Так как в тогдашней России было очень мало книг, пригодных для детского 

чтения, Екатерина II сама составила ряд учебных пособий и других книг. Учеб-

ные пособия или «руководства», написанные ею, были составлены по образцу 

современных ей немецких книг для детского чтения. Взяв за образец эти книги, 

Екатерина II стремилась сделать детскую книгу «народной», собранием богатых 

мыслей и наблюдений фольклорного характера, изложенных в привлекательной 

форме. Изучение материала книг для чтения должно, по ее мнению, вестись в 

определенной последовательности: a) сказки; б) «Разговоры и рассказы» и «Вы-

борные российские пословицы»; в) «Гражданское начальное учение» и «Продол-

жение начального учения»; г) «Записки первой части» [22–24]. 

В высказываниях Екатерины II о том, для какого возраста предназначались 

написанные ею книги, точных сведений нет. Но анализ их содержания, прису-

щий им стиль изложения позволяет предположить, что они предназначались для 

первоначального обучения. Но этот этап обучения не ограничивался лишь изу-

чением данных книг. В той части «Инструкции», где говорится об обучении, Ека-

терина II четко определяет круг предметов, подлежащих изучению на этом воз-

растном этапе. Среди них первое место занимает Закон Божий. Это и дань тра-

диции того времени, и глубокое убеждение императрицы Екатерины II в воспи-

тательной ценности этого предмета. С большой степенью подробности в «Ин-

струкции» говорится о языках, причем большее внимание обращено на русский 

язык: «русское письмо и язык надлежит стараться, чтобы знали как возможно 

лучше» [12; 13; 15–19; 23]. Одновременно с практическим обучением языкам 

должно происходить обучение чтению, письму, рисованию и арифметике, а 

также каллиграфии. После предметов первоначального обучения предписыва-

лось начать изучение географии, астрономии, математики, истории, нравоуче-

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

ния, «правил закона гражданского», хронология и генеалогия. Из других пред-

метов обучения только по названию упоминаются: естественная история в прак-

тическом применении, а также сведения, необходимые для познания человека, 

«художеств», древность и мифология, физика, все части военной, сухопутной, 

конной и морской службы. Из предметов эстетического цикла главное место все-

гда уделяла театру. Екатерина II придавала театру высокое воспитательно‐обра-

зовательное значение, но это сознание в ее время было только теоретическим; на 

самом деле театр оставался благонравным развлечением, в котором балеты, 

оперы и драматические представления играли совершенно одинаковую роль. В 

отношении обучения поэтическому искусству Екатерина II высказывалась отри-

цательно. Такое отношение к поэзии и к музыке можно объяснить тем, что Ека-

терина II сама никогда не была особенно способной ни к музыке, ни к стихосло-

жению. Значительное внимание в своих педагогических работах Екатерина II 

уделяла физическому воспитанию подрастающего поколения. При Екатерине II 

«решающее влияние оказала система физического воспитания французской дво-

рянской молодежи». Главная цель телесного воспитания – крепость тела, при-

ученного к трудам и лишениям [3]. Специальная статья «О мыльне и купальне», 

включенная в состав «Инструкции», подчеркивает большую роль бани для здо-

ровья. Вопросам закаливания посвящены некоторые места в «Сказке о царевиче 

Февее», где «разумные» воспитатели младенца «не пеленали, не кутали», а когда 

подрос, то «водили на свежий воздух летом и зимою во всякое время, когда сие 

не вредило его здоровью» [3]. 

Таким образом, императрица выражала вполне определенное убеждение в 

необходимости воспитания не только духа и ума, но и тела, что было важно в 

деле формирования «новой породы людей», которых она хотела взрастить для 

служения России. Она, будучи человеком, любящим учиться и понимающим 

цену знаниям, в своих произведениях неоднократно указывала на важность и 

значимость образования и воспитания, как для конкретной личности, так и для 

общества в целом. 
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Исходя из основной цели в своей просветительской политике – сформиро-

вать добродетельную личность, Екатерина II в своих педагогических работах де-

лает акцент на необходимость воспитательного характера образования, пропа-

гандируя, тесную связь умственного и нравственного воспитания. Таким обра-

зом, несмотря на некоторую эклектичность взглядов Екатерины II на проблемы 

содержания воспитания и обучения, мы считаем их существование важным вкла-

дом в развитие педагогической теории и практики XVIII века. Было бы ошибкой 

ограничить анализ педагогических взглядов Екатерины II лишь вопросами со-

держания воспитания и обучения. В ее работах мы находим также немало инте-

ресных мыслей о способах и приемах воспитания и обучения, о роли учителя и 

родителей в педагогическом процессе, то есть всего того, что в современной пе-

дагогической терминологии именуется технологией педагогического процесса. 

В педагогических произведениях Екатерины II нет четкого размежевания 

различных педагогических понятий. В частности, отдельно не рассматриваются 

формы, методы, средства воспитания и обучения. Это объясняется общим уров-

нем педагогического знания, характерным для XVIII века. Однако, необходи-

мость научного знания и адекватной интерпретации педагогических воззрений 

Екатерины II обязывает рассматривать их с позиций принятой в современной пе-

дагогике классификации этих понятий. Высказывания Екатерины II, затрагива-

ющие вопросы методики обучения и воспитания, адресованы, главным образом, 

воспитателям ее внуков – будущих наследников престола. В качестве предвари-

тельного условия организации учебно‐воспитательного процесса Екатерина счи-

тает необходимым иметь в виду три принципиально важных момента: a) воспи-

тание должно быть организовано так, чтобы им были охвачены все стороны че-

ловека, то есть направления воспитательной работы должны касаться всех сто-

рон личности (нравственное, гражданское, умственное, физическое воспитание; 

б) уровень образования необходимо соотносить с тем, «смотря... кому оно да-

ется»; в) организация воспитания должна исходить из учета возрастных особен-

ностей воспитанников [6]. 
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В вопросах организации процесса обучения Екатерина II важную роль отво-

дит оборудованию учебного помещения, режиму труда и отдыха ребенка. Про-

должительность каждого вида занятий определялась ею в пределах получаса, и 

при условии доброй воли и желания самих воспитанников к этим занятиям. В 

статье «Об обучении» она неоднократно упоминает о том, что «дети, переменяя 

упражнения телесные с упражнениями ума, проводить будут время приятно, за-

служивая сверх того похвалы» [2]. Вопрос о воспитателе занимает особое место 

в педагогических трудах Екатерины II. От воспитателя зависит установление та-

ких отношений с учеником, которые будут способствовать успеху воспитания и 

обучения. 

По мнению Екатерины II, без любви, доверия и уважения к детям невоз-

можно правильное и плодотворное влияние воспитателей на детей. Можно не 

обращать особого внимания на детские шалости и ошибки, свойственные воз-

расту и не имеющие под собой прочных стереотипов поведения. Но необходима 

твердость воли, основанная на справедливости, если ситуация требует вмеша-

тельства воспитателя. Воспитатели должны распознавать интересы и наклонно-

сти воспитанников и действовать в соответствии с этими наблюдениями [5]. Ека-

терина II считала, во взаимоотношениях воспитателей и воспитанников не 

должно быть противостояния, более того, руководство и управление действиями 

детей со стороны воспитателей по возможности должно быть не замеченным 

детьми. Это возможно тогда, когда их отношения строятся на взаимном уваже-

нии, доверии друг к другу, на педагогическом такте [4]. 

Итак, рассмотрев источники формирования и сущность педагогических воз-

зрений Екатерины II, мы пришли к выводу, что в своей основе эти воззрения вос-

ходили к учениям европейских педагогов и просветителей XVIII века и предше-

ствующего времени. Тем не менее, практически все эти идеи были творчески пе-

реосмыслены, адаптированы и трансформированы Екатериной II на российской 

почве, что и составляет ее главную заслугу перед российской педагогикой. Пе-

дагогические взгляды Екатерины II имели ярко выраженную социальную 
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направленность и были важным инструментом в ее социальной политике. Импе-

ратрица стремилась возглавить и направить развитие новых процессов в россий-

ском обществе, и в этих целях во многом руководствовалась своими педагогиче-

скими воззрениями. 
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