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Реформы Петра 1 это его основная и ключевая 

деятельность, которая была направлена на изменение не 

только политической, но и социальной жизни российского 

общества.  

Военная реформа. 

Была сформирована регулярная армия, 

созданы рекрутские наборы. Офицеры стали 

проходить специальную подготовку. Старое 

снаряжение и экипировка заменялись на 

новые, по европейскому образцу. В военных преобразованиях 

Петр I отличился тем, что построил военно-морской флот.  

 

Церковная реформа. 

В церковном управлении царь тоже провел 

изменения. В 1721 году для этой цели он 

создал Святейший синод. Это было нужно, 

чтобы подчинить церковную власть. 

Отныне за работой церкви следил обер-

прокурор. 

 

 

Социальная реформа 

В 1714 году был издан «Указ о 

единонаследии», согласно которому 

дворянское поместье с Боярской вотчиной 

объединялись в один класс. Вотчины 

отныне передавались к одному из сыновей, а остальные сыновья 

отправлялись либо в армию, либо на флот, либо на 

государственную службу. 

В 1722 году введён «Табель о рангах», согласно которому 

разделялись придворная, гражданская и военная службы. Был 

определён порядок прохождения государственной службы. 

 

Культурные реформы 

Происходило создание школ 

различных направлений, появилась 

Академия наук. Выезд за границу для 

получения образования поощрялся. При Петре I стала 

издаваться первая регулярная газета – «Ведомости». 

Появился музей – Кунсткамера. Петром I было перенесено 

празднование Нового года с 1 сентября на 1 января. Также 

был принят Юлианский календарь. 

 



Экономические реформы 

Происходило развитие 

промышленности. В этом вопросе 

выделились Урал и Петербург. 

Успехи были достигнуты в 

следующих областях: текстильная промышленность; 

металлургия; шелкопрядие; изготовление бумаги; 

изготовление стекла. Появилось много новых отраслей, 

например, судостроение. 

 

Реформа государственного 

управления 

В 1711 году Боярская дума была 

заменена на Сенат. В него входили 9 

самых приближенных к царю 

чиновников. В 1722 году у Сената появился руководитель – 

генерал-прокурор. Были созданы 8 губерний, которые 

делились на провинции и уезды. Приказы заменились 

коллегиями. Первые коллегии: 

Петровские преобразования изменили облик старой 

Руси, укрепили государство, поставили его в ряд великих 

европейских государств. 

Интернет-ресурсы: 

 

*Как Петр 1 изменил Россию -https://www.culture.ru/s/petr-i/ 

 

*Биография Петра 1 - https://ria.ru/20130304/925668903.html 

 

*Великое время Петра 1 - http://www.azovlib.ru/index.php/2-

uncategorised/3101-2020-09-25-08-23-59 

 

*Человек и история - https://historical-persons.ru/petr-i-velikij 

 

*Первый русский император - 

https://www.rosimperija.info/post/1640 

 

 


