Опережающее задание по теме «Эпоха Петра Великого»
Проблемный вопрос урока: В политике кто гений – тот злодей?
Студентам дано опережающее задание – дать характеристику личности
Петра Великого. На уроке дана характеристика Петра – государя, Петра –
полководца, Петра – реформатора. А каков же был Пётр – человек, личность?
Какие

личностные

качества

помогли

ему

достигнуть

успеха

в

реформаторской деятельности и стать поистине Великим?
Примерные характеристики, найденные студентами в ходе работы
с историческими источниками:
1)

«Не пышно и не горделиво, а удивительно просто жил Пётр. Но

его живой, кипучий дух не знал покоя: часто покидал он по разным делам
новую столицу. Скоро и просто совершал он эти поездки: садился зимой в
простые сани, летом в кибитку, брал с собой денщика Румянцева да ещё двух
- трёх молодых людей и катил куда нужно, а сотни вёрст».
2)

«Проста была и полна непрерывных трудов жизнь государя:

вставал он очень рано, часов в пять утра, и, наскоро выпив кофе, который
ему часто приготовляла сама супруга. Спешил на корабельные верфи или на
другие постройки, в высоких сапогах, иногда зачинённых им самим, в
зелёном кафтане немецкого покроя из русского сукна, подчас с заплатами,
сделанными императрицей».
3)

«В часы досуга царь не любил сидеть сложа руки: в свободное

время он занимался у себя токарным делом. Но и сюда к нему приходили
зачастую с неотложными докладами о делах государственных. Случалось,
что сюда же царь вызывал для отеческого внушения своих приближённых, в
чём – либо провинившихся. Иногда и знатнейшим из них приходилось
попробовать царской дубинки».
4)

«Обедал государь в 12 часов, а затем по старому русскому

обычаю, шёл часок – другой поспать, а потом вновь начиналась
государственная работа».
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5)

«Пётр Великий был для всех доступен, готов был всякого

выслушать. Но болтовни и длинных разглагольствований не терпел.
«Отпиши, Макар,- сказал он однажды своему секретарю, - к астраханскому
губернатору, чтобы впредь лишнего ко мне не брехал, а писал бы о деле
кратко и ясно. Знать, он забыл, что я многоглаголевых вралей не люблю. У
меня и без того хлопот много».
6)

«Любя простоту во всём, царь, однако, не был человеком

мрачным, угрюмым. Широкое русское веселье любил он всей душой, и если
у него бывал пир, так уж можно сказать, на весь мир. Такие пиры
устраивались обыкновенно после великих, радостных для России событий».
7)

«Царя некоторые обвиняли в пристрастии к иностранцам. Но это

обвинение было несправедливо. Пётр никогда не назначал иностранцев на
первые места. На такие места у него были поставлены русские люди:
Меньшиков, Апраксин, Головин, Шереметев и др. Иностранцами царь
пользовался только как орудием ради их знаний. Беззаветно любя Родину, он
за честь и славу её готов был отдать свою жизнь. Вся его жизнь была
посвящена служению России».
8)

«Пётр иногда карал слишком сурово, требовал того, что трудно

было исполнить, но его бескорыстная любовь к Отечеству, его напряжённые
труды, поставившие Россию в один ряд с великими мировыми державами, по
справедливости заслужили ему у потомства прозвище Великого».
9)

«От своих отца и деда унаследовал Пётр черты характера и образ

действий, мировоззрение и замыслы на будущее. В то же время он был яркой
индивидуальностью во всём, и именно это позволило ему ломать
установившиеся традиции, обычаи, привычки, обогащать старый опыт
новыми идеями и деяниями, заимствовать нужное и полезное у других
народов».
10)

«Пётр Великий – фигура противоречивая, сложная. Таким его

породила эпоха»
2

11)

«Привычка к власти, раболепие окружающих объясняют, но не

оправдывают такие качества в Петре, как грубость и жестокость,
вседозволенность и пренебрежение к человеческому достоинству, произвол в
политике и в быту. Он сознавал и не раз подчёркивал, что он абсолютный
монарх, и всё, что он делает и говорит неподвластно людскому суду. Лишь
Бог спросит его за всё хорошее и плохое. Пётр был убеждён, что всё от него
исходящее – для блага государственного, народного».
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