
Выступление преподавателя истории и обществознания ГБОУ СПО 

Колледжа архитектуры и строительства № 7 Ярошевской Т. М. на 

Международной конференции исследовательских и творческих работ 

студентов и старшеклассников "Неформальное образование: 

возможности и перспективы". 

Тема выступления: «Об организации исследовательской 

деятельности студентов". 

Кардинальные изменения, происходящие в нашем обществе, 

предъявляют принципиально новые требования к современному 

образованию. Репродуктивный характер традиционной модели обучения не 

может полностью соответствовать потребностям сегодняшнего развития 

страны. В настоящее время создается новая образовательная система, целью 

которой является создание условий для формирования социально активной 

личности, обладающей способностью находить и принимать 

самостоятельные решения, готовой к жизни в высокотехнологичном и 

быстроменяющемся мире. Организация исследовательской деятельности 

является одним из основных путей формирования такой личности, развития 

ее познавательной активности, критического, творческого мышления. В 

национальном проекте «Наша новая школа» говорится о том, что вовлечение 

ребят в исследовательские проекты, формирует их умения «изобретать, 

понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности».  

Проведение студенческих исследований в процессе изучения истории 

содержит в себе необъятные возможности для формирования учебно-

познавательных, информационных, коммуникативных и других 

компетенции творческой личности. Хорошо известно, что формирование 

навыков исследователя всегда начинается с постановки проблемы или 

формулировки вопроса, на которых нет готового ответа, и предстоит изучить 

различные источники информации, подтвердив теоретические выводы на 



практике. Студент I курса, Никита Шашков, работая над докладом по 

истории «Птенцы гнезда Петрова», задал вопрос: «Почему один из самых 

образованных сподвижников Петра I, ученик И. Ньютона, создатель первых 

астрономических обсерваторий в России, в настоящее время больше и 

известен как «колдун» и «чернокнижник»?» При более глубоком 

«погружении» в тему у студента возникали все новые вопросы. Как 

случилось, что генерал-фельдцейхмейстер, создавший и успешно 

руководивший русской артиллерией в годы Северной войны, награжденный 

Петром I орденом А. Первозванного за участие в Полтавском сражении не 

упоминается в учебниках истории? С этого и началась исследовательская 

работа Шашкова Н.  

Цель исследования заключалась в том, чтобы показать вклад Я. В. 

Брюса в укрепление могущества русского государства. Для достижения этой 

цели были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть военную деятельность Я. Брюса по созданию и 

модернизации артиллерии, успешному осуществлению реформы 

вооруженных сил страны; 

- дать характеристику государственной деятельности Якова Вилимовича 

на посту Президента Берг- и Мануфактур-коллегии, его участию в создании 

отечественной промышленности, нового государственного аппарата; 

- показать многогранность научной, просветительской деятельности 

Брюса, его роль в развитии российской культуры. 

Актуальность темы исследовательской работы определялась двумя 

аспектами: во-первых, необходимостью восстановления исторической 

справедливости по отношению к этому легендарному человеку, 

заслуживающему упоминания в учебниках истории наряду с другими 

сподвижниками Петра I; во-вторых, важностью задач, стоящих перед со-

временной Россией по укреплению ее государственности, 

обороноспособности, развитию культуры, успешное решение которых (как 
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показывает пример Я. Брюса) во многом зависит от профессионализма 

государственных деятелей страны, «нравственности» власти. 

Объектом исследования явились глубокие экономические, 

политические, культурные преобразования в России конца XVII - первой 

четверти XVIII в. Предмет исследования заключался в многогранной 

деятельности Я. В. Брюса, его участии в преобразованиях России 

петровского времени. Студентом Шашковым Н. была проведена кропотливая 

работа по сбору, систематизации, анализу различных исторических источ-

ников в Государственной Публичной Исторической библиотеке. Он изучил 

архив Брюса, представляющий собой его письма за 1704-1708 гг., а также 

ценнейший материал о военной деятельности этого замечательного 

сподвижника Петра I в номерах «Артиллерийского журнала» за 1866 г. 

«Погружению» в историческую эпоху и выполнению задач исследования 

способствовало посещение экскурсии в Историческом музее, усадьбы Якова 

Вилимовича в подмосковных Гпинках, знакомство с бывшим директором 

музея Брюса, краеведом и писателем Филимоном А. Н. 

Использованные в работе биографический, исторический, 

сравнительный, логические методы исследования способствовали созданию 

яркого исторического портрета этого легендарного сподвижника Петра I. 

Так, например, в результате анализа исторических источников, особенно 

архива Брюса, Шашковым Н. были сделаны выводы о масштабах военной 

деятельности Якова Вилимовича. Приняв под свое начало жалкие остатки 

разгромленной под Нарвой артиллерии, Я. Брюс приложил все свои силы по 

ее модернизации. Войска были четко разделены на полевые, полковые, 

осадные, крепостные. Впервые в мировой практике в России была создана 

конная артиллерия, на полстолетия опередившая Западную Европу. Яков 

Вилимович разработал единую систему калибров, строго следил за тем, 

чтобы отливка пушек проходила в точном соответствии с чертежами. Брюса 

волновало состояние солдатского жилья, качество пороха, его своевременная 

доставка к действующей армии.  
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Замечательный русский историк В. О. Ключевский в своих трудах 

писал, что для Петра I высшим критерием оценки деятельности своих 

соратников был конкретный результат, реальные достижения в деле 

укрепления могущества страны. Яков Брюс прекрасно соответствовал этим 

требованиям энциклопедичностью своих знаний, огромной 

работоспособностью, умением ставить превыше всего государственные 

интересы, оставаться верным своим принципам в самых тяжелых 

обстоятельствах.  

Любое исследование - это всегда выход за рамки темы, учебника, 

программы, а, значит, расширение кругозора обучающихся. Так, например, 

при изучении материала о научной деятельности Я. Брюса, студенту 

пришлось столкнуться с удивительными фактами из разных отраслей знаний: 

математики, физики, астрономии, лингвистики, геодезии, исторического 

краеведения. С большим интересом Шашков Н. изучал историю создания 

родового герба Я. Брюса, прикоснувшись к геральдике и к картографии 

петровского времени. Собранные в ходе исследования факты свидетель-

ствовали о широте научных интересов Якова Вилимовича, настоящего 

ученого-энциклопедиста, просветителя, внесшего огромный вклад в развитие 

государственности, обороноспособности, культуры России. Исследование 

Шашкова Н. было отмечено дипломами I степени на IV Всероссийской 

открытой научно-практической конференции «Юность. Наука. Культура» в г. 

Заречном в 2011 г. и на XXVII Всероссийской конференции 

исследовательских работ учащихся в г. Обнинске в марте 2012 года. На 

Международной конференции учащейся и студенческой молодежи 

"Инновационно-педагогические средства и технологии реализации 

неформального образования в системе среднего профессионального 

образования", состоявшейся в декабре 2011 г., Шашков Н. был награжден 

дипломом победителя в номинации «Студент-исследователь». 

Формами организации исследовательской работы могут быть 

различными: урока, проект или совместная творческая деятельность в диаде 
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«студент-преподаватель». Чрезвычайно важно то, что участие в 

исследовании формирует умения нестандартно решать различные задачи, 

анализировать и сопоставлять информационный материал, находить 

причинно-следственные связи, уметь отличать факт от предположения и 

личного мнения, делать выводы и обобщения, а значит, развивает 

критическое мышление. Исследовательская работа развивает критическое 

мышление, а значит, такие важнейшие качества социально активной 

личности, как рефлексивность, коммуникативность, самостоятельность, 

ответственность за собственный выбор. 

В работе нашей конференции вы ознакомитесь с исследовательской 

работой студентки II курса Самойловой Марии, предметом исследования 

которой является антифашистская деятельность минской патриотки Марии 

Брускиной, казненной гитлеровцами в октябре 1941 года. Данное 

исследование построено на основе анализа документов и материалов 

Национального архива Республики Беларусь, а также источников, изученных 

в Государственной Публичной Исторической библиотеке. Актуальность 

темы настоящей работы определяется необходимостью восстановления 

исторической справедливости по отношению к бесстрашной минской 

патриотке, заслуживающей быть представленной посмертно к 

правительственной награде.  

Конечно, приятно, когда труд исследователя оценен по достоинству. 

Но главный итог любой исследовательской работы в области истории 

заключается в том, что он способствует формированию активной жизненной 

позиции, патриотизма, чувства сопричастности к судьбе своего Отечества! 

Среди исследователей не может быть равнодушных людей!  

Я желаю всем участникам конференции успехов  и побольше открытии 

в различных областях знаний!  


