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ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНТРОЛИРУЕМОЙ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ  ИСТОРИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА  БГУ 
ПО  КУРСАМ  «ТЕОРИЯ  И  ИСТОРИЯ  ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ» 

И  «ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ  ИСТОРИИ  БЕЛАРУСИ» 

Организация контролируемой самостоятельной работы студентов (далее – КСРС) 1 курса специальности 
«История» по курсу «Теория и история источниковедения» (14 часов) и студентов 2 курса специальности 
«История» по курсу «Источниковедение истории Беларуси» (12 часов) началась с 2002–2003 учебного года. 
Целью КСРС является охват тех тем программы курса, которые не получили достаточного отражения в 
лекциях и семинарских занятиях. Темы КСРС носят индивидуальный характер и доводятся до каждого 
студента. При формировании заданий КСРС по курсу «Теория и история источниковедения» всегда 
ставится задача – помочь студентам написать и правильно оформить источниковедческий обзор в своей 
курсовой работе. В силу 
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этого проблемы источниковедческой эвристики (поиска источников), внешней и внутренней критики 
источников, интерпретации и источниковедческого синтеза предлагается студентам решать на примере 
своей курсовой работы. Например, в 2005/2006 учебном году студентом в ходе поиска источников в 
глобальной компьютерной сети Интернет был найден целый ряд неизвестных ему источников на сайте 
«Восточная литература», что помогло ему в написании курсовой работы на тему «Александр Македонский и 
его время». 

Еще одной немаловажной задачей КСРС (особенно по курсу «Источниковедение истории Беларуси») 
является живое общение, диалог студентов с источниками по истории Беларуси, организованный с 
помощью формальных требований заданий по КСРС. 

Задача оказания помощи в написании курсовых работ ставится и перед заданиями по КСРС в курсе 
«Источниковедения истории Беларуси». Однако в данном случае не все студенты пишут свои курсовые 
работы по истории Беларуси и поэтому необходимо предлагать студентам те источники, которые близки или 
аналогичны источникам по их темам. Например, специализирующимся по истории средневековой Германии 
студентам были предложены для самостоятельного анализа прусские и ливонские хроники XIII–XVI вв., 
которые являются источниками по истории Беларуси («Хроника Ливонии» Генриха Латвийского, «Хроника 
Прусской земли» Петра Дусбурга). Часто предлагались студентам и источники интегративного характера, в 
которых содержатся сведения по истории Беларуси, России, Украины, Польши, Прибалтики (например, 
«Повесть временных лет», новгородские и псковские летописи, договоры Смоленска, Витебска и Полоцка с 
Ригой и Готским берегом и т. д.). 

Большую помощь в организации КСРС оказывают как учебные пособия [1, 4] и специальные статьи [2], 
так и электронные учебно-методические комплексы по «Теории и истории источниковедения» и 
«Источниковедению истории Беларуси». В них обозначены темы рефератов, эссе, приведены примеры 
анализа источников, предложены вопросы для самоконтроля [3]. Но данные УМК на современном этапе 
требуют включения детально разработанных заданий по отдельным темам КСРС. 

Новые требования к проведению КСРС предъявляет и модульно-рейтинговая система. Во-первых, 
необходимо распределить темы КСРС по модулям и установить количество баллов за каждый КСРС по 
рейтингу. Во-вторых, нужно установить шкалу баллов для каждого отдельного вопроса внутри заданий по 
КСРС. 

Для контроля выполнения КСРС применяется и система тестовых заданий, разработанных в системе 
дистанционного обучения еUniversity. Темы основных блоков тестовых заданий тесно связаны с 
отдельными темами зада- 
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ний по КСРС. Но тесты закрытого типа, который предлагает электронная среда еUniversity, не всегда 
позволяют полностью реализовать творческие возможности студента по теме КСРС. 

В целом, необходимо сделать вывод, что КСРС заметно интенсифисирует работу студентов по курсам 
«Теория и история источниковедения» и «Источниковедение истории Беларуси», позволяет реализовать 
творческий потенциал студентов в плане выявления и анализа источников. 
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