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Историческое образование – важная составляющая образования, которое получают учащиеся в 
общеобразовательной школе. Оно способствует формированию систематизированных знаний об 
историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся, развитию коммуникативных 
способностей. 

Сегодня школьникам необходимо овладевать умениями решать задачи, в которых требуется 
реконструировать условие или переформулировать вопрос, анализировать текст, выбирать необходимую 
информацию в условиях ее избыточности. Находить дополнительные данные, получать решение с 
определенным уровнем приблизительности, видеть взаимосвязи между различными предметами, выдвигать 
и обосновывать гипотезы, планировать собственную деятельность, работать в группах. 

Именно это обусловило и изменения в проведении экзамена по истории Беларуси за курс базовой школы. 
По одному из экзаменационных вопросов билета по выбору учащегося дается развернутый устный ответ, а 
по второму – выполняется практическое задание. Практическая часть экзамена включает в себя 
разноуровневые задания, которые требуют от учащихся умений работать с историческими документами, 
картами, иллюстрациями, персоналиями, статистическими данными и т.д. Разрешается пользоваться 
источниками информации, которые не содержат развернутой характеристики изучаемых событий. Среди 
них карты, атласы, хрестоматии, иллюстрации, портреты исторических личностей и деятелей культуры, 
деятельность и творчество которых изучается в курсе истории Беларуси, репродукции произведений 
искусства, таблицы статистических данных. 

Вот почему университетский курс методики преподавания истории был и остается сегодня предметом 
пристального внимания не только узких специалистов, но и всей белорусской общественности. Об этом 
свидетельствует, прежде всего, широкая дискуссия о постановке преподавания истории в школе на 
современном этапе, развернувшаяся на страницах нашей периодической печати с приобретением 
Республикой Беларусь своей независимости. Исходя из перемен, произошедших в обучении в средней 
школе, изменились и педагогические технологии в организации самостоятельной работе студентов по 
методике преподавания. 
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Учебный план по методике преподавания предусматривает в восьмом семестре 38 лекционных часов, 20 

практических часов и 10 – КСР. Курс завершается итоговым экзаменом и прохождением педагогической 
практики в средних школах, гимназиях, лицеях, колледжах Республики Беларусь. Будущий специалист 
должен знать основные требования к уроку истории, формы организации обучения, классификацию уроков, 
типы уроков. Перед тем как научить других, надо научиться самому. Поэтому при подготовке к 
практическим занятиям самостоятельно каждый студент выполняет практические задания. Университетский 
курс методики является одной из важнейших дисциплин в подготовке специалиста-историка. Студент в 
процессе изучения этой дисциплины сталкивается с объективными трудностями, которые должны 
учитываться преподавателем в организации процесса обучения. 

Преподавание специальных дисциплин занимает главенствующее место в образовательном процессе 
любого высшего учебного заведения. Этот фактор является завершающим процессом в освоении 
студентами базовых знаний при освоении выбранной ими специальности. При этом педагогические методы 
и средства обучения, применяемые преподавателем, играют важнейшую роль в становлении 
профессиональных итоговых умений и навыков будущих специалистов. 

В вузовском образовательном процессе существует взаимозависимость между многокомпонентностью 
этого процесса и многофункциональностью самостоятельной деятельности студентов. Речь идет, прежде 
всего, о информационно-обучающей функции самостоятельной деятельности студентов (СДС). При всей 
многокомпонентности образовательного процесса вуза в него входят, как известно, две фундаментальные 
составляющие, которые являются основными источниками знаний и умений студентов: аудиторные занятия 
и сама деятельность студентов. Приоритет аудиторных занятий перед другими формами обучения 
признается правомерным. Но при этом не надо забывать о том, что сами по себе аудиторные занятия, не 
подкрепленные профессиональной организацией СДС, неизбежно окажутся мало результативными. 
Поэтому исходным термином понятия самостоятельная работа является «самостоятельный», то есть 



«осуществляемый своими собственными силами [2]. По мнению специалистов, «самостоятельная учебная 
работа – такой вид учебной деятельности, при котором предполагается определенный уровень 
самостоятельности… с переходом от выполнения простейших видов работы к более сложным, носящий 
поисковый характер» [1]. Таким образом, самостоятельная работа – это деятельность студентов, 
осуществляемая на всех видах учебных занятий, а также в часы самостоятельной подготовки к 
практическим занятиям. 
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Поэтому особое значение приобретает методика организации и проведения практических занятий и 

организация самостоятельной работы студентов. Этот вид работы имеет целью не только углубление, 
развитие и закрепление знаний по основным проблемам методики, полученных на лекциях, но выработку 
новых навыков: анализа первоисточников, работы с книгой, газетными и журнальными статьями, при 
написании плана и плана-конспекта и т. д. 

Текущий контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется на практических занятиях как 
оценка работы студента в форме устного ответа, а также по результатам проверки выполнения практических 
заданий. Кроме того, в течение учебного семестра проводится аттестация знаний студентов в виде 
письменной контрольной работы или выполнения тестовых заданий. 

На практических занятиях студент должен продемонстрировать как знания теоретического материала, 
так и умения выполнять практические задания. К практическому занятию студентам предлагается 
подготовить реферат из журнала, составить вопросы для беседы по картине из учебника, составить 
характеристику на исторического или культурного деятеля, исходя из возрастных особенностей учащихся, 
написать развернутый план-конспект комбинированного урока и т. д. 

Итоговая оценка за семестр на экзамене выводится путем суммирования баллов: за ответ на вопросы по 
билету, за теоретические знания на практических занятиях и за правильность и качественное выполнение 
практических заданий. 

С нашей точки зрения, необходимо изменить существующее на дневном отделении факультета 
соотношение между практическими занятиями и лекциями в пользу практических занятий (примерно 1:1). 
Существующий объем практических и семинарских занятий по курсу методики преподавания истории не 
позволяет достаточно эффективно воздействовать на уровень самостоятельной работы студентов дневного 
отделения исторического факультета. 

Назрела необходимость создания на факультете кабинета методики, в котором нужно было бы 
сосредоточить наглядные пособия, школьные учебники, карты, программы, хрестоматии по школьному 
курсу и т. д. Пока недостаток этих материалов отрицательно сказывается на постановке курса методики, 
самостоятельной работе студентов и практических выполняемых заданиях. 
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