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КОНТРОЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ 
НА  I  КУРСЕ  ИСТФАКА  БГУ 

В настоящее время особая роль в учебном процессе отводится самостоятельной работе студентов, 
которая призвана формировать у них умения думать, анализировать и систематизировать информацию, 
которая содержится в исторических источниках и исследованиях. Складывается новая концепция 
образования, одной из основных целей которой является всестороннее развитие у студентов способности к 
постоянному, непрерывному самообразованию, стремлению к пополнению знаний, к их творческому 
использованию в будущей профессиональной деятельности. При этом обязательным условием является 
обеспечение студентов необходимой учебно-методической литературой. И в этом незаменимую роль играют 
учебно-методические комплексы (УМК), которые призваны более четко и эффективно участвовать в ходе 
учебного процесса. 

УМК «История восточных славян с древнейших времен до начала XVII в.» предназначен для студентов I 
курса дневного отделения исторического факультета и издан в 2004 г. Он охватывает значительный 
исторический период, в ходе которого во всех сферах жизни восточных славян, Руси, Украины, России 
произошли важные и кардинальные изменения, затронувшие политическую, социально-экономическую и 
культурную стороны. Этот УМК включает в себя программу, курс лекций, методические рекомендации и 
темы семинарских занятий, приложения (словарь основных терминов, понятий, определений, 
хронологическую таблицу, тестовые задания, вопросы к экзамену, список источников и исследований). 
Основной частью комплекса является курс лекций, который представляет собой определенную версию 
учебника, а именно: сжатое и компактное изложение материала по истории восточных славян с древнейших 
времен до начала XVII в., обеспечивающий самостоятельную работу студентов, не исключая, ни в коей 
мере, традиционного учебника. Этот курс лекций, как и в целом УМК, призван помочь студентам в более 
глубоком и осмысленном самостоятельном усвоении учебного материала. 

Данный УМК показал свою эффективность и жизнеспособность при проведении лекционных, 
семинарских, а также других видов учебной работы. В частности, применение УМК на I курсе позволило 
более подробно остано- 
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виться в ходе лекционных занятий на освещении наиболее сложных и дискуссионных вопросах тем. Так, 
например, больше времени было уделено проблеме происхождения восточных славян, образованию 
Киевской Руси, монгольским завоеваниям и ряду других вопросов. Некоторые темы курса на лекциях не 
рассматривались, а студенты самостоятельно изучали лекционный материал, источники и исследования. 
Важное место в учебном процессе уделялось семинарским занятиям, в ходе которых значительная часть 
студентов показала хорошие знания определенных разделов учебника, УМК, источников, исследований, 
исторических карт. Большое внимание уделялось работе с историческими источниками, с основной частью 
которых студенты знакомились по хрестоматиям и сборникам документов. Критическое осмысление ими 
материала источников способствовало более глубокому усвоению учебного курса и позволило приобрести 
навыки самостоятельной научно-исследовательской работы. При этом формы проведения семинарских 
занятий были различными. В одном случае это было чтение и комментирование исторических источников, в 
частности, летописей «Русской Правды», в другом – обсуждение заранее подготовленных докладов и 
сообщений, в третьем рассматривались вопросы тем семинарских занятий по УМК. При изучении 
отдельных вопросов использовались учебные видеофильмы. Анализируя источники, студенты учитывали, 
что некоторым из них, в частности, произведениям византийских авторов, присущ определенный 
тенденциозный, субъективный подход при изложении исторических событий. В целом, студенты смогли 
обобщить знания благодаря самостоятельному изучению источников и исследований. Важным и 
эффективным помощником, особенно для студентов I курса, явился словарь основных понятий, терминов и 
определений, который они достаточно активно использовали в ходе самостоятельной подготовки к 
семинарским занятиям, промежуточному зачету и экзамену. Кроме того, студенты овладели определенными 



навыками использования библиотечных каталогов, библиографических справочников и указателей в 
учебной литературе и журнальных статьях. 

Эффективность применения УМК в ходе учебного процесса проявилась и в ходе контроля за 
самостоятельной работой студентов, который осуществлялся посредством выполнения ими тестовых 
заданий, а также сдачи промежуточного зачета по определенным темам Киевской Руси IX–XIII вв. Этот 
контроль показал, что в своем большинстве студенты овладели знаниями по истории восточных славян 
данного периода. В целом, опыт внедрения УМК в учебный процесс показал, что при должном контроле со 
стороны преподавателя, он является достойным помощником для студентов и содействует активному 
усвоению ими прочих знаний в течение семестра, а также способствует организации учебного процесса на 
более высоком и эффективном уровне. 
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