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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  СТУДЕНТОВ 
И  ЕЕ  КОНТРОЛЬ В  ПРЕПОДАВАНИИ  ИСТОРИИ 

ДРЕВНЕГО  ВОСТОКА 

Самостоятельная работа студентов — необходимый и, вместе с тем, вынужденный шаг в системе 
подготовке специалиста-историка. В настоящее время самоподготовка рассматривается как самый 
эффективный способ получения высшего образования. Однако этот путь имеет очень значительные условия 
для своего успешного осуществления. Прежде всего, студент должен иметь доступ к литературе и другим 
образовательным и научным ресурсам, которые содержат необходимую информацию. 

В рамках истории Древнего Востока это, к сожалению, далеко не так. 
В настоящий момент проблема существует даже с учебниками. Фундаментальная библиотека БГУ 
располагает, в основном, старыми изданиями (1950 – начала 1980-х гг.), которые не во всем соответствуют 
современному состоянию исторической мысли, прежде всего в подходах и оценках событий, а также в 
области хронологии. Более новые издания учебников МГУ и отечественного учебника имеются в 
единичных экземплярах. Московские в магазинах стоят около 50 тыс. рублей, что студентам не очень 
доступно. Издание же нашего отечественного учебника имело только один тираж (2002 г.), который уже год 
как полностью распродан издательством, и в свободной продаже его уже нет. 
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Есть проблема и с другой литературой. До открытия нового здания Национальной библиотеки доступ в 
главную библиотеку страны первокурсникам около 10 лет был закрыт. Доступной же студентам литературы 
по предмету в других библиотеках крайне недостаточно. С открытием библиотеки ситуация должна 
измениться. 

Что касается электронных ресурсов, в том числе сети Интернет, то ее возможности в рамках курса 
истории Древнего Востока достаточно невелики. Доступны только отдельные хрестоматийные материалы и 
некоторые фрагменты исследований. 

Таким образом, повышенная нагрузка выпадает на лекционный курс и семинарские занятия, подготовка 
к которым основана на хрестоматии по истории Древнего Востока советского и российского изданий, 
имеющихся в ограниченном количестве в фундаментальной библиотеке БГУ и читальном зале 
исторического факультета, и небольшом наборе учебной, справочной и монографической литературы. 

Разумеется, этого, прежде всего в силу малого количества аудиторных часов, недостаточно для того, 
чтобы успешно сдать экзамен по истории Древнего Востока. Исходя из сложившегося положения, работа по 
организации самостоятельной работы студентов строится следующим образом. 

Во-первых. В области полиграфических материалов кроме упомянутого выше учебного пособия по 
истории Древнего Востока, нами разработан и издан атлас (доступный в розничной торговле и вполне 
приемлемый по цене) и ряд настенных карт по истории древнего мира для школьников, которые, 
разумеется, не обеспечивают должный охват и глубину знаний, но значительно способствует улучшению 
основ пространственно-временного понимания истории, тем более с учетом педагогической, и прежде всего 
школьной, направленности подготовки студентов. Кроме того, уже два тиража выдержала наша хрестоматия 
по истории древнего мира (пособие для учителей), которая в некоторой степени дополняет имеющуюся 
хрестоматию по истории Древнего Востока. Изданы также планы семинарских занятий по истории Древнего 
Востока. 
Во-вторых, подготовлен и размещен на факультетском сервере принципиально новый вид учебного пособия 
– звуковое учебное пособие в формате MP3, которое является расширенным аудиовариантом 
упоминавшегося традиционного издания учебного пособия по истории Древнего Востока. Преимущество 
этого пособия в том, что оно в значительной мере учитывает возможности современных средств хранения и 
распространения информации: как компьютеров, так и аудиоплейеров и мобильных телефонов, способных 
воспроизводить формат МР3 (что не редкость среди студентов). Пособие 
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разработано с помощью новейших телекоммуникационных разработок в области синтеза человеческого 
голоса и полупрофессиональных компьютерных звуковых карт и аудиоконвертеров. 



В-третьих, в соответствии с требованиями в области создания учебных электронных ресурсов созданы и 
размещены на сервере и в оболочке еUniversity система заданий в тестовой форме и другие 
соответствующие материалы. 

Таким образом, указанное расширение возможностей для самоподготовки студентов способствует 
развитию системы этой самой самоподготовки, особенно в условиях недостаточного доступа к литературе. 

Переходя к системе контроля самоподготовки студентов, сформулируем некоторые исходные правила. 
Правило 1. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов должны выноситься таким 

образом, чтобы обучаемый мог их самостоятельно изучить. 
Правило 2. Задания, выносимые на самостоятельную работу, могут быть следующих видов:  
1. Задания, выполнение которых производится по образцу, который уже предлагался студентам для 

решения подобных задач на семинарских занятиях (для чего разработана, например, специальная система 
таблиц-классификаторов, которая дается каждому студенту).  

2. Вопросы, ответы на которые можно найти в рекомендованных для подготовки изданиях при условии, 
что эти издания доступны и имеются в достаточном количестве (теперь и с учетом пособия в формате МР3).  

3. Задания, выполнение которых основано на изучении предложенного доступного материала (помимо 
лекционно-семинарского), если не требует от обучаемого каких-либо особых способностей (например, 
видов «прочитайте и ответьте на вопросы» или «прочитайте и законспектируйте»).  

4. Задания в тестовой форме, доступные студенту в виде общего массива или в виде его отдельных 
частей (сервер и оболочка «E-University»). 

Проверка организованной таким образом самостоятельной работы проводится в соответствии с 
заявленными выше положениями: 

1. Индивидуальное собеседование. 
2. Реферат или доклад. 
3. Индивидуальное собеседование, реферат или доклад. 
4. Тест. 

Итоговая оценка успеваемости складывается, таким образом, из: а) оценки по итогам семинарских занятий; 
б) оценки за реферат (доклад); в) оценки за тест; г) оценки за выполнение самостоятельной работы; д) 
оценки на экзамене. 
 
  336 
 

 

 


