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«ИСТОРИЯ  ВОСТОЧНЫХ  СЛАВЯН  (1917–1939 гг.)» 

Известно, что работа профессионального историка связана с самостоятельным изучением литературы и 
источников, требует умения их практически анализировать, находить и отбирать нужную информацию, 
систематизировать ее, обобщать, делать выводы. Этому умению студенты должны научиться в годы учебы 
на историческом факультете. Таким образом, самостоятельная работа студентов направлена не только на 
овладение историческими знаниями, на подготовку к экзаменам и зачетам, но и на приобретение прочных 
умений и навыков для будущей работы по избранной специальности. Это сквозная задача изучения всех 
исторических дисциплин, в том числе курса «История восточных славян (1917–1939 гг.)». Его изучение 
начинается с обязательного задания каждому студенту в течение семестра прочитать одну монографию или 
работу мемуарного характера и быть готовым к беседе по ней с преподавателем. 
Организация самостоятельной работы студентов требует от преподавателя продуманного планирования, она 
должна осуществляться и контролироваться как в процессе аудиторных занятий (практические занятия, 
семинары), так и через систему заданий по контролю самостоятельной работы студентов (КСР). 
Преподаватель разрабатывает задания по КСР, осуществляет консультирование студентов в процессе их 
выполнения, соблюдает график проведения КСР. Формы этой работы разнообразны. Это может быть 
промежуточный зачет, тестирование, проведение коллоквиума, контрольной работы, составление 
аннотации, эссе, «круглый стол», дискуссия. 
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Выбор конкретной формы задания по самостоятельной работе зависит от специфики изучаемого 
материала, возможностей ее выполнения. Если это задание прочитать статью или монографию для 
организации последующего обсуждения или дискуссии, то, естественно, должна быть обеспечена 
возможность студентам прочитать ее, сделать необходимые выписки. 

Помогает организовать самостоятельную работу студентов учебно-методический комплекс по 
изучаемому курсу, содержащий расширенный список рекомендуемой литературы, вопросы для 
самоконтроля, документальные материалы, методические рекомендации по изучению основных разделов 
курса, подготовке к практическим занятиям и другие опорные учебно-методические материалы. 

Традиционных форм самостоятельной работы студентов, связанных с подготовкой к практическим 
занятиям, выполнением курсовых и дипломных работ, не будем касаться, сосредоточив внимание на ее 
других формах, расширяющих возможности обучения студентов приемам и методам самостоятельной 
работы с литературой и источниками. 

Практические занятия по изучаемому курсу позволяют развивать навыки самостоятельной работы через 
систему общих и индивидуальных заданий (подготовить доклад, составить таблицу, сделать углубленный 
анализ документа и др.). К примеру, по теме «Россия в период революции 1917 г.» студентам было 
предложено составить таблицу о времени существования всех четырех составов Временного правительства 
и сделать вывод о темпе развития революции. 
Рассмотрим, как организуется работа студентов по самостоятельному изучению темы «Россия в годы 
гражданской войны». Студентам дается задание: на основе изучения документов, учебной и научно-
исследовательской литературы найти ответы на вопросы и задания, перечень которых дает преподаватель, и 
представить их в письменном виде. Ответы должны быть конкретными и краткими. К примеру, на вопрос 
«В чем первопричина гражданской войны?» вероятный ответ может быть следующим: «Свершившаяся в 
стране революция, в результате которой господствующие классы потеряли власть, собственность, 
привилегии». На задание: назвать важнейшие военно-политические события 1918, 1919 и 1920 гг. ответ 
дается в форме их перечисления с указанием места и необходимых фамилий. Подобных вопросов и 
заданий – 15–20. Кроме того, студенты должны представить конспекты 5–7 документов, относящихся к 
истории гражданской войны. Все материалы, свидетельствующие о самостоятельной работе студента над 
темой, представляются преподавателю до промежуточного зачета, который проходит в форме 
индивидуального собеседования. 
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В текущем, 2006/2007 учебном году по теме «Россия в период революции 1917 г.» самостоятельная 
работа студентов представляет собой подготовку к коллоквиуму. Студентам дается перечень дискуссионных 
вопросов, к обсуждению которых на коллоквиуме они должны подготовиться. 

По теме «Образование и развитие СССР как многонационального государства» проводилось 
тестирование, к которому необходимы серьезная самостоятельная подготовка и консультации 
преподавателя. Тест направлен не только на проверку усвоенной информации, но и взаимосвязи, логики 
событий, понимания сути происходящих процессов. В нем наряду с заданиями на проверку информации 
(установить соотношение между названием республики и датой ее объявления по 20 пунктам), имеются 
задания: определить два аспекта политики коренизации (выбрать из пяти возможных), или задания: 
продолжить предложение …, раскрыть понятие (пример: автономизация означала потерю …; 
изоляционизм – это … и т. п.), которые требуют понимания сути происходящих процессов. 

В текущем учебном году запланировано в качестве самостоятельной работы задание написать эссе 
«Исторический портрет представителя большевистского или антибольшевистского лагеря» (по выбору 
студента). Перечень фамилий имеется в учебном пособии «История России. ХХ век». (Мн., 2005). Задание 
рассчитано на самостоятельный поиск сведений о жизни и деятельности личности, имя которой вошло в 
учебники истории, а также на выражение своего отношения к этой исторической личности. 

Таким образом, формы организации самостоятельной работы студентов разнообразны. Все они полезны, 
требуют тщательной предварительной подготовки, серьезного отношения со стороны преподавателя и 
студентов, контроля их выполнения и объективной оценки. 
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