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Преподавателям гуманитарных дисциплин на непрофильных факультетах, видимо, чаще других 
приходится сталкиваться с дилеммой «физики» и «лирики» в образовательном процессе. Составляющими 
этой дилеммы могут выступать различные аспекты: информационная содержательность курса и уровень 
подготовленности аудитории, привлекательность дисциплины для студентов и ранжированность учебных 
дисциплин с точки зрения профессиональной подготовки и т. д. Как правило, исторические дисциплины на 
непрофильных факультетах изучаются студентами на первом курсе обучения. Поэтому перед 
преподавателем возникает сложная педагогическая задача – обучение самостоятельной работе самого 
субъекта этой формы деятельности – студента. Большинство первокурсников не имеют навыков написания 
конспектов, не умеют систематизировать материал, работать с научным текстом. Иначе говоря, прежде 
всего, возникает необходимость научить обучаемого учиться, ведь высшее образование – это прежде всего 
самообразование. 

Практические занятия последних лет на математических факультетах БГУ свидетельствуют о 
значительном понижении уровня исторических знаний вчерашних абитуриентов-математиков. Прежде всего 
это связано с интенсивной подготовкой абитуриентов к вступительной кампании в вуз в ущерб 
общеобразовательным предметам. С другой стороны, сказывается также сокращение часов по историческим 
дисциплинам в профильных математических классах средних школ и лицеев. В результате заполнять 
пробелы недополученных в школе знаний студенту необходимо одновременно с освоением вузовской 
программы. В этих условиях роль собственно самостоятельной работы студента еще боле возрастает. Она 
должна стать своеобразным алгоритмом учебной деятельности первокурсника. 

Подавляющая часть первокурсников не осознает самостоятельную работу как форму учебной 
деятельности, а воспринимает ее только как выполнение некоторого задания, полученного из вне и 
актуального для короткого промежутка времени. Как показывают исследования, около 2/3 всех студентов не 
владеют процессами психического самоуправления. В еще большей 
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степени это относится к первокурсникам. Они не умеют организовать свою учебную деятельность, 
распределить время в ходе учебного процесса, правильно определить цели и направление этого процесса. 

Важным звеном самоподготовки является самооценка. Способность к самооценке, определению уровня 
своих знаний у первокурсников сформирована весьма слабо. Следовательно, студент оказывается не готов 
адекватно оценить и скорректировать эффективность своей учебной деятельности. Результаты этого 
«неведения» самым болезненным образом обнаруживаются уже в ходе экзамена. 

Исправить ситуацию призвана управляемая самостоятельная работа студентов, в ходе которой под 
управлением преподавателя студенты приобретают необходимые навыки учебной деятельности, 
адаптируются к условиям высшей школы, осознают необходимость самообразования. 

В процессе решения этой задачи важно правильно определить и учитывать в организации 
самостоятельной работы уровень исторических знаний аудитории. Подготовленность студентов различных 
математических специальностей по истории неодинакова. Поэтому в одних случаях целесообразно начинать 
с самых простейших заданий: составление конспекта, плана ответа, хронологической таблицы и т. д., в 
других – предлагать студентам творческие и аналитические задания. На факультете прикладной математики 
и  информатики положительный опыт творческой самостоятельной работы связан с подготовкой студентами 
эссе-сочинения по проблеме или полемическому вопросу. Тематика эссе продумана таким образом, чтобы 
студент, опираясь на изученный материал по ряду тем курса, мог аргументировано изложить свое видение 
проблемы. Работа над эссе заставляет обращаться вновь к уже пройденному материалу, дополнительной 
литературе, размышлять над прочитанным. 

Для управляемой самостоятельной работы студентов существуют различные формы контроля. В ходе 
работы со студентами математических специальностей постепенно приоритетное место было отведено 
тестированию. Эта форма контроля знаний может эффективно применяться для решения различных задач. В 
начале изучения исторического курса целесообразно провести небольшое тестирование с прогностической 
целью. Большая часть заданий такого тестирования предлагается с вариантами ответов и касается известных 



знаковых событий отечественной и всемирной истории. Таким образом задания не пугают студента, но и в 
то же время с большой очевидностью демонстрируют студенту его знания. В дальнейшем тестирование 
становится частью проверки домашнего задания или контроля по изучению тем, определенных для 
самостоятельного изучения. Значительно расширились возможности тестирования в ходе применения 
программы «e-University». Истори- 
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ческий курс в ней разбит на три модуля по определенным темам. Предусмотрено итоговое тестирование по 
всему курсу. Система позволяет предлагать студенту задания закрытой и открытой формы, на соответствие, 
последовательность, использовать графические объекты. Среди безусловных плюсов применения системы 
следует упомянуть автоматический рейтинг студентов по дисциплине (в группе, по специальности, на 
факультете) и возможность проанализировать допущенные студентами ошибки, выявить наиболее 
распространенные и т. д. Студенты легко адаптируются к компьютерному тестированию, получают 
возможность сравнить свои достижения, увидеть недоработки. Удобна система и для работы преподавателя, 
так как позволяет варьировать задания и быстро получить результат. В целом тестирование безусловно 
дисциплинирует студентов, приучает их к постоянной работе, позволяет оценить результаты 
самостоятельной работы и при необходимости скорректировать учебную деятельность. 
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