
Методические указания к семинарским занятиям 
по курсу истории южных славян в Новое время 

История южных славян — часть всемирной истории. Она тесно 
связана с другими историческими дисциплинами — историей средних 
веков новой и новейшей историей, Российской историей, является 
профилирующей дисциплиной изучаемой студентами исторического 
факультета. 

Славянские народы роднит не только этническая. языковая и 
культурная близость. но и общность исторических судеб в прошлом и 
в настоящее время. В течение длительного периода болгары, сербы, 
хорваты, словенцы и другие находились под властью Турции и Авст-
рийской монархии. С начала ХIХ в. они вели национально-
освободительную борьбу, увенчавшуюся восстановлением их госу-
дарственности. Важную роль в достижении национальной независи-
мости южнославянскими народами сыграла Россия. 

Методические рекомендации должны помочь студенту в изуче-
нии отдельных наиболее сложных проблем в истории южнославян-
ских народов. Содержание университетских семинарских занятий на 
историческом факультете БГУ составляет выработка студентами 
принципов научного анализа и критики различных типов источников, 
осмысления и использования имеющейся в них информации, работа с 
научной литературой. 

При подготовке к семинарским занятиям цесообразно придержи-
ваться следующего порядка. Прежде всего нужно ознакомиться с со-
держанием темы в целом, прочесть соответствующую главу учебника. 
Необходимо чётко представлять связь изучаемых событий с предше-
ствующими их причины, место и значение в историческом процессе 
вообще, и в истории данного периода в частности. Студент должен 
самым тщательным образом изучить источники и ознакомиться с ре-
комендованной литературой, чтобы войти более подробно в круг про-
блем, так или иначе связанной с темой. Выполняя эту работу. следует 
делать необходимые выписки из прочитанных монографий или науч-
ных статей. Из рекомендованных источников отобрать содержащиеся 
в них необходимые для освещения темы материалы и сделать соот-
ветствующие выписки.  

Важно чтобы студент обосновал хронологические рамки темы и 
перечень важнейших вопросов. не уклоняясь от основного содержа-
ния темы и не увлекаясь рассмотрением второстепенных проблем. 
Следует составить план работы, где определить значение темы, чётко 
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сформулировать задачи, указать. какой круг вопросов подлежит рас-
смотрению. 

Следующим важнейшим этапом в подготовке к семинару являет-
ся разбор использованной литературы. Необходимо дать оценку изу-
ченной литературы с точки зрения того, насколько полно и всесто-
ронне в этих работах освещены отдельные вопросы темы в целом, чем 
каждая из монографий или статей важна для избранной темы. После 
этого, студентдолжен подвести итги разбора литературы и формули-
ровать свою общую оценку состояния разработанности темы. 

Необходимой частью работы над сообщением является характе-
ристика источников, извлечение из них материала необходимого для 
ответа на поставленные в теме вопросы. Студенту следует выяснить 
место, время, историческую обстановку, условия. причины и цели по-
явления каждого источника.  

Основной частью всей работы студента является непосредствен-
ное изложение поставленных вопросов. Для того. чтобы более полно 
изучить тот или иной вопрос прежде всего следует подчеркнуть об-
щеисторическое значение данной темы. Например, важность изучения 
истории Сербии в периоды её борьбы за независимость определяется 
той значительной ролью, которую играла Сербия в международных 
отношениях на Балканах во второй половине ХIХв. Рассматривая все 
сюжетные линии поставленных вопросов, студенту важно выяснить 
степень их полноты и качества в использованной литературе. 
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