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1. ВВЕДЕНИЕ 

Практическое занятие (или семинар) – один из наиболее сложных и в то же время 

плодотворных видов (форм) обучения и воспитания на уровне высшего образования. В 

условиях высшей школы семинар является одним из видов практических занятий, 

проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные исследования по тематике 

семинара и являющегося знатоком данной проблемы или отрасли научного знания. Семинар 

предназначается для углубленного изучения той или иной дисциплины и овладения 

методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли теологической науки. 

Можно отметить, однако, что семинар является не просто видом практических занятий, а, 

наряду с лекцией, основной формой учебного процесса. Основным видом практического 

занятия в Семинарии является семинар. 

При условии соблюдения требований методики их проведения семинары выполняют 

многогранную роль:  

• стимулируют регулярное изучение студентами первоисточников и другой 

литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу; 

• закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лекции и 

самостоятельной работе над литературой; 

• расширяют круг знаний благодаря выступлениям товарищей и преподавателя на 

занятии; 

• позволяют студентам проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить 

в них наиболее важное, существенное; 

• способствуют превращению знаний в твёрдые личные убеждения; 

• рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на лекциях и при изучении 

литературы, что особенно хорошо достигается в результате столкновения мнений, 

дискуссии; 

• прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления по 

теоретическим вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов свободно 

оперировать терминологией, понятиями и категориями; 

• создают широкие возможности для осознания и использования материалов 

дисциплин как методологии научного познания и преобразования мира, применения 

наиболее общих законов и категорий, теологических принципов к анализу 

общественных явлений и научных проблем, особенно профилирующих для данной 

семинарской группы; 

• предоставляют возможность преподавателю систематически контролировать уровень 

самостоятельной работы студентов над первоисточниками, другим учебным 

материалом, степень их внимательности на лекциях; 

• позволяют изучить мнения, интересы студентов, служат средством контроля 

преподавателя не только за работой студентов, но и за своей собственной как лектора 

и руководителя семинара, консультанта и т. д. 

Как и в учебном процессе в целом, основной и ведущей функцией семинара является 

функция познавательная. Если занятие хорошо подготовлено, в процессе обсуждения на 

семинаре конкретных философских проблем вырисовываются их новые аспекты, 

углубляется их обоснование, выдвигаются положения, не привлекшие ранее внимания 

студентов. Даже само углубление знаний, движение мысли от сущности первого порядка к 

сущности второго порядка сообщают знаниям студентов более осмысленное и прочное 

содержание, поднимают их на более высокую ступень. 

Воспитательная функция семинара вытекает из его познавательной функции, что 

свойственно всему учебному процессу. Глубокое постижение величайшего теоретического 
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богатства, формирование христианского мировоззрения необходимо связаны с 

утверждением христианской морали и эстетических критериев. Воспитательные 

возможности, разумеется, не реализуются автоматически. Ими нужно умело 

воспользоваться при организации самостоятельной работы студентов, в содержательной и 

гибкой методике семинарских занятий. 

Наконец, семинару присуща и функция контроля за содержательностью, глубиной и 

систематичностью самостоятельной работы студентов, являющаяся вспомогательной по 

отношению к вышеназванным функциям. Именно на семинаре раскрываются сильные и 

слабые стороны в постижении студентами теологической науки ещё задолго до 

промежуточной аттестации, что даёт преподавателю возможность систематически 

анализировать и оценивать как уровень работы группы в целом, так и каждого студента в 

отдельности и соответствующим образом реагировать на негативные стороны в освоении 

дисциплины. Сказанное не исключает возможности других форм контроля, например, 

индивидуальных собеседований. 

Выделяют три типа семинаров: 

1) семинар с целью углубленного изучения определенного тематического курса; 

2) семинар, проводимый для глубокой проработки отдельных, наиболее важных и 

типичных в методологическом отношении тем курса или даже отдельной темы; 

3) спецсеминар исследовательского типа по отдельным частным проблемам науки для 

углубления их разработки. 

На семинарских занятиях различного типа функция учёта и контроля проявляет себя в 

различной степени: при менее сложных формах, рассчитанных на менее подготовленную 

группу, функция контроля проявляется в большей мере (например, при развернутой беседе), 

при использовании же более сложных форм (выступления с докладами) — в меньшей. Тем 

не менее, на любом семинаре познавательная, воспитательная функции и функция контроля 

и учёта выступают в единстве и взаимосвязи. В зависимости от типов и форм семинаров 

изменяется лишь их соотношение при определяющей познавательной функции. Пожалуй, 

только при такой форме, как семинар-коллоквиум, имеющей непосредственной задачей 

проверку знаний у пассивной части участников семинарских занятий, контрольная функция 

превалирует. 

При разработке методики семинарских занятии важное место занимает вопрос о 

взаимосвязи между семинаром и лекцией, семинаром и самостоятельной работой студентов, 

о характере и способах такой взаимосвязи. Семинар не должен повторять лекцию, и, вместе 

с тем, его руководителю необходимо сохранить связь принципиальных положений лекции с 

содержанием семинарского занятия. 

Для эффективности семинара большое значение имеет ещё одна сторона её 

взаимосвязи с лекцией. Лектор даёт план лекции, рекомендует литературу. Методически 

возможно подчеркнуть связь между лекцией и семинаром: назвать несколько вопросов, 

представляющих большой теоретический интерес и практическое значение, которые за 

недостатком времени не представляется возможным осветить и о которых есть возможность 

подробно поговорить на предстоящем семинаре. При этом важно привлечь внимание 

студентов к таким вопросам, пробудить их любознательность, обострить желание 

разобраться в них. 

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

Выбор формы семинарского занятия по дисциплине зависит от ряда факторов: 

1) от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий, в 

том числе и от их объёма; 

2) от уровня подготовленности, организованности и работоспособности студентов; 
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3) от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 

Избранная форма семинара призвана обеспечить реализацию всех его функций. 

В практике семинарских занятий по философии в вузах можно выделить ряд форм: 

развернутая беседа, обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, комментированное 

чтение, упражнения на самостоятельность мышления, письменная (контрольная) работа, 

семинар-коллоквиум и другие. 

Развёрнутая беседа – наиболее распространённая форма семинарских занятий. Она 

предполагает: 

• подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 

перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 

• выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их 

обсуждение; 

• вступление и заключение преподавателя.  

Развёрнутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение философской проблематики 

наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активизации: 

постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов к 

выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных и 

слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и 

интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развёрнутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные 

выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные 

сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к уже 

состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее 

предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить 

студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию самих 

студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся 

предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, 

содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьёз не готовится. Да и сами 

выступающие изучают лишь один вопрос. Подобную ситуацию можно разрешить с 

помощью распределения докладов по всей группе студентов с возможностью разнесения 

докладов на несколько семинаров, а также вовлечением остальных учащихся в обсуждение 

изложенного материала. Однако такие занятия вызывают определённый интерес у 

студентов, внося, так сказать, элемент «академичности» в обыденную семинарскую работу. 

Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в 

качестве содокладчика или оппонента. 

Рассматривая развёрнутую беседу и систему докладов как относительно 

самостоятельные формы семинарских занятий, следует отмстить и большое сходство между 

ними. Развернутое выступление в беседе, содержащее весомый теоретический материал, 

момент самостоятельного поиска, фактически превращается в доклад. И этого нужно 

постоянно и систематически добиваться ради неуклонного повышения уровня семинарских 

занятий. 

Тематика докладов возможна самая разнообразная: она может совпадать с 

формулировкой вопроса в плане семинарского занятия или отражать лишь одну его сторону, 

связанную с практическим значением проблемы, особенно в профессиональной сфере 
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участников семинара. Предполагается индивидуальная работа с докладчиками, в то время 

как при семинарах типа развернутой беседы консультируется группа в целом. 

. Семинар-диспут в группе студентов имеет ряд достоинств. Кроме других задач, 

обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у студентов 

навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара, и элементом 

других форм практических занятий по дисциплине. В первом случае наиболее интересно 

проходят такие занятия при разбивке студентов на две или больше семинарских групп, 

когда с докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чём 

договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь 

теоретическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 

занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 

главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Семинар-пресс-конференция является одной из разновидностей докладной системы. 

По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или 

нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого 

вступления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады 

поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему 

выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и 

ответы на них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность 

поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И 

чем основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает 

на вопросы сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться по 

тому или другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают дублеры докладчика, 

если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная 

дискуссия. По её окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по второму 

пункту и т. д. Своё заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому 

вопросу, либо в конце семинара. 

Комментированное чтение первоисточников на семинаре преследует цель 

содействовать более осмысленной и тщательной работе студентов над рекомендуемой 

литературой. Чаще всего оно составляет лишь элемент обычного семинара в виде 

развернутой беседы и длится всего 15–20 минут. Комментированное чтение позволяет 

приучать студентов лучше разбираться в изучаемых источниках. Комментирование может 

быть выделено в качестве самостоятельного пункта плана семинара. 

Упражнения на самостоятельность мышления обычно входят в качестве одного из 

элементов в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель семинара 

выбирает несколько высказываний видных мыслителей, непосредственно относящихся к 

теме занятия, и в зависимости от ситуации, не называя авторов этих высказываний, 

предлагает студентам проанализировать последние. По желанию или по вызову 

преподавателя производится анализ отрывка. 

Решение задач на самостоятельность мышления содействует формированию у 

студентов способности более глубоко вникать в исследуемые проблемы. 

Контрольные (письменные) работы часто практикуются на семинарах. На них может 

быть отведено от 15 минут до двух академических часов. Тема работы может быть сообщена 

студентам заранее, а иногда и без предупреждения по одному из пунктов плана текущего 

семинара. Такая работа носит характер фронтальной проверки знаний всех студентов по 

определенному разделу курса дисциплины. Содержание работ анализируется 

преподавателем на очередном занятии, что вызывает всегда обостренный интерес студентов 

и активизирует их последующую подготовку к семинарским занятиям. Если на контрольную 
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работу отводится 15–45 минут, то после её написания работа семинара продолжается 

обычным порядком. В течение семинарского курса целесообразно провести несколько 

контрольных работ различных типов. 

Коллоквиумы-собеседования преподавателя со студентами обычно проводятся с целью 

выяснения знаний по той или иной теме курса, их углубления. Чаще коллоквиумы 

проводятся в часы семинарских занятий. 

При обязательном сходстве в учебных целях деятельности преподавателя и студента 

на практическом занятии есть и существенные различия. Поэтому необходимо обеспечивать 

практическое занятие методическими рекомендациями как для преподавателя, так и для 

студента. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ 

При разработке методики семинарских занятий важное место занимает вопрос о 

взаимосвязи между семинаром и лекцией, семинаром и самостоятельной работой студентов, 

о характере и способах такой взаимосвязи. Семинар не должен повторять лекцию, и, вместе 

с тем, его руководителю необходимо сохранить связь принципиальных положений лекции с 

содержанием семинарского занятия. 

Как правило, семинару предшествует лекция по той же теме. Можно предложить и 

иную последовательность: изучение темы начинать с 15—20 минутной лекции, 

раскрывающей проблематику темы и методику работы над ней; затем, после 

самостоятельной работы студентов, проводить семинар; завершать работу над темой 

лекцией, в которой бы освещались вопросы, слабо усвоенные студентами, и новые 

проблемы науки. Но надо отметить, что такая форма обедняет содержание лекции, её 

значение в учебном процессе, хотя одно из занятий такого рода провести можно, особенно 

со студентами-заочниками. 

Для эффективности семинара большое значение имеет ещё одна сторона её 

взаимосвязи с лекцией. Лектор дает план лекции, рекомендует литературу. Методически 

возможно подчеркнуть связь между лекцией и семинаром: назвать несколько вопросов, 

представляющих большой теоретический интерес и практическое значение, которые за 

недостатком времени не представляется возможным осветить и о которых есть возможность 

подробно поговорить на предстоящем семинаре. При этом важно привлечь внимание 

студентов к таким вопросам, пробудить их любознательность, обострить желание 

разобраться в них. 

Важным фактором результативности данного вида занятий, его высокой 

эффективности является процесс подготовки. Выступления даже самых добросовестных 

студентов без направляющей роли преподавателя не смогут прозвучать на самом семинаре. 

Прежде всего, студенты должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить 

вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. И в этом большая роль принадлежит преподавателю. 

Подготовка к семинару активизирует работу студента с книгой, требует обращения к 

литературе, учит рассуждать. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории, «язык» студента становится 

богаче. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, 

студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и 

уяснения их на самом семинаре. 

Преподаватель может предложить студентам подумать над постановкой таких 

вопросов по теме семинара, которые вызовут интерес своей неоднозначностью, 

противоречивостью, разделят участников семинара на оппонирующие группы. А это как раз 
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то, что нужно для дискуссии, для активизации семинара, для поиска студентами истины. 

Само собой разумеется, что и в арсенале преподавателя должны быть заготовлены вопросы 

для создания проблемных ситуаций, если они не будут созданы выступлениями студентов, 

самой логикой развития семинара. 

В процессе подготовки, прорабатывая предложенные вопросы, студент определяет для 

себя один-два из них (можно, конечно и больше), в которых он чувствует себя наиболее 

уверенно и в качестве консультанта или оппонента намерен задать тон на семинаре. 

Могут быть даны задания подготовить по теме фрагменты первоисточников, тесты. У 

преподавателя тоже должны быть «домашние заготовки», которые пригодятся при 

различных вариантах развития семинарского занятия. «Лишние» наработки не помешают, 

даже если не всё задуманное удаётся использовать. У семинара как уже отмечалось, «своя 

логика», которая может подчинить себе в какой-то мере и преподавателя. Ведь семинар 

идёт, так сказать, в «прямом эфире» – уточнения, поправки к рабочему плану, его 

коррекцию приходятся делать «на ходу», т. е., в результате неожиданных выступлений, 

реплик, вопросов студентов. 

Если абсолютное большинство студентов и сам преподаватель придут на семинар 

хорошо подготовленными, семинар пройдет успешно, даст ожидаемый результат. 

На втором этапе семинара студентами осуществляется весьма объёмная работа по 

углубленному проникновению в суть вынесенной для обсуждения проблемы. В ходе 

семинара студент учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, 

чётко, грамотным литературным языком излагать свои мысли, проводить доводы, 

формулировать аргументы в защиту своей позиции. Это важно для всех, но особенно для 

студентов, обучающихся по правовым специальностям, рассматривающих человека как 

«предмет труда». 

На семинаре каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, 

сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. 

В ходе семинара каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, 

собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой философской 

литературы, на словарь по данной теме. Семинар стимулирует стремление к 

совершенствованию конспекта, желание сделать его более информативным, качественным. 

От семинара к семинару, на всех его этапах и их коррекции студент поднимается на более 

высокую ступеньку собственной зрелости, своего умения более эффективно работать над 

проблемами, непосредственно относящимися к его будущему служению. 

Семинар – эффективная форма закрепления полученных по обсуждаемой проблеме 

знаний, видения этой проблемы в целом, осознания её соотнесенности с другими темами в 

рамках целостной христианской православной концепции. 

С точки зрения методики проведения семинар представляет собой комбинированную, 

интегративную форму учебного занятия. Он предполагает возможность использования 

докладов, фрагментов первоисточников, устных и письменных понятийных диктантов, 

тестов, заданий типа «закончите предложение» и др. 

Для стимулирования самостоятельного мышления были использованы различные 

активные методики обучения: проблемные ситуации, задания «закончить предложение», 

тесты и даже интерактивный опрос. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

При планировании состава и содержания практических и семинарских занятий следует 

исходить из того, что они имеют разные дидактические цели. 
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Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

практических умений – профессиональных или учебных, необходимых в последующей 

учебной деятельности по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. 

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических занятий 

является решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ проблемных 

ситуаций, решение ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных 

функций в учебных и деловых играх и т. п.), выполнение вычислений, расчётов, работа с 

нормативно-правовыми документами, инструктивными материалами, справочниками, 

составление проектной, плановой и другой технической и специальной документации и др. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и 

совершенствуются в процессе написания курсовых работ, выполнения учебной и 

производственной практик. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, 

развиваются интеллектуальные умения. 

Ведущей дидактической целью семинарских занятий является систематизация и 

обобщение знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умений работать с 

дополнительными источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, 

конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т. п. 

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием семинарских занятий 

являются узловые, наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. 

Спецификой данной формы ведения занятия является совместная работа преподавателя и 

студентов над решением стоящей проблемы, а сам поиск верного ответа строится на основе 

чередования индивидуальной и коллективной деятельности. 

Оценка производится через механизм совместного обсуждения, сопоставления 

предложенных вариантов ответов с теоретическими и эмпирическими научными знаниями, 

относящимися к данной предметной области. Это ведёт к возрастанию возможностей 

осуществления самооценки собственных знаний, умений и навыков, выявлению студентами 

«белых пятен» в системе своих знаний, повышению познавательной активности. 

Находясь в процессе поиска ответов на поставленные вопросы, студенты формируют 

собственную культуру мышления и действий. Они развивают критичность мышления, 

создают продукт собственного творчества, формируют независимость личности, 

способность самостоятельно реагировать на нестандартные ситуации, возникающие в 

процессе взаимодействия. Коллективный характер работы на семинаре придает большую 

уверенность студентам, способствует развитию между ними продуктивных деловых 

взаимоотношений. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка к 

их проведению как со стороны преподавателей, так и обучающихся. Во время лекций, 

связанных с темой семинарского занятия, следует обратить внимание обучающихся на то, 

что необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные 

документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т. д.). 

План подготовки семинарского занятия: 

1) изучение требований учебной программы к теме семинарского занятия; 

2) определение целей и задач семинара, подбор систематизированного материала к 

семинару; 

3) разработка плана семинара; 

4) выработка различных вариантов решения основных проблем семинара; 
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5) подбор литературы, рекомендуемой студентам к данной теме; 

6) разработка рекомендаций студентам по организации самостоятельной работы в ходе 

подготовки к семинарскому занятию (изучение литературы, подготовка индивидуальных и 

групповых докладов, выступление по отдельным вопросам); 

7) написание развёрнутого конспекта семинара, распределение пунктов плана по 

времени; 

8) моделирование вступительной и заключительной частей семинара. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи её 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 

вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они 

получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует 

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 

помогают понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, проследить 

их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 

ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 

быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 

важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 

самостоятельной работе. 

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать 

изучаемый материал. 

На подготовительном этапе семинара ряд студентов может получить задание - 

подготовить доклад и выступить с тезисами, а затем преподаватель определяет вопросы для 

постановки перед группой. 

Оживлению семинара, а значит его активизации, повышению познавательного и 

воспитательного потенциала способствуют не только проблемные ситуации, но и введение в 

его макроструктуру игровых приёмов. С этой целью на семинаре правомерно использовать 

тесты. 

Анализ ошибок на семинаре дает преподавателю материал для дальнейшего 

совершенствования и содержательной, и методической частей семинара, разработки 

собственных тем. 

Одной из задач семинаров является усвоение студентами основных понятий. В 

усвоении их весьма эффективно проведение письменных и устных понятийных диктантов. 

Следует использовать различные их виды: экспресс-опрос, опрос-инверсия, диктант-

персоналия, диктант-сравнение, диктант-тест, комбинированный понятийный диктант. 

Экспресс-опрос – это предложение раскрыть названные понятия. Опрос-инверсия, в 

отличие от задания пояснить значение термина, предложение поставить вопросы. Такой 

прием способствует не просто «узнаванию» термина, но и вводит его в активный словарь 

студента. 

Диктант-персоналия закрепляет знание имен святых, церковных и государственных 

деятелей в связи с их взглядами и учениями. 
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Диктант-сравнение позволяет проводить сопоставительный и сравнительный анализ 

учебного материала.  

В рамках методики диктанта-сравнения и диктанта-персоналии можно рассматривать и 

учебные тексты. Эрудиция студента наиболее полно обнаруживается при использовании 

комбинированного понятийного диктанта. Владение понятийным аппаратом – необходимое 

условие усвоения предмета. 

Семинар позволяет использовать все многообразие имеющихся методических средств 

активизации изучения дисциплины. 

Если абсолютное большинство студентов и сам преподаватель придут на семинар 

хорошо подготовленными, семинар пройдет успешно, даст ожидаемый результат. 

В связи с этим можно предложить план проведения семинарского занятия: 

I. Вводная часть. 

а. Обозначение темы и плана семинарского занятия. 

б. Предварительное определение уровня готовности к занятиям. 

в. Формирование основных проблем семинара, его общих задач. 

г. Создание эмоционального и интеллектуального настроя на семинарском занятии. 

II. Основная часть. 

а. Организация диалога между преподавателями и студентами и между студентами 

в процессе разрешения проблем семинарского занятия 

б. Конструктивный анализ всех ответов и выступления студентов. 

в. Аргументированное формирование промежуточных выводов, и соблюдение 

логики в последовательном соблюдении событий. 

III. Заключительная часть. 

а. Подведение итогов 

б. Обозначение направления дальнейшего изучения проблем 

в. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ 

Определяющее значение для всего хода семинара имеет правильная методика его 

проведения. Несомненно, что методика различных семинаров (даже по одной учебной 

дисциплине) имеет свои особенности, которые преподаватель тщательно продумывает при 

составлении рабочего плана. Однако есть и некоторые общие положения, применимые для 

всех семинаров. 

Все методические трудности в проведении семинарских занятий сводятся по существу 

к неумению разворачивать на занятии творческую дискуссию и управлять ею так, чтобы 

привести участников к достижению цели изучения темы. 

Но преподаватели в проведении семинарских занятий с развертыванием дискуссии 

нуждаются в методической помощи по следующим вопросам: 

• как добиться оптимального соотношения между шириной охвата обсуждаемых на 

занятии проблем (вернее, их количеством) и глубиной их анализа и усвоения? 

• как достичь не формального словесного отчёта о прочитанном, а размышлений над 

изучаемыми проблемами, чтобы вместо заученных или просто вычитанных из книги 

выступлений были собственные раздумья и выводы из прочитанного и 

осмысленного? 

• как расшевелить «молчальников» и, наоборот, как ограничивать любителей 

поговорить без серьёзных размышлений над тем, о чем говорят они сами и рядом 

сидящие коллеги? 
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• как поступать при явно неправильных рассуждениях или неверном толковании 

прочитанного? 

При обобщении эти вопросы свелись к одному – как развернуть на занятии 

дискуссию? Именно в дискуссии бывают разрешимы проблемы оптимального соотношения 

между глубиной проникновения в обсуждаемую проблему и шириной охвата вопросов для 

обсуждения, ибо логика говорит о необходимости разобраться в одном важном вопросе, чем 

десяток задеть мимоходом, так и не поняв их толком. Именно в дискуссии невозможен 

формальный словесный отчёт о прочитанном, а обязательно требуется высказывание плодов 

собственных раздумий, которые, сталкиваясь с оригинальными мыслями других участников 

дискуссии, и вызывают дискуссию. Именно дискуссия может разговорить «молчальников», 

ибо заденет их за живое, способна вызвать у любого желание возразить кому-то или 

поддержать наиболее близкие ему суждения. 

Дискуссия позволяет в интересах лучшего усвоения использовать даже ошибочные 

или явно неправильные, тенденциозные высказывания: не поправлять их самому 

преподавателю, а сделать предметом дискуссии («Высказана такая-то мысль. Есть ли на этот 

счет другие мнения?»). 

Для успешного проведения семинара с творческой дискуссией нужна 

целенаправленная предварительная подготовка. И преподаватель, и обучаемые должны 

настраиваться на серьёзный и глубокий критический анализ прочитанной научной 

литературы и содержания прослушанной по теме лекции. Преподаватель даёт студентам 

конкретные задания на самостоятельную работу в форме проблемно сформулированных 

вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и выработки своего 

собственного мнения, которое его обладатель должен суметь аргументировать и защищать 

(отстаивать свои и аргументирование отвергать противоречащие ему мнения своих коллег). 

Можно выделить структурно-логическую схему по проведению семинарского 

занятия: 

1. Вступительное слово преподавателя: 

• какое значение имеет тема для деятельности слушателей; 

• какие вопросы нужно обсудить глубже, чтобы понять теорию и научиться ею 

пользоваться в жизни; 

• каков порядок семинара: как выступать по основным и дополнительным вопросам; 

как строить выступление (коротко, четко, предметно, без общих слов, с выводами из 

сказанного). 

2. Предоставить слово одному из слушателей. 

3. Внимательно слушать и следить за содержанием речи и её аргументированностью. 

4. Если речь по содержанию и аргументированности удовлетворяет, то продолжать до 

3–5 мин. Ограничение времени выступления 3–5 минутами исключает чтение конспекта, 

приучает говорить по существу, а при подготовке лучше обдумывать материал. 

5. Если речь по содержанию не самостоятельна (читает печатный текст или конспект), 

не аргументирована, то прервать её вопросом. Вопрос должен быть обращён к содержанию 

уже сказанного в выступлении. Например: "Почему Вы утверждаете, что…", "Можно ли 

объяснить сказанное…". 

6. Если на вопрос отвечает правильно и кратко, то дать продолжить выступление до 3–

5 мин. 

7. Если на вопрос не мог ответить, то прекратить выступление, а вопрос обратить ко 

всей группе. 

8. Если вся группа не находит правильного ответа, то вопрос "раздробить", 

конкретизировать. 

9. Если один или несколько человек ответили верно вопрос, то дать слово другому 

слушателю (по данному и следующему вопросу плана семинара). 
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10. После окончания выступления (или прервав его по истечении 3–5 мин) спросить 

студентов: нет ли вопросов, дополнений, уточнений, поправок, возражений по существу 

обсуждаемого вопроса? 

11. Если нет желающих, то самому руководителю семинара поставить 

дополнительный (уточняющий или дискуссионный) вопрос, обращённый ко всем. 

12. Если есть вопрос из аудитории, то обратить его ко всем и предложить высказаться 

желающим. 

13. Если есть желающие высказаться, то дать им слово. На дополнительные вопросы 

целесообразны выступления по желанию, а не по принудительному вызову, ибо иначе 

снизится активность, все привыкнут к вызовам и не будет желающих. 

14. Если группа не сумела правильно ответить на дополнительный вопрос, то дать 

ответ на него самому и сделать вывод. 

15. Если выступление не по существу, то прервать его вопросом. 

16. После обсуждения первого основного вопроса плана семинара сделать вывод, 

поставить второй основной вопрос и предоставить слово одному из слушателей. 

17. После того, как будут обсуждены все вопросы плана семинарского занятия или 

истечет время занятия, подвести итог: 

• оценить степень обсуждения вопросов и глубину их уяснения и усвоения; 

• оценить качество выступлений слушателей; 

• поставить задачу на дальнейшую самостоятельную работу по недостаточно 

усвоенным вопросам. 

Помимо организации подготовки слушателей, преподавателю самому необходимо 

тщательно подготовиться не только по содержанию темы, но и по вопросам методики, 

вернее, по методическим вопросам реализации содержания. Здесь самый, пожалуй, важный 

вопрос — это определение цели занятия. Поскольку семинарское занятие проводится в 

форме дискуссии, то оно ни в коем случае не может ограничиваться примитивной целью 

«закрепить знания». Иногда преподаватели ставят еще более усечённую цель – «проверить 

знания», что вообще отдаёт чистейшей воды школьным подходом, ставкой на зубрежку. 

Цель семинарского занятия, проводимого в форме дискуссии, может быть такой, 

чтобы её достижение знаменовало собой формирование каких-то важных личностных черт - 

убеждений, взглядов, умения аргументирование выступать, анализируя и оценивая явления 

природы и социальной жизни с позиций науки. 

Студенты должны выйти после занятия из аудитории уже не теми, какими вошли: их 

взгляды должны стать шире, убеждения крепче, самостоятельнее, они должны овладеть 

умением вести диалог, отвечать на реплики, правильно и доказательно выражать свои 

мысли. 

Поэтому цель занятия должна быть преподавателем для себя сформулирована вполне 

чётко, чтобы под неё организовать всю остальную часть подготовки: подбор вопросов для 

обсуждения, рекомендацию литературы для самостоятельной работы, назначение 

докладчика, формулировку темы реферата (если он предусматривается) и т. п. Таким 

образом, к этой части работы преподавателя, особенно будущего, надо специально готовить. 

Действия преподавателя по подготовке к проведению дискуссии на семинарском 

занятии можно определить по следующим пунктам: 

1. Продумывание цели семинара по данной теме. 

2. Отбор и формулировка основных вопросов семинара. 

Если предусмотрен доклад, то: 

• формулировка темы и назначение докладчика; 

• помощь в составлении плана доклада и советы по его написанию; 

• предоставление слова докладчику для выступления с работой. 

3. Формулировка дополнительных вопросов семинара для развёртывания дискуссии на 

семинаре. 
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4. Формулировка практических заданий для слушателей к семинару. 

5. Слушание доклада и выступлений, вопросов и реплик слушателей, постановка 

очередного основного и дополнительных вопросов для обсуждения. 

6. Вмешательство в ход обсуждения в форме реплик, замечаний, вопросов, поправок, 

дополнений и разъяснений. 

8. Подведение итогов семинара и постановка задач на будущее. 

9. Оценка степени достижения цели. 

10. Выводы на будущее (для изучения очередной темы). 

Если к семинару студенты не готовили докладов, то преподаватель обычно предлагает 

выступить желающим. Но на случай отсутствия таковых необходимо заранее наметить, кого 

следует вызвать в обязательном порядке. Если же выступить захотели несколько студентов, 

рекомендуется предоставить слово слабейшему из них. Когда первым выступает сильный, 

хорошо подготовленный студент, то его исчерпывающий ответ может исключить всякую 

активность по обсуждаемому вопросу. Выступление же слабого или среднего студента 

всегда оставляет место для дополнений и уточнений, а это необходимое условие активности 

других студентов. 

В ходе первого выступления нужно: 

1) внимательно следить за речью студента, запоминая или записывая её достоинства и 

недостатки; 

2) не исправлять допущенные студентом в ходе ответов недостатки и ошибки, кроме 

произношения отдельных слов, однако, если он отклоняется от существа вопроса, следует 

направить его выступление в нужное русло; 

3) не допускать, чтобы первое выступление было очень долгим, иначе может 

рассеяться внимание остальных; 

4) напоминать присутствующим, чтобы они сосредоточенно слушали своего 

сокурсника и записывали, по поводу чего сами будут выступать на семинаре. 

Когда первый студент закончит своё выступление, не рекомендуется задавать ему 

возникшие дополнительные вопросы, их следует ставить перед всей группой. Перед тем как 

сформулировать вопрос, представляется не лишним привлечь внимание группы, 

обратившись к ней, примерно, с такими словами: «Вопрос всей группе...». 

Постановка ряда вопросов необходима и тогда, когда никто не выражает желания 

дополнить предыдущее выступление. Если же такие студенты есть, им следует предоставить 

возможность выступить так, как они хотят. Это позволяет видеть, насколько внимательно 

группа слушала первого оратора, и в то же время повышает общую инициативу. 

В ходе семинара необходимо следить, чтобы не было повторений в ответах, отмечать, 

какие из пробелов, допущенные в первом выступлении, устранены. Затем следует поставить 

перед группой те вопросы, которые были упущены всеми или неверно освещены. Если же 

по ним не найдется желающих выступить, то можно вызвать, для ответа конкретных 

студентов. 

Труднее организовать активное обсуждение темы, когда группа слабо подготовлена. В 

таких случаях преподаватель вынужден сразу давать наводящие вопросы, и успех семинара 

во многом зависит от того, насколько умело это будет сделано. 

Дополнительные вопросы не только должны быть чёткими и ясными, но и вызывать у 

студентов стремление высказаться. С этой целью очень полезно развернуть дискуссию, для 

чего обратиться к аудитории и спросить, все ли согласны с каким-либо неверным (а иногда 

и верным) положением, нет ли другого мнения по этому поводу. Иногда предложение 

высказаться можно адресовать конкретным студентам. Элементы дискуссии значительно 

оживляют семинар. 

Подводя итоги занятию и оценивая выступления студентов, следует исправить 

допущенные ими ошибки, указать недостатки, но сделать это так, чтобы мотивировать 

желание выступать на следующем семинаре. Особый такт нужен в отношении слабых 

студентов или тех, кто предпочитает отмалчиваться. Если своевременно отметить, пусть 
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даже небольшой, прогресс в их знаниях или умении излагать свои мысли, если осторожно и 

в известной мере «авансом» похвалить, это укрепит их веру в свои силы, повысит 

дальнейшую активность. 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ДОКЛАДОВ И 

ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Порядок ведения семинара с докладом может быть самым разнообразным, в 

зависимости от его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Обычно имеет место 

следующая последовательность: 

1) выступление (доклад) по основному вопросу; 

2) вопросы к выступающему; 

3) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и 

недостатков, дополнения и замечания по нему; 

4) заключительное слово докладчика; 

5) заключение преподавателя. 

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развёртывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развёрнутой беседе – желающие выступить. Принцип 

добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим 

выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно 

посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для 

дополнений и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспекту, 

объясняется обычно следующими причинами: 

1) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 

студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность 

высказываемых положений, скомкать выступление; 

2) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и 

неубедительно; 

3) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного осмысливания 

его; 

4) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой конспект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхностной 

или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 

содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, тем 

больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в 

обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов в 

том, что простой пересказ лекций и учебных пособий – работа наполовину вхолостую. 

Важно научить студентов во время выступления поддерживать постоянную связь с 

аудиторией, быстро, не теряясь, реагировать на реплики, вопросы, замечания, что даётся 

обычно не сразу, требует постоянной работы над собой. Выступающий обращается к 

аудитории, а не к преподавателю, как школьник на уроке. Контакт со слушателями помогает 

студенту лучше выразить свою мысль, реакция аудитории позволит ему почувствовать 

сильные и слабые стороны своего выступления. Без «обратной связи» со слушателями 

выступление студента – это разговор с самим собой, обращение в пустоту; ему одиноко и 

неуютно при выступлении. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ не 

только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, поведения за кафедрой, 

характера общения с аудиторией. 
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Преподавателю, по возможности не следует прерывать выступление студента своими 

замечаниями и комментариями. Допустима разве что тактичная поправка неправильно 

произнесенного слова, ошибочного ударения и т. п. Если далее выступающий допустил 

ошибки, гораздо лучше, если не сам преподаватель, а другие участники семинара первыми 

сделают ему соответствующее замечание. 

Обстановка в аудитории во время выступления докладчика находится постоянно в 

сфере внимания руководителя семинара. 

Добиваясь внимательного и аналитического отношения студентов к выступлениям 

товарищей, руководитель семинара заранее ставит их в известность, что содержательный 

анализ выступления, доклада он оценивает так же высоко, как и выступление с хорошим 

докладом. 

Вопросы к докладчику задают прежде всего студенты, а не преподаватель, в чем их 

следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы вопросы, задаваемые студентам, были 

существенны, связаны с темой, точно сформулированы. 

Вопросам преподавателя обычно присущи следующее требования: 

• во-первых, ясность и четкость формулировок, определенность границ, весомость 

смысловой нагрузки; 

• во-вторых, уместность постановки вопроса в данный момент, острота его звучания в 

сложившейся ситуации, пробуждающая живой интерес студенческой аудитории; 

• в-третьих, вопросы должны быть посильными для студентов. 

По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими, встречными; 

другая категория вопросов, например, казусных, может содержать предпосылки различных 

суждений, быть примером или положением, включающим кажущееся или действительное 

противоречие. 

Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее высказать мысль, 

чётко и определенно сформулировать её, чтобы установить, оговорился ли он или имеет 

место неверное толкование проблемы. Ответ позволяет преподавателю принять правильное 

решение: исправленная оговорка снимает вопрос, ошибочное мнение выносится на 

обсуждение участников семинара, но без подчеркивания его ошибочности. 

Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести полемику в 

нужное русло, помешать нежелательным отклонениям от сути проблемы. Их постановка 

требует особого такта и тонкого методического мастерства от руководителя семинара. 

Важно, чтобы такие вопросы приоткрывали новые сферы приложения высказанных 

положений, расширяли мыслительный горизонт студентов. Наводящие вопросы на 

вузовском семинаре являются редкостью и ставятся лишь в исключительных случаях. 

Встречные вопросы содержат требования дополнительной аргументации, а также 

формально-логического анализа выступления или его отдельных положений. Цель таких 

вопросов — формирование у студентов умения всесторонне и глубоко обосновывать 

выдвигаемые положения, способности обнаруживать логические ошибки, обусловившие 

неубедительность или сомнительность вывода. 

Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех случаях, когда в 

выступлении, докладе проблема освещена в общем-то верно, но слишком схематично, все 

кажется ясным и простым (хотя подлинная глубина проблемы не раскрыта) и в аудитории 

образуется «вакуум интересов». Возникает необходимость показать, что в изложенной 

проблеме не все так просто, как это может показаться. По возможности, опираясь на знания, 

уже известные студентам, преподаватель найдёт (если он не подготовил этого заранее) более 

сложный аспект проблемы и вынесет его на обсуждение в виде вопроса. Цель таких 

вопросов в том, чтобы сложное, противоречивое явление действительности, содержащее в 

себе предпосылки для различных суждений, было осмыслено студентами в свете 

обсужденной теоретической проблемы, чтобы студент научился мыслить шире и глубже. 

Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом плане, но могут быть упомянуты 

и конкретные случаи, события, по возможности близкие или хорошо известные участникам 
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семинара, и предоставлена возможность самим комментировать их в плане теоретической 

проблемы, обсуждаемой на семинаре. 

Вопросы, преследующие создание «ситуации затруднений», обычно представляют 

собой две-три противоречащих друг другу формулировки, из которых необходимо 

обнаружить и обосновать истинную, или же берется высказывание какого-либо автора (без 

указания его фамилии) для анализа. В основном характер таких вопросов совпадает с 

постановкой задач на самостоятельность мышления. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

Существует ряд критерий оценки семинарского занятия, по которым можно 

определить продуктивность проведенного мероприятия. 

Критерии оценки содержания семинарского занятия: 

1) соответствие рабочей программе дисциплины; 

2) качество плана семинарского занятия (план полный, детальный, перегруженный); 

3) отчетливость постановки цели семинарского занятия; 

4) обсуждение дискуссионных вопросов; 

5) рассмотрение обсуждаемых вопросов с позиций современных достижений науки, 

техники и культуры; 

6) раскрытие органического единства теории и практики; 

7) профессиональная направленность семинарского занятия, связь обсуждаемого 

материала с профилем подготовки студентов, их будущей специальностью; 

8) соотношение семинарского занятия с содержанием учебника (рассматривается 

материал, которого нет в учебнике; материал, изложенный частично, материал, изложенный 

полностью, и т. п.); 

9) реализация в содержании семинарского занятия внутридисциплинарных и 

междисциплинарных связей. 

Критерии оценки методики проведения семинарского занятия: 

1) обоснованность и правильность выбора используемой формы проведения семинара; 

2) логическая последовательность построения семинара; 

3) использование методов активизации мышления студентов; 

4) использование приемов закрепления полученной информации; 

5) использование эффективных методов контроля хода обсуждения и результатов 

выполнения студентами заданий семинарского занятия; 

6) использование технических средств обучения и наглядных пособий. 

Критерии оценки организации семинарских занятий: 

1) соответствие продолжительности (количества часов) семинарского занятия рабочей 

программе и тематическому плану; 

2) наличие плана семинарского занятия; 

3) чёткость начала семинарского занятия (отсутствие задержки во времени, вход 

преподавателя в аудиторию и т. п.); 

4) чёткость окончания семинара (завершение семинара, время окончания, соблюдение 

установленной продолжительности занятия семинара по отношению к звонку и т. п.); 

5) соблюдение регламентированных перерывов; 

6) посещаемость семинара студентами; 

7) дисциплина на семинарском занятии; 

8) подготовка студентов к семинарскому занятию; 

9) рациональность распределения времени на семинарском занятии; 

10) наличие необходимого количества сборников планов семинарских занятий и 

других учебных изданий, обеспечивающих самостоятельную работу студентов при 

подготовке к семинару; 
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11) соответствие аудитории, в которой проводится семинарское занятие, 

существующим нормам и требованиям (достаточная вместимость, возможность 

использования технических средств, оформление и т. п.); 

12) наличие необходимых средств наглядности и технических средств. 

Критерии оценки руководства работой студентов на семинарском занятии: 

1) осуществление контроля подготовки студентами конспектов, таблиц, схем и других 

материалов, отражающих результаты самостоятельной работы с литературой до семинара и 

в ходе его проведения; 

2) мобилизация, организация и активизация деятельности студентов в ходе 

вступительного слова; 

3) побуждение студентов к высказыванию, выступлению, анализ выступлений и 

замечаний, сделанных по ходу семинарского занятия; 

4) микровведение и микрозаключение до и после каждого вопроса семинара; 

5) подведение итогов, корректировка недостатков, оценка работы студентов, советы по 

улучшению подготовки студентов, ответы на вопросы студентов в ходе заключительного 

слова; 

6) согласование рассматриваемого на семинарском занятии материала с содержанием 

других видов аудиторной и самостоятельной работы студентов; 

7) управление группой: способность устанавливать контакт со студентами 

(преподаватель взаимодействует со всеми студентами, опирается в работе на нескольких 

студентов, оставляя пассивными других, и т. п.); 

8) постановка задания к следующему семинарскому занятию. 

 


