
Методические рекомендации по проведению семинарских занятий 
 

Важной составной частью учебного процесса являются семинарские 
занятия.  Семинарские занятия помогают студентам глубже усвоить учебный 
материал, приобрести навыки творческой работы над документами и 
первоисточниками. 

Очевидны три структурные его части: предваряющая (подготовка к 
занятию), непосредственно сам семинар (обсуждение вопросов темы в 
группе) и завершающая часть (послесеминарская работа студентов по 
устранению обнаружившихся пробелов в знаниях). 

 Не только сам семинар, но и предваряющая, и заключающая части его 
являются необходимыми звеньями целостной системы усвоения вынесенной 
на обсуждение темы. 

Важным фактором результативности данного вида занятий, его высокой 
эффективности является процесс подготовки.  

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. 

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. 

Надо ли преподавателю специально готовить  отдельных  хорошо 
успевающих студентов к семинару, давая им  индивидуальные, 
опережающие задания? Думается, надо. 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 все задуманное удается 
использовать. У семинара как уже отмечалось, «своя логика», которая может 
подчинить себе в какой-то мере и преподавателя. Ведь семинар идет, 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 объемная 
работа по углубленному проникновению в суть вынесенной для обсуждения 
проблемы. В ходе семинара студент учится публично выступать, видеть 
реакцию слушателей, логично, ясно, четко, грамотным литературным языком 
излагать свои мысли, проводить доводы, формулировать аргументы в защиту 
своей позиции.  

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, другой 
литературы, на глоссарий 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 мнения  более эффективно работать над проблемами, 
непосредственно относящимися к его будущей специальности. 

На семинаре и послесеминарском этапе  «включается» психологический 
фактор мотивация готовности к обучению.  

Семинар как развивающая, активная форма  учебного процесса 
способствует выработке  самостоятельного мышления студента, 
формированию информационной культуры. Этому во многом помогают 
создающиеся спонтанно или создаваемые преподавателем и отдельными 
студентами в ходе семинара проблемные  ситуации. Известно, что 
проблемная ситуация – это интеллектуально-эмоциональное переживание, 
возникающее при противоречивости суждений и  побуждающее искать ответ 
на возникший вопрос, искать разрешение противоречия. Заставляйте 
студентов действовать; усложненные задания необходимо давать сильным 
студентам, а доступные – слабым., т.е., применять уровневое обучение 
(репродуктивный, конструктивный и творческий уровни и личностно-
ориентированное обучение). Нахождение ответа в ходе дискуссии, решение 
проблемы становится собственным «открытием» студента. Естественно, что 
результатом этого открытия  является и более глубокое, прочно 
запоминающееся знание. В обучении делается очередной, пусть небольшой, 
но  важный и твердый шаг вперед. Главное не забывать, что серьезные задачи 
порождают серьезное отношение к ним.  

 Нахождение самостоятельного выхода из  проблемной ситуации дает 
хороший не только образовательный, но и воспитательный эффект.  

  Процесс мышления,  самостоятельно  найденные аргументы, 
появившиеся в результате разрешения проблемных ситуаций, обстоятельства 
способствуют поиску и  утверждению ориентиров, профессиональных 
ценностей,  осознанию связи с будущей специальностью.  



Семинар – эффективная форма закрепления полученных по 
обсуждаемой проблеме знаний, видения этой проблемы в целом, осознания 
ее соотнесенности с другими темами в рамках целостной философской 
концепции. 

Оживлению семинара, а значит его активизации, повышению 
познавательного и воспитательного потенциала способствуют не только 
проблемные ситуации, но и введение в его  макроструктуру игровых 
приемов. С этой целью  на семинаре правомерно использовать тесты. С 
помощью тестов можно выйти на анонсирование будущих тем курса 
дисциплины. 

Анализ ошибок на семинаре дает преподавателю материал для 
дальнейшего совершенствовании, и содержательной, и методической частей 
семинара, разработки собственных тем. 

Семинар позволяет использовать все многообразие имеющихся 
методических средств активизации изучения дисциплины. 
 


