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1. Понятие, виды, порядок проведения семинарских занятий
Семинарское занятие (семинар) - одна из основных форм
организации учебного процесса, представляющая собой коллективное
обсуждение студентами теоретических вопросов под руководством
преподавателя, в процессе которого решаются задачи познавательного и
воспитательного характера.
Семинарские занятия в рамках конкретных разделов учебных
дисциплин предусмотрены, прежде всего, для глубокой проработки
теоретического материала. Семинары формируют у студентов навыки
свободного ведения дискуссии, формируют первичные навыки научной
работы, стимулируют интерес к самостоятельному поиску новых идей и
фактов.
В ходе занятий студенты должны проявить умения и навыки анализа
документов и справочно-информационной литературы.
Виды семинарских занятий, применяемых в образовательном
процессе:
развернутая беседа на основании плана;
устный опрос студентов по вопросам плана семинара;
прослушивание и обсуждение докладов (рефератов) студентов;
теоретическая конференция;
семинар-пресс-конференция;
семинар-диспут;
семинар-круглый стол;
семинар-коллоквиум;
семинар-экскурсия;
семинар на производстве, в организации, учреждении и т.п.;
семинар-деловая игра;
комментированное чтение и анализ документов (литературы);
решение задач на самостоятельность мышления;
семинар-дискуссия.
Выбор вида и формы проведения семинарского занятия определяется
спецификой учебной дисциплины, содержанием темы, уровнем подготовки
студентов, характером рекомендованной литературы.
Порядок
проведения
семинарского
занятия
предполагает
следующую последовательность:
1. выступление с докладом;
2. вопросы к выступающему;
3. развернутая беседа по теме доклада;
4. обсуждение достоинств и недостатков доклада;
5. заключительное слово докладчика;
6. заключение преподавателя.
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Начинается семинар со вступительного слова преподавателя (5-7 мин.),
в котором озвучивается тема семинара, обращается внимание на узловые
проблемы для обсуждения, указывается порядок проведения занятия.
Важнейшей частью семинарского занятия является обсуждение
вопросов или доклад. В зависимости от формы занятия преподаватель,
сформулировав первый вопрос, предлагает выступить желающим или
сделать сообщение, заранее подготовленное студентами. Эффективность
семинара во многом зависит от содержания выступлений, докладов,
рефератов студентов.
Важным элементом семинарского занятия является заключительное
слово преподавателя. Оно может быть как общим в конце семинара, так и
частным — после обсуждения отдельного вопроса плана семинара. В
заключительном слове в конце семинара преподаватель:
дает общую оценку занятия (уровень подготовленности обучаемых
к семинару, активность участников, степень усвоения проблем);
осуществляет анализ и оценку выступлений, соблюдая при этом
объективность и исключительную корректность;
кратко раскрывает вопросы, не получившие глубокого освещения
на семинаре;
дает задание на дальнейшую работу.
2. Требования к выступлениям студентов на семинарских
занятиях
Семинарские занятия строятся на системе докладов (сообщений),
которые готовятся студентами по заранее выбранной ими теме. Примерные
темы докладов приведены в каждой рабочей программе дисциплины. В то же
время студент может, по согласованию с преподавателем, самостоятельно
сформулировать тему для своего выступления.
При подготовке доклада (сообщения) к семинарскому занятию целью
является проведение сравнительного анализа проблемных ситуаций, а также
способы и специфика решения перечисленных проблем, где основная задача
для студента – самостоятельный анализ.
Перечень требований к выступлению студента на семинаре:
связь выступления с предшествующей темой или вопросом;
раскрытие сущности проблемы;
методологическое значение для научной, профессиональной и
практической деятельности.
Важнейшие требования к выступлениям студентов - самостоятельность
в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему,
умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них.
Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть
существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения.
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Выступление студента должно соответствовать требованиям логики.
Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка,
неукоснительная последовательность аргументации именно данной
проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования,
безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации,
правильное и содержательное использование понятий и терминов.
При оценке докладов используются наиболее существенные критерии:
глубина и самостоятельность проведенного студентом анализа проблемных
ситуаций отечественной и зарубежной управленческой практики.
В то же время, нельзя не отметить и некоторые формальные
требования, которые предъявляются к докладам. Доклад должен иметь
четкую структуру. Именно с целью выявления этой структуры всякое
выступление на семинаре должно начинаться с изложения его плана.
Изложение выводов, полученных студентом в результате анализа, должно
соответствовать требованиям логики, быть последовательным и
доказательным, аргументация – полной и непротиворечивой. Выступление
должно исключать неоправданные отступления от темы. Завершением
выступления студентов на семинаре являются ответы на вопросы, которые
группа готовит по предложенным учебно-методическим комплексом
вопросам семинара. Вопросно-ответный прием публичных выступлений
входит в критерий оценки выступлений студентов.
Важным критерием при оценке выступления студента на семинарском
занятии является соблюдение регламента. Продолжительность выступления
не может превышать 10-15 минут. Необходимо также помнить о
грамотности, стилистической выдержанности речи выступающего,
корректности использования специальных терминов. Использование бытовой
лексики и слов-паразитов, тавтология, стилистические и грамматические
ошибки, а также чтение текста доклада с листа снижают впечатление от
выступления и не могут не сказаться на его оценке.
Доклад на семинарском занятии может включать сопровождение
компьютерной презентацией. Содержание презентации должно включать
название темы доклада, его план, реферативное изложение его содержания,
основные выводы. Презентация может включать демонстрацию схем, таблиц
и др. слайдов, служащих для иллюстрации тех или иных положений доклада.
3. Организация обсуждения докладов и выступлений
Семинарское занятие предполагает не только выступление студентов с
докладами, подготовленными заранее, но и развернутую беседу по каждому
из выступлений. Именно поэтому участие в семинаре – это еще и участие в
такой беседе, предполагающее постановку вопросов, связанных с темой
доклада, формулирование ответов на них, полемику как с авторами докладов,
так и с другими студентами, участвующими в семинарском занятии.
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Способность поставить вопрос, предложить свой вариант ответа, как и
участие в дискуссии предполагают достаточно глубокую подготовленность
по соответствующей теме. Именно поэтому подготовка к семинарскому
занятию должна включать не только создание текста собственного
выступления, но и знакомство с каждым из вопросов, выносимых на
обсуждение на семинаре. Выступающему нужно быть готовым ответить на
вопросы слушателей.
Вопросы к докладчику задают прежде всего студенты, а не
преподаватель. Необходимо требовать, чтобы вопросы, задаваемые
студентам, были существенны, связаны с темой, точно сформулированы.
Вопросам преподавателя обычно присущи следующее требования:
ясность и четкость формулировок, определенность границ, весомость
смысловой нагрузки;
уместность постановки вопроса в данный момент, острота его
звучания в сложившейся ситуации, пробуждающая живой интерес
студенческой аудитории;
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, четко и определенно сформулировать ее, 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. Важно, чтобы такие вопросы приоткрывали новые сферы
приложения высказанных положений, расширяли мыслительный горизонт
студентов. Наводящие вопросы на 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
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интересов». Возникает необходимость показать, что в изложенной проблеме
не все так просто, как это может показаться.
Цель таких вопросов в том, чтобы сложное, противоречивое явление
реальной 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 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.
4. Особенности подготовки студента к семинарским занятиям
При подготовке к семинарскому занятию можно выделить два этапа:
1. организационный;
2. закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу.
Для этого следует внимательно изучить задание, определить круг вопросов,
выносимых на семинар. Далее следует определить список необходимой
литературы и источников, используя список, предложенный в рабочей
программе дисциплины. Затем студент составляет план самостоятельной
работы, поскольку именно оставление плана дисциплинирует и повышает
организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к
занятию.
Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо
помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только
его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной
работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В
процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить
основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие
его, а также разобраться в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана и конспекта по
изучаемому материалу (вопросу).
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План позволяет составить концентрированное, сжатое представление
по изучаемым вопросам. Конспект составляется в свободной форме. Однако,
рекомендуется оставлять рабочие поля для дополнений, замечаний и др. В
случае сопровождения своего ответа мультимедийной презентацией
оформить ее в соответствии с методическими указаниями.
При необходимости следует обращаться за консультацией к
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать
вопросы, которые требуют разъяснения.
5. Особенности организации и подготовки к дискуссии
Подготовка и проведение дискуссии является значимым этапом
освоения учебного материала, а также выступает одной из форм контроля
выполнения студентом самостоятельной работы по конкретным разделам
учебных дисциплин.
Дискуссия (от лат. discussio — «исследование») - это публичный
диалог, в процессе которого сталкиваются различные, противоположные
точки зрения. Целью дискуссии является выяснение и сопоставление
позиций, поиск правильного решения, выявление истинного мнения.
Учебная дискуссия отличается тем, что ее проблематика нова лишь для
группы лиц, участвующих в дискуссии; ее ориентировочный результат
известен организатору. Цель учебной дискуссии – овладение участниками
методами ведения обсуждения, поиска и формулирования аргументов, их
анализа. Грамотно организованная учебная дискуссия является фактором
развития коммуникативных и аналитических способностей, позволяет
выявить уровень представлений по определенной теме, проблеме.
Форма дискуссии представляет собой обмен мнениями во всех его
формах. Соответствующий метод обучения заключается в проведении
обсуждений по конкретной проблеме в относительно небольших группах
обучающихся (от 6 до 15 чел.).
Последовательность этапов дискуссии включает:
поиск и определение проблемы (затруднения), решаемые
групповыми методами (путем выработки общего подхода, достижения
согласия);
формулировка проблемы в ходе группового анализа, обсуждения;
анализ проблемы;
попытки найти решение проблемы (они могут представлять собой
процесс,
включающий
обсуждение,
сбор
данных,
привлечение
дополнительных источников информации и т.д.; группа делает
предварительные выводы, проводит сбор мнений и т.д., продвигаясь к
согласию).
На первом этапе осуществляется выбор темы. Тема может быть
предложена преподавателем, подсказана конкретной ситуацией/событием
или определена на основе предварительной беседы. Для обеспечения
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результативности дискуссии предполагается глубокое изучение вопроса,
который будет обсуждаться.
Второй этап — это собственно проведение дискуссии.
Дискуссия открывается вступительным словом ведущего. Он объявляет
тему, дает ее обоснование, выделяет предмет спора — положения и
суждения, подлежащие обсуждению. Участники дискуссии должны четко
представлять, что является пунктом разногласий, а также убедиться, что нет
терминологической путаницы, что они в одинаковых значениях используют
слова. Поэтому ведущий определяет основные понятия через дефиницию,
контрастные явления, конкретизаторы (примеры), синонимы и т. п. Стороны
аргументируют защищаемый тезис, а также возражения по существу
изложенных точек зрения, задают вопросы разных типов.
Успех дискуссии во многом зависит от ведущего, которому
необходимо:
заинтересовать участников дискуссии,
настроить их на
полемический лад, создать обстановку, при которой каждый студент не
только не стеснялся бы высказывать свое мнение, но и стремился его
отстаивать;
не препятствовать желающим выступать, но и не принуждать к
выступлению, стараться, чтобы сформировалась атмосфера искренности и
откровенности;
стимулировать
активность
участников,
задавать
острые,
активизирующие вопросы, если спор начинает гаснуть. В этом помогают
следующие приемы: парадокс, неожиданное суждение, своеобразное мнение,
резко расходящееся с общепринятым, даже противоречащее на первый
взгляд здравому смыслу; неожиданный вопрос; реплика – краткое
возражение, замечание с места, которая тоже настраивает на дискуссию,
свидетельствует об активности слушателя, его желании уяснить вопрос,
проверить свою точку зрения.
сопоставить различные точки зрения, обобщить их с тем, чтобы
позиции участников дискуссии были представлены как можно отчетливее,
направлять дискуссию в русло намеченной цели;
не исправлять заблуждающихся, предоставлять такую возможность
слушателям;
когда это целесообразно, вопрос, адресованный ведущему,
переадресовать слушателям;
корректировать, направлять дискуссионный диалог на соответствие
его цели, теме, подчеркивая то общее, что есть во фразах спорящих;
выбрать подходящий момент для окончания дискуссии, не нарушая
логику развития спора.
Любой спор, даже идущий по всем правилам логики, может погубить
одно обстоятельство: если участники дискуссии забывают об этике спора.
Для студентов крайне важно помнить о правилах спора, к которым
относятся:
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прежде чем выступать, следует определить, какова необходимость
вступать в спор; необходимо тщательно продумать то, о чем будете говорить;
краткое и ясное изложение своей точки зрения: речь должна быть
весома и убедительна;
лучшим доказательством или способом опровержения являются
точные и бесспорные факты; если доказана ошибочность мнения, следует
признать правоту своего «противника». Не упорствуйте в отрицании доводов
оппонента, если они ясны и очевидны.
начинайте возражать только тогда, когда вы уверены, что мнение
собеседника действительно противоречит вашему;
вначале приводите только сильные доводы, а о слабых говорите
после и как бы вскользь;
следите за тем, чтобы в ваших рассуждениях не было логических
ошибок;
необходимо помнить о культуре общения, уметь выслушать другого,
уловить его позицию, не повышать голос, не прерывать выступающего, не
делать замечаний, касающихся личных качеств участников обсуждения,
избегать поспешных выводов; не следует вступать в пререкания с ведущим
по ходу проведения дискуссии. В процессе спора старайтесь убедить, а не
уязвить оппонента. Умейте сохранить спокойствие и самообладание в споре,
постарайтесь найти удачное сочетание понимающей и атакующей
интонации.
На третьем заключительном этапе подводятся итоги дискуссии.
В конце отмечается, достигнут ли результат, формируется вариант
согласованной
точки
зрения
или
обозначаются
выявленные
противоположные позиции, их основная аргументация. Ведущий в
заключительном слове характеризует состояние вопроса, а также отмечает
наиболее конструктивные, убедительные выступления, тактичное поведение
некоторых коммуникантов.
На данном этапе студентам предлагается оценить результативность
дискуссии по следующим критериям:
системность, точность и логичность изложенных аргументов;
последовательность, ясность и полнота сделанных выводов;
умение слушать оппонентов, принимать и оценивать их позицию;
владение культурой речи, степень включенности в дискуссию
каждого участника и проявления интереса к обсуждаемым вопросам.
Чтобы дискуссия была успешной, она должна подчиняться
определенным правилам. Они необходимы для предотвращения несчастий,
из-за которых во всем мире дискуссии не могут быть плодотворными:
бесконечные монологи, затягивание времени, уход от темы, монопольное
право на истину.
Дискуссия требует строгого распределения времени. Время —
чрезвычайно большая ценность. На каждое выступление в дискуссии
отводится не более 3 минут. По истечении этого времени выступающему
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дается шанс кратко завершить свою мысль и аргументы, после чего он
лишается слова. Для изложения мнения эксперта или программного
выступления отводится от 5 до 15 минут.
Дискуссия должна дать возможность каждому участнику высказать
свою точку зрения на обсуждаемый вопрос. От выступающих требуется
аргументировано излагать и защищать свои суждения, при этом обсуждая не
людей, а их позиции.
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