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Abstract. Improving the methodology of conducting seminars, as the most active form of training, is quite an 

urgent task for teachers. Seminars as an active form of the educational process should perform two main func-

tions: control and cognitive. In addition, in professional teaching practice, there should be a combination of for-

mal and informal communication between the teacher and the student. Also, when conducting a seminar, it is 

necessary to adhere to a certain style of management of the student team.  
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Изучение большинства дисциплин, 

тем более специальных, предполагает 

проведение семинарских занятий. Роль 

преподавателя на семинарском занятии 

заключается в закреплении интереса к 

предмету, усилении психологической мо-

тивации для стремления студентов к по-

лучению новых знаний и самостоятель-

ному овладению ими, углублении творче-

ского мышления студентов. Важно, чтобы 

содержательная сторона темы семинар-

ского занятия представляла интерес для 

студентов, чтобы у них был необходимый 

запас знаний, позволяющий разрешить 

узловые проблемы темы, когда возникает 

потребность разрешить противоречие ос-

новной проблемы. Преподавателю необ-

ходимо помнить, что проблема, если она 

ставится на семинарском занятии, имеет 

две стороны: содержательную – вычлене-

ние самой проблемы, то есть противоре-

чивость рассматриваемых явлений, и мо-

тивационную – пробуждение интереса к 

выявленному противоречию и достаточ-

ности знаний по его решению. Итогом 

разрешения проблемы должно стать появ-

ление нового знания. Не стоит забывать и 

о том, что главная задача преподавателя – 

раскрытие личности обучающегося, кото-

рое происходит в процессе общения педа-

гога и студента. 

В профессиональные компетенции 

преподавателя должны входить не только 

знания конкретного предмета, но и уме-

ние войти в контакт со студентом, заинте-

ресовать его, воспитать нужные качества, 

превратить студента из объекта обучения 

в субъект обучения [2]. 
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В практике работы преподавателя мо-

гут сложиться две формы общения со сту-

дентами – формальное и неформальное. 

Первое обусловлено социальными функ-

циями, когда педагог вместо знаний лич-

ности оперирует знаниями её социальной 

роли [3]. Вторая форма общения – нефор-

мальная, наполняется личностным смыс-

лом, и зависит от желания и возможности 

понять студента, необходимости сконцен-

трироваться на его проблемах, а также от 

техники общения. 

В профессиональной педагогической 

практике должно быть сочетание фор-

мального и неформального общения. Лек-

ция, контрольная работа, дискуссия и 

т.д. – означают преобладание формальной 

формы общения; устный ответ, зачет, эк-

замен, консультация – приближает обще-

ние к неформальному. 

Неформальное общение требует боль-

ших затрат времени, психологического 

напряжения, сложившихся ценностных 

ориентаций, высокого эмоционального 

потенциала, запасов нервной энергии, но 

оно приносит большие результаты и в де-

ле воспитания профессионала, и в части 

воспитания личности. 

Совершенствование методики прове-

дения семинарских занятий как самой ак-

тивной формы обучения является доста-

точно актуальной задачей для преподава-

телей. Семинарское занятие имеет особое 

место в процессе вузовского обучения: 

оно проводится после прочитанных лек-

ций, прямо и непосредственно зависит от 

них, а, значит, показывает усвояемость 

материала лекций; оно даёт возможность 

оценить качество знаний и степень подго-

товки студентов по важнейшим темам 

учебного курса; позволяет контролиро-

вать самостоятельную работу студентов с 

монографической, нормативной, право-

вой, учебной и т.д. литературой; даёт воз-

можность студентам выступать, задавать 

вопросы, аргументировать, делать выво-

ды, принимать научные решения. С этой 

точки зрения семинар является активной 

формой обучения. 

Семинарские занятия как активная 

форма учебного процесса выполняют две 

основные функции: контрольную и позна-

вательную. Первая позволяет проконтро-

лировать степень овладения профессио-

нальными навыками через самостоятель-

ную работу студентов и степень компе-

тентности по конкретной теме курса каж-

дого студента. Вторая функция наиболее 

важна, так как даёт возможность при по-

мощи преподавателя разобраться в слож-

ных проблемах теории, критически оце-

нить их и приблизить к практике, позво-

ляет работать с новой научной информа-

цией, оценивать её, пополнять, расширять 

свои знания. 

Активизация познавательно-

мыслительной деятельности студентов в 

процессе обучения зависит не только от 

качества преподавания, но и от совершен-

ствования методики преподавания. 

Среди существующих методик прове-

дения занятий в настоящее время можно 

использовать две, наиболее распростра-

нённые в педагогической практике: тра-

диционная – обучающая, основанная на 

информационно-иллюстративном методе 

изложения учебного материала, дающего 

нагрузку на механическую память. Ак-

тивным звеном данной методики является 

преподаватель. Согласно данной методике 

одни студенты, приходя на семинарское 

занятие, готовят вопросы темы, рефераты, 

доклады, – другие их слушают. Для орга-

низации таких семинарских занятий до-

статочно соблюдать следующие условия: 

наличие учебной и практической литера-

туры; чтение полных и содержательных 

лекций; наличие списка рекомендованной 

литературы и возможность доступа к ней; 

наличие разработанных контрольных во-

просов, наличие раздаточного материала, 

дополняющего лекции. 

Нетрудно определить слабые стороны 

этой методики: опирается на информаци-

онно-иллюстрированный метод изложе-

ния, который даёт нагрузку на механиче-

скую память, не имеет творческого под-

хода, не опирается на инновации в теории 

и практике, не прививает навыки научно-

го исследования. 

Вторая методика проведения занятий – 

инновационная – тренирующая, основан-
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ная на активизации деятельности, творче-

ском восприятии действительности, даю-

щая нагрузку на логическое мышление, 

память. Активным звеном данной методи-

ки является обучаемый студент. 

Формы данной методики преподава-

ния разнообразны: деловая игра, семинар-

дискуссия, тестирование, семинары с ис-

пользованием научных докладов, другие 

формы работы, направленные на трени-

ровку основных навыков и умений. 

Выбор оптимального варианта мето-

дики проведения семинарских занятий 

определяется многими факторами, среди 

них: специфика предмета; требования к 

подготовке конкретных специалистов; 

творческий потенциал студентов; воз-

можности преподавателя; уровень подго-

товки студентов; технические средства 

обучения; наличие соответствующей ли-

тературы. 

Преподаватель должен готовить всту-

пительное слово о месте и значении дан-

ной темы в курсе и план каждого семи-

нарского занятия. К каждому вопросу 

плана должен быть готов перечень вопро-

сов на уточнение и понимание темы. Иде-

альным является занятие, на котором при-

няло участие как можно большее количе-

ство студентов, поэтому преподаватель 

должен следить за тем, чтобы выступле-

ние студентов не пошло на самотёк, для 

этого необходимо оперативно руководить 

ходом обсуждения проблемы, направлять 

её, ставить вопросы, на которые студенты 

обратили недостаточно внимания. Жела-

тельно требовать аргументированные, 

развёрнутые ответы, относящиеся к по-

ставленной проблеме, со ссылками на со-

ответствующие нормативно-правовые ак-

ты. Обязательно должны подводиться 

итоги семинарского занятия, дискуссии. 

Заключение должно быть убедительным и 

доходчивым, со ссылками на литературу, 

инструкции, законы и другие источники, 

подкреплённые примерами из практики. В 

процессе изучения каждой отдельной те-

мы целесообразно проведение одной кон-

трольной работы, варианты которой раз-

рабатываются для каждого студента. 

Должное внимание следует уделить 

основным понятиям и категориям, кон-

тролю преподавателя за необходимым их 

усвоением. Для этого необходимо к каж-

дому семинарскому занятию иметь пол-

ный перечень новых категорий и понятий 

и в случае затруднения предложить его 

студентам.  

Рассматривая порядок проведения се-

минарского занятия, считаем необходи-

мым отметить стили управления студенче-

скими коллективами. Различают автори-

тетный, демократический и либеральный. 

Авторитетный характеризуется жест-

костью, в нём доминирует требователь-

ность к студентам, игнорируются его ре-

альные возможности. Авторитетный педа-

гог работает на среднего студента, его 

оценки крайне субъективны. Причиной 

авторитетного стиля общения является 

неумение преподавателя войти в контакт 

со студентами. В коллективах, управляе-

мых авторитарно складываются конку-

рентные, доходящие до «враждебных» 

отношения, отмечается нежелание рабо-

тать при ослаблении требований. 

Демократический стиль управления 

сочетает в себе требовательность с убеж-

дением, предполагает участие студентов в 

обсуждении задач, стоящих перед груп-

пой. В коллективах с таким стилем управ-

ления теснее взаимосвязь студентов, ярче 

радость за успехи товарищей, ответствен-

ность за общее дело. Преподаватель демо-

кратического стиля стремится учесть ин-

дивидуальные особенности студентов [1]. 

Организующее воздействие на студентов 

преобладает над дисциплинарным. 

Либеральный стиль управления – 

стиль «невмешательства», преподаватель 

ограничивается убеждением, нет должной 

требовательности, налицо безразличие 

преподавателя к делам, знаниям, лично-

стям. Педагог может дать каждому сту-

денту краткую, невыразительную харак-

теристику. Такой преподаватель не забо-

тится ни о собственном авторитете, ни о 

результатах учебного процесса. 

Рассматриваемые стили управления 

редко встречаются в чистом виде. 
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