ПОДГОТОВКА И ЧТЕНИЕ ЛЕКЦИИ
Лекция (от лат. Lесtio – «чтение») является одной и из основных форм
учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая собой
систематическое,
последовательное
изложение
преподавателем
определенного раздела конкретной науки или учебной дисциплины.
Лекции различаются по своему построению, приемам изложения
материала, характеру обобщений и выводов.
Различают следующие виды лекций:
Академическая лекция - это традиционно вузовская учебная лекция.
Для нее характерны высокий научный уровень, теоретические абстракции,
имеющие большое практическое значение. Стиль такой лекции - четкий
план, строгая логика, убедительные доказательства, краткие выводы.
Лекция общего курса (учебная лекция по программе курса) - это
обычная и самая распространенная лекция в вузе. Содержанием общих
курсов является последовательное и системное изложение данной науки,
ознакомление слушателей с ее основными категориями, принципами и
закономерностями.
Вводная лекция намечает основные проблемы курса в целом или его
раздела. В нее включаются «ключевые» вопросы, понимание которых
позволяет лучше усвоить материал последующих тем или самостоятельно
разобраться в нем.
Обзорная
лекция читается
обычно
перед
экзаменами
государственными или курсовыми. Они излагают лишь отдельные, наиболее
крупные вопросы программы. Обзорные лекции часто читают на вечерних и
заочных отделениях вузов, представляя конспективный обзор полного
учебного курса лекций.
Комплексная лекция читается в специальных курсах или на
факультетах повышения квалификации преподавателей. Она представляет
собой конгломерат данных из нескольких наук при сохранении ведущего
значения одной из них. Такое комплексное рассмотрение темы помогает
студентам оценить проблему. Особенностью таких лекций является их
высокий научный уровень.
Установочная лекция читается чаще всего студентам заочного
отделения, приступающим к изучению данной дисциплины. Значительная
часть времени отводится ознакомлению с необходимой литературой
(первоисточниками
и
учебниками),
методическими
советами
и
рекомендациями по ее изучению, написанию контрольных работ, а также с
требованиями, предъявляемыми на экзаменах.
Для студентов дневных факультетов установочные лекции читаются во
время выбора тем курсовых или дипломных работ - это методические
лекции, из которых можно узнать, как подготовить курсовую или дипломную
работу (подбор литературы, ее изучение, план работы подготовка текста,
защита работы и др.).

Традиционная (информационно - объяснительная, повествовательная)
лекция - «это такой вид изложения, в котором связанно рассказывается о
конкретных фактах, событиях, процессах или действиях, протекающих и
развивающихся во времени». Это дидактическое определение с некоторыми
оговорками можно применить также к вузовской лекции. Для такой лекции
характерно описание, объяснение научных явлений и событий.
Интерактивные лекции. Эти формы лекций отличаются от
традиционных активным общением лектора с аудиторией, постановкой перед
студентами вопросов и совместным поиском ответов. Разумеется в поиске
ответов на вопросы, поставленными лектором или студентами ведущая роль
принадлежит лектору.
Лекция-беседа характеризуется
высокой
эмоциональностью,
доверительным тоном лектора, когда он вовлекает студенческую аудиторию
в совместное размышление над научными истинами. Диалог с аудиторией наиболее распространенная и сравнительно простая форма активного
вовлечения слушателей в учебный процесс. Она предполагает
непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Как правило, в
лекции-беседе
рассказывают
занимательные
истории,
подбирают
запоминающиеся примеры.
Проблемная лекция характеризуется постановкой перед студентами
учебных проблем-заданий, которые они должны самостоятельно решить,
получив, таким образом, новые знания. В лекции сочетаются проблемные и
информационные начала. Часть знаний студент получает в виде готовых
знаний, а часть добывает самостоятельно под руководством преподавателя.
На этих лекциях процесс познания студентов приближается к поисковой,
исследовательской деятельности.
Своеобразными разновидностями проблемных лекций являются
лекция-мозговая атака, лекция-дискуссия и лекция с разбором практических
ситуаций.
Лекция-дискуссия характеризуется тем, что преподаватель при
изложении лекционного материала не только использует ответы слушателей
на его вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах
между логическими разделами.
Лекция с разбором конкретных ситуаций - это по форме та же
лекция-дискуссия, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопрос, а
конкретную ситуацию. Как правило, такая ситуация представляется устно
или в очень короткой видеозаписи, диафильме, поэтому изложение ее
должно быть очень кратким, но содержать достаточную информацию для
оценки характерного явления и обсуждения. Преподаватель старается
активизировать участие в обсуждении отдельными вопросами, обращенными
к отдельным слушателям, выясняет их оценку суждениям коллег, предлагает
сопоставить с собственной практикой, «сталкивает» между собой различные
мнения и тем развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло.
Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные,

ненавязчиво, но убедительно подводит аудиторию к коллективному выводу
или обобщению.
Лекция-визуализация Чтение лекции-визуализации сводится к
связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных
визуальных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции.
Эти материалы должны обеспечивать систематизацию имеющихся у
слушателей знаний, предъявление новой информации, задание проблемных
ситуаций и возможные разрешения;
Лекция-пресс-конференция. Назвав тему лекции, преподаватель
просит слушателей письменно задать ему вопросы по данной теме. Каждый
слушатель должен в течение 2-3 минут сформулировать наиболее
интересующий его вопрос, написать на бумажке и передать преподавателю.
Затем лектор в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому
содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала строится не
как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связанного раскрытия темы, в
процессе которого формулируются соответствующие ответы. В завершение
лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения
знаний и интересов слушателей.
Лекция с применением техники обратной связи. В настоящее время
все шире используются специально оборудованные классы для
программированного обучения, где руководитель занятия имеет возможность
с помощью технических устройств получать сведения о реакции всей группы
слушателей на поставленный им вопрос. Вопросы задаются в начале и конце
изложения каждого логического раздела лекции. Если аудитория в целом
правильно отвечает на вводный вопрос, преподаватель может ограничить
изложение лишь кратким тезисом и перейти к следующему разделу лекции.
Если число правильных ответов ниже желаемого уровня, преподаватель
читает подготовленный текст и в конце смыслового раздела задает
слушателям новый вопрос, который предназначен уже для выяснения
степени
усвоения
только
что
изложенного
материала.
При
неудовлетворительных результатах контрольного опроса преподаватель
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику
подачи материала.
Таким образом, каждый преподаватель должен овладеть всеми стилями
лекционного изложения учебного предмета, всеми видами лекций и знать,
где и какой вид уместно применить. Даже лекция на одну и ту же тему
читается преподавателем на разных потоках курса порой с весьма заметными
различиями.
Подготовка к лекции. Выбор вида лекции зависит от предмета
лекции, темы и ее структуры в учебной программе. Есть темы, которые
требуют только академической лекции и не допускают лекцию-беседу.
Выбор стиля зависит и от аудитории студентов, какие науки изучали
студенты и какие изучают параллельно, их подготовленность к восприятию
лекции, читается ли лекция первой парой часов или третьей, когда студенты
устали и уместно, может быть, подготовить для них лекцию-беседу, если

такой стиль допускает данная тема. Выбор вида лекции зависит и от ее
назначения.
В заключение отметим, что смешивать разные стили или разные виды
лекции (например, сочетать академическую и популярную лекции или
аналитическую - с лекцией-беседой) в одной не следует, так как от этого
может снизиться качество лекции, а главное - нарушиться контакт с
аудиторией. К тому же, при смене стилей студентам трудно приспособиться
к лектору.
Таким образом, обобщенные рекомендации по подготовке и
проведению лекции, как формы обучения, представляющей собой устное
последовательное систематическое изложение содержания науки, выглядят
следующим образом:
 нравственная сторона лекции и преподавания;
 научность и информативность (современный научный уровень);
 доказательность и аргументированность,
 наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров,
фактов, обоснований, документов и научных доказательств;
 эмоциональность изложения
 активизация мышления слушателей, постановка вопросов для
размышления;
 четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых
вопросов;
 методическая обработка – выведение главных мыслей и положений,
подчеркивание выводов, повторение их в различных формулировках;
 изложение доступным и ясным языком, разъяснение вновь вводимых
терминов и названий;
 использование по возможности, аудиовизуальных дидактических
материалов.
 научность, доступность, единство формы и содержания,
органическую связь с другими видами учебных занятий.
Перечисленные требования лежат в основе критериев оценки качества
лекции.
Подготовка к лекции включает в себя:
 сбор материала по теме лекции;
 составление плана лекции;
 отбор материала для лекции;
 составление конспекта лекции.
За каждой хорошей лекцией – огромный труд. Специалист собирает
материал в области своей науки всю жизнь. Минимальный срок подготовки неделя. Необходимо знать тему, назначение, место и характер аудитории, ее
подготовленность к восприятию темы.
Лекция состоит из трех частей: вступление, изложение и заключение.

Вступление призвано заинтересовать и настроить аудиторию на
слушание лекции, поэтому надо начать с главной и ведущей мысли, которая
затем займет центральное место.
Изложение - основная часть лекции, в которой реализуется вся тема.
Вбирая в себя весь фактический материал, его анализ и оценки, центральная
часть лекции воплощает ее идеи и раскрывает теоретические положения. В
ходе изложения используются все формы и способы суждения, аргументации
и доказательств. Имеет значение ораторский стиль.
Заключение имеет целью обобщить в кратких формулировках
основные идеи лекции, логически завершая ее как целостное творение, а
также направить дальнейшую самостоятельную работу студентов, заложить
основу для следующих лекций.
Основная часть лекции разбивается на главные логические узлы –
основные учебные вопросы. Вопросы должны совпадать с учебной
программой.
Количество вопросов в двухчасовой лекции составляет 2-3. План
сообщается слушателям. Вопросы плана порой совпадают с будущим
семинаром или экзаменом.
Отбор материала определяется планом лекции. Отбирая материал,
преподаватель должен соблюдать принцип экономного отбора. Не следует
рассказывать слушателям все, что известно о каком-то явлении, событии,
процессе. Следует дать слушателю лишь основы знаний, чтобы студенты
сами эту основу расширили, дополнили собственным трудом, используя
учебную и научную литературу. Экономный отбор материала требует
отсекать все частности, выделять главные идеи, не загромождать их
примерами или обилием доказательств.
Лекцию не следует загромождать цитатами. Как правило, слушатели
лучше усваивают те теоретические абстракции, которые имеют практическое
применение.
Цифры должны приводиться с большим ограничением. Они плохо
воспринимаются аудиторией.
Нельзя злоупотреблять пословицами, поговорками или забавными
историями.
Проведение (чтение) лекции включает в себя: объявление темы
лекции и ее плана, определение целей и краткую характеристику плана и
проблем, показ связи с прошлой лекцией, краткую характеристику
литературы.
Нетрадиционное вступление ставит целью привлечь особое внимание
аудитории к данной лекции. Это могут быть, например, проблемный вопрос,
случай из жизни, демонстрация наглядного пособия и т.д.
Раскрытие темы лектор может осуществлять как на ряде примеров,
фактов, постепенно подводя слушателя к научным выводам, т.е. следуя
индуктивным путем, так и дедуктивно, т.е. начиная с разъяснения и
истолкования общего положения с последующим показом возможности его

приложения на конкретных примерах. По каждому из анализируемых
положений следует делать вывод, выделяя его интонацией и повторением.
В конце лекции полезно подвести итог тому, что студенты узнали на
данной лекции.
В заключение необходимо сформулировать выводы и определить
направления для самостоятельной работы студентов.
Методические приемы чтения лекции:
 четкая структура лекции и логика изложения;
 ознакомление с литературой по теме лекции;
 доступность и разъясненность всех новых терминов и понятий,
используемых в лекции;
 выделение главных мыслей и выводов;
 использование приемов закрепления (повторение, вопросы на
проверку понимания, усвоения; подведение итогов в конце рассмотрения
каждого вопроса, в конце лекции и т.п.);
 использование наглядных пособий, технических средств обучения
(ТСО), средств компьютерных и информационных технологий;
 применение опорных материалов при чтении лекции.
Управление работой студентов включает:
 требование вести запись и контроль над выполнением этого
требования;
 обучение студентов методикам ведения записей;
 использование приемов поддержания внимания;
 ответы на вопросы.
Форма проведения лекции предполагает:
 эмоциональность;
 владение голосом, хорошую дикцию;
 ясность, правильность речи;
 соответствующий внешний вид;
 умение держаться перед аудиторией и установить с ней контакт;
 поддержание дисциплины.
Источник: Методика подготовки и чтения лекции
http://helpiks.org/8-71626.html
Подготовил для методического кабинета: д.с.н., проф. Исаев Б.А.
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ
Во всей «технологической цепочке» обучения «лекция –
самостоятельные занятия студентов – семинар» последний – один из
наиболее сложных видов педагогического действия. Семинарское занятие
как форма группового обучения применяется для коллективной проработки
тем учебной дисциплины, усвоение которых определяет качество

профессиональной подготовки, для обсуждения сложных разделов, наиболее
трудных для индивидуального понимания и усвоения.
Основной целью семинарского занятия является не столько проверка
знаний, сколько углубление, закрепление и полное усвоение того материала,
в котором лекция ориентировала студентов, на базе умения самостоятельной
работы с литературой и другими источниками. Такой подход позволяет
максимально приблизить содержание учебного материала к реальным
потребностям практики и условиям профессиональной деятельности.
Эффективность семинарских занятий определяется тем, что они
проводятся как заранее подготовленное совместное обсуждение
выдвинутых вопросов с коллективным поиском ответов на них. Это
обязывает преподавателя так организовать обсуждение, чтобы добиться
интенсивного общения со студентами через активизацию их мыслительной
деятельности, пробуждение интереса к обсуждаемой проблеме.
О познавательной функции семинара говорит сам термин (лат
seminarium–рассадник знаний). Семинар–это творческая лаборатория, в
которой знания студентов, полученные на лекции и в результате
самостоятельной
работы,
во-первых,
закрепляются,
приобретают
качественно иное, более осмысленное и прочное содержание; во-вторых,
расширяются, поскольку в ходе занятий выдвигаются новые положения,
новые истины, не попавшие ранее в сферу внимания студентов; в-третьих,
углубляются, двигая мысль студентов одного уровня познания к другому,
более высокому. Семинары помогают студентам овладеть научной
терминологией, свободно оперировать ею, применять ее при анализе явлений
природы, общества, мышления, прививают навыки самостоятельного
мышления, устного выступления, оттачивают мысль, являясь хорошей
школой подготовки будущих специалистов.
Воспитательная функция семинара вытекает из познавательной,
поскольку глубокое познание связано с осознанием теоретических
положений и идей, с формированием научного мировоззрения, общей
культуры и профессионального мастерства. Семинары способствуют
превращению знаний в твердые личные убеждения студентов, помогают
преподавателю изучать мнения и интересы аудитории, устраняя при этом
ошибочные взгляды, нездоровые настроения, совершенствуя и закрепляя
правильные. Атмосфера взаимодоверия и взаимопонимания, создаваемая
опытным преподавателем на семинаре, позволяет решать задачи
нравственного, эстетического воспитания, причем достигается это не только
личным влиянием преподавателя на аудиторию, но и организацией
общественного мнения.
Наконец, семинару свойственна и функция контроля за содержанием,
глубиной и систематичностью самостоятельной работы студентов, что в
конечном счете также подчинено целям обучения и воспитания. Именно на
семинаре раскрываются сильные и слабые стороны в подготовке студентов.
И преподаватель имеет возможность систематически анализировать,
оценивать уровень работы группы в целом и каждого студента,

соответствующим образом реагируя на негативные стороны процесса
освоения науки и добиваясь тем самым систематической работы студентов с
литературой, повышения их внимания к лекционному курсу.
Вид (форма) семинара определяется содержанием темы, характером
рекомендуемых по ней литературных источников, уровнем подготовки
студентов данной группы, их специальностью, необходимостью увязать
преподавание той или иной учебной дисциплины с профилем вуза и другими
факторами. Некоторые преподаватели предлагают при определении вида
семинара учитывать также и мнение студентов. На наш взгляд, подобная
практика, если она не становится системой, вполне допустима. Вид семинара
призван способствовать наиболее полному раскрытию содержания и
структуры обсуждаемой на нем темы, обеспечить наибольшую активность
студентов, решение познавательных и воспитательных задач. Гибкость видов
семинарских
занятий,
широкие
возможности
постоянного
их
совершенствования позволяют преподавателю наиболее полно осуществлять
обратную связь с обучаемыми, выясняя для себя ряд вопросов, имеющих
важное
значение
для
постановки
всего
учебного
процесса.
В практике проведения семинаров сложился ряд их видов:

вопросно-ответный;

развернутая беседа на основе заранее врученного студентам
плана семинарского занятия;

устные доклады студентов с последующим обсуждением их;

обсуждение письменных рефератов, заранее подготовленных
отдельными студентами и затем до семинара, прочитанного всей группой;

теоретическая конференция в группе или на потоке;

семинар-диспут;

комментированное чтение первоисточников;

решение задач и упражнений на самостоятельность мышления;

работа с так называемыми обучающими и экзаменующими
машинами;

семинар по материалам конкретных социальных исследований,
проведенных студентами под руководством преподавателя;

семинар-экскурсия в музеи или по памятным историческим
местам;

контрольная (письменная) работа по отдельным вопросам
(темам) с последующим обсуждением;

семинар–коллоквиум;

семинар–пресс-конференция.
Опыт показывает, что каждый из перечисленных видов содержит
сильные и слабые стороны, и, быть может, за исключением первого, имеет
право на существование. Более того, вряд ли можно проводить резкие
разграничительные линии между различными видами семинаров. Все они в
большей или меньшей степени связаны между собой и нередко переходят
друг в друга.

Наиболее распространенным видом проведения семинарских занятий
является развернутая беседа. Данный вид предполагает подготовку
студентов по всем вопросам семинара с единым для группы перечнем
рекомендованной литературы; выступления студентов (по их желанию или
же по вызову преподавателя); обсуждение выступлений, вступление и
заключение преподавателя по отдельным вопросам и семинару в целом.
Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение поставленных вопросов
максимум студентов, разумеется, при использовании всего арсенала средств
их активизации; постановку хорошо продуманных, четко сформулированных
дополнительных вопросов к выступающему и всей группе; умелую
концентрацию внимания студентов на сильных и слабых сторонах
выступлений товарищей; своевременное акцентирование интересов
студентов на новых моментах, возникающих в процессе обсуждения
семинарской темы и т. д.
Вместе с тем освещение вопросов в ходе развернутой беседы не всегда
бывает достаточно полным и глубоким, определенная часть студентов
остается пассивной. В связи с этим возникают вопросы: каким должно быть
исходное выступление студента по каждой теме; следует ли выступающему
охватить вопрос в целом или же освещать его отдельные стороны; Нужно ли
руководителю
семинара
требовать,
чтобы
выступление
носило
самостоятельный,
творческий
характер
и
содержало
элементы
самостоятельных поисков?
Возрастающий уровень семинарских занятий требует, чтобы
выступление студента носило, как правило, цельный и всесторонний
характер и тем самым приближалось как по содержанию, так и по форме к
докладу. Остальным участникам семинара предоставляется возможность
дополнять, корректировать, если в этом возникает необходимость,
выступление своего товарища.
Развернутая беседа на основе подготовки всех студентов по каждому
пункту плана семинара не исключает возможности заслушивания сообщений
отдельных студентов, получивших от преподавателя предварительное
задание по тем или иным дополнительным вопросам. К ним относятся
выступления, касающиеся связи данной темы либо с новейшими
общественно-политическими событиями внутреннего или международного
характера, различными явлениями из жизни данной республики, области,
района, города, института, либо с профилирующими дисциплинами, либо с
появившимися по этим вопросам интересными статьями, книгами. Но во всех
этих случаях подобные сообщения выступают не в качестве основы для
обсуждения, а только дополнением к обсуждению стоящих в плане вопросов.
Иначе обстоит дело в следующей форме семинаров–системе докладов.
Здесь доклады студентов и их обсуждение составляют как бы стержень всего
семинара.
Система
докладов приобретает
все
больше
сторонников
среди
преподавателей и студентов. Это можно объяснить тем, что она предполагает
наличие высоких требований, обеспечивает большое разнообразие

вариантов, прививает навыки творческой, научной работы, поощряет
самостоятельность мышления студентов, поиск новых идей и фактов.
Противники данной формы выдвигают против нее такие аргументы, как
ограничение активности остальных участников семинара. При этом
ссылаются на то, что одним студентам вопрос в докладе кажется
освещенным полностью, у других доклад не вызвал интереса, третьи вообще
не готовились к семинару, надеясь на докладчика. Основания для подобных
опасений имеются довольно солидные, однако дело здесь в том, насколько
серьезно был предварительно подготовлен семинар преподавателем.
Методика проведения семинара с обсуждением докладов студентов
подразумевает большое разнообразие вариантов. Иногда преподаватель сам
или по желанию студентов назначает докладчиков, содокладчиков,
оппонентов. Оппоненты и содокладчики должны предварительно
ознакомиться с содержанием докладов, иначе их выступления окажутся
повторением сказанного или не будут связаны с ним. Слабость этого
варианта в том, что значительная часть участников семинара, а точнее–почти
все, кроме докладчиков и содокладчиков, будут в стороне от обсуждения. Да
и сами выступающие готовят специально лишь один вопрос, остальной
материал нередко остается у них не освоенным в достаточной степени. И все
же одно-два занятия такого рода провести можно. Они вызывают
определенный интерес у студентов. Докладчики могут выступать и без
содокладчиков и оппонентов, более того, желательно, чтобы каждый студент
был готов дополнить и проанализировать доклад своего товарища,
прослушав его на занятии. Такая форма семинара приучает студентов
выступать с анализом услышанного, подводить итоги высказанным при
обсуждении
мыслям.
Темы докладов могут полностью совпадать с формулировкой вопроса в
плане семинарского занятия или отражать одну из его сторон, в частности,
связанную с практическим ее значением. Нередко практикуются доклады и
сообщения по какой-либо литературной новинке. В зависимости от этого
меняется и характер предварительной работы преподавателя при подготовке
к семинару. Если по теме, совпадающей с вопросом плана семинара, он
консультирует всех студентов, то во втором и третьем случаях необходима
индивидуальная работа с докладчиком, обсуждение совместно с ним плана
доклада,
дополнительной
литературы.
Обсуждение рефератов студентов. Между понятиями реферата и
доклада нет существенной разницы. Обычно под рефератом понимается
письменная работа, посвященная анализу того или иного произведения или
какой-то проблеме на основе ряда книг, статей. Реферат может быть
публично оглашен, а может остаться в рукописи. Что касается доклада, то
это, напротив, прежде всего устное сообщение, которое не обязательно
пишется автором целиком.
Продолжительность докладов на конференциях и других формах
семинарских занятий не должна превышать 15–20 минут. Во-первых, это
позволяет заслушать больше докладчиков; во-вторых, первый порог

утомления студентов, как известно, наступает на 15–20 минуте занятий.
Стало быть, краткий доклад заслушивается до наступления первого порога
утомления, после чего произойдет смена формы работы–начнется
обсуждение
доклада,
что
вызовет
оживление
аудитории.
Семинар-коллоквиум. Коллоквиумы,
то
есть
собеседование
преподавателей со студентами, имеют своей целью, главным образом,
выяснение и углубление их знаний. В некоторых случаях их проводят по
дополнительным темам, которые не предусмотрены программой, но
вызывают интерес среди той или иной части студентов. В других случаях
речь идет о дополнительных занятиях по каким-то сложным темам курса,
оставшимся не вполне усвоенными студентами. Наконец, чаще всего
коллоквиумы проводятся с целью выяснения знаний студентов, которые по
тем или иным причинам не выступали на нескольких последних семинарах.
В этом случае коллоквиум выглядит как своеобразный зачет по пройденным
темам.
Суть
семинара–пресс-конференции заключается
в
том,
что
преподаватель поручает нескольким студентам подготовку докладов по
каждому пункту плана семинара по теме следующего семинара. На
очередном занятии после краткого вступления руководитель семинара
предоставляет по своему выбору слово для доклада одному из готовившихся
студентов. Доклад длится 10–12 минут. Затем каждый студент задает
докладчику один вопрос. Вопросы и ответы на них составляют центральную
часть семинара. Отсюда и его название: семинар–пресс-конференция. При
этом подразумевается, что для формулировки вопроса студент должен иметь
определенные знания по теме, предварительно изучить соответствующую
литературу. Характер вопросов во многом определяется глубиной
самостоятельной работы. Отвечает на вопросы сначала докладчик. Если
руководитель семинара считает ответ недостаточным, он предоставляет
возможность высказать свое мнение по вопросу другим студентам, а затем
дополняет
сказанное
и
вносит
нужные
коррективы.
Успех семинара зависит от качества подготовки к нему как со стороны
преподавателя,
так
со
стороны
студентов.
Подготовка семинара.
Подготовка к семинарам включает в себя целый комплекс
мероприятий:

составление тщательно продуманных и утвержденных на кафедре
планов с указанием рекомендованной литературы;

письменные и устные методические указания (рекомендации)
студентам к каждому семинару;

анализ итогов проведенных семинаров в предыдущих семестрах
и выработка мер по их совершенствованию;

подготовку преподавателем личного развернутого планапроспекта (рабочего плана) семинара;

проработку литературы и подбор наглядных пособий к
очередному семинару;

предварительное ознакомление с группами студентов, с
которыми предстоит работать;

систематическую
помощь
студентам
в
организации
самостоятельной работы, в частности, проведение консультаций;

обсуждение на кафедре (методической секции) вопросов
методики проведения семинаров вообще и по отдельным темам в частности;

организацию кафедрой выставок литературы, наглядных
пособий, лучших конспектов и рефератов студентов и т. д.
Перед
проведением
очередного
семинара
преподаватель
составляет развернутый
план-проспект
(рабочий
план). Опытные
преподаватели перед семинаром интересуются темами, которые изучают
студенты в данное время по профилирующим дисциплинам, что позволяет
конкретизировать вопросы, намеченные в плане как дополнительные. В
рабочий план необходимо включить ряд примеров из произведений
художественной литературы и искусства, из жизни вуза, практической
деятельности. В рабочем плане, особенно для преподавателя, не имеющего
большого педагогического опыта, важно четко сформулировать основные
положения вступительного слова и заключения.
Работа с литературой и наглядными пособиями. Преподаватель, даже
имеющий значительный опыт педагогической деятельности, перед каждым
семинаром еще раз просматривает рекомендованную студентам литературу и
ту, которую он сам может затронуть в процессе семинарского занятия.
Известно, что даже прочитанное много раз может открыться с новой
стороны, в ином аспекте. Очевидно, преподаватель освежит в своей памяти
содержание определенных событий, о которых может пойти речь на
семинаре, краткие данные об именах, которые могут упоминаться в
первоисточниках и другой литературе, рекомендованной студентам по
данной
теме,
подберет
нужные
наглядные
пособия.


Проведение семинара
Хорошо разработать план семинара, тщательно продумать его
развернутый
конспект,
провести
обстоятельные
предсеминарские
консультации–это необходимые условия его успеха.
Краткое вступительное слово преподавателя (2–3 минуты), хорошо
продуманное, четко сформулированное, яркое по форме, играет
исключительно важную роль, поскольку в нем определяются
целенаправленность всего занятия, его актуальность, узловые проблемы.
Вводное слово должно отвечать определенным требованиям. По
содержанию:

связь с предшествующей темой, целевая установка;

наличие практической значимости для данной аудитории
выносимых
на
обсуждение
вопросов.
По форме:

предельный лаконизм и логическая стройность;

эмоционально-психологическая
действенность.
Порядок обсуждения вопросов плана может быть самый разнообразный: он
зависит от формы семинара и тех целей, которые ставятся перед данным
занятием. Значительная часть преподавателей использует следующий
порядок:

выступления по основному вопросу;

вопросы выступающему;

анализ теоретических и методических достоинств и недостатков
выступления, дополнения и замечания по нему;

заключительное слово основного выступающего в связи с
замечаниями и дополнениями товарищей;

заключительное слово преподавателя.
При реферативно-докладной системе первыми получают слово по
каждому вопросу плана намеченные ранее докладчики, а при развернутой
беседе–желающие выступить или студенты, которых заранее наметил в
своем рабочем плане преподаватель. Иначе говоря, принцип добровольности
должен сочетаться с вызовом.
Выступление студента по основному вопросу семинара целесообразно
начинать с информации об его плане, после чего следует само изложение
материала. Большинство преподавателей требует, чтобы студент выступал
свободно, не был прикован к конспекту. Чем интереснее, оригинальнее
доклад, тем больше он привлекает студентов, вызывает с их стороны
желание принять участие в обсуждении, высказать свою точку зрения, свое
мнение. Дословное воспроизведение в докладе (выступлении) содержания
учебного пособия, прослушанной лекции, монотонное чтение конспекта
неизбежно вызовет скуку, убивает интерес к предстоящему обсуждению
вопроса.
Важно научить студента во время выступления поддерживать
постоянную связь с аудиторией, реагировать на реплики, вопросы,
замечания, не теряясь при этом. Это требует значительных усилий воли и
привычки. Выступающий должен обращаться к аудитории, а не к
руководителю семинара, поддерживать зрительную связь со студентами, а не
смотреть в потолок или по сторонам, что свидетельствует о неуверенности
оратора и боязни аудитории. Поэтому важен анализ не только содержания
выступления, но и его формы, дикции, поведения докладчика на кафедре,
навыков общения с аудиторией.
На семинаре важно, чтобы не только выступающий искал контакты с
аудиторией, но и студенты стремились к такому контакту, выражали
внимание и заинтересованность к выступлению, следовали правилу древнего
мудреца: «Слушая, смотри на того, кого слушаешь». Данному правилу
следует и сам преподаватель (в то же время не теряя из вида всю группу), по
возможности ни словом, ни мимикой не раскрывая до поры до времени
своего отношения к слабым местам выступления, чтобы не вызвать
замешательства студента. Удачные же моменты выступления не вредно
поощрять взглядом, кивком.


Вопросы к выступающему задают прежде всего студенты, а не
преподаватель, к чему их следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы
вопросы были существенными, связанными с содержанием обсуждаемой
темы, точно сформулированными. Вопросы к докладчику, их
содержательность и количество в значительной мере характеризуют качество
выступления, степень интереса к нему, подготовленность остальных
участников
семинара,
уровень
их
активности.
Ответы докладчика в полной мере отражают, во-первых, насколько
хорошо осмыслен дополнительный материал, свободно ли он владеет им, как
глубоко осознано методологическое значение обсуждаемой проблемы в
познании и практической деятельности. Во-вторых, в реакции студента на
вопросы проявляются определенные психологические качества его личности:
быстрота мыслительной ориентировки, самообладание, волевая собранность,
выдержка, самостоятельность, решительность и т. д.
После того как вопросы студентов и преподавателя к докладчику
исчерпаны, можно переходить к обсуждению теоретических и методических
достоинств и недостатков доклада, а также и ответов докладчика на заданные
вопросы.
Дискуссия на семинаре предполагает столкновение мнений в процессе
исследования, обсуждения проблемы, и только в этом качестве она может
быть приемлема на семинаре. Иногда дискуссия возникает непроизвольно,
стихийно, в результате того, что выступающий неточно, ошибочно
сформулировал ту или иную мысль, или же у кого-то из присутствующих
сложилась иная точка зрения по данному вопросу. Чаще всего дискуссии
продумываются преподавателем заранее, для чего в рабочем плане
намечаются
соответствующие
вопросы,
примеры,
высказывания.
Преподаватель может побудить студентов к дискуссии и непосредственно,
если ошибка в выступлении студента не была замечена или была
недостаточной, неубедительной, уязвимой аргументация того или иного
вопроса.
Заключительное слово преподавателя обуславливается содержанием
семинара, уровнем обсуждения теоретических проблем, активностью
студентов. Оно может быть произнесено как после обсуждения отдельного
вопроса, так и по итогам семинара в целом. Если вопрос обсужден
обстоятельно, ошибок не было допущено, то не всегда есть необходимость
сразу же подводить итоги, это можно сделать и в конце семинара.
В завершении занятия, подводя итоги, преподаватель оценивает уровень
обсуждения вопросов в целом, лаконично подчеркивает существо
обсуждаемых проблем, их теоретическое и методологическое значение,
углубляет то, что, по его мнению, освещено недостаточно глубоко,
характеризует и оценивает сильные и слабые стороны выступлений, не
забывая отметить яркую и самостоятельную мысль кого-либо из студентов,
советует ознакомиться с дополнительной литературой. Желательно, чтобы
заключительное слово не превышало 7–8 минут: язык его должен быть

строгим, мысль предельно сжата; будучи оценочным, оно, в то же время не
должно содержать назиданий и поучений.
Источник: Методика проведения семинарского занятия
https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2015/12/22/metodikaprovedeniya-seminara
Переработано для использования преподавателями политологии: д.с.н., проф.
Исаев Б.А.

