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Семинар (от лат. seminarium – рассадник знаний) – один из основных методов 

обсуждения учебного материала в высшей школе. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы с целью углубленного 

изучения учебной дисциплины, привития курсантам навыков самостоятельного 

поиска и анализа учебной информации, формирования и развития научного 

мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные 

выводы, аргументированно излагать и отстаивать свое мнение.  

В практике работы военных факультетов в гражданских вузов в основном 

культивируются три типа семинаров: 

– способствующие углубленному изучению определенного систематического 

курса; 

– изучению отдельных основных или наиболее важных тем (проблем) курса; 

– семинары исследовательского характера с независимой от лекций тематикой 

(спецсеминары). 

Успех семинара, активность курсантов на нем закладываются на лекции, 

которая, как правило, предшествует семинару. Лекционный курс, его 

содержательность, глубина, эмоциональность в значительной мере определяют 

уровень семинара. Если проблемы, поставленные на лекции, действительно 

заинтересуют обучающихся, они не пожалеют времени на самостоятельную работу и 

развернут на семинаре творческую дискуссию. Главное, что обеспечивает успех 

семинара – интерес аудитории к обсуждаемым проблемам.  

Исходя из того, что семинар в военном вузе является групповым занятием под 

руководством преподавателя, его основные задачи состоят в реализации следующих 

целей: 

– углубить и закрепить у обучающихся знания, полученные на лекциях и в ходе 

самостоятельной работы; 

– проверить эффективность и результативность самостоятельной работы 

курсантов над учебным материалом; 

– привить обучающимся навыки поиска, обобщения и изложения учебного 

материала в курсантской аудитории 

– выработать умение формулировать, обосновывать и излагать собственное 

суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои взгляды. 

Подготовка семинара начинается с изучения преподавателем исходной 

документации, определения (уточнения) целей и задач семинара, времени 

подготовки курсантов. В результате этой работы у преподавателя должно сложиться 

четкое представление о дидактических и воспитательных целях семинара, объеме 

работ, который должен выполнить каждый его участник, проблемах, которые 

следует поставить в лекции, чтобы иметь возможность глубоко в них разобраться на 

семинаре. Только после этого можно приступать к разработке плана проведения 

семинарского занятия. План, выдаваемый курсантам до проведения семинара, 

служит основным методическим документом для организации их самостоятельной 

работы.  

Объем материала, выносимого на семинар, определяется отводимым для этого 

временем и числом вопросов. Для двухчасового занятия их, как правило, должно 



 
 

 

быть не более 2–3. С этих же позиций необходимо решать вопрос о характере и 

объеме рекомендуемой литературы. В перечень обязательной литературы должны 

входить прежде всего первоисточники, непосредственно раскрывающие 

рассматриваемую тему. Разумеется, при этом важно учитывать, что к одному 

двухчасовому семинару курсант (слушатель) может готовиться не более 4–6 часов и 

за это время прочесть, осмыслить и законспектировать не более 60 страниц текста, т. 

е. объем литературы, отрабатываемый обучающимися при подготовке к семинару, 

должен быть минимальным. В противном случае преподаватель сам толкает 

курсантов и слушателей на путь неглубокой и формальной подготовки. 

Выступления курсантов и слушателей по вопросам семинара могут быть в виде 

реферата, доклада или сообщения, отличающихся прежде всего по глубине 

проработки рассматриваемого вопроса. Хотя в целом четкую грань между ними 

провести очень трудно. 

Дополнительные вопросы курсантам и слушателям – основное средство 

управления ходом семинара. С их помощью военный преподаватель направляет 

выступления или дискуссии в нужное русло. Разумеется, он не должен 

злоупотреблять дополнительными вопросами, но иметь их в своем рабочем плане 

необходимо. 

В ходе семинара педагог-руководитель использует вопросы уточняющие, 

встречные, наводящие и проблемные. 

Оживление и разнообразие в методику проведения семинарских занятий 

вносит предварительное распределение между обучающимися учебных поручений.  

Успех семинара всегда зависит от активности курсантов и слушателей, 

поэтому обязанность военного преподавателя всеми мерами развивать и поощрять 

это. Рекомендуется настойчиво внушать обучающимся мысль, что активность – это 

не только выступления и дискуссии, но и умение слушать. Курсантов и слушателей 

необходимо убеждать, что умение слушать не менее важное качество, чем умение 

говорить. 

Важно добиваться внимательного и критического отношения обучающихся к 

выступлениям товарищей. Для этого надо всячески нацеливать их на то, что 

содержательный анализ выступления, доклада или реферата имеет не меньшую 

ценность, чем хороший доклад или реферат. Во всех случаях следует добиваться 

свободного выступления курсантов при наличии постоянного контакта с 

аудиторией. Выступающий должен обращаться к аудитории, а не к руководителю 

семинара, смотреть в аудиторию, а не в потолок или по сторонам. 

Военному педагогу целесообразно внимательно слушать каждого 

выступающего и делать заметки в рабочей тетради. Эти заметки в дальнейшем 

используются при подведении итогов семинара и в заключительном слове. Во время 

доклада и выступлений курсантов и слушателей преподавателю, за редким 

исключением, не следует вмешиваться с замечаниями и поправками. Это, конечно, 

не значит, что нужно невозмутимо слушать все, что говорится. 

В ходе семинара педагогу рекомендуется смотреть на того, кто выступает, но, 

по возможности, ни словом, ни мимикой не раскрывать своего отношения к слабым 

местам повествования, чтобы не вызвать замешательства. Удачные моменты 

выступления желательно поощрять взглядом, кивком головы и другими приемами. 

Стихийно возникшую в ходе семинара дискуссию нужно уметь использовать в 

интересах разрешения основной проблемы.  



 
 

 

Вопросы, возникшие в ходе семинара, по возможности, должны разрешаться 

самими курсантами. Только в крайнем случае военный преподаватель эту задачу 

берет на себя. Он должен подавлять в себе соблазн самому ответить на 

затруднительный вопрос до тех пор, пока не исчерпаны все возможности аудитории. 

В любой семинарской группе складывается актив, готовый выступать всякий 

раз на каждом семинаре, и довольно содержательно. Такой актив – опора 

преподавателя, но его лучше всего иметь в ―стратегическом резерве‖, используя в 

наиболее ответственные моменты семинарского занятия. 

Семинар, как и любой другой вид учебных занятий, предполагает широкое 

использование средств наглядности и иллюстративного материала. Опыт многих 

преподавателей военных вузов свидетельствует о том, что только с помощью 

средств наглядности удается достигать высокой степени эмоционального 

воздействия на курсантов и слушателей при изучении учебного материала. 

 

  


