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СЦЕНАРИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ 
Современные студенты комфортно себя чувствуют в роли пассивного потребителя 

информации, однако такая позиция их уже не удовлетворяет. Несмотря на то, что у 
студентов возросла потребность в новом диалогическом подходе, в качестве тормоза 
выступает еще потребительская, во многом инфантильная позиция: научите, развлеките и 
заинтересуйте меня. Поэтому современные модели и методы обучения должны быть 
ориентированы на диалогический характер образования студентов, что предполагает 
развитие систем обратных связей между обучаемыми и обучающими, повышение уровня 
понимания между ними. 

С ростом компьютеризации современной системы образования постепенно 
реализуются такие подходы как дистанционное образование, тесты на электронных 
носителях, интерактивные методы обучения, и различные виды самостоятельной работы 
студентов. Однако, несмотря на то, что все эти виды и методы обучения предполагают 
активизацию самостоятельной деятельности студента, его зависимость от влияния 
личности преподавателя растет. Складывается странная картина: с одной стороны, 
информацию можно найти в Интернете, но, с другой стороны, воспользоваться найденной 
информацией без помощи преподавателя студент не может, более того, именно 
преподаватель направляет поиск студента, стремится его заинтересовать. Таким образом, 
от самостоятельной деятельности и активности студента практически ничего не остается. 
Парадоксальность сложившейся ситуации заключается еще и в том, что сами студенты 
заинтересованы не в пассивном образовании и получении готовых знаний, а том, чтобы 
научиться самим искать и анализировать информацию, создавать новое знание. 

В настоящее время в процессе обучения у студентов наблюдаются: низкий 
познавательный уровень; низкая активность в обучении; неумение четко оформить свою 
мысль; отсутствие осознания необходимости овладения знаниями. Эти обстоятельства 
требуют изменения стратегии образовательного процесса. На первый план при обучении 
выходят не функциональные компетенции, а воспитание таких личных способностей 
студента, которые впоследствии позволят ему занять активную позицию в жизни. Поэтому 
в последнее время столь велик интерес к тем образовательным моделям, педагогическим 
инновациям, технологиям и методам, которые оказываются наиболее эффективными для 
достижения данной цели. 

Использование в вузовской педагогической работе интерактивных методов улучшает 
познавательные способности студентов. При использовании интерактивных методов 
обучения каждый учащийся становится участником совместного исследования или 
решения проблемы, анализа проблемной ситуации, групповой дискуссии или мозгового 
штурма. Так, например, диалог как совместный поиск ответа на поставленный вопрос 
снижает напряженность в группе и повышает заинтересованность студентов. Необходимо 
отметить, что использование диалогических методов работы эффективно в процессе 
преподавания социально-гуманитарных дисциплин, в частности философии. В качестве 
примера приведем несколько сценариев, которые, с нашей точки зрения, действительно 
оказались эффективными. 

Так, например, сценарий «улей» заключается в том, что после получения информации 
(в устной/письменной форме, в форме презентаций) либо индивидуальной работы 
студенты получают возможность обсудить данную информацию в парах или малых 
группах. Целью такого обсуждения является активизация обсуждения, повышение 
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интереса к докладу, тексту. В ходе обсуждения выявляется степень понимания студентами 
полученной информации, они смелее задают вопросы, если видят, что они не одиноки в 
своей заинтересованности. Использование данного сценария позволяет избежать, как 
правило, неуместных разговоров вне контекста темы семинара; в таком обсуждении все 
получают равные возможности высказаться. Таким образом, данный метод решает 
проблему активизации студенческой работы после прослушивания доклада, прочтения 
отрывка текста или постановки проблемы. 

Сценарий «пять цветов» эффективен при ведении дискуссии. Пять цветов 
символизируют пять различных способов анализа, решения поставленной проблемы, а 
также аргументации своей позиции. Белый цвет указывает на нейтральные факты, 
сведения, статистику; красный демонстрирует эмоции и чувства; посредством черного 
цвета отмечаются негативные суждения; синий указывает на холодный расчет и 
прагматический подход к решению проблемы; желтый цвет демонстрирует оптимизм и 
позитивную оценку. Студенческая группа разбивается на подгруппы по пять человек. 
Каждый из участников выбирает себе цвет, тем самым определяя свою ролевую позицию в 
дискуссии. После 10 минутного обсуждения студенты уже все вместе обсуждают и 
выбирают самую аргументированную позицию по решению поставленной социальной 
проблемы. Применение этого сценария позволяет студентам увидеть многообразие точек 
зрения и, в зависимости от оценки, варьировать социальное поведение в реальной 
ситуации. Цветные карточки необходимо заранее подготовить. 

Сценарий «анализ текста по заданным параметрам» в основном может быть 
использован при работе студентов с текстами по заданной тематике. При проведении 
данного сценария удается избежать моментов, когда студенты просто делают вид, что 
читают, надеясь на соседа, или просто тянут время. Работу над текстом лучше всего 
проводить в малых подгруппах, что способствует активизации деятельности студентов. Во 
время выполнений заданий к тексту результаты записываются для последующего 
обсуждения в группе или для осуществления оценочного контроля со стороны 
преподавателя. При проведении общегруппового обсуждения могут быть поставлены 
новые вопросы, выявлены новые проблемы, определены последующие шаги 
познавательной деятельности. Этот сценарий можно рассматривать как альтернативу 
докладу, сообщению или самостоятельному чтению. Студенты должны иметь перед собой 
памятку основных параметров текста, включающую в себя следующие задания: 1) найдите 
в тексте ключевые понятия и запишите их в алфавитном порядке; 2) ответьте, какая 
информация в тексте поразила Вас, поскольку она не соответствует Вашим ожиданиям и 
традиционному пониманию; 3) выпишите информацию, которую Вы считаете новой для 
себя; 4) попытайтесь сократить текст до одного предложения, найдите основное 
высказывание/суждение; 5) выделите в тексте информацию, которая в целом известна, и 
новую информацию, которую следует знать; 6) представьте основное содержание текста и 
возможные на него реакции в виде рисунка, карикатуры, коллажа и т. д.; 7) ответьте, 
можно ли по тексту сделать вывод, который включает в себя указания для последующих 
действий; 8) ответьте одним предложением, рекламным слоганом, почему с этим текстом 
должны ознакомиться студенты другой группы. 

Приведенные три сценария диалогической модели проведения семинарского занятия 
прошли апробацию и доказали свою эффективность. Более того, студенты высоко оценили 
семинарские занятия, проведенные по этим сценариям, отметив, что им было интересно, 
они не только получили новую информацию, но и смогли ее осмыслить, запомнить и 
смогут применить в конкретной ситуации. Показателем высокой студенческой 
заинтересованности в таких диалогических формах проведения занятий является желание 
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студентов и дальше работать по такой программе, а также их активность в выборе ролей, 
конкретных форм заданий. 

Таким образом, в результате организованной познавательной деятельности в рамках 
диалогической модели у студентов вырабатываются следующие качества: способность к 
анализу информации и определению проблемы; умение находить возможности и ресурсы 
для решения проблемы; способность к дискуссии и переговорам, т. е. умение выслушать 
собеседника, аргументировано убеждать и принимать коллективное решение и др. 
Диалогическая модель обучения способствует развитию критического мышления, 
толерантности к другим точкам зрения, повышает ответственность студентов. 


