ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СЕМИНАРА КАК ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных
видов (форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы
— семинар — один из видов практических занятий, проводимых под
руководством преподавателя, ведущего научные исследования по тематике
семинара и являющегося знатоком данной проблемы или отрасли научного
знания. Семинар предназначается для углубленного изучения той или иной
дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям
изучаемой отрасли науки.
Можно отметить, однако, что при изучении гуманитарных дисциплин в
вузе семинар является не просто видом практических занятий, а, наряду с
лекцией, основной формой учебного процесса. Семинар — это такой вид
учебного занятия, при котором в результате предварительной работы над
программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке их
непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов
по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений
преподавателя, решаются задачи познавательного и воспитательного
характера, формируется мировоззрение, прививаются методологические и
практические навыки, необходимые для становления квалифицированных
специалистов, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
При условии соблюдения требований методики их проведения
семинары выполняют многогранную роль:
1.
стимулируют регулярное изучение студентами первоисточников и
другой литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу;
2.
закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании
лекции и самостоятельной работе над литературой;
3.
расширяют круг знаний благодаря выступлениям товарищей и
преподавателя на занятии;
4.
позволяют студентам проверить правильность ранее полученных
знаний, вычленить в них наиболее важное, существенное; способствуют
превращению знаний в твердые личные убеждения, рассеивают сомнения,
которые могли возникнуть на лекциях и при изучении литературы, что
особенно хорошо достигается в результате столкновения мнений, дискуссии;
5.
прививают навыки самостоятельного мышления, устного
выступления по теоретическим вопросам, оттачивают мысль, приучают
студентов свободно оперировать терминологией, понятиями и категориями;
6.
создают широкие возможности для осознания и использования
изучаемого предмета как методологии научного познания и преобразования
мира, применения наиболее общих законов и категорий, научных принципов
к анализу общественных явлений и научных проблем, особенно
профилирующих для данной семинарской группы;
7.
предоставляют возможность преподавателю систематически
контролировать уровень самостоятельной работы студентов над
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первоисточниками, другим учебным материалом, степень их внимательности
на лекциях;
8.
позволяют изучить мнения, интересы студентов, служат
средством контроля преподавателя не только за работой студентов, но и за
своей собственной как лектора и руководителя семинара, консультанта и т. д.
Как и в учебном процессе в целом, основной и ведущей функцией
семинара является функция познавательная. Если занятие хорошо
подготовлено, в процессе обсуждения на семинаре конкретных проблем
вырисовываются их новые аспекты, углубляется их обоснование,
выдвигаются положения, не привлекшие ранее внимания студентов. Даже
само углубление знаний, движение мысли от - сущности первого порядка к
сущности второго порядка сообщают знаниям студентов более осмысленное
и прочное содержание, поднимают их на более высокую ступень.
Воспитательная функция семинара вытекает из его познавательной функции,
что свойственно всему учебному процессу.
Глубокое постижение величайшего теоретического богатства,
необходимо связана с утверждением гуманистической морали, современных
эстетических критериев. Воспитательные возможности науки, разумеется, не
реализуются автоматически. Ими нужно умело воспользоваться при
организации самостоятельной работы студентов, в содержательной и гибкой
методике семинарских занятий. Наконец, семинару присуща и функция
контроля за содержательностью, глубиной и систематичностью
самостоятельной работы студентов, являющаяся вспомогательной по
отношению к вышеназванным функциям. Именно на семинаре раскрываются
сильные и слабые стороны в постижении студентами предмета еще задолго до
экзаменов, что дает преподавателю возможность систематически
анализировать и оценивать как уровень работы группы в целом, так и каждого
студента в отдельности и соответствующим образом реагировать на
негативные стороны в освоении предмета.
Сказанное не исключает возможности других форм контроля,
например, индивидуальных собеседований. Выделяют три типа семинаров,
принятых в образовательных организациях высшего образования:
1) семинар с целью углубленного изучения определенного
тематического курса,
2) семинар, проводимый для глубокой проработки отдельных,
наиболее важных и типичных в методологическом отношении тем курса или
даже отдельной темы,
3) спецсеминар исследовательского типа по отдельным частным
проблемам науки для углубления их разработки.
На семинарских занятиях различного типа функция учета и контроля
проявляет себя в различной степени: при менее сложных формах,
рассчитанных на менее подготовленную группу, функция контроля
проявляется в большей мере (например, при развернутой беседе), при
использовании же более сложных форм (выступления с рефератами) — в
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меньшей. Тем не менее, на любом семинаре познавательная, воспитательная
функции и функция контроля и учета выступают в единстве и взаимосвязи; в
зависимости от типов и форм семинаров изменяется лишь их соотношение
при определяющей познавательной функции. Пожалуй, только при такой
форме, как семинар-коллоквиум, имеющей непосредственной задачей
проверку знаний у пассивной части участников семинарских занятий,
контрольная функция превалирует.
При разработке методики семинарских занятии важное место занимает
вопрос о взаимосвязи между семинаром и лекцией, семинаром и
самостоятельной работой студентов, о характере и способах такой
взаимосвязи. Семинар не должен повторять лекцию, и, вместе с тем, его
руководителю необходимо сохранить связь принципиальных положений
лекции с содержанием семинарского занятия.
Как правило, семинару предшествует лекция по той же теме. Можно
предложить и иную последовательность: изучение темы начинать с 15—20минутной лекции, раскрывающей проблематику темы и методику работы над
ней; затем, после самостоятельной работы студентов, проводить семинар;
завершать работу над темой лекцией, в которой бы освещались вопросы,
слабо усвоенные студентами, и новые проблемы науки. Но надо отметить, что
такая форма обедняет содержание лекции, ее значение в учебном процессе,
хотя одно из занятий такого рода провести можно, особенно со студентамизаочниками.
Для эффективности семинара большое значение имеет еще одна
сторона ее взаимосвязи с лекцией. Лектор дает план лекции, рекомендует
литературу. Методически возможно подчеркнуть связь между лекцией и
семинаром: назвать несколько вопросов, представляющих большой
теоретический интерес и практическое значение, которые за недостатком
времени не представляется возможным осветить и о которых есть
возможность подробно поговорить на предстоящем семинаре. При этом
важно привлечь внимание студентов к таким вопросам, пробудить их
любознательность, обострить желание разобраться в них.
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА
Выбор формы семинарского занятия зависит от ряда факторов: - от
содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий,
в том числе и от их объема; - от уровня подготовленности, организованности
и работоспособности данной семинарской группы, ее специализации и
профессиональной направленности; - от опыта использования различных
семинарских форм на предшествующих занятиях. Избранная форма семинара
призвана обеспечить реализацию всех его функций. В практике семинарских
занятий в вузах можно выделить ряд форм: развернутая беседа, обсуждение
докладов и рефератов, семинар-диспут, комментированное чтение,
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упражнения на самостоятельность мышления, письменная (контрольная)
работа, семинар-коллоквиум и другие.
Развернутая беседа
Наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она
предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с
единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной
литературы; выступления студентов (по их желанию или по вызову
преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение преподавателя.
Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблематики
наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их
активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных
дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой
концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах
выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и интереса
студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. д.
Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее
запланированные выступления отдельных студентов по некоторым
дополнительным вопросам. Но подобные сообщения выступают здесь в
качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к уже состоявшимся
выступлениям. Система семинарских докладов, которые готовятся
студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей учебного
процесса преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой
работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых
идей и фактов, примеров. Целесообразно выносить на обсуждение не более
2—3 докладов продолжительностью в 12—15 минут (при двухчасовом
семинаре). Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же
по желанию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты.
Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не
повторять их содержание. Слабая сторона такой методики в том, что зачастую,
кроме докладчиков, содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьез
не готовится. Да и сами выступающие изучают лишь один вопрос.
Вместе с тем, такие занятия вызывают определенный интерес у
студентов, внося, так сказать, элемент «академичности» в обыденную
семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый
из них был готов выступить в качестве содокладчика или оппонента.
Рассматривая развернутую беседу и систему докладов как
относительно самостоятельные формы семинарских занятий, следует
отмстить и большое сходство между ними. Развернутое выступление в беседе,
содержащее весомый теоретический материал, момент самостоятельного
поиска, фактически превращается в доклад. И этого нужно постоянно и
систематически добиваться ради неуклонного повышения уровня
семинарских занятий. Тематика докладов возможна самая разнообразная: она
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может совпадать с формулировкой вопроса в плане семинарского занятия или
отражать лишь одну его сторону, связанную с практическим значением
проблемы, особенно в профессиональной сфере участников семинара.
Предполагается индивидуальная работа с докладчиками, в то время как при
семинарах типа развернутой беседы консультируется группа в целом.
Семинары в виде докладов
Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях могут
практиковаться в преподавании любого предмета. Под рефератом понимается
письменная работа, посвященная какой-либо проблеме, анализу произведения
или нескольких из них, проведенных студентом под руководством
преподавателя. Его содержание, как правило, предполагает большую глубину
исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие
творческих поисков, самостоятельности мышления и выводов. Реферат
зачитывается на семинаре автором, а может быть и предварительно прочитан
студентами. Использовать можно оба варианта, поскольку каждый из них
имеет свои достоинства. Работа над подготовкой реферата требует
длительного времени: две—четыре недели и более. Реферативные доклады
целесообразнее ставить на заключительном семинаре по какой-либо большой
теме, когда ее основные вопросы уже обсуждены ранее. Подготовка реферата
— одна из основных форм приобщения студента к научно-исследовательской
работе. Тематика рефератов обычно утверждается кафедрой в начале учебного
года и рекомендуется студентам. Участники семинаров могут предложить и
свои темы, если они связаны по содержанию с курсом. Преподаватель
знакомится с планами, подготовленными студентами, рекомендует новую
литературу, кроме той, что была уже дана в общей тематике, консультирует
авторов рефератов и, наконец, просматривает готовые тексты или же
прослушивает их в исполнении авторов. Последнее имеет целью помочь в
совершенствовании дикции, выразительности, в выборе нужного темпа
изложения реферата и т. д. Если рефераты пишутся всеми или большинством
студентов, то обсуждать каждый из них на семинаре нецелесообразно. Иначе
работа каждого студента может свестись в основном к подготовке одного
реферата, а сами семинарские занятия — только к обсуждению рефератов. На
обсуждение группы выносятся лишь наиболее содержательные рефераты.
Семинар-диспут
Он имеет ряд достоинств в группе или на потоке. Кроме других задач,
обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки
у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной
формой семинара и элементом других форм практических занятий по
философии. В первом случае наиболее интересно проходят такие занятия при
объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с докладами
выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем
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договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары,
должны всегда иметь теоретическую и практическую значимость.
Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван
преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. Полемика
возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты формируют у себя
находчивость, быстроту мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в
споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.
Семинар — пресс-конференция
Является одной из разновидностей докладной системы. По всем
пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или
нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после
краткого вступления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу
(если доклады поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет
слово одному из них по своему выбору). Затем каждый студент обязан задать
ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и ответы на них составляют
центральную часть семинара.
Как известно, способность поставить вопрос предполагает известную
подготовленность по соответствующей теме. И чем основательнее
подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на
вопросы сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание
высказаться по тому или другому из них. Особенно активны в этих случаях
бывают дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило, по
обсуждаемому вопросу развертывается активная дискуссия. По ее окончании
преподаватель предоставляет слово для доклада по второму пункту и т. д.
Свое заключение преподаватель делает либо по каждому
обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара. Теоретическая конференция
как одна из форм семинара проводится чаще всего в нескольких группах
потока или на потоке в целом. Обычно заслушиваются доклады или рефераты
студентов из разных групп. Тематика докладов по какой-либо большой теме
или разделу семинарского курса носит итоговый характер. Преимущество
семинара такого типа в том, что он в значительной мере повышает
ответственность докладчиков, ибо им приходится выступать перед более
широкой аудиторией.
Комментированное чтение первоисточников
На семинаре подобный прием преследует цель содействовать более
осмысленной и тщательной работе студентов над рекомендуемой
литературой. Чаще всего оно составляет лишь элемент обычного семинара в
виде развернутой беседы и длится всего 15—20 минут. Комментированное
чтение позволяет приучать студентов лучше разбираться в философских
источниках. Комментирование может быть выделено в качестве
самостоятельного пункта плана семинара. Упражнения на самостоятельность
мышления обычно входят в качестве одного из элементов в развернутую
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беседу или обсуждение докладов. Руководитель семинара выбирает несколько
высказываний видных мыслителей, непосредственно относящихся к теме
занятия, и в зависимости от ситуации, не называя авторов этих высказываний,
предлагает студентам проанализировать последние. По желанию или по
вызову преподавателя производится анализ отрывка. Решение задач на
самостоятельность мышления содействует формированию у студентов
способности более глубоко вникать в проблемы.
Контрольные (письменные) работы
Часто практикуются на семинарах. На них может быть отведено от
двух часов до 15 минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее,
а иногда и без предупреждения по одному из пунктов плана текущего
семинара. Такая работа носит характер фронтальной проверки знаний всех
студентов по определенному разделу курса. Содержание работ анализируется
преподавателем на очередном занятии, что вызывает всегда обостренный
интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут,
то после ее написания работа семинара продолжается обычным порядком. В
течение семинарского курса целесообразно провести несколько контрольных
работ различных типов.
Коллоквиумы-собеседования
Обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или иной теме
курса, их углубления. Нередко их организуют в дополнительные часы для
студентов, не проявивших активности на семинарах. Чаще коллоквиумы
проводятся в часы семинарских занятий.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ ДЛЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий,
является совокупность определенных конкретных требований к
выступлениям, докладам, рефератам студентов. Эти требования должны быть
достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными,
чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. Перечень
требований к любому выступлению студента примерно таков:
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и
практической деятельности.
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка
изложения, но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит
выступлению необходимую полноту и завершенность. Обязательным
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требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса,
является зачитывание плана выступления, доклада, реферата. Опыт
показывает, что многие студенты, содержательно выступив по какому-либо
вопросу, часто затрудняются сжато изложить основные положения своего
доклада.
На первых семинарских занятиях многие студенты не могут четко
планировать выступления. Иногда студент при подготовке к семинару
составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им
написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти
дословное воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их
осмысления. В определенной ситуации можно рекомендовать студенту
осветить лишь один или два пункта его доклада, что формирует гибкость
мышления, способность переключать внимание, быстроту переориентировки.
Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения,
выделять главное, экономить время.
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 и в то
же время не быть слишком «специализированными». Примеры из области
наук, близких к будущей специальности студента, из сферы познания,
обучения поощряются руководителем семинара.
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.
Обсуждение докладов и выступлений. Порядок ведения семинара может быть
самым разнообразным, в зависимости от его формы и тех целей, которые
перед ним ставятся. Обычно имеет место следующая последовательность:
а) выступление (доклад) по основному вопросу;
б) вопросы к выступающему;
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и
методических достоинств и недостатков, дополнения и замечания по нему;
г) заключительное слово докладчика; д) заключение преподавателя.
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя
развертывание дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы.
При реферативно-докладной форме семинара первыми получают
слово ранее намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие
выступить. Принцип добровольности выступления сочетается с вызовом
студентов. Остальным желающим выступить по основному вопросу, чтобы не
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погасить у них интереса к семинару, можно посоветовать быть готовыми для
анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и замечаний.
Желательно, чтобы студент излагал материал свободно.
Прикованность к конспекту, объясняется обычно следующими
причинами:
а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей
его полноте, студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую
последовательность высказываемых положений, скомкать выступление;
б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить
«коряво» и неубедительно;
в) материал списан из учебных пособий механически, без
достаточного осмысливания его;
г) как исключение, материал списан у товарища или же используется
чужой конспект. Любая из перечисленных причин, за исключением второй,
говорит о поверхностной или же просто недобросовестной подготовке
студента к занятию.
Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере
зависит от содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее,
содержательнее доклад, тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их
стороны желание принять участие в обсуждении, высказать свое мнение. С
первых же занятий приходится убеждать студентов в том, что простой
пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую.
Важно научить студентов во время выступления поддерживать
постоянную - связь с аудиторией, быстро, не теряясь, реагировать на реплики,
вопросы, замечания, что дается обычно не сразу, требует постоянной работы
над собой. Выступающий обращается к аудитории, а не к преподавателю, как
школьник на уроке. Контакт со слушателями — товарищами по группе —
помогает студенту лучше выразить свою мысль, реакция аудитории позволит
ему почувствовать сильные и слабые стороны своего выступления. Без
«обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с
самим собой, обращение в пустоту; ему одиноко и неуютно за кафедрой,
Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ не только
содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, поведения за
кафедрой, характера общения с аудиторией.
Преподавателю, по возможности не следует прерывать выступление
студента своими замечаниями и комментариями. Допустима разве что
тактичная поправка неправильно произнесенного слова, ошибочного
ударения и т. п. Если далее выступающий допустил ошибки, гораздо лучше,
если не сам преподаватель, а другие участники семинара первыми сделают
ему соответствующее замечание. Обстановка в аудитории во время
выступления докладчика находится постоянно в сфере внимания
руководителя семинара. Добиваясь внимательного и аналитического
отношения студентов к выступлениям товарищей, руководитель семинара
заранее ставит их в известность, что содержательный анализ выступления,
10

доклада или реферата он оценивает так же высоко, как и выступление с
хорошим докладом.
Вопросы к докладчику задают прежде всего студенты, а не
преподаватель, в чем их следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы
вопросы, задаваемые студентам, были существенны, связаны с темой, точно
сформулированы. Вопросам преподавателя обычно присущи следующее
требования: во-первых, ясность и четкость формулировок, определенность
границ, весомость смысловой нагрузки; во-вторых, уместность постановки
вопроса в данный момент, острота его звучания в сложившейся ситуации,
пробуждающая живой интерес студенческой аудитории; в-третьих, 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. Их постановка требует особого такта и
тонкого методического мастерства от руководителя семинара. Важно, чтобы
такие вопросы приоткрывали новые сферы приложения высказанных
положений, расширяли мыслительный горизонт студентов.
Наводящие вопросы на вузовском 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
интересов». Возникает необходимость показать, что в изложенной проблеме
не все так просто, как это может показаться. По возможности, опираясь на
знания, уже известные студентам, преподаватель найдет (если он не
подготовил этого заранее) более сложный аспект проблемы и вынесет его на
обсуждение в виде вопроса.
Цель таких вопросов в том, чтобы сложное, противоречивое явление
реальной действительности, содержащее в себе предпосылки для различных
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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.
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