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Сивкина Наталья Юрьевна 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ: 

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Аннотация: в последние годы педагоги и психологи часто пишут о необхо-

димости использования интерактивных форм обучения. В данной работе автор 

делится опытом проведения семинарских занятий по дисциплине «Первобытное 

общество». По мнению автора, успешный результат современного процесса 

обучения кроется в решении многофункциональных задач, в разнообразии форм 

проведения занятий, в динамике самого занятия. 

Ключевые слова: история, интерактивная форма обучения, ролевая игра, 

проектная деятельность, групповая работа. 

Abstract: in recent years, teachers and psychologists have often written about the 

need to use interactive forms of learning. In this paper, the author shares his experi-

ence of conducting seminars on the discipline «Primitive Society». According to the 

author, the successful result of the modern learning process lies in the solution of mul-

tifunctional tasks, in the variety of forms of classes, in the dynamics of the lesson itself. 

Keywords: history, interactive form of learning, role-playing game, project activ-

ity, group work. 

Поколение сегодняшних студентов не может жить без сети Интернет, для 

них информированность, нахождение в киберпространстве – естественное состо-

яние, которое часто непонятно более старшему поколению. Однако фактом ста-

новится то, что преподавание любой дисциплины должно осуществляться с уче-

том психологического состояния обучающихся. Поэтому многие старые формы 

проведения занятий не находят отклика у современных первокурсников. Это, в 

первую очередь, касается семинарских занятий. 

Традиционно семинар по историческим дисциплинам можно проводить в 

разных формах: как дискуссию, обсуждение статьи, книги и т. д. Устаревшей 

версией считается распределение темы на доклады и заслушивание их на заня-

тии. Семинар сейчас – это активная форма учебного процесса, способствующая 
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выработке самостоятельного мышления студента, формированию информацион-

ной культуры. Семинар не должен сводиться к закреплению или копированию 

знаний, полученных на лекции, его задачи гораздо шире. 

В ходе подготовки к семинару и в ходе самих занятий студент должен при-

обрести навыки самоконтроля и самоорганизации, навыки работы с источниками 

информации, умение извлекать и критически оценивать содержащиеся в них 

факты и комментарии, сопоставлять и обобщать сведения, оценивать полноту и 

достоверность свидетельств, выработать умение формулировать, обосновывать 

и излагать собственное суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать 

свои взгляды и адекватно воспринимать критику. Семинары призваны привить 

навыки грамотной устной и письменной речи, правильного оформления научной 

работы, что является важнейшей основой общей профессиональной подготовки 

студентов-историков. От того, как студент освоил методику работы с источни-

ками и историографией, зависит, в конечном итоге, научный уровень его курсо-

вых сочинений и выпускных квалификационных работ (бакалаврской и маги-

стерской). 

Столь обширные задачи на старших курсах решаются методом «мозгового 

штурма», решения кейс-задач, моделирования, в процессе проектной деятельно-

сти и т.п [7]. Однако для студентов младших курсов, фактически, вчерашних 

школьников, большее значение играет игровая деятельность, визуальная инфор-

мация и быстрота ее смены, мультизадачность. Некоторые преподаватели ак-

тивно внедряют в учебный процесс дистанционные курсы на платформе Moodle. 

Действительно, она позволяет сопровождать лекционный материал презентаци-

ями, видеоматериалами, игровыми элементами. Но раздел, связанный с практи-

ческими занятиями, на наш взгляд, не слишком удачен. Он лишен возможности 

«живого» обсуждения, совместного поиска решения. Интерактивные тесты, ко-

нечно, могут повысить надежность оценок учебных достижений [1], но для сту-

дентов тестовые задания – это, прежде всего, форма контроля, они слабо моти-

вируют познавательную деятельность, в отличие от практических занятий. 
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Поэтому семинарские занятия для первокурсников удачнее проводить в та-

кой интерактивной форме, как ролевая игра, викторина, рецензирование и об-

суждение видеоматериалов и т. п. Слово «интерактив» в переводе с английского 

языка означает взаимодействие. Таким образом, интерактивность – это умение 

общаться и взаимодействовать с другими людьми [11; 12]. В такой форме работы 

студент из объекта обучения превращается в субъект, чувствует себя основным 

элементом системы. Большинство современных студентов комфортно восприни-

мают интерактивные методы обучения, поскольку проводят много времени в ки-

берпространстве – новой среде обитания молодежи, а оно, в свою очередь, также 

является и пространством взаимодействия [6, с. 65]. 

Интерактивные методы лучше соответствуют личностно-ориентирован-

ному подходу [4, c. 2]. Кроме того, в игре, в групповой работе возрастает роль 

слаженности коллектива, умение распределять задания и прекращать кон-

фликты, т.е. развиваются те компетенции, которые будут необходимы выпуск-

нику в его будущей жизни и профессии. Стоит вспомнить принцип, сформули-

рованный Л.С. Выготским [3], на который преподаватель всегда должен ориен-

тироваться: для того чтобы учащийся по настоящему включился в работу нужно, 

чтобы задачи, которые ставиться в ходе учебной деятельности, были не только 

понятны, но и внутренне приняты или чтобы они приобрели значимость для уча-

щегося и нашли отклик в его переживаниях. Интерактивный метод как раз и от-

вечает этим требованиям. Главной чертой его является инициативность студен-

тов в учебном процессе, которую стимулирует педагог-помощник, тогда резуль-

тат обучения приобретает значимость для всех участников процесса и развивает 

у обучающихся способность самостоятельного решения проблемы [8]. 

Конечно, не каждое практическое занятие должно проходить в форме игры, 

таких крайностей также следует избегать. Однако современный преподаватель 

может выбрать подходящую тему по любой дисциплине. Остальные же практи-

ческие занятия должны быть разнообразны по форме и содержанию. осуществ-

ляться в виде совместной деятельности. Интерактивность на этих занятиях будет 

реализовываться через взаимодействие участников процесса друг с другом, 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

обмен информацией, совместное решение проблем, оценивание действия других 

и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового со-

трудничества. 

Например, дисциплина «Первобытное общество» предусматривает 8 прак-

тических занятий. Естественно, первое занятие будет вводным, на нем рассмат-

риваются вопросы организации и проведения семинаров, даются задания, объяс-

няется принцип самостоятельной работы по подготовке к практическим зада-

ниям. А для повышения мотивации обязательно подчеркивается, зачем нужен 

тот или иной вид работы, как он пригодится студенту в будущем. Оставшиеся 

семь занятий можно распределить следующим образом: 

Тема 1. Представления о первобытном обществе в период Возрождения и 

Просвещения. 

Цель занятия: изучить особенности и факторы, влиявшие на представления 

о первобытном обществе в эпоху Возрождения и Просвещения, систематизиро-

вать материал, научиться работать в группе, представлять и адекватно оценивать 

свою работу и выступления однокурсников. 

Форма проведения: работа в группах. 

Каждая группа получает одну и ту же тему, готовит презентацию и доклады, 

самостоятельно определяет стиль представления, объем и форму подачи матери-

ала. После выступления каждой группы, соперники выставляют им баллы в со-

ответствии с критериями (предлагается заполнить таблицу). В конце занятия 

вместе с преподавателем подводятся итоги по теме, а также проводится разбор 

достоинств и недостатков выступлений, при этом группы не могут ограничиться 

замечанием типа «нам понравилось» или «не очень хорошо получилось», а 

должны пояснить, почему они выставили тот или иной балл, что конкретно по-

лучилось удачным, а над чем еще следует поработать. 

Таблица 

Критерии оценивания для групп 

Критерии 

1 балл  

(полностью  

соответствует) 

0,5 балла (соответствует, 

но есть замечания,  

недостатки). Указать какие 

0 баллов  

(не соответ-

ствует) 
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Содержание доклада соот-

ветствует теме 

   

Степень раскрытия темы    

Стиль выступления науч-

ный, но понятный 

   

Культура речи (правильное 

произношение, отсутствие 

«слов-паразитов», владение 

голосом – темп, громкость) 

   

Выступающий(щие) легко 

ориентируется в материала, 

ясно излагает, обращается к 

аудитории, «не по бумаге» 

   

Аргументированность выво-

дов 

   

Количество слайдов презен-

тации соответствует содер-

жанию и продолжительно-

сти выступления 

   

Текст на слайдах – опорный 

конспект (ключевые слова), 

без полных предложений, 

легко читается 

   

Иллюстрации помогают 

раскрыть тему, не отвле-

кают от содержания 

   

Общее количество баллов Max. 9   

 

Естественно, первоначально студенты неохотно отвечают на поставленные 

вопросы. Поэтому здесь важно сразу пояснить, что на таких занятиях мы все 

учимся и совершаем ошибки, это нормально для процесса обучения, а также что 

их мнение не повлияет на оценку, которая выставляется группам за семинар (это 

прерогатива преподавателя). В этом случае студенты активно втягиваются в об-

суждение, тем более что им есть с чем сравнивать: каждый имеет возможность 

критически оценить свои знания, сравнивать их со знаниями и умениями других 

студентов. 

Тема 2. История изучения первобытного общества от древности до наших 

дней. 

Форма проведения: коллоквиум. 
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Коллоквиум проводится после изучения раздела в форме собеседования. 

Цель занятия: проверка, систематизация и углубление полученных знаний, выяв-

ление уровня владения темой, а также развитие навыков коммуникации и ора-

торского искусства. 

Вопросы для подготовки к коллоквиуму: 

1. Представления о первобытном обществе в Древнем мире. 

2. Представления о первобытности в эпоху Средневековья. 

3. Сведения о первобытных народах в период Великих географических от-

крытий (эпоху Возрождения). 

4. Изучение первобытного общества в век Просвещения (XVIII в.). 

5. Развитие науки о первобытном обществе в XIX в. 

6. Наука о первобытном обществе в XX в.: открытия, концепции, проблемы. 

7. Наука о первобытном обществе в XXI в.: находки, основные направления 

исследований. 

Подготовка к занятию включает в себя чтение дополнительной литературы 

и конспектирование ее. Желающие могут получить и дополнительное индивиду-

альное задание, например, составить таблицу: Находка – Где сделана – Первоот-

крыватель – Теории и дискуссии о ней. Собеседование проходит с 2–3 студен-

тами. Обсуждаются конкретные вопросы, проблемы по теме. В случае, если сту-

дент затрудняется ответить, преподаватель адресует вопрос другим студентам. 

Любой студент может дополнить ответ своего однокурсника, когда ему будет 

предоставлена возможность. Чем эрудированнее студент будет на занятии, тем 

выше будет его оценка. 

По итогам коллоквиума выставляется оценка, имеющая большой удельный 

вес в текущей успеваемости студента. Конечно, большую роль для первокурсни-

ков играет оценочная система. Здесь рекомендуется использовать балльно-рей-

тинговую оценку: за основной ответ и дополнительные баллы за дополнения, 

написание конспекта, составление таблицы и другие индивидуальные задания, 

которые студент может выполнить. Это позволит и учитывать психологическое 

состояние студентов, и повысить их мотивацию к работе. 
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Тема 3. Расогенез. 

Цель занятия: анализировать проблемную ситуацию, систематизировать и 

углубить знания по теме, научиться работать в команде. 

Форма проведения: семинар-исследование, работа в группах. 

Для этого занятия студенты делятся на несколько рабочих групп. При под-

готовке знакомятся с курсом лекций и дополнительной информацией. На заня-

тии группы получают ряд проблемных вопросов, которые обсуждают, опираясь 

на изученный материал. Примером такого вопроса может быть следующий: на 

стоянке Костёнки-14 в Воронежской области обнаружен череп «негроидного» 

типа. Откуда в Воронежской области могли оказаться представители этой расы? 

После обдумывания, выбранные лидеры групп выступают с ответами на постав-

ленные вопросы, отражая мнение всей команды. На последнем этапе работы вы-

рабатывается общая позиция, интегрирующая точки зрения всех групп. Интерес-

ные задания, правда, по всему курсу есть в пособии Даниловой В.Ю. «История 

Первобытного общества» [5]. 

Тема 4. Ранние формы религии. 

Цель занятия: развитие критического мышления, развитие навыков работы 

с разного типа информацией, углубление знаний по выбранной теме, развитие 

коммуникативных способностей. 

Форма проведения: обсуждение фильмов, книг. 

Для подготовки к занятию студенты изучают лекционный материал, а также 

должны посмотреть в сети Интернет фильм «История религий. Примитивные 

культы каменного века». После этого им предлагается написать рецензию. До-

пускается также написание рецензий на книги, посвященные древним формам 

религии. Оценка вновь балльно-рейтинговая: выставляются баллы как за пись-

менную работу, так и за участие в дискуссии. 

Тема 5. Мегалитические постройки. 

Цель занятия: систематизация и углубление знаний по теме культура перво-

бытного общества, развитие креативных способностей. 

Форма проведения: защита проектов. 
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Проект может быть индивидуальным и групповым. В оформлении проект 

содержит обязательные части: титульный лист, содержание, описание памятника 

(ов), дискуссии, заключение. Объем проекта не должен превышать 7–9 страниц 

формата А4. Раскрывая тему, студент может выбрать один или несколько памят-

ников, одного типа или разных. Обязательным условием является рассмотрение 

существующих теорий о строительстве и назначении этих сооружений. Защита 

предусматривает краткое представление проделанной работы, возможно в форме 

презентации, но рекомендуется в форме инфографики. Как известно, детская 

природа требует наглядности [9, c. 97]. Современный студент уже не столько го-

тов воспринимать наглядность, сколько проявлять интерактивность. В данном 

случае, инфографика прекрасный способ подачи материала, опирающийся на ви-

зуализацию объекта, развивающий логическое мышление, позволяющий про-

явить свою креативность, а следовательно, и получить эмоциональное удовле-

творение от процесса, что повысит мотивацию к обучению в целом. В конце за-

нятия происходит обсуждение. Здесь уместно использовать ПОПС формулу [10, 

c. 35]: 

П – позиция («Я считаю, что…») 

О – обоснование («Потому что…) 

П – пример («Примером может служить…) 

С – следствие («Исходя из этого, я делаю вывод…) 

Тема 6. Первобытные племена XXI века. 

В XXI веке осталось всего несколько племен, которые живут в непосред-

ственной близости с цивилизацией, но сохраняющие свою самобытность. Цель 

занятия: изучить и сравнить быт и обычаи таких племен, развить коммуникаци-

онные навыки и показать умение работать в команде. 

Форма проведения: работа в группах. 

Предполагается такая же форма работы, как и в теме первой, за исключе-

нием того, что теперь студенты получают не одну тему на всех, в качестве объ-

екта презентации выбирают одно из племен: химба (Северная Намибия), самбуру 

(Кения), Асаро мудмен, калам, горока, яли (папуасские племена), маори (Новая 



Publishing house "Sreda" 
 

9 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Зеландия), цаатаны (Монголия). Каждое выступление оценивается по тем же 

критериям, затем подводятся итоги. Сначала выясняется основной вопрос темы: 

почему и в наши сохраняются племена, не перешедшие границу цивилизации, 

насколько комфортное существование они ведут с сточки зрения аборигена и со-

временного городского жителя. Затем преподаватель имеет возможность оце-

нить изменения, которые произошли в командной работе за прошедший семестр. 

Тема 7. Ролевая игра «Жизнь в верхнем палеолите». 

Цель занятия более глубокое изучение особенностей культуры и быта в до-

письменный период, реконструкция атмосферы древности (попытка заглянуть в 

далекое прошлое, посмотреть на мир глазами предков), развитие креативных 

способностей студентов, развитие навыков работать в команде. 

Форма проведения: ролевая игра. 

Задание студенты получают в самом начале семестра, проводится как ито-

говое семинарское занятие. Таким образом, группы получают возможность ка-

чественно подготовиться к итоговому выступлению: выбрать темы докладов (об 

охоте, о знаниях того времени, о музыке, о формах религии и т. п.), определить 

основную идею, обдумать реквизит (например, из чего сделать орудия, нарисо-

вать необходимые декорации, проиллюстрировать меню) и музыкальное сопро-

вождение, потрудиться над созданием первобытного костюма. Весьма удачным 

выглядит опыт Т.И. Адаевской, проводящей подобный костюмированный семи-

нар уже несколько лет [2, c. 192–200]. 

Таким образом, предлагаемая тематика семинарских занятий и формы их 

проведения, на наш взгляд, решают несколько поставленных задач: углубляют 

знания об изучаемом предмете, развивают творческие и коммуникативные спо-

собности, формируют способность мыслить неординарно. 
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