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Аннотация

В статье рассматривается вопрос формирования компетенций у студентов в про-
цессе подготовки и проведения семинарского занятия. В ходе исследования использо-
вался метод наблюдения, дедуктивный метод и метод обобщения. Анализ проводит-
ся на примере семинарских занятий по курсу «Архитектура средневекового Египта». 
В результате исследования автор выделяет следующие компетенции: общекультурная 
компетенция, когнитивная компетенция, компетенция личностного самосовершенство-
вания, ценностно-смысловая компетенция, коммуникативная компетенция, информаци-
онная компетенция, компьютерная компетенция, творческая компетенция. Умение си-
стематизировать информацию, сопоставлять и делать собственные выводы, владение 
современными информационными технологиями, грамотная речь необходимы студен-
там для взаимодействия и приобретения навыков работы в коллективе (в больших и 
малых группах). Студенческий семинар расширяет знания в области национальной и 
общечеловеческой культуры, стимулирует к решению поставленных задач нетривиаль-
ными методами.
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Введение

Студенческий семинар как форма группового обучения ориентируется на коллективную 
проработку тем учебной дисциплины, усвоение которых определяет качество профессио-
нальной подготовки; обсуждение сложных разделов, наиболее трудных для индивидуально-
го понимания и усвоения. Подготовка к проведению семинара «Архитектура средневекового 
Египта» сопряжена с научно-исследовательской деятельностью, предполагает погружение в 
тему, самостоятельный поиск необходимой информации, составление резюме и визуализа-
цию подготовленного материала в рамках презентации в программе PowerPoint. В процессе 
работы над презентацией студенты применяют такие методы, как анализ научной литерату-
ры, метод сравнения, эмпирический метод, делают выводы.

Общие компетенции молодого специалиста, формирующиеся 
в рамках семинарского занятия

В процессе подготовки семинарского занятия у студентов формируется нижеследую-
щие компетенции [Хуторской, www].

1. Общекультурная.
Компетенция, которая даёт знания и опыт деятельности в области национальной и об-

щечеловеческой культуры. Данная компетенция формируется в процессе изучения архитек-
туры средневекового Египта. Студенты знакомятся с общей историей Египта этого периода, 
коптской культурой, достигшей своего расцвета в IV-VII вв., изучают и сравнивают эстети-
ческие программы египетских христиан и арабских завоевателей, возникновение на основе 
их взаимодействия новой коптской культуры.

2. Когнитивная компетенция является совокупностью компетенций в сфере самостоя-
тельной познавательной деятельности. В процессе подготовки к семинару у студентов со-
вершенствуется умение находить научные источники, как на бумажных носителях, так и 
в Интернет-ресурсах, анализировать, систематизировать научную литературу. Поскольку в 
отечественной научной литературе искусство коптов не достаточно хорошо изучено, доступ 
к информации из мировой сети, безусловно, расширяет возможности студентов в поиске не-
достающей информации и иллюстративного материала. Поиск литературы ведется в разных 
направлениях, как в узкоспециальных (искусствоведение), так и в широких философско-
культурологических аспектах, с анализом взаимодействия в коптской культуре византий-
ской эстетики и арабо-мусульманской. Вниманию студентов предлагаются научные труды 
Х. Бельтинга, Т.Х. Стародуб, П.А. Сорокина.

3. Личностное самосовершенствование.
Данная компетенция направлена на освоение способов физического, духовного и ин-

теллектуального саморазвития эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Очевид-
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но, что когнитивная деятельность студентов базируется на личностных качествах, которые 
развиваются в процессе преодоления трудностей по организации самостоятельной работы. 
Воспитание силы воли, планирование рабочего времени, умение выбрать свой темп работы 
(метод погружения или полномерной ежедневной работой), показывают степень зрелости 
личности студентов.

4. Ценностно-смысловая компетенция связана с ценностными ориентирами, показывает 
умение студента поставить цель и решить задачи, направленные на ее достижение. «Уметь 
выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать ре-
шения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуаци-
ях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траекто-
рия ученика и программа его жизнедеятельности в целом» [Трофимова, 2003].

В рамках подготовки к семинару студент вправе выбрать по заданной теме то направле-
ние, в котором он наиболее полно может раскрыть свои творческие способности. Выбор за-
висит, с одной стороны от владения определенной информацией, с другой стороны от лич-
ных предпочтений. Кто-то выберет культурологический срез, рассмотрит культуру средних 
веков Египта с культурами соседних государств, кто-то возьмет более узкое направление, 
изучит особенности не только архитектурных сооружений, но и элементов их декориро-
вания, в которых будут доминировать черты разных культур. Например, наибольшей вы-
разительностью и широким пространством взаимодействия двух эстетических программ, 
коптского и арабо-мусульманского искусства, на протяжении всего средневекового периода 
Египта от Фатимидов, Fatimids (969-1171), Айюбидов, Ayyubids (1171-1250) и Мамлюков, 
Mamluks (1250-1517) отличается декоративно-прикладное искусство, в частности предме-
ты, изготовленные из дерева и кости. Эта область декоративно-прикладного искусства пред-
ставлена в виде орнаментального декора интерьеров храмов и мечетей в поистине монумен-
тальных размерах [Стародуб, 2006].

Ориентиром для студента является решение поставленных задач на основе волевых ка-
честв студента, сопряжённое с поиском необходимой для достижения поставленной цели 
информации. Во-первых, студент должен выполнить задачу, которую перед ним поставил 
преподаватель. Во-вторых, донести эту информацию до своих сокурсников. В-третьих, 
уметь воспользоваться этой информацией в будущем. Владение информацией, умение ее 
анализировать, делать выводы – все эти качества, в конечном счете, формируют у студента 
целеполагание, которое в дальнейшем понадобится при решении любых творческих задач.

5. Коммуникативная компетенция подразумевает эффективное взаимодействие студен-
та внутри учебного коллектива, смену социальных ролей; владение навыками работы в кол-
лективе (в больших и малых группах), грамотной речью, иностранным языком, ораторски-
ми приемами. Студент должен проявлять различные умения: грамотно ставить вопросы, 
проявлять индивидуальный подход к собеседнику, анализировать внешние сигналы (телод-
вижения, мимика, интонации).
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6. Информационная компетенция направлена на формирование навыков работы с ин-
формацией.

Информацию следует дифференцировать по источнику: научная, историческая, культу-
рологическая, искусствоведческая, эстетическая. Студент должен уметь систематизировать 
информацию, сопоставить и сделать на этой основе выводы. Для решения задач, которые 
ставит преподаватель, каждый студент составляет свой личный план действий, поэтому 
результаты могут быть самыми неожиданными. Студенты раскроют поставленные задачи 
по-своему, и в этом проявятся индивидуальные качества. Целеполагание каждой личности 
отображается с позиции собственного интереса, например, нашу тему студенты могут рас-
крыть с разных ракурсов: кто-то начнет изучать средневековую архитектуру с позиции об-
щих архитектурных законов, другой студент рассмотрит дизайн интерьера, а третий рас-
кроет тему с позиции архитектурных деталей, элементов декора, технико-технологических 
особенностей выполнение оформительских работ.

7. Компьютерная компетенция предполагает получение знаний и опыта в области циф-
ровых технологий, быстрый поиск и отбор студентами необходимых научных источников на 
основе современных информационных технологий в электронных библиотеках, простран-
ствах виртуальных музеев и проведение контрольного среза между семинарами в форме 
вебинара. Владение компьютерными технологиями даёт возможность решать творческие 
задачи различными методами с использованием программного обеспечения.

8. Творческая компетенция связана с инновациями, фантазией, нетривиальным подходом 
к решению поставленных задач. В процессе сбора информации, подборе иллюстративного 
материала студент вправе предложить рабочую гипотезу (формулировку) разрешения той 
проблемы, которую он рассматривает в рамках своего выступления. К выступлению студенты 
должны оформить тезисы и иллюстративный материал для визуализации. Оформление пре-
зентации связано с инновациями, интегративным подходом к решению поставленных задач.

Выводы

На основе перечисленных компетенций формируются профессиональная и 
организационно-трудовая компетенции, необходимые молодому специалисту для дальней-
шей профессиональной деятельности.

В рамках семинара «Архитектура средневекового Египта» студенты могут еще раз убе-
диться в сложном процессе формирования культур, их взаимодействия, это учит толерант-
ности и веротерпимости, что весьма актуально в условиях миграционных процессов, свя-
занных с этническими региональными и межрелигиозными конфликтами. Воспитание у 
студентов уважительного отношения к собственной культуре и культуре других народов 
особенно актуально в современном обществе, которое в эпоху глобализации интегрируется 
во множестве направлений.
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Abstract
The article examines the formation of competencies of students in preparation and con-

ducting for seminars. The methodological basis of the study is formed by method of observa-
tion, deductive method and synthesis method. The analysis is performed on the example of 
seminars on the subject of "Architecture of the medieval Egypt". As a result of research the 
author has identified the following students' competencies: general cultural competence, cog-
nitive competence, competence of personal self-improvement, value-semantic competence, 
communicative competence, informational competence, computer competence and creative 
competence. The article also reveals the characteristics of the specific aspects of the compe-
tences. The author points out that the ability to organize information, compare and draw their 
own conclusions, knowledge of modern information technology, competent speech are neces-
sary for students to interact and acquire their skills in team work (in large and small groups). 
The author comes to the conclusion that students' seminar extends knowledge in the field of 
national and universal culture, promotes a non-trivial problem solving methods. Within the 
framework of the seminar "Architecture of medieval Egypt" students can be convinced once 
again of the complex process of formation of cultures, their interactions, it teaches tolerance 
and toleration that is very urgent in the conditions of migratory processes, the bound to the 
ethnic regional and interreligious conflicts. Formation at students of respect for native culture 
and other cultures is especially urgent in the modern society which is integrated in a set of the 
directions.
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