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Аннотация: в статье выделяются проблемы формирования общепрофес-

сиональных компетенций в воспитательном пространстве вуза. Воспитатель-

ное пространство вуза рассматривается как компетентностно-ориентиро-

ванное пространство, представлен практический внеучебный проект, направ-

ленный на формирование общепрофессиональных компетенций. 
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В условиях модернизации системы высшего образования в России компе-

тентностный подход становится современным научным комплексным подходом 

в реализации воспитательного потенциала вуза в формировании компетенций. 

Данные изменения направляют к компетенциям и компетентностям как к веду-

щим критериям подготовленности современного выпускника высшей школы бу-

дущего специалиста-профессионала. В этой ситуации происходит смещение об-

разовательных результатов от достижения определенного уровня знаний, уме-

ний и навыков к совокупности компетенций, которые можно определить как спо-

собности личности, позволяющие успешно адаптироваться в современном дина-

мичном мире. 

Рассматривая воспитательное пространство университета, как среду, меха-

низмом организации которой является педагогическое событие считаем возмож-

ным выделять компетентностный подход в качестве методологического подхода 

для построения концепции развития воспитательного пространства. В определе-

нии значимости данной необходимости мы опираемся на мнение В.В. Серикова, 
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что самое главное в компетентностном подходе является усвоение будущим спе-

циалистом целостной деятельности, а не набора знаний и умений. 

Воспитательная система вуза, направленная на усвоение деятельности, а 

точнее можно сказать на усвоение видов социальной деятельности до уровня 

компетентности является на наш взгляд компетентностно-ориентированным 

воспитательным пространством учебного заведения. Считаем возможным введе-

ние данного термина для характеристики воспитательного пространства универ-

ситета и вместе с тем считаем возможным, осознавать, что компетентностно-

ориентированное воспитательное пространство университета предполагает 

усвоение студентом целостной деятельности. Потенциал воспитательного про-

странства вуза на наш взгляд заключается в создании реальных условий для 

практической реализации субъектной позиции как студентов, так и преподавате-

лей, в возможности создания определенной образовательной ситуации, которую 

можно обозначить как ситуация, овладения деятельностью, соответственно фор-

мирования компетентностей. 

Формирование общепрофессиональных компетенций всех субъектов в 

опыте собственной деятельности является воспитательным потенциалом про-

странства вуза и его влияния на окружающую социальную среду. В воспитатель-

ном пространстве вуза выделяются значимые направления организации воспита-

тельной и социальной деятельности, а также события и проекты, связанные с 

учебной и научной работой, студенческой жизнью, административным управле-

нием и самоуправлением студентов, куда включены все субъекты воспитания. 

Очень важно, что воспитательная работа в вузе и ее компонент внеучебная дея-

тельность находятся в профессиональном контексте. Наиболее значимыми явля-

ются внеучебные проекты, связанные с учебной деятельностью, когда воспита-

ние осуществляется в контексте целей и задач профессионального образования. 

Использование образовательных программ для отбора содержания воспитатель-

ной деятельности дает возможность получить дополнительные профессиональ-
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ные знания и квалификацию, через разработку новых образовательных иннова-

ционных программ, факультативных курсов для студентов, курсов повышения 

квалификации для преподавателей. 

В качестве примера представим лишь один проект, масштабно реализуемый 

в Бурятском университете с 2008 года «Дни бурятского языка в БГУ». С каждым 

годом расширяется программа проведения этого уникального проекта, в котором 

принимают участие все институты, факультеты и структуры университета. В 

2016 году в программу проекта были включены следующие мероприятия: вы-

ставка-экспозиция новинок краеведческой литературы по бурятскому языку, ли-

тературе и культуре; «Фонетический конкурс» / «Фонетическэ мурысоон» для 

студентов, изучающих бурятский язык как второй; конкурс «Эрхим диктант-

2016» / «Лучший диктант-2016» ( для студентов, изучающих бурятский язык как 

родной; для студентов, изучающих бурятский язык как второй, для населения); 

конкурс «Эршим оршуулга» / «Лучший перевод» с русского на бурятский язык; 

конкурс «Буряадаар эгээ бэрхэ хоорэлдэдэг хутэлбэрилэгшэ»; конкурс «Уран ун-

шалга» для всех желающих; конкурс «Эрхим найруулга» / «Лучшее сочинение» 

для студентов вуза бурятской национальности; фестиваль методических идей « 

Мы изучаем бурятский язык» для учителей бурятского языка, воспитателей до-

школьных образовательных учреждений города Улан-Удэ и районов Республики 

Бурятия; вечер «Манай Буряад», с выступлением творческих коллективов вуза, 

парадом национальных бурятских костюмов, литературным флешмобом и об-

щим ехором. Организаторы данного проекта: Центр сохранения и развития бу-

рятского языка, кафедра бурятского языка и методики преподавания, кафедра 

бурятской и эвенкийской филологии Восточного института приложили значи-

тельные усилия для того, чтобы привлечь внимание всех субъектов воспитатель-

ного пространства вуза к проблеме сохранения и развития бурятского языка, 

народной культуры и народных традиций. В образовательной деятельности вуза 

на основе современных стандартов, не всегда возможно формировать обозначен-

ные компетенции выпускников, в том числе и общепрофессиональные только в 

процессе изучения дисциплин например такие как: готовность организовывать 
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различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, 

культурно-досуговую (ОПК-5); способность организовать совместную деятель-

ность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

(ОПК-6); способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8) и др. Именно поэтому во внеучеб-

ной деятельности в воспитательном пространстве вуза в процессе взаимодей-

ствия осуществляется формирование общепрофессиональных компетенций. 

Представленное и существующее на практике взаимодействие всех субъектов 

воспитательного пространства вуза наполняет его реальными ценностями и тра-

дициями, что и позволяет успешно реализовать потенциал воспитательного про-

странства вуза в формировании общепрофессиональных компетенций. 
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