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В наше время очень актуальным является вопрос о компетенции специали-

ста в той или иной области. Что же такое компетенция? И как участие в творче-

ском коллективе при УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина вли-

яет на развитие общекультурных компетенций студента? 

Компетенция – это способность применять знания, умения и личностные ка-

чества для успешной деятельности в определенной области [2]. В данной статье 

на конкретном примере участия студентов в творческом коллективе мы рассмот-

рим, как именно формируются и развиваются компетенции и качества личности, 

входящие в модель выпускника УрФУ [1, с. 139]. 

«Рифей» – студенческий оркестр русских народных инструментов при 

УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. В XXI веке подобным 

направлением занимается и увлекается небольшое количество людей, поэтому 
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этот коллектив заведомо является уникальной редкостью, привлекающей зрите-

лей. Играя на русских народных инструментах, представляя национальные ко-

стюмы, участники оркестра углубляются в историю русского народа. Также они 

узнают много нового и интересного о таких инструментах, как домра и гусли, 

баян и балалайка, овладевают техникой игры на них. Надевая рубахи и сарафаны 

с кокошниками, погружаются в прошлое России. 

Студенческий оркестр русских народных инструментов «Рифей» является 

постоянным участником различного рода фестивалей и концертов. Через опыт 

общения с другими коллективами студенты оркестра приобретают способность 

толерантно воспринимать людей различных социальных, этнических, конфес-

сиальных и культурных сфер. Выступления коллектива требуют от каждого му-

зыканта высоких результатов, а значит, нужны еженедельные репетиции и само-

стоятельные занятия. На этом этапе участие в «Рифее» помогает студенту сфор-

мировать способности к самоорганизации и самообразованию. 

Коллектив народных инструментов является постоянным участником меро-

приятий, проводимых в УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

Выезжая в другой город или даже за границу, студенты-музыканты выступают 

от имени УрФУ, о чем свидетельствует повсеместная символика (например, фут-

болки, значки или что-либо другое). Выступая на других сценах, участник кол-

лектива чувствует ответственность за свой университет, т.к. он выступает от его 

имени, представляет его честь. На данном этапе у студента формируется способ-

ность поддерживать и развивать ценности, принципы и традиции Альма-матер. 

Очень разнообразен и богат репертуар коллектива «Рифей». Это, конечно, в 

первую очередь, русские народные песни, и визитная карточка коллектива – зна-

менитая «Калинка». Но оркестр не останавливается только на этом. Не снимая 

национальных костюмов, оркестр исполняет различные обработки как старых, 

так и современных композиций. Бесспорно, колорита в звучание добавляют та-

кие удивительные инструменты, как пила, коса и трещотка. Все это способствует 

расширению кругозора, появлению заинтересованности, как у исполнителя, так 

и у зрителя. 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Наряду с перечисленными выше компетенциями оркестр «Рифей» позво-

ляет студенту-участнику проявить свои способности быть лидером. Кто-то ста-

новится солистом, играя ведущую партию, кто-то занимается организационной 

деятельностью, а кто-то обеспечением костюмов. Все это позволяет воспитать 

ответственность, коммуникативность и умение работать в разных условиях для 

достижения той или иной цели. 

Несмотря на всю красоту и уникальность оркестра, перед участниками воз-

ник вопрос: «Что полезного я получу в «Рифее», если останусь членом коллек-

тива?» В связи с подобными вопросами нами было проведено анкетирование 

среди «рифеевцев», чтобы выявить их общекультурные компетенции, ценности 

и качества. В анкетировании приняли участие 20 членов коллектива, являю-

щихся студентами УрФУ. Исследование показало, что у каждого была своя цель: 

кто-то пришел в оркестр из любви к музыке и истории, хотел узнать, какие есть 

инструменты, о которых люди забыли или даже не слышали; кто-то же уже умел 

играть, например, на балалайке, но хотел научиться играть на другом инстру-

менте. Есть и такие, кто пришел ради новых знакомств и общения. Другие при-

ходили, чтобы проявить себя, представить свой университет на выступлениях, 

заработать репутацию и уважение среди своих сверстников. Для многих стали 

целью поездки по городам России и Европы. 

В итоге по результатам анкетирования 20% участников опроса считают, что 

«Рифей» способствует развитию компетенции «способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия», 30% – развили компетенцию «способность к самооргани-

зации и самообразованию», 10% – компетенцию «способность поддерживать и 

развивать, ценности, принципы и традиции Альма-матер», 10% – «способность 

к пониманию социальной значимости своей будущей профессии в глобальном 

пространстве, владению высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности», 30% – «способность быть лидером, обладать ответственностью, 

коммуникативностью, уметь работать в условиях неопределенности, знать пути 

достижения цели». 
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В целом, посещая занятия в оркестре, выступая на различных концертных 

площадках, студенты проявляют следующие свои способности и общекультур-

ные компетенции в работе с коллективом: в процессе творчества постоянно про-

исходит непрерывный поиск, накопление и обновление знаний и умений; появ-

ляется потребность в постоянном самосовершенствовании. Благодаря участию в 

коллективе закладывается основа психологической устойчивости личности – за-

лог стабильной продуктивной работы, база появления и развития будущих поко-

лений. Также закладывается фундамент трудолюбия – любовь к профессии, же-

лание высоких достижений в профессиональной деятельности, обеспечение вы-

сокого уровня личного благосостояния. Выступая в национальных костюмах и 

исполняя русский репертуар, оркестр народных инструментов «Рифей» помогает 

воспитать патриотизм в сознании студента. Совместное творчество студентов 

разных национальностей помогает соблюдать толерантность, воспитать в сту-

денте уважительные и равные отношения с коллегами. 

Нельзя не согласиться с высказыванием русского писателя, мыслителя, фи-

лософа и публициста Федора Достоевского: «Творчество есть цельное, органи-

ческое свойство человеческой природы… Оно есть необходимая принадлеж-

ность человеческого духа» [3], т. к. творчество действительно является самой 

сильной мотивацией продуктивной деятельности человека, оно дает чувство глу-

бокой удовлетворенности результатами труда и обладает стимулирующим дей-

ствием в производительности труда. Творчество способствует развитию само-

уважения и служит опорой внутреннего достоинства личности, занимает досуг 

производительным времяпровождением и создает у личности потребность в 

наиболее полной реализации на практике (как в процессе обучения, так и после 

выпуска) своих способностей [1, с. 140]. 

Наши исследования показали, что все виды деятельности участников сту-

денческого оркестра русских народных инструментов «Рифей», такие как: обще-

ние, обсуждение проблем выбора репертуара, костюмов, назначение репетиций, 
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совместные выступления, поездки на конкурсы и фестивали, из 12 общекультур-

ных компетенций, входящих в модель выпускника УрФУ, в большей степени 

влияют на формирование 5 следующих компетенций: 

‒ «способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия»; 

‒ «способность к самоорганизации и самообразованию»; 

‒ «способность поддерживать и развивать, ценности, принципы и традиции 

Альма-матер»; 

‒ «способность к пониманию социальной значимости своей будущей про-

фессии в глобальном пространстве, владению высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности»; 

‒ «способность быть лидером, обладать ответственностью, коммуникатив-

ностью, уметь работать в условиях неопределенности, знать пути достижения 

цели». 

Таким образом, можно сделать вывод, что творческие коллективы могут яв-

ляться одним из важнейших факторов формирования модели выпускников уни-

верситета. 
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