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УНИВЕРСИТЕТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ

Статья посвящена изучению феномена культурной идентичности и раскры-
вает основные её аспекты. Будучи социальным существом, человек в своём пове-
дении и духовном поиске стремится к принадлежности тем или иным группам 
в обществе. Поэтому в широком смысле понятие идентичность следует опре-
делить, как восприятие индивидом себя как целостной личности, соотнесённое 
с принадлежностью социальным группам и предполагающее сформированный 
образ мышления и действий. Данный процесс является результатом механиз-
ма идентификации, осуществляющего взаимодействие субъектов в социальной 
группе и обеспечивающего существование человека в обществе. Значимым по-
нятием становится явление культурной идентичности студенчества, пред-
ставляющее собой идентификацию личности с культурной группой учащихся 
вузов, отождествление индивида с данной совокупностью символов, значений, 
норм и правил поведения.  В высших учебных заведениях Российской Федерации 
существует система формирования культурной идентичности, значимой её 
частью являются вузовские музеи. 

В статье рассмотрена работа Зала искусств Южно-Уральского государ-
ственного университета (ЮУрГУ). В основе концепции научно-методического 
обеспечения деятельности университетского Музея искусств заложена идея 
оптимизации учебного процесса путем информационно-выставочной и учеб-
но-образовательной работы, осуществляемой в сотрудничестве университета 
с ведущими художественными музеями региона и страны, с учреждениями и ор-
ганизациями культуры и искусства, с выдающимися деятелями искусства. На 
примере Зала искусств ЮУрГУ описано влияние выставочной деятельности на 
конструирование различных уровней культурной идентичности студентов. В 
рамках статьи проведён анализ академических выставок Зала искусств раз-
личной направленности. Приобщение студенчества к подлинным образцам вы-
сокого искусства, в том числе к шедеврам мирового уровня, открывает моло-
дежи возможность ощутить себя сопричастной к великим ценностям художе-
ственной культуры. Показана роль экспозиций мирового, общенационального и 
регионального значения в культурной жизни вуза. 

Ключевые слова: университетские музеи, музейная деятельность вуза, куль-
турная идентичность студенчества, Зал искусств Южно-Уральского государ-
ственного университета. 
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ACTIVITY OF THE SOUTH URAL STATE UNIVERSITY 
ART MUSEUM FOR FORMING THE CULTURAL 

IDENTITY OF STUDENTS
The article is devoted to the study of the phenomenon of cultural identity and reveals 

its basic aspects. As a social being, a human in his behavior and spiritual quest seeks to 
belong to those or other groups in society. In a broad sense, the concept of identity is should 
be defined as the individual’s perception of himself as an integral personality, correlated 
with belonging to social groups and assuming a formed way of thinking and acting. 
This process is the result of a mechanism of identification that engages the interaction of 
subjects in a social group and ensures the existence of a person in society. A significant 
concept is the phenomenon of cultural identity of students, which is the identification 
of the individual with the cultural group of university students, the identification of the 
individual with a given set of symbols, meanings, norms and rules of behavior. In higher 
educational institutions of the Russian Federation there is a system for the formation of 
cultural identity, and university museums are a significant part of this system.

The article considers activity of the South Ural State University’s (SUSU) Hall 
of arts. The concept of scientific and methodological support of the activities of the 
University Art Museum based on the idea of optimizing the educational process through 
information and exhibition and educational work carried out in cooperation with the 
leading art museums of the region and the country, with culture and art institutions and 
organizations, with outstanding artists. This article includes the analysis of academic 
exhibitions Hall of arts in its variety. The admission of students to genuine samples of 
high art, including masterpieces of world level, opens the possibility for young people to 
feel themselves involved in the great values   of artistic culture. The article shows the role of 
world, national and regional expositions in the cultural life of the university.

Keywords: university museums, Museum activity of the university, cultural identity 
of students, Art Hall of South Ural State University.

В современном мире с нарастающими тен-
денциями глобализации остро встаёт вопрос са-
моопределения человека в обществе. В научной 
литературе последних лет такое самоопределе-
ние всё чаще рассматривают в контексте понятия 
«культурная идентичность».  

Современное понятие идентичности в науке 
определяется, как восприятие индивидом себя це-
лостной личностью, соотнесённое с принадлежно-
стью социальным группам и предполагающее сфор-
мированный образ мышления и действий. Данный 
процесс является результатом механизма идентифи-
кации, осуществляющего взаимодействие субъектов 
в социальной группе и обеспечивающего существо-
вание человека в обществе [29]. Он основывается на 
совокупности всех имеющихся социальных связей 
индивида. Основоположник учения об идентично-
сти, американский учёный XX века Эрик Эриксон 
считал, что данный процесс берёт своё начало в 
подростковом возрасте, когда человеку приходится 
выполнять различные социальные роли, соотнося 
их со всей имеющейся информацией о своей лично-
сти, чтобы распланировать своё будущее [31].        

Общие вопросы идентичности разработа-
ны А.Г. Русановой, И.В. Мишиной, Е.А.Гри-
шиной, А.А. Никоновой, Т.А. Фоминой, Д.Н. 
Шульгиной, В.А.Ядовым, М.Б.Мелехиной, Г.П. 
Кальдиновой, В.М. Гусманом, Д.С. Докучёвым, 
М.В. Назукиной. Формирование идентично-
сти студенчества находится в центре внимания 
Е.А.Климова, М.В. Шуклиновой Н. А. Самой-
лик, Ю.П. Поваренкова, Г. В. Гарбузовой, Е.П. 
Ермолаевой, А.А. Озёриной, Л.В. Рожковой, 
Е.М. Арутюновой.  Конструированию культур-
ной идентичности посредством искусства посвя-
щены работы М.А. Колесник, Н.П. Копцевой, А. 
В. Кистовой, А.В. Мазурик, К. В. Резниковой, 
А. А. Семеновой, Н. Н. Середкиной [1; 6; 28].                                                                                                                                             
Сложность процессов накопления знаний о куль-
туре в контексте ее эмоционального воздействия 
обусловлена многоуровневой структурой само-
идентификации человека. Учёными было выде-
лено несколько типов культурной идентичности, 
наиболее глобальным из которых является само-
определение индивида, подразумевающее тож-
дественность общечеловеческим нормам и цен-
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ностям [30]. Учитывая современные тенденции 
глобализации и взаимопроникновения культур, 
данный уровень является значимым в понимании 
проблем современного человека, однако вместе 
с тем он может лишить личность привязанности 
к самобытности родной культуры.  В констру-
ировании личности данный пробел восполняет 
общенациональная идентичность. Она является 
процессом осознания индивидом принадлежно-
сти обществу и культуре своей страны. Данная 
тождественность прослеживается в ряде соци-
окультурных характеристик: языке, ментально-
сти, мировоззрении, нормах поведения, духовных 
ценностях, традициях и т. д. Таким образом, есте-
ственная потребность человека в принадлежно-
сти обществу реализуется через приобщение к 
базовым для страны символам, понятиям и цен-
ностям [5]. 

В условиях современных тенденций к глоба-
лизации сохранение уникальности собственной 
культуры становится особенно важным, воз-
растает роль причастности человека не только 
к своей стране в целом, но и отождествления с 
культурой и жизнью своего региона, и как след-
ствие – обретение себя в качестве полноценного 
гражданина [2-3]. Региональная идентичность 
– это процесс осмысления уникальности края и 
на этой основе объединения общества.  Он ха-
рактеризует особенности локального сообще-
ства в миропонимании людей и обеспечивает 
его существование, в свою очередь, являясь ре-
зультатом избранных традиций, формирующих 
эмоциональную приверженность к данной куль-
туре. Материалом для создания служит история 
региона, закрепленная в символах, в почитании 
местных героев.  Она также становится смысло-
образующим контекстом для отличий сообществ 
между собой [7;21]. 

Наряду с уровнями, определёнными местом 
проживания, значимым типом самоидентифика-
ции человека является духовная идентичность. 
Она характеризует понимание личностью своей 
принадлежности к той или иной религии, если 
не в вероисповедальном, то хотя бы в культур-
ном понимании [19]. В самоопределении совре-
менного человека помимо его принадлежности 
к мировому сообществу, стране и региону зна-
чимым процессом является реализация своего 
потенциала в профессиональной деятельности. 
В социальном плане это проявляется в идентифи-
кации личности с конкретной профессиональной 
группой и принятие ценностей и норм данного 
сообщества специалистов [8]. 

Итак, идентичность – это многоаспектный фе-
номен. В современном мире в связи с огромным 
потоком информации, влияющим на человека и 
воздействием множества различных культур, ак-
туальным становится вопрос культурной иден-

тичности. Её конструирование осуществляется 
на нескольких уровнях, формируя как общечело-
веческие ценности, так и осознание индивидом 
особенностей культуры своей страны и региона. 
Процесс самоопределения личности, поиск смыс-
ла жизни и выбор ценностей осуществляется 
через осознание не только самого себя, но и по-
средством понимания основ культуры общества, 
исторической судьбы отечества. 

Значимым понятием становиться явление 
культурной идентичности студенчества. В выс-
ших учебных заведениях Российской Федерации 
выработана система ее формирования, важной 
частью которой стали вузовские музеи. Организа-
ция их деятельности соответствует заложенным 
научно-методическим и информативно-коммуни-
кационным концепциям системы университет-
ского образования, направленным на улучшение 
процесса обучения, повышение социально-обще-
ственного статуса университета и формирование 
культурной сферы региона. [33].

Представим процесс конструирования куль-
турной идентичности студенчества на примере 
музеев Южно-Уральского государственного уни-
верситета (национального исследовательского 
университета).

ЮУрГУ как самый крупный вуз региона обла-
дает развитой музейной инфраструктурой, кото-
рая включает в себя: Музей истории университе-
та, Учебный центр ракетно-космической техники 
имени академика В.П. Макеева, археологический 
Музей «Народы и технологии Урала», Художе-
ственный музей, Учебный геологический музей, 
Музей денег, Фотогалерею имени Ю.Л. Теуша. 
Художественный музей ЮУрГУ основан в 2003 
году. Произведения искусства, расположенные в 
стенах вуза и на его территории, в совокупности 
с величественным обликом архитектуры универ-
ситета оказывают мощное воспитательное и эсте-
тическое воздействие на студентов [11-13; 20].  
К настоящему времени сформировался комплекс 
Художественного музея ЮУрГУ, включающий в 
себя выставочный Зал искусств, искусствовед-
ческую лабораторию, мультимедийный инфор-
мационно-образовательный центр «Виртуаль-
ный филиал Государственного русского Музея» 
(«Пушкинский зал»), хранилище фондов художе-
ственной коллекции [9; 14-18; 24-27].  

Музейный комплекс ведёт работу по трём ос-
новным направлениям: выставочно-экспозици-
онная, музейно-коллекционная, информацион-
но-ресурсная [32]. В частности, выставочный Зал 
искусств является структурой, основная функция 
которой определена как учебно-образовательная 
[10]. Сотрудники Зала искусств, помимо выста-
вочно-экспозиционной деятельности, занимаются 
разработкой и осуществлением мероприятий, на-
целенных на тесный диалог посетителей с про-
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изведениями искусства: проведение экскурсий 
сотрудниками и студентами кафедры теологии, 
культуры и искусства, организация конференций, 
посвящённых творчеству архитекторов и живо-
писцев, встречи с художниками страны и регио-
на, видными деятелями искусства и науки. Всё 
это даёт возможность формирования культурной 
идентичности студенчества на примере образцов 
искусства в контексте развития концепции «жи-
вого» музея.  

В основе концепции научно-методического 
обеспечения деятельности университетского Му-
зея искусств заложена идея оптимизации учебно-
го процесса путем информационно-выставочной 
и учебно-образовательной работы, осуществляе-
мой в сотрудничестве университета с ведущими 
художественными музеями региона и страны, с 
учреждениями и организациями культуры и ис-
кусства, с выдающимися деятелями искусства. 
Реализация этой идеи позволяет расширить на-
учно-методические и информационно-коммуни-
кативные компетенции университета, направить 
их на улучшение образовательного процесса, на 
подготовку кадров высшей квалификации и в 
целом на повышение социально-общественного 
значения университета в формировании культур-
ной идентичности студенчества Южного Урала.

С 2003 года в Зале искусств была организова-
на 121 экспозиция.  Наиболее значимыми из них 
являются выставки из ведущих художественных 
музеев страны и региона. Они демонстрируют 
студентам выдающиеся произведения.   

Все экспозиции Зала искусств можно разде-
лить на несколько направлений.  Прежде всего 
это выставки классических художественных ра-
бот из фондов государственных музеев.  Такие 
экспозиции, по сути, являются академическими 
и обладают значительной исторической и куль-
турной ценностью. Как правило, работы имеют 
временную дистанцию и принадлежат крупным 
музеям страны или происходят из значительных 
частных коллекций. В разное время в Зале ис-
кусств экспонировались работы из Государствен-
ного Русского музея, Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств, Челябинского госу-
дарственного музея изобразительных искусств, 
Нижнетагильского муниципального музея изо-
бразительных искусств, Музея Н.К.Рериха в Но-
восибирске, Российской академии художеств.

Академические выставки Зала искусств воз-
можно разделить по типам, в зависимости от 
того, какой уровень культурной идентичности 
она способна сформировать у студентов в боль-
шей степени.  По этому принципу экспозиции 
подразделяются на четыре уровня конструиро-
вания феномена: общемировой, национальный, 
региональный и духовный.

Общемировой аспект формирования культур-

ной идентичности студенчества раскрыт в таких 
экспозициях, как «Западноевропейская гравюра 
XVI-XIX вв. Портреты учёных-естествоиспыта-
телей» (09.10.03–08.11.03) из коллекции челя-
бинского инженера, ученого, коллекционера и 
библиофила, потомка великого академика Л. Эй-
лера (1707-1783 гг.) Генриха Фердинандовича От-
тена. На выставке «Мадонна Рафаэля из Нижнего 
Тагила» (14.02.12 – 15.03.12) было представлено 
три работы: «Мадонна дель Пополо», приписыва-
емая кисти Рафаэля Санти (1509 г.), «Мадонна с 
младенцем и Иоанном Крестителем» Дж. Ч. Про-
каччини (1570-1625 гг.) и копия «Мадонны дель 
Грандука» Рафаэля (1506 г.), выполненная в 1874 
г. французским живописцем Э. Руйоном (рис.1). 

Еще одним кульминационным событием дея-
тельности Зала искусств стала экспозиция «Гор-
ное озеро на Урале» (16.11.05 –25.03.06). Она 
была организована в сотрудничестве с Челябин-
ским государственным музеем изобразительных 
искусств и Государственным Русским музеем 
и включала работы общероссийского звучания 
(рис.2). Кроме полотна А.М. Васнецова «Горное 
озеро на Урале» на выставке было представле-
но ещё пять произведений прославленных оте-
чественный мастеров XIX века: К. В. Лебедева 
(1852-1916 гг.), М. К. Клодта (1832-1902 гг.), В. 
Д. Поленова (1844-1927 гг.), В. М. Васнецова 
(1848-1926 гг.) и С. Ю. Жуковского (1873-1944 
гг.) [4].

    

Особым уровнем академических экспозиций 
отличались выставки икон: «Традиции древне-
русского искусства в культуре Урала» (23.04.04 
– 26.05.04) и «Уральская икона» (24.05.06 – 
30.06.06), где выставлялись иконы, старопечат-

Рис.1. «Мадонна дель Пополо» 
Рафаэля Санти                                    
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ные книги, медно-литая пластика XVI-XХ вв. 
[23].  Икона предстала не просто как предмет 
культа, но и как символ России, уходящий кор-
нями в Византию. Знакомство с миром древне-
русского искусства способствовало формирова-
нию духовности как одного из фундаментальных 
аспектов культуры студенчества. Академические 
выставки дали возможность прикоснуться к веч-
ному искусству, продемонстрировали студентам 
классические произведения выдающихся масте-
ров мирового и российского значения. Осознание 
того, что бесценные собрания накоплены силами 
жителей Урала и Челябинска, позволяет по-ново-
му взглянуть на культуру собственного региона.   

Знакомству с художественными образами 
природы, людей, городского и деревенского быта 
Южного Урала способствовали экспозиции ре-
гиональных художников.  Из 121 выставки, про-
шедшей в художественном музее ЮУрГУ,  34 
были посвящены творчеству профессиональных 
художников Южного Урала.  Как особые собы-
тия, стоит отметить наиболее значимые, меж-
дународные фотовыставки, такие как «Марина 
Цветаева в Праге» (21.02.05–15.03.05) Я. Трнов-
ского (Чехия), «Минута абсолютного счастья 
(03.03.06–14.03.06) Генерального консульства 
Республики Чехии, «Грани Мира» (25.05.16–
07.09.16) С. Колесника (Англия, Индия), дающие 
возможность расширить культурные представ-
ления студентов о других странах.  Предметом 
экспозиции Зала искусств ЮУрГУ также стали 
любительские работы преподавателей, сотрудни-
ков и студентов вуза. Особенно плодотворным 
является содружество Зала с архитектурным на-
правлением. Примером служит выставка «Ма-
рия Мочалова. Акварель, рисунок» (22.10.04 – 
07.12.04) – итог длительного творческого труда 
заслуженного архитектора России, профессора 
ЮУрГУ М.П. Мочаловой. Зал размещает графику 
студентов архитектурного факультета, написан-

ную во время практик в странах Европы: «Злата 
Прага» (17.10.06 – 28.10. 06) в Чехии, «Швей-
царская Саксония» (18.10.07 – 30.10.07) в Гер-
мании. Экспозиция «Шаги» (18.04 – 05.05.2008) 
стала итогом посещения студентами Лондона и 
Санкт-Петербурга.  Предметом выставок Зала 
искусств становились проекты реконструкции 
объектов архитектурного ансамбля университета, 
демонстрировавшие возможный будущий облик 
ЮУрГУ. Посетителями отмечена высокая точ-
ность исполнения и детальная проработанность 
проектов. 

Уникальная возможность встречи с автора-
ми работ, двустороннего диалога посетителей и 
организаторов выставок способствует не только 
повышению художественной образованности сту-
дентов, но и развитию самосознания, побуждая 
творческий подход. Приобщение студенчества к 
подлинным образцам высокого искусства, в том 
числе к шедеврам мирового уровня, открывает 
возможность ощутить сопричастность к великим 
ценностям художественной культуры. То, что по-
добные бесценные коллекции собраны трудами 
уральских промышленников, представителями 
творческой интеллигенции, простыми  жителями 
Южного Урала, Челябинска, по-новому открыва-
ет мир региональной культуры.  Интерактивное 
участие студентов в восприятии художественных 
экспонатов повышает не только культурный уро-
вень студентов, но и формирует их самосознание, 
пробуждает креативный подход.

Выставки Художественного музея ЮУрГУ, 
благодаря высокому уровню представленных на 
них работ выдающихся художников, многопла-
новости тем, стилей, жанров, глубине идейно-ху-
дожественного содержания стали значительным 
явлением в культурной жизни университета, его 
гордостью и конкурентным преимуществом. 
Ведется поиск новых методов работы «живого 
музея», выраженный в творческом экспозицион-
ном обеспечении выставок силами студентов-ис-
кусствоведов, в лекциях, концертах, встречах с 
художниками, поэтами, композиторами. Особое 
значение имеет публикационная активность при 
обеспечении издания материалов выставок, соз-
дания и накопления электронных медиаресурсов 
и дальнейшее использование их в работе Вирту-
ального музея.  Все это являются значительным 
вкладом в конструирование культурной идентич-
ности студенчества. Самоидентификация челове-
ка с культурным пластом сообщества проходит 
посредством эмоционально-чувственного отно-
шения к нему индивида. Первоначально проис-
ходит процесс конструирования представлений о 
своей культуре, накопление знаний и осознание 
принадлежности индивида к своему сообществу 
– формирование когнитивной составляющей 
идентичности. Этот уровень подразумевает нако-

Рис.2. «Горное озеро на Урале» 
А.М. Васнецова.
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пление информационной базы данных (историю 
государства и региона, природу политических, 
социальных и экономических отношений, пласт 
литературного, мифотворческого, фольклорного 
наследия). Однако отношение личности к дан-
ным знаниям индифферентно и лишено эмоцио-
нально-чувственной окраски. Дальнейшая стадия 
наступает после начала устойчивого эмоцио-
нального отношения к группе и осознания не-

разрывной связи индивида со своей культурой, 
определённым отношением к ней и оценкой её 
достижений. Совокупность знаний о культурном 
наследии своего сообщества и эмоционального 
отношения к нему становятся регуляторами пове-
дения индивида, конструируя тем самым систему 
идентичности [22]. Всё это помогает сформиро-
вать выставочная деятельность Художественного 
музея ЮУрГУ. 
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