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Университет согласно этимологически-терминологическому определе-

нию – переводу с латинского и немецкого есть «совокупность, общность». Чаще 

всего университет определяют как «высшее учебное заведение, где готовятся 

специалисты по фундаментальным и многим прикладным наукам». Миссия – это 

понятие, которое означает основную цель организации или смысл ее существо-

вания, т. е. предназначение. Обучение в университете относится к социальной 

сфере общества, поэтому, формулируя миссию университета, необходимо опре-

делить предназначение университетов в целом, как социального института. Если 

учесть, что в университете синтезируются различные дисциплины, то можно сде-

лать вывод, что он выполняет миссию внедрения и популяризации знаний о 

мире. Обучение в университете является ценностью современной культуры, по-

скольку открывает горизонты развития и саморазвития личности. 
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На данный момент современные университеты действуют как учебно-прак-

тические комплексы, где осуществляется как научная, так и исследовательская 

работа. Все высшее учебные заведения объединяют в себе несколько разнооб-

разных факультетов, которые направлены на определенную дисциплину, что в 

дальнейшем составляет основу научных знаний. 

По Российскому законодательству «высшее образование имеет целью обес-

печение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребно-

стями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интел-

лектуальном, культурном и нравственном развитии» [2]. 

Как показывает реальная практика, основными целями высших учебных за-

ведений является образовательно-научная деятельность. 

В настоящее время федеральные университеты занимаются подготовкой 

кадров для комплексного социально-экономического развития субъектов Рос-

сийской Федерации. Миссия национальных исследовательских университетов 

заключается в кадровом обеспечение приоритетных направлений развития 

науки, технологий, техники, отраслей экономики, социальной сферы, а также 

развитие и внедрение в производство высоких технологий. 

Хосе Ортега-и-Гассет, испанский философ и социолог, считал, что «миссия 

университета состоит в том, чтобы «просвещать человека, приобщать его к куль-

туре времени, открывать перед ним со всей ясностью и определенностью огром-

ный современный мир, в котором человек должен так организовать свою жизнь, 

чтобы обрети подлинность» [3, с. 55]. Ортега-и-Гассет подчеркивает одну из 

важных характеристик университета – развитие духовной составляющей чело-

века. 

Со времени основания первого университета (IX век) и до сегодняшних 

дней прошло более тысячи лет. За это время университет внес значительный 

вклад в развитие образования, культуры и науки всего мира. Являясь продолжа-

телем традиций, университет стал многопрофильным высшим учебным заведе-

нием, обеспечивающим качественную подготовку и переподготовку кадров по 



широкому спектру специальностей и направлений высшего профессионального 

образования. 

В современном обществе образование является одной из самых обширных 

сфер деятельности. Получение высшего образования является одним из главных 

этапов в жизни человека, именно в этот период происходит закладывание основ-

ных ценностных ориентиров. Сложно поспорить с тем, что обучение в универ-

ситете способствует всестороннему развитию личности, приобщению его к куль-

туре своей эпохи. Практически каждая наука, изучаемая студентами, имеет ка-

кое-либо, косвенное или прямое, отношение к культуре, поэтому человека, до-

стойно обучающегося в Университете, смело можно назвать «культурным». 

Университет, наряду с семьей, близким окружением, школой, книгами, СМИ, 

можно назвать одним из важнейших «трансляторов» культуры. Именно этот со-

циальный институт изо дня в день «просвещает» человека, воспитывает такие 

качества личности, как трудолюбие, честность, порядочность, доброта, справед-

ливость, патриотизм, терпимость, милосердие, бережное отношение к природе, 

приобщает его к полноте культуры, формируя его систему жизненных идей. 

Развитие любого общества немыслимо без высоконравственных, духовно 

богатых личностей. Экономика, техника, наука, культура должны переплетаться 

с нравственностью человека. Техника, оторванная от общекультурных и гумани-

тарных идей, превращается в монстра, способного разрушить все живое на пла-

нете. Наука, оторванная от высокой культуры, духовности, не способна рождать 

фундаментальные идеи. Именно Университет формирует прогрессивное миро-

воззрение, расширяет сознание, тем самым, «создавая» полноценную личность – 

личность современного культурного мира. 

В эпоху инновационных технологий университет осуществляет подготовку 

нового поколения специалистов; формирует у них общечеловеческие и профес-

сиональные навыки, позволяющие выпускникам адаптироваться в социокуль-

турной жизни России и стран мирового сообщества. 

По мнению президента Гарвардского университета, историка Дрю Джилпин 

Фауста университеты должны отвечать на вопросы: Кем мы хотим быть сегодня 



и кем хотим стать завтра? Как нам жить? Куда человеческая цивилизация стре-

мится прийти? [4]. 

Как отмечает Рональд Барнетт, профессор Института образования Лондон-

ского университета: «Сегодня университет призван не только умножать схемы 

понимания мира, но и учить более или менее комфортной жизни в условиях ра-

дикальной неопределённости…Университет порождает сверхсложность и учит 

нас с ней жить» [1]. 

Несмотря на современные условия жизни, основная миссия университета 

остается такой же, что и тысячу лет назад, а именно: формирование культурной 

личности. 
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