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МИССИЯ СОВРЕМЕННЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Аннотация: в статье рассматривается миссия современных университетов в жизни 

общества. Автор раскрывает понятие миссии университета в разных аспектах.
Современная высшая школа сталкивается с рядом серьезных вызовов. К ним, в частности, 

относятся такие процессы.
1. Переход от элитарного высшего образования к массовому. В настоящее время во многих 

странах доля выпускников школ, которые продолжают обучение в вузах превышает 50%, а в 
некоторых странах она приближается к 100%. Это изменяет саму сущность высшего образо-
вания и требует адаптации высшей школы к новым условиям.

2. Переход от «обучения на всю жизнь» к обучению «в течение всей жизни» существенно 
изменяет цели обучения, психологические характеристики обучаемых, их мотивацию и цен-
ностные установки. Как следствие, должны меняться и методы обучения в высшей школе.

3. Глобализация системы образования требует пересмотра роли и места отдельных уни-
верситетов и региональных образовательных систем. Болонский процесс, «европейские стан-
дарты», международные и региональные рейтинги университетов оказывают существенное 
влияние на предъявляемые к университетам требования, и, соответственно, на миссии уни-
верситетов, их приоритеты, методы достижения целей и т. д. 

4. Развитие и распространение новых технологий, с одной стороны, постоянно изменяют 
требования к выпускникам, приводят к исчезновению целых отраслей экономики и возник-
новению принципиально новых рабочих мест. С другой стороны, они существенно изменяют 
технологии современного высшего образования. В частности, создание массовых открытых 
онлайн курсов создает для всех желающих потенциальную возможность получения студен-
тами, находящимися в любой точке нашей планеты, доступа к изучению широкого спектра 
качественных курсов в ведущих университетах мира на удобном языке, в удобном режиме 
учебы.

Все эти вызовы приводят к необходимости существенного пересмотра представлений о 
месте университетов в обществе, их целях и задачах, формах и методах работы, структуре и 
содержании образовательных и других программ и т. д. Соответственно, должно меняться и 
понимание миссии университетов в современном мире.

Понятие миссии университета можно рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, 
это традиционное в теории управления понимание миссии, как главной цели, смысла суще-
ствования организации [1]. С другой стороны, – это назначение университетов в целом, как 
некоторого социального института.

В настоящее время в Российской Федерации, Украине, других государствах СНГ сложи-
лись два подхода, которые чрезмерно утилитарно и узко подходят к этому вопросу. Первый 
подход рассматривает высшее образование, как набор образовательных услуг, а университе-
ты–как организации, предоставляющие такие услуги. Не отрицая возможности такого под-
хода, хотелось бы отметить, что рассмотрение высшего образования, как предоставления 
образовательной услуги, может быть оправданным при анализе экономических аспектов дея-
тельности университетов. Но не применительно к ее содержательной сущности. Кроме того, 
как будет показано ниже, деятельность университетов не сводится только к образованию. 

Второй подход исходит из того, что главной целью университетов является обеспече-
ние потребностей государства в высококвалифицированных специалистах. Однако и такой 
взгляд на университеты не учитывает наличия многих других социально значимых направ-
лений их деятельности. К тому же, такая постановка цели возможна лишь в условиях, когда 
государство способно достаточно четко сформулировать требования к специалистам, оце-
нить потребность в них и трудоустроить выпускников, подготовленных в соответствии с его 
требованиями. Однако, в силу указанных выше тенденций развития общества, способность 
государства выполнять такие функции становится все более и более проблематичной.

Прежде, чем обсуждать возможные составляющие миссии современных университетов 
остановимся на том, как решались эти вопросы в прошлом. Первые европейские университе-
ты часто создавались при поддержке католической церкви. Поэтому они не только готовили 
управленцев, врачей, священников, юристов и представителей некоторых других профессий. 
Нередко они также активно участвовали в борьбе церкви с правителями государств того вре-
мени. Со временем университеты начинают проводить исследования в области естественных 
и общественных наук. Однако, как подчеркивает Ортега–и–Гассет [2], их главной целью все 
же были не профессионализация и исследования, а общая культура, понимаемая как совокуп-
ность принципов, призванных эффективно направлять деятельность человека.

Кризис университетов, возникший в конце эпохи Просвещения, привел к формированию 
трех пониманий миссии университетов [3, 4]. Британская модель в значительной мере про-
должала традицию, в которой университеты были центрами преподавания универсального 
знания, а их главная цель виделась в распространении этого знания. Французская модель 
исходила из представления об университете, как государственной корпорации, предназначен-
ной для подготовки специалистов по единым требованиям и стандартам. Однако наиболее 
популярной оказалась немецкая модель, рассматривавшая университет не только как образо-
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вательное заведение, но и как высшую научную организацию. 
Впоследствии британская и французская модели эволюционировали в сторону немецкой. 

С середины XX в. происходит постепенный переход к постклассическим моделям универ-
ситетов [2, 5], которые в разных пропорциях сочетают и развивают основные черты всех 
классических моделей. При этом во многих странах успешно сосуществуют университеты, 
в деятельности которых отчетливо прослеживается преобладающее влияние одной из них 
при наличии некоторых характерных особенностей остальных моделей. В частности, в США 
успешно функционируют классические исследовательские университеты, университеты 
штатов, деятельность которых во многих отношениях базируется на характерных элементах 
французской модели, и близкие к британской модели гуманитарные колледжи (колледжи сво-
бодных искусств). 

В Советском Союзе также существовала заметная дифференциация типов учебных заведе-
ний. Наряду с основной массой вузов, решавших задачи подготовки специалистов широкого 
профиля и формирования их мировоззрения, развивались исследовательские университеты 
(МГУ, НГУ, МФТИ и др.). Существовали ориентированные на формирование мировоззрения 
и общей культуры Академия общественных наук и высшие партийные школы, а также за-
воды–ВТУЗы, нацеленные на подготовку узких специалистов для конкретных предприятий.

Основные цели постклассических университетов определяет Великая хартия универси-
тетов [6]. Согласно этому документу, университеты являются центрами культуры, знаний и 
исследований, которые создают, изучают, оценивают и передают культуру с помощью иссле-
дований и обучения. К важным задачам университетов Великая хартия относит также рас-
пространение знаний среди новых поколений, предоставление будущим поколениям образо-
вания и воспитания, сохранение традиций европейского гуманизма и др.

Реализация указанных принципов подтверждается реальной деятельностью многих уни-
верситетов мира. В частности, Калифорнийский университет в Беркли наряду с образова-
тельной и научной деятельностью уделяет большое внимание разработке и внедрению тех-
нологических инноваций, развивает открытые для всех жителей Калифорнии библиотеки, 
музеи, парки и т. п. В Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова созда-
ны медицинский центр, реализующий передовые технологии диагностики и лечения; супер-
компьютерный центр, базы данных и программные ресурсы общегосударственного значения, 
используемые для решения разнообразных научных и прикладных задач. К приоритетным 
задачам Научно–исследовательского технологического университета «МИСиС» относятся 
развитие современных био–, нано– и информационных технологий, создание на его базе вы-
сокотехнологичных компаний, конкурентоспособных на глобальном рынке исследований и 
технологий.

Подводя итоги, можно отметить, что современные университеты играют важную роль в 
жизни общества. Основными составляющими их миссии являются:

 – формирование мировоззрения и воспитание молодежи;
 – профессиональная подготовка и переподготовка специалистов;
 – проведение фундаментальных и прикладных научных исследований;
 – инновационная деятельность в разных сферах;
 – социализация молодежи и других уязвимых социальных групп (пенсионеры, инвалиды, 

…);
 – проектирование общественного развития на глобальном, региональном и местном уров-

нях; разработка соответствующих прогнозов и сценариев;
 – разработка и реализация глобальных, региональных и местных программ в области про-

свещения, культуры, здоровья людей, спорта и т. д.
Соотношение между этими составляющими в разных университетах может существенно 

различаться в зависимости от их традиций и общественных потребностей.
Список литературы
1. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент. Лидерам реорганизации и консультантам по управлению: 

Учеб. пособие для эконом. спец. вузов. – М.: Дело, 1999. – 495 с.
2. Ортега–и–Гассет Х. Миссия университета. – Мн.: БГУ, 2005. – 104 с.
3. Сапрыкин Д. Государство и фундаментальное образование: Национальные модели // Высшее образование 

в России. – 2005. – № 1. – С. 148–156.
4. Ньюмен Дж. Г. Идея университета. – Минск: БГУ, 2006. – 208 с.
5. Ясперс К. Идея университета. – Мн.: БГУ, 2006. – 159 с.
6. Magna Charta Universitatum URL: http://www.magna–charta.org/library/userfi les/fi le/mc_english.pdf (дата об-

ращения: 18.03.2014).


