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Общественная миссия творческого вуза: постановка проблемы

Социально-экономические изменения в функционировании высшего учебного заведения повлекли за 
собой потребность уточнения вектора развития образовательного учреждения как социального института, 
направленного на создание новых культурных благ, одобряемых обществом. Сегодня решение проблемы 
грамотного подхода в формулировании общественной миссии вуза не только позволяет приобрести уни-
кальное лицо на рынке профессиональной подготовки конкурентоспособного выпускника, но и определить 
оптимальную модель развития учреждения в контексте современных требований общества в формировании 
человеческого потенциала. Отсутствие единого подхода к принципам определения понятия «общественная 
миссия» актуализировало необходимость этимологического анализа искомого термина, что в свою очередь 
позволило определить границы реализации общественной миссии творческого вуза. Результаты исследова-
ния, изложенные в статье, доказывают необходимость формулирования общественной миссии творческого 
вуза, исходя из его уникальности. 
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Public mission of the Creative University: problem statement

Socio-economic changes in the functioning of higher education institutions have led to the need to clarify the 
vector of development of the educational institution as a social institution aimed at creating new cultural benefits 
approved by society. Today, the solution of the problem of a competent approach in the formulation of the public 
mission of the university not only allows you to acquire a unique face in the market of professional training of a 
competitive graduate, but also to determine the optimal model of the institution’s development in the context of 
modern society requirements in the formation of human potential. The lack of a unified approach to the principles 
of defining the concept of «public mission» actualized the need for an etymological analysis of the desired term, 
which, in turn, allowed us to determine the boundaries of the implementation of the public mission of a creative 
university. The results of the research presented in the article prove the need to formulate the social mission of a 
creative university, based on its uniqueness.
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Вопрос оценки вклада высшего образо-
вания в развитие и укрепление ценностей, в 
реализацию стратегических задач развития 
общества всегда являлся одним из аспектов про-
блемного поля исследования различных наук. 
Наибольшую актуальность данное направление 
исследования получило в период активных со-
циально-экономических изменений. Сегодня вуз 
выходит на новый уровень влияния на обще-
ство, усиливает прикладную направленность 
образования, тем самым не только расширяет 
рамки своего функционала, но и отвечает за-
просам рынка на формирование специалиста, 
способного реагировать на быстро меняющиеся 
запросы внешней среды. 

Однако, как отмечает Т.  Л.  Чернышева, 
определяющая роль современного вуза в фор-
мировании человеческого капитала как одного 
из стратегических ресурсов рынка не снижа-
ет социальной значимости фундаментальных 

знаний, формирующих идеальный образ ком-
петентного специалиста, обладающего способ-
ностями самостоятельно осуществлять анализ 
причинно-следственных связей развития про-
блем общества, обобщать результаты анализа и 
на основе полученных выводов разрабатывать 
и реализовывать социально-значимые проекты. 
Профессиональные побуждения такого специ-
алиста не связаны с меркантильными целями 
получения сиюминутной выгоды, а направлены 
на формирование общественного блага [1, с. 5]. 
Все вышесказанное нашло свое отражение в те-
оретико-методологических подходах научного 
осмысления социальной функции вуза, особое 
значение получили исследования, направлен-
ные на обоснование необходимости перехода от 
традиционных формулировок предназначения 
высшего образования как социального инсти-
тута, направленного на обучение, воспитание и 
профессиональное становление обучающихся, к 
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рассмотрению образования как опытно-экспери-
ментальной площадки, на которой будущие спе-
циалисты формируют опыт социальной вовле-
ченности в процессы развития и конструктивных 
изменений территории, где расположен вуз.

Исходя из актуальности и проблематики 
обозначенной темы, целью данного исследова-
ния являлось раскрыть сущность и особенность 
понятия «общественная миссия творческого 
вуза» на основе существующих подходов к ис-
следованию роли и места современного вуза в 
развитии общества.

Анализ теоретико-методологических под-
ходов показал, что научные дискуссии конца 
XX – начала XXI в. в зарубежных и отечествен-
ных научных кругах привели к пониманию недо-
статочности описания социальной значимости 
вуза только через обучение и научно-исследо-
вательскую деятельность, появилась потреб-
ность отразить вклад вуза в создание новых 
благ общества как результата практического 
применения теоретических моделей решения 
социально-значимых проблем, описанных в 
научных исследованиях и прошедших апроба-
цию на опытно-экспериментальных площад-
ках. Ориентированность вуза на потребности 
сообщества и его активная включенность в 
общественную жизнь города, региона, страны 
привели к замене традиционно используемых 
терминов «функция» и «направление деятель-
ности», определяющих предназначение вуза, на 
термин «миссия». 

Однако, по мнению М. Мархла и А. Паусиста, 
данный термин применительно к вузу не имеет 
однозначной, унифицированной трактовки. 
Формулировка понятия чаще всего отражает 
описание автором задач и видов активности, 
которые соотнесены в его исследовании с обо-
значением степени социальной вовлеченности 
вуза [2]. 

Анализ источников по проблеме исследо-
вания, которые попали в поле наших научных 
интересов, позволил сформулировать вывод, 
что нет и единого подхода в использовании 
термина, обозначающего вовлеченность вуза в 
сообщество. Вот неполный перечень терминов, 
используемых в научных работах: третья миссия, 
социальная роль, общественная миссия, публич-
ная роль и пр. 

М. В. Плотникова считает, что все использу-
емые термины синонимичны, так как описывают 
общие черты социальной направленности вуза 
[3]. Однако в рамках исследования рассматрива-
ется термин «общественная миссия творческого 
вуза», что требует, наряду с описанием общих 
направлений деятельности вуза по реализа-
ции социального заказа, раскрыть и специфику 

подхода творческого вуза к реализации третьей 
миссии, исходя из отличия процесса организа-
ции образовательной и научной деятельности 
данной образовательной организации от клас-
сического вуза.

Попытка понять историческое значение и 
описать сущность миссии современного вуза 
предпринимается многими учеными. В по-
следнее время все чаще данный вопрос стоит 
в центре внимания философии образования. 
По мнению В. В. Родачина, ясность этого аспек-
та организации деятельности вуза позволяет не 
только определить назначение вуза как соци-
ально-культурного института, но и понять, к ка-
кому конечному результату следует направлять 
усилия всех подразделений учебного заведения, 
а также видеть дальнейший путь развития выс-
шего образования [4, с. 25]. 

Согласимся с выводами И. Н. Емельяновой и 
Л. М. Волосниковой, что в погоне за красивыми 
формулировками миссии вуза не стоит забывать 
о том, что в лучших традициях классического 
вуза направленность усилий на сохранение 
культурного наследия, накопленного предыду-
щими поколениями, всегда сочеталась с созда-
нием благоприятных условий для формирова-
ния и апробации новых культурных эталонов, 
востребованных современным обществом [5, 
с. 90]. Данные эталоны прежде всего связаны 
с образом специалиста, личностные и профес-
сиональные качества которого соответствуют 
запросу рынка труда, государства и общества 
в целом.

Однако, как показывает анализ исследо-
ваний, опубликованных за последние 10 лет, 
авторы научных работ, говоря о миссии, чаще 
всего отражают в своих формулировках страте-
гические цели организации, основанные пре-
жде всего на объективной оценке потенциал 
вуза и видении идеального образа данного вуза. 
Бесспорно, предложенные формулировки спо-
собствуют мотивации всех участников учебно-
воспитательного процесса к активному поиску 
оптимальных механизмов достижения данного 
образа [6]. 

Разделяя мнение И. В. Смирновой, хочет-
ся отметить, что трактовки миссии различных 
вузов довольно расплывчаты, абстрактны и не 
дают возможности понять конкретные наме-
рения организации. Стандартный набор фраз, 
переходящих из формулировки в формулиров-
ку, шаблоны и клише напоминают в большей 
степени лозунги и рекламные слоганы, нежели 
отражают смысл существования высшего обра-
зования [7, с. 121].

Допускаем, что отсутствие единообразия 
в понимании термина «миссия вуза» связано с 
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многозначностью и многоаспектностью исполь-
зования определяющего понятия «миссия». Во-
первых, оно встречается в таких словосочета-
ниях, как христианская миссия, гуманитарная 
миссия, игровая миссия, миссия спасения и др., 
характеризуя важность, значимость действия 
лиц, выполняющих данную миссию; во-вторых, 
обозначает формат и содержание различных 
сфер профессиональной деятельности: дипло-
матическая миссия, космическая миссия, миссия 
как общее название военной операции, миссия 
организации и пр. 

Все вышесказанное приводит к необходи-
мости обращения к первоначальному значению 
данного термина.

В середине и конце XIX  в. в словаре 
В.  И.  Даля и «Энциклопедическом словаре 
Брокгауза и Ефрона» слово «миссия» (от лат. 
missio – отправление, посылка) рассмотрено 
в нескольких значениях, но прежде всего как 
группа людей (делегация) или отдельный че-
ловек (посол), направленные в другую страну 
с ответственным поручением, а также предста-
вители духовенства, направленные для распро-
странения идей христианства среди иноверцев. 
Однако уже в начале XX в. в «Толковом словаре 
русского языка» Д. Н. Ушакова мы наблюдаем 
расширение вариантов употребления данного 
слова, его активно начинают использовать в зна-
чении выполнения поручения, задания; и в зна-
чении предназначения, описывая историческую 
роль, вклад в развитие культуры и общества в 
целом отдельного человека или группы лиц. 
Сегодня чаще всего термин «миссия» использу-
ется как деловое понятие, которое описывает 
основную цель, статус организации и является 
основополагающим тезисом для определения 
стратегии управления данным учреждением. 
Следует отметить, что миссия организации ни 
в коей мере не связана с получением прибыли, 
она обозначает прежде всего понимание того, 
какую пользу обществу принесет деятельность 
данной организации. 

Исследуя темпоральную семантику слова 
«общество» (из ст.-сл. яз. – объединение, общий), 
Г.  Дуринова прослеживает трансформацию 
смысла данного понятия как осмысление и про-
дуцирование исторических событий в языке [8]. 
Автор также отмечает, что неоднозначность по-
нимания слова «общество» прежде всего связа-
на с многоаспектностью смыслов слов с корнем 
«общ-»: язык, связь, соединение, общение-об-
мен, движение вместе, свои, все вместе и пр., но 
вместе с тем все смыслы имеют одну круговую 
схему – это то, что находится, входит, заполняет 
очерченный круг, а также то, дает возможность 
очертить границы данного круга. 

С конца XVIII в. термин «общество» в соци-
ально-политическом ключе начинает употре-
бляться с позиции отношений между людьми, 
являющимися участниками специально соз-
данной социально организованной структу-
ры, принципы построения и закономерности 
развития которой позволяют наиболее полно 
реализовать потенциал человека через вклю-
чение его в совместные процессы организации 
жизнедеятельности граждан данного общества. 

Вкладывая данный смысл в рассматривае-
мый термин, современные исследователи ссы-
лаются на мнения основоположников филосо-
фии (Аристотель, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Г. Гегель, 
К. Маркс и др.) и социологии (О. Конт, М. Вебер, 
Т. Парсонс и пр.) [9, с. 32–48]. Однако стоит от-
метить, что все названные ученые не являются 
представителями российской науки, а значит 
не могли использовать исконно русское слово 
«общество» в своих теориях. 

Анализ слов, синонимичных слову «обще-
ство», в различных языках позволил сделать 
вывод, что смещение смысла «общность» тер-
ритории проживания, интересов, ценностей, 
взглядов, стремлений и пр. к смыслу «отноше-
ние» между представителями данной общности 
произошло в результате неточного использова-
ния русского слова «общество» в переводных 
текстах интересующих исследователей работ. 
Вот неполный перечень слов, которые в пере-
воде наряду с другими значениями используют 
и значение «общество»: κοινωνία (гр.) – сообще-
ство, компания; society (англ.) – сообщество, ас-
социация; communauté (фр.) – объединение, то-
варищество; Gesellschaft (нем.) – товарищество, 
компания, союз, что ближе к термину «социум» 
(от лат. socium – общее; и прил. socius – совмест-
ный, товарищ, спутник), используемый в поли-
тологии, социологии и других общественных 
дисциплинах. 

Формулируя отличительные признаки 
общественной миссии вуза, необходимо обо-
значить границы использования терминов «со-
циальный» и «общественный», чтобы не допу-
стить искажения сущностного смысла искомой 
дефиниции. 

В словаре русского языка под реакцией 
А. П. Евгеньевой в первом значении прилага-
тельные и «социальный», и «общественный» 
указывают на отношение к обществу существи-
тельного, в словосочетании с которым исполь-
зуются данные прилагательные. 

Однако последующие значения дают воз-
можность развести определяемые термины: 
социальный – направлен на изменение, реор-
ганизацию различных производственных отно-
шений, лежащих в основе развития общества; а 
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общественный – связан с процессом удовлетво-
рения всесторонних потребностей (духовных, 
культурных, профессиональных и пр.) отдельно-
го индивида или группы людей, проживающих в 
данном обществе [10].

Общественная миссия современного вуза:
- направлена на любого индивида, прожи-

вающего в обществе, независимо от его культур-
ных, национальных, социально-политических, 
профессиональных и прочих приоритетов;

- отражает географическую специфику и 
перспективы развития территории, на которой 
проживает вышеназванный индивид;

- коррелируется с национальной, культур-
ной, исторической и т. д. самобытностью данной 
территорией;

- формирует восприятие вуза как соци-
ально-культурного института, результаты де-
ятельности которого закладывают прочный 
долгосрочный фундамент для реализации по-
требностей последующих поколений;

- не противоречит и не изменяет, а актуа-
лизирует, популяризирует и укрепляет общую 
систему ценностей, норм, законов, правил, на 
которые опирается индивид в выборе нрав-
ственных поведенческих ориентиров.

И. В. Смирнова отмечает, что Великая хар-
тия европейских университетов, подписанная в 
Болонье 18 сентября 1988 г., обозначает направ-
ление поиска формулировки общественной мис-
сии вуза как учреждения, призванного распро-
странять культуру, накопленную предыдущими 
поколениями, и создавать новые ценностные 
ориентиры в культуре. 

Автор считает также важным, отражение в 
формулировке предметного поля научных ис-
следований вуза и профессиональной области 
реализации человеческого потенциала вы-
пускников [7, с. 120]. Следовательно, определяя 
«общественную миссию творческого вуза», не-
обходимо иметь представление об ожиданиях 
общества, относительно результатов деятель-
ности подобного вуза.

Вступив в третье тысячелетие, когда цен-
ность знаний определяется не по их объему 
и глубине, а по умению преломить знания в 
практические идеи, успех государства должен 
определяться количеством внедренных в жизнь 
общества эффективных высоких технологий, 
способностью членов общества творить, вести 
креативный образ жизни. Творческий вуз дол-
жен не просто готовить студентов к професси-
ональной деятельности, а создавать условия 
для формирования активной, творческой, не-
ординарной личности будущего специалиста со-
циально-культурной сферы, не подверженной 
штампам. 

Реализация стратегий развития общества 
напрямую связана с готовностью индивида ис-
пользовать свой человеческий потенциал для 
достижения не только личных, но и социально-
значимых целей. 

Все социальные изменения, которые проис-
ходят в обществе, – это результат консолидации 
возможностей граждан, направленной на соз-
дание условий для самореализации личности 
во всех областях жизнедеятельности общества. 
Следовательно, общественная миссия творче-
ского вуза должна быть направлена на форми-
рование и развитие человеческого потенциала 
общества.

Сегодня общество ожидает от творче-
ского вуза активного включения, совместно 
с государственными структурами, в процесс 
формирования культуросозидающего, культу-
роформирующего, культуроразвивающего со-
циально-культурного пространства, способству-
ющего развитию общественного самосознания 
населения. 

В основу содержания социально-культур-
ных практик, осуществляемых вузом, должно 
быть положено вовлечение населения в процесс 
выбора поведенческих шаблонов, ориентиро-
ванных на культурные и нравственные ценности 
общества, и способствующих реализации жиз-
ненных стратегий индивида. 

Вышесказанное позволяет говорить, что 
реализация общественной миссии творческого 
вуза заключается в формировании и развитии 
социально-культурного пространства, основан-
ного на общей системе культурных ценностей, 
способствующих раскрытию, реализации и пре-
умножению человеческого потенциала субъек-
тов социально-культурной деятельности через 
активное вовлечение в социально-культурные 
практики. 

Таким образом, проведенный анализ про-
блемы показал, что определение общественной 
миссии не должно основываться на формальных 
подходах, исходя из унифицированных штампов 
и клише. 

Формулировка понятия должна исходить 
из уникальности вуза, которую определяет не 
только его профиль, но и ряд других факторов: 
географическое положение, национально-эко-
номическая и культурная самобытность регио-
на, в котором расположен вуз. 

Результаты исследования позволили опре-
делить дальнейшие перспективы изучения воз-
можностей творческого вуза в формировании 
человеческого потенциала, трансформации со-
циально-культурного пространства общества, 
актуализации традиционной системы ценностей 
и создании новых эталонов культуры.
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