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СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ 

 

Увеличение коммерческой составляющей в деятельности вуза, 

уменьшение общего числа абитуриентов из-за демографического кризиса, 

ужесточение конкуренции на отечественном рынке образовательных услуг 

– все это неизбежно приводит к пониманию того очевидного факта, что без 

качественного PR-сопровождения сегодня невозможна успешная деятель-

ность ни в какой области, в том числе и в области образования. 

В связи с этим возрастает потребность в научном осмыслении специ-

фики PR-дискурса в зависимости от отрасли, в которой он функционирует 

(очевидно, что имидж университета создается не теми же методами, что 

имидж металлургического комбината). В то же время в российской науке в 

настоящее время более или менее развита только политическая имиджео-

логия, ее принципы нередко объявляются универсальными и распростра-

няются на весь PR-дискурс, что только тормозит полноценное изучение 

этого феномена. Таким образом, для того, чтобы концепция построения 

имиджа вуза оказалась действительно научной, она должна опираться как 

на эмпирические наблюдения, так и на теоретические обобщения. 

Успешность PR-деятельности любой компании во многом зависит от 

того, попадут ли послания адресанта в ценности целевой аудитории; не 

просто сообщат о хороших делах субъекта, но и затронут ее интересы. На-

целенность на взаимодействие, взаимопонимание, опору на ценности адре-

сата Ю. Хабермас считал краеугольным камнем дискурсивной теории и 

называл такой подход принципом дискурса или принципом D. Согласно 

этому принципу, «претендовать на действенность могут лишь те нормы, 

которые способны в практических дискурсах снискать одобрение всех, ко-

го они касаются. При этом «одобрение», которое достигается в условиях 

дискурса, представляет собой согласие, мотивированное эпистемическими 

основаниями; его нельзя понимать как договоренность, рационально моти-

вированную в эгоцентрической перспективе каждого» [Хабермас, 2001: 

112]. 

В связи с этим следует согласиться с тем, что каждая конкретная об-

щественная форма, каждый институт или отрасль деятельности характери-

зуются специфическим набором и иерархией ценностей, система которых 

выступает в качестве наиболее высокого уровня социальной регуляции. В 

ней зафиксированы те критерии признанного (данным обществом, груп-

пой) поведения, на основе которых разворачиваются более конкретные и 

специализированные системы нормативного контроля, соответствующие 

общественные институты и сами целенаправленные действия людей – как 

индивидуальные, так и коллективные. 

Здесь нельзя не отметить пробелы в изучении PR-дискурса, где от-

дельные разрозненные исследования не способны пока изменить положе-



ния дел, поскольку они касаются некоторых частных вопросов и не затра-

гивают самой концепции дискурса. Чтобы изменить такое положение, не-

обходимо сначала предпринять подробное изучение системы ценностей 

PR-дискурса, причем сначала описанию должны подвергнуться ценности 

различных однородных групп PR-субъектов, а затем результаты исследо-

вания могут быть сведены и сопоставлены.  

В качестве первого шага для решения этой глобальной задачи нами 

была подвергнута анализу ценностная система высших учебных заведений. 

В условиях быстро меняющегося и развивающегося общества, его потреб-

ностей важным показателем в пользу формирования благоприятного 

имиджа образовательного учреждения будет служить степень соответствия 

его миссии, целей и задач требованиям социума.  

Итак, имидж вуза не может формироваться стихийно или на основе 

конъюнктурных (модных) веяний. Прежде всего задачи деятельности 

учебных заведений должны соответствовать образовательной политике го-

сударства на ее общенациональном, региональном и местном уровнях. Что 

касается общегосударственных задач, то они сформулированы в Феде-

ральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном образо-

вании», принятом в 1996 году. Согласно ему, основными задачами высше-

го учебного заведения являются: 

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, куль-

турном и нравственном развитии посредством получения высшего и (или) 

послевузовского профессионального образования; 

2) развитие наук и искусств посредством научных исследований и 

творческой деятельности научно-педагогических работников и обучаю-

щихся, использование полученных результатов в образовательном процес-

се; 

3) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работни-

ков с высшим образованием и научно-педагогических работников высшей 

квалификации; 

4) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

6) распространение знаний среди населения, повышение его образова-

тельного и культурного уровня. 

Для выяснения приоритетов в постановке целей российскими вузами 

нами было проанализировано 40 уставов крупных вузов. В процессе этого 

анализа выяснилась интересная особенность. В 90-х гг. набор целей из за-

кона попадал в уставы вузов практически без изменений. Так, например, 

состав целей Астраханского государственного университета в уставе пол-

ностью дублирует ценности, перечисленные в законе. 

Наиболее популярными добавлениями к этому перечню были тоже 

весьма стандартные формулировки, перекочевывающие из одного устава в 

другой: «удовлетворение потребности общества и государства в квалифи-



цированных специалистах с высшим образованием и научно-

педагогических кадрах высшей квалификации»; «организация и прове-

дение фундаментальных и прикладных научных исследований и иных на-

учно-технических, опытно-конструкторских работ, в том числе по пробле-

мам образования» и т.п. (ВГАСУ, ВГТУ, СГУ и др.) 

Вместе с тем постепенно приходит понимание того, что Устав должен 

отражать индивидуальные ценности вуза, формулировать его отличие от 

других учебных заведений, поэтому слепое копирование формулировок 

закона неэффективно. В связи с этим в уставах, принятых в нынешнем 

столетии, начинают появляться не просто вариации на темы формулировок 

закона, но и совершенно оригинальные цели. Так, например, Южный фе-

деральный университет в качестве целей провозглашает «обеспечение ин-

новационного характера своей образовательной, научной и социо-

культурной деятельности»; «обеспечение конкурентоспособности на ми-

ровых рынках научных разработок и образовательных услуг» и т.п. По-

добную тенденцию нельзя не признать положительной, способствующей 

правильному формированию имиджа вуза. 

Далее, чтобы определить ценностные приоритеты вузов, цели, зафик-

сированные в уставах, были нами проанализированы с содержательной 

точки зрения. При этом были выявлены следующие тенденции: 

1. Самая обширная группа ценностей касается, как и следовало ожи-

дать, предоставления образовательных услуг (встретилась 160 раз). 

Вместе с тем при формулировании этой цели возможна постановка разных 

акцентов. 

Главный акцент все без исключения учебные заведения делают на 

праве личности получить образование. В соответствии с этим цель № 1 из 

Закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (см. 

выше), встретилась во всех без исключения уставах. Второй аспект, также 

являющийся популярным у всех вузов, касается позиционирования самого 

вуза как центра распространения знаний (цель № 6 из Закона встретилась 

38 раз). Сюда же относим различные частные формулировки, уточняющие 

характер этой деятельности (3 раза). Наконец, к этой же группе относим 

цели, акцентирующие потребности общества и государства в квалифи-

цированных специалистах: «Удовлетворение потребности общества и го-

сударства в квалифицированных специалистах с высшим образованием…» 

(28 раз); а также подобные формулировки, развивающие эту тему (3 раза). 

Кроме того сюда же включены еще два аспекта ценностей, имеющих 

несколько более частный характер. Во-первых, это отдельное позициони-

рование цели повышения качества самого образования, которая может 

быть сформулирована как самостоятельно: «Обеспечение высокого каче-

ства образовательной деятельности» (1 раз), так и в сочетании с другими 

ценностями: «Подготовка специалистов, сочетающих глубокие профес-

сиональные знания и способность решать научные и практические задачи с 

высокой культурой и гражданской активностью» (2 раза). 



Второй аспект касается специального акцентирования переподготовки 

кадров и повышения квалификации. Этот аспект также может быть пред-

ставлен более или менее развернутыми формулировками. Самая общая 

формулировка – это цель № 3 из Закона (30 раз). Кроме того встречаются и 

более узкие формулировки: «Подготовка, переподготовка научно-

педагогических кадров высшей квалификации, профессиональная пере-

подготовка и повышение квалификации преподавательского состава учеб-

ных заведений, специалистов разных отраслей хозяйства» (14 раз). Сюда 

же относим и еще более узко сформулированную цель: «Подготовка и пе-

реподготовка кадров в сфере защиты информации в соответствии с имею-

щимися лицензиями» (1 раз). 

2. Важным аспектом деятельности вуза является продвижение фун-

даментальной и прикладной науки (встретилось 62 раза), что находит 

отражение в постановке соответствующих целей. Чаще всего эта ценность 

формулируется так: «Организация и проведение фундаментальных и при-

кладных научных исследований и иных научно-технических, опытно-

конструкторских работ, в том числе по проблемам образования» (29 раз). 

Несколько реже эта цель формулируется так, как прописано в Законе (цель 

№ 2 – 13 раз). Кроме того возможны варианты на эту тему (2 раза). 

К этой же группе относим цели, в которых акцент делается не столько 

на развитии самой науки, сколько на научной деятельности вуза: «Участие 

в международных научных, образовательных и культурных связях» (4 

раза). Кроме того возможно: «Обеспечение конкурентоспособности на ми-

ровых рынках…», «Сохранение и развитие интеллектуального потенциала 

Университета…» (3 раза). 

Именно в эту группу считаем возможным включить и цели, в которых 

акцент делается на теоретической разработке модели обучения, как 

имеющей именно научно-педагогическое наполнение: «Теоретическая раз-

работка и практическая реализация модели подготовки гражданина…», 

«Теоретическое обоснование и практическая апробация новых аспектов 

содержания и технологий образования…» и т.п. (4 раза) 

Наконец, сюда же мы отнесли цели, связанные с издательской дея-

тельностью вуза: «Разработка и издание учебников, учебных пособий, 

монографий и другой печатной продукции» (6 раз); «Выпуск малотоннаж-

ной, наукоемкой, мелкосерийной и программной продукции» (1 раз). 

3. На третьем месте располагается группа ценностей, связанных с по-

вышением статуса самого вуза как центра сохранения и аккумуляции 

духовных ценностей общества (58 раз). Чаще всего она формулируется 

так, как предлагает цель № 5 Закона (38 раз). Вместе с тем эта группа са-

мая разнообразная, разнонаправленная. В ней встречаются весьма несхо-

жие формулировки, связанные с особенностями деятельности вуза. 

В соответствии с тенденцией времени некоторые вузы делают акцент 

на формировании ими информационной среды, что находит выражение в 

следующих формулировках: «Содействие развитию единой образователь-

ной информационной среды РФ…», «Формирование информационно-



технологической инфраструктуры системы образования…», «Поддержка и 

координация применения информационных и сетевых технологий…» 

К этой же группе относим формулировки, отражающие стремление 

вуза быть центром по сохранению и распространению в обществе нрав-

ственных ценностей: «Сохранение и приумножение своего потенциала на 

основе интеграции образовательной деятельности с научными исследова-

ниями»; «Распространение гуманистического мировоззрения и знаний». 

Далее вуз может позиционировать как важные отдельные стороны 

своей деятельности, причем это могут быть как модные в настоящее вре-

мя направления, пропагандируемые в обществе, так и сугубо специальные, 

отражающие специфику деятельности вуза. 

К первой категории относим такие цели: «Инновационная деятель-

ность в области образования…», «Обеспечение открытости университет-

ской системы для общества…», «Повышение конкурентоспособности и 

экономической безопасности Университета…» и т.п. (7 формулировок). 

Ко второй – «Осуществление функций по защите государственной тай-

ны и информации», «Оказание информативно-аналитических и маркетинго-

вых услуг, экспертной и консультативной помощи органам управления…», 

«Защита интеллектуальной собственности» и т.п. (8 формулировок). 

К этой же группе определенным образом примыкает и уже упомяну-

тая цель распространения университетом знаний среди населения, однако 

считаем все-таки необходимым отнести ее в первую группу, т.к. образова-

тельная составляющая в ней вынесена на первое место. 

4. Наконец, важной общей задачей вузов является воспитание моло-

дого поколения (28 раз). Чаще всего эта цель формулируется в самом об-

щем виде: так, как предлагается в Законе (цель № 4 – 20 раз). Кроме этого 

акцент может делаться: 

- на гармоничное развитие личности: «Гармоничное развитие лично-

сти и характера, развитие высших духовных и человеческих качеств…» (3 

раза). В некоторых случаях вместо общей формулировки «гармоничное 

развитие» акцент делается на деятельности самого университета, направ-

ленной на воспитание личности: «Совершенствование социальной и вне-

учебной работы со всеми категориями обучаемых, забота о сохранности 

жизни и здоровья, о физическом воспитании студентов». 

- на гуманистический характер образования: «Воспитание обучаю-

щихся на основе принципов, вытекающих из гуманистического характера 

образования и приоритета общечеловеческих нравственных ценностей…» 

(2 раза) 

Отдельно стоят воспитательные цели, имеющие оригинально сформу-

лированный акцент: «Гармоничное воспитание интеллигенции, сочетаю-

щей профессиональную компетентность, гражданскую зрелость и высокую 

общую культуру»; «Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, 

любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному насле-

дию России, бережного отношения к репутации Университета». 



Итак, основная ценность при позиционировании вуза – это способность 

(как в смысле «возможность», так и в смысле «умение») наилучшим обра-

зом выполнять возложенные на него обществом обязанности: предоставле-

ние услуг по повышению научного и профессионального уровня людей. 

Эта ценность прежде всего имеет две составляющие, определяемые 

спецификой деятельности вуза: 

1) Ценностью позиционируется само образование. Человек имеет по-

требность в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, го-

сударство имеет потребность в квалифицированных специалистах – и вуз 

всячески подчеркивает свое стремление эти потребности удовлетворить: 

он ищет талантливых людей, создает им условия, готовит необходимые 

для общества кадры. 

2) Ценностью позиционируются фундаментальные и прикладные на-

учные исследования. Поскольку вуз является не только образовательным, 

но и научным учреждением, осуществление научных исследований, на-

правленных на решение разнообразных проблем образования и отраслей 

хозяйства региона является одной из важнейших его ценностей. 

Далее вуз должен доказать, что он качественно выполняет указанные 

функции, поэтому ценностью в зависимости от профиля вуза провозгла-

шаются его собственные функции и характеристики: способность накап-

ливать и приумножать разнообразные ценности общества, формировать 

информационную среду, обновлять содержания образования, оказывать 

информативно-аналитические и маркетинговые услуги и т.д. 

Наконец, в качестве ценности провозглашается способность вуза вос-

питывать молодое поколение в полезном для общества направлении. Здесь 

важно отметить, что если в советские времена воспитательная направлен-

ность образования считалась одной из главных (если не самой главной) за-

дач, то теперь эта ценность позиционируется более чем в пять раз реже, 

чем образовательная и в два раза реже, чем научная. 
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