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 Оценка качества образования в вузе

   
 Периодическая национальная аккредитация вуза. 

 Количество абитуриентов на одно место. 

 Внутренний аудит (отчеты кафедр и подразделений). 

 Востребованность выпускников и их трудоустройство по 

специальности. 

 Востребованность специалистов вуза в качестве экспертов, 

консультантов, рецензентов, докладчиков на российских и 

международных  форумах. 

 Международные рейтинги вуза (Quacquarelli Symonds, Times Higher 

Education, Academic Ranking of World Universities (Shanghai Jiao Tong 

University, China). 

 



 Критерии рейтинга международных университетов по 

QS  

 1. Академическая репутация вуза от мирового академического 

сообщества (40% в общем академическом зачете вуза).  

 2. Репутация  вуза от работодателей (10%). 

 3. Соотношение преподавателей и студентов в вузе (20%) как 

косвенный показатель качества обучения. 

 4. Число цитирований на численность профессорско-

преподавательского состава (20%). 

 5. Международный коэффициент преподавателей (5%).  

 6. Международный коэффициент студентов (5% ).  

На 2021  по QS, университеты англосаксонских стран составляют 

около 55% всех из первой сотни лучших. 



*В какой культурно-исторической 

образовательной системе работает вуз? 

*Какие стратегические цели ставит перед собой   

вуз? 

*Как он видит свою образовательную миссию?  

 

Не может не влиять на его деятельность и ее 

результаты. 

 

         



  Традиционные цели образования в России 

 Цель образования: ответ на вопрос, какого человека требует и ожидает общество на 
данном этапе его исторического развития. Образование  - социальный институт с 
функцией... культурного воспроизводства человека. …. Образование в силу его 
культуросообразности объединяет собственно обучение и воспитание 
(самовоспитание) как интернализацию тех социокультурных ценностей общества, 
которые разделяются его членами. При этом взаимосвязь обучения и воспитания в 
этом процессе является нерасторжимой  (Зимняя И.А.) (Education?) 

 Образование - развитие личности как субъекта родной культуры (Пассов Е.И.) 

 Качество образования измеряется качеством человека, который воспитывается 
образованием… ….. Новая роль образования – стать решающим фактором 
опережающего развития общества и человека.  (Бондаревская Е.В.).  

 Задача образования в создании подлинно гуманной личности (Сухомлинский В.) 

  Воспитание нравственности — основная задача воспитания, более важная, чем 
развитие ума и наполнение головы знаниями…. Нельзя выдумывать систему 
воспитания или заимствовать ее у других народов…. Воспитание и образование 
должно учитывать своеобразие каждого народа, т. е. традиции, географию, 
исторические особенности. (Ушинский К.Д.).  

 

 

 

 



Национальная доктрина образования в РФ: 
цели воспитания и обучения на период до 2025г. 

 создание основы для устойчивого социально-экономического и духовного развития 
России; 

 кадровое обеспечение динамично развивающейся рыночной экономики, 
интегрирующейся в мировое хозяйство, готовить специалистов высокой 
квалификации;  

 сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание 
бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического 
государства….., обладающих высокой нравственностью и проявляющих 
национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, 
традициям и культуре других народов; воспитание у обучающихся духовности и 
нравственности; 

 интеграция российской системы образования в мировое образовательное 
пространство с учетом отечественного опыта и традиций; 

 активный выход на рынок образовательных услуг, широкое участие учебных 
заведений и педагогов в образовательных программах международных 
организаций и сообществ; 

 привлечение в систему образования талантливых специалистов… 



 Образовательная миссия РГГУ 

 

 «Миссия РГГУ как ведущего российского научно-образовательного центра в области 
гуманитарных, социальных и информационных наук заключается в осуществлении 

фундаментальных и прикладных научных исследований мирового уровня в области 
гуманитарного знания…..». 

 «Удовлетворять запросы работодателей государственного и мирового уровня, 
участвовать в решении задач социально-экономического развития, а также вести 

научные исследования».  

 «Выполняя функцию института академической и прикладной гуманитарной 

экспертизы мы участвуем в принятии социально значимых решений….». 

 https://www.rsuh.ru/university/mission.php   

https://www.rsuh.ru/university/mission.php
https://www.rsuh.ru/university/mission.php
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  Целевые доминанты мировых университетов первой сотни по 

рейтингам QS  

 Предоставление возможностей для фундаментального  образования и 

исследований. 

 Подготовка студентов к будущим вызовам, к участию в решении глобальных 

проблем реального мира. 

 Интеграция в мировой рынок труда; обучение, основанное на запросах бизнеса. 

 Содействие улучшению местного сообщества, региона или страны. 

 Развитие лидерских качеств, изобретательности, творческих способностей. 

 Подготовка  личного успеха. Обеспечение международного уровня мастерства и 
совершенства. 

 Привитие академической свободы (мысли, творчества, исследований) и автономии 

от общества. 

 Воздействие на мир через культурные, социальные, политические и экономические 

изменения.                 Бондаренко О.Р. 

 



Примеры англосаксонских образовательных целей и ценностей 

лучших по QS рейтингам вузов 

 
 

 



       Выводы исследования 

 Определенные образовательные цели и ценности являются маркерами 

лучших университетов 1й сотни по рейтингу QS. 

  Университеты РФ и других стран более отдаленных рейтингов имеют 

свои повторяющиеся характерные цели и тематические доминанты, 

которые не разделяются большинством рассмотренных университетов 

первой сотни. 

  Являясь в целом понятными и отчасти объективными, международные 

критерии QS ориентированы на Западные ценности и практики,  не 

учитывают региональные и культурно-исторические особенности 

национальных образовательных систем и их приоритеты, а значит не 

могут объективно их оценить. 

 Новая российская программа «Приоритет 2030»: роль рейтингов будет 

пересмотрена. Вузы обяжут работать больше над внутренними 

изменениями, чем над продвижением в мировые топ-100 (в. Фальков). 

                                                                                                           Бондаренко О.Р. 
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