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Необходимы радикальные изменения в системе 
переподготовки и повышения квалификации сотруд-
ников вуза, которая способна ориентировать сотруд-
ников вуза на поиск и последующее внедрение луч-
ших методов и средств обучения, лучших технологий 
управления вузом.  

Элементы системы управления качеством в той 
или иной степени применялись ранее в вузах России, 
но они были разрозненными. Проблему объединения 
этих элементов в единую систему можно решить 
только при грамотном подходе к автоматизации всех 
процессов обработки информации.  

Сегодня, когда происходят изменения в общест-
венном сознании, во взглядах на мир и место в нём 
человека, его политическое, нравственное, эстетиче-
ское отношение к окружающей среде, задачей госу-
дарства становится формирование новых идеалов, 
культурных ценностей, социальных интересов, кото-
рые всегда были и остаются основными устоями жиз-
ни человеческой цивилизации. Без коренной транс-
формации системы высшего образования невозможно 
добиться радикальных качественных перемен в ин-
теллектуальной сфере жизнедеятельности общества, 
внедрить новое мышление в общественное сознание.  

Именно в XXI столетии сфера образования и ка-
чественной подготовки кадров приобретает принци-
пиально новый статус. Этот процесс в целом характе-
рен и для России, обладающей значительным интел-
лектуальным потенциалом. Факторы повышения кон-
курентоспособности образования (модернизация, раз-
витие материально-технической базы и др.) в новых 
условиях хозяйствования тесно взаимосвязаны. Не 
менее важно вхождение России в мировое сообщест-
во, где главную роль сыграют производство новых 
технологий, подготовка кадров и др., а не вывоз сы-
рья. Очевидно, что определение сферы образования 
как приоритетной, позволит России занять достойные 
позиции в международном разделении труда. 

Таким образом, повышение качества образования 
является важнейшей составляющей процесса созда-
ния европейского образовательного пространства, так 
как качество высшего образования является ведущим 
инструментом международной конкурентоспособно-
сти и ключевым значением Концепции модернизации 
российского образования. 
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в стране отражает переходный характер эпохи. С од-
ной стороны разрушены механизмы управления, со-
циальные и экономические структуры, характерные 
для плановой экономики социалистического государ-
ства. С другой стороны еще не созданы рыночные, в 
полном смысле этого слова, отношения и соответст-
вующие им структуры. В настоящее время взят курс 

перевода экономики России с сырьевого пути разви-
тия на инновационный. Роль высшей школы в этом 
процессе является ключевой. Но и сама она сталкива-
ется с огромным количеством проблем, одной из ко-
торых является повышение качества её функциониро-
вания и гарантированность результатов деятельности. 
Эта проблема тесным образом связана с внедрением 
инноваций. 

Под инновацией в образовании следует понимать 
нововведение, предназначенное для разрешения сло-
жившейся проблемной ситуации с целью оптимиза-
ции учебного процесса, повышения его качества или 
организации благоприятных условий для усвоения 
материала студентами [1]. 

Само понятие «инновация» и «новшество» часто 
путают между собой, а их следует различать. А.В. 
Хуторской в своей книге «Педагогическая инновати-
ка» указывает на то, что новшество – это потенциаль-
но возможное изменение, а нововведение (инновация) 
– реализованное изменение, ставшее из возможного 
действительным [2]. 

Выделяются следующие виды инноваций в сис-
теме высшего профессионального образования: 

• внутрипредметные инновации - нововведе-
ния, заключенные «внутри» предмета или способа его 
преподавания. Например, внедрение авторских мето-
дик преподавания и создание учебно-методических 
комиссий (УМК) по разным направлениям подготов-
ки; 

• общеметодические инновации - внедрение в 
преподавание нетрадиционных технологий, универ-
сальных по своей сути, что дает возможность приме-
нять их в любой предметной отрасли. Например, раз-
работка творческих заданий для студентов и ориента-
ция преподавания в высших учебных заведениях 
главным образом на самостоятельную работу студен-
тов, а также использование дистанционных форм 
обучения; 

• идеологические инновации - изменения, обу-
словленные обновлением сознания и веяньями време-
ни. Например, обучение студентов всех специально-
стей навыкам работы с компьютером, поскольку сей-
час трудно представить специалиста, претендующего 
на какую-либо работу и не имеющего этого навыка; 

• административные инновации - решения, ко-
торые принимают руководители разных уровней, ве-
дущие к повышению эффективности управления уч-
реждением высшего профессионального образования. 
Самой ярким нововведением в этой области можно 
считать повсеместное внедрение систем менеджмента 
качества (СМК) и принципов Всеобщего менеджмен-
та качества (Total Quality Management - TQM) в сис-
тему управления высшим учебным заведением. Сле-
дует отметить, что наличие СМК у учреждения выс-
шего профессионального образования является обяза-
тельным аккредитационным показателем. 

Первые три вида инноваций чаще всего не тре-
буют значительных затрат, и главным фактором, 
сдерживающим их внедрение бывает педагогический 
консерватизм, а административные инновации подчас 
требуют перестройки всей системы управления и по-
тому трудноосуществимы. Для того чтобы осознать, в 
каких инновациях нуждается высшая школа необхо-
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димо оценить состояние рынка образовательных ус-
луг. Этот рынок на данном этапе развития характери-
зуется следующими особенностями: 

• ликвидация государственного регулирования 
рынка труда и мощной системы распределения выпу-
скников; 

• усиление конкуренции на рынке образова-
тельных услуг за счет возникновения множества не-
государственных учебных заведений и развития плат-
ного образования в государственных образовательных 
учреждениях; 

• быстро меняющаяся конъюнктура на рынке 
труда, постоянно возникающий дефицит в специали-
стах отдельных специальностей. Данная проблема 
усугубляется тем, что этот дефицит невозможно 
удовлетворить мгновенно, так как подготовка необ-
ходимых выпускников требует определенного перио-
да времени; 

• неустойчивый спрос на специалистов со сто-
роны работодателей, прогнозированием которого в 
учебных заведениях никто не занимается; 

• низкая эффективность самих образователь-
ных процессов из-за недостаточного финансирования 
системы высшего образования и как следствие этого, 
невозможности применения самых современных ме-
тодик обучения. 

Существующие проблемы указывают на необхо-
димость крупномасштабных изменений, которые 
должны в первую очередь обеспечить высокий уро-
вень конкурентоспособности высшего учебного заве-
дения на рынке образовательных услуг. Очевидно, 
что учреждение высшего профессионального образо-
вания нуждается, прежде всего, во внедрении адми-
нистративных инноваций. Как уже отмечалось, одним 
из нововведений в этой области является ориентация 
всей системы управления, да и всей деятельности 
высшего учебного заведения на принципы TQM и 
создание системы менеджмента качества. Особенно 
это важно для государственных учебных заведений, 
поскольку, не смотря на большее доверие со стороны 
работодателей, как главных потребителей их услуг, 
они традиционно характеризуются низким качеством 
учебного процесса за счет устаревшей материальной 
базы и недостаточного финансирования со стороны 
государства. Кроме того, в качестве возможных ре-
форм финансирования государственных высших 
учебных заведений, рассматривается возможность 
введения «образовательных ваучеров» для реализации 
принципа «деньги следуют за учениками». В случае 
если эти нововведения будут осуществлены, высшим 
учебным заведениям придется бороться за каждого 
абитуриента и в таких условиях они просто будут вы-
нуждены использовать все возможные рыночные ин-
струменты в конкурентной борьбе. Одним из них и 
может стать ориентация всей их деятельности на за-
просы клиентов и других заинтересованных сторон. 

Кроме того, следует рассматривать процесс вне-
дрения инноваций в деятельность высшей школы и с 
точки зрения присоединения ее к процессу создания 
единого европейского образовательного пространст-
ва. В этом случае административные инновации в 
высшей школе тоже должны сыграть особую роль. 
Для внедрения принципов взаимного признания ква-

лификаций и обеспечения мобильности специалистов 
и преподавателей необходимо не только создание 
единой нормативной базы, но и формирования дове-
рия к качеству образовательных процессов и профес-
сиональной подготовки. Поскольку стандарты, кото-
рым должна соответствовать СМК являются между-
народными, то наличие такого сертификата является 
гарантией стабильного, устойчивого качества оказы-
ваемых образовательных услуг, в том числе и в мас-
штабах международного рынка.  

Традиционная образовательная система, эффек-
тивность которой оценивается на уровне не более 60 
%, не может быть одновременно реорганизована по 
всем параметрам. Принцип постепенности – это ос-
новной принцип внедрения инноваций в образова-
тельные процессы. Их внедрение в деятельность 
высшей школы должно опираться на определенную 
концепцию, которая в точности соответствует веянь-
ям времени. В качестве такой концепции может быть 
использована идея, которая давно эксплуатируется 
многими промышленными предприятиями и органи-
зациями сферы услуг – это «ориентация на потреби-
теля». 
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Важной методологической закономерностью со-

временной педагогической, в том числе, методиче-
ской науки является усложняющийся синтез научных 
знаний и многоуровневый подход к использованию 
методологии к разработке новых систем образования 
и условий их реализации, поскольку система образо-
вания, в том числе медицинского, является категори-
ей социального, философско-методологического и 
педагогического характера, а его предметная система 
носит теоретико-методический характер. Все это го-
ворит о применении не только многоуровневой мето-
дологии, но и важности интегративно-комплексного 
рассмотрения принципиально важных проблем обще-
химической подготовки студентов в рамках медицин-
ского образования, как сложной дидактико - методи-
ческой системы. Мы поддерживает идею комплекс-
ной образовательной системы, раскрытую Н.Д. Конд-
ратьевым, где ведущая роль отведена общему образо-
ванию. Таковым мы считаем школьное общехимиче-
ское образование и общую химию в медицинском 


