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Методология исследования. Результаты получены за счет применения
методов: обобщения – для установления общемировых тенденций развития
систем образования; анализа – для выделения направлений модернизации
системы высшего образования Украины; абстрагирования – для выяснения
сущности процессов диверсификации и индивидуализации образования.
Результаты.

Неотъемлемой

составляющей

процесса

модернизации

системы высшего образования является ее диверсификация, основанная на
достижениях различных отраслей знаний и интегративно детерминируемых
ими. Установлено, что современная диверсификация отражает формирование
новой образовательной парадигмы, которая включает ориентацию на личность,
а не на исключительно производство, а также предусматривает повышение
гибкости образовательной системы, необходимость учета постиндустриальных
требований к результатам деятельности высшего образования.
Доказано,

что

важным

направлением

модернизации

является

индивидуализация обучения в образовательных системах, которая должна быть
построена на учете личных интересов и предпочтений потребителей,
сформированных на основе комплекса информации об образовательных
услугах, их качестве, рейтингах вузов, потребностях рынка труда, а также
личных представлений о собственном месте и роли в общественной системе.
Индивидуализация

обучения

также

направлена

на

решение

проблемы

гуманизации образования.
Показано, что отечественное высшее образование требует перехода к
интегрированной модели финансирования, которая бы основывалась на
многоканальном государственном финансировании высшего образования,
кредитовании

обучения

в

высшем

учебном

заведении,

поддержке

экономических субъектов, которые самостоятельно оплачивают собственное
обучение.

Новизна. Обоснованы содержательные черты процессов партнерского
взаимодействия

между

субъектами

образовательных

отношений,

индивидуализации обучения, диверсификации системы образования Украины,
перехода

к

интегрированной

модели

финансирования

отечественного

образования.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть
использованы при проведении практических мероприятий государственных
органов управления, направленных на реформирование системы образования
Украины.
Ключевые слова: высшее образование, модернизация системы высшего
образования, индивидуализация обучения, диверсификация, финансирование
высшего образования.
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