
Тема VIІ. УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

План лекции

1. Типы и виды учебных заведений, их характеристики с точки зрения
реализации социологических подходов познания.

2. Модернизация структуры системы образования.
3. Современное учебное заведение: предназначения, функции и принципы

развития.

Социология  образования  в  рамках  микро-  и  макросоциологических
концепций  исследования  учебных  заведений  отслеживает  специфику
религиозных, социальных процессов, связанных с:

 доступностью образования;
 равенством  каждого  гражданина  на  получение  образования

независимо от национальной, религиозной принадлежности, места жительства и
материального положения;

 совмещением  национально-культурной  и  региональной  основы
образования,  с  ориентацией  на  усвоение  высших  достижений  национальной  и
мировой культуры;

 гуманизацией, гуманитаризацией и демократизацией образования;
 единством образовательных и воспитательных задач;
 вариативностью путей получения образования;
 охраной здоровья подрастающего поколения;
 непрерывностью образования с преемственностью его ступеней.
На рубеже веков, в особенности начиная с 90-х годов XX века, в связи с

переходом  общества  к  рыночным  отношениям  произошли  существенные
преобразования  в  структуре  образования.  В  качестве  основных
системообразующих компонентов можно выделить функциональные подсистемы,
формально-организационную  (учрежденческую)  структуру,  функциональные
сферы,  социально-образовательные  общности,  содержательно-ценностную
структуру, образовательные технологии. Каждый из вышеназванных компонентов
системы образования обеспечивает ценности и внутреннюю взаимосвязь, а также
влияет на функционирование системы в целом, динамику развития и технологию
[3, с. 27].

Cистема  образования  может  структурироваться  по  содержанию и  объему
преподаваемого знания: система дошкольного воспитания и образования, общее
среднее  образование,  профессиональное  (профессионально-техническое)



образование,  профессиональное  предвысшее  образование,  высшее  образование,
система переподготовки специалистов и образование по интересам.

Рассматривая учебное заведение как социальный объект социологического
анализа,  социология  образования  изучает  образование  как  специфический
социальный институт, а также как определенную форму и средство общественных
отношений  путем  исследования  конкретных  проблем  учебных  заведений,
дошкольных  учреждений,  общеобразовательных  школ,  гимназий,  лицеев,  и
учреждений профессионального, предвысшего, высшего образования. 

Существует достаточно разветвленная система учебных заведений, которые
классифицируются  по  различным  категориям:  очные,  вечерние,  заочные
(дистанционные),  гражданские  и  военные  по  различным  профилям  и
специальностям;  светские  и  религиозные  (духовные);  мужские  и  женские;
государственные, негосударственные (частные), муниципальные и т. п. [4, с. 140–
141].

Наличие  такой  системы  имеет  принципиальное  значение,  поскольку
гарантирует человеку свободу выбора и даст возможность получить образование
сообразно умственным и профессиональным способностями.

Так,  форма  собственности,  на  основе  которой  функционирует  учебное
заведение,  предусматривает  деление  учебных  заведений  на  государственные  и
негосударственные  (приватные,  кооперативные,  профсоюзные,  религиозные  и
другие).  В  настоящее  время  негосударственные  учебные  заведения  с  успехом
дополняют  существующую  сеть  государственных.  Появление  приватных,
внебюджетных, негосударственных образовательных учреждений связано с рядом
факторов и обстоятельств. К ним относятся:

 существующее  различие  между  общественными и  государственными
стратегиями развития образования;

 предоставление  личности  права  на  вариативность  выбора  путей
получения  образования  и  квалификации  с  учетом  собственных  склонностей  и
интересов;

 показатель  более  широкой  возможности  творческой  самореализации
студента  и  педагога  в  этой  во  многом  более  глубокой  по  сравнению  с
государственной формой образования;

 необходимость  совершенствования  уже  существующей  сети  учебных
заведений в различных регионах в соответствии с новыми потребностями;

 изменение рыночного спроса на отдельные специальности, направления
образования и виды образовательных услуг;

 вхождение учреждений образования в систему рыночных отношений,
когда образовательные услуги становятся товаром на рынке услуг;



 заинтересованность  педагогов,  не  получивших  возможности
реализовать  свои  творческие  интересы  в  рамках  государственной  системы
образования;

 импорт  зарубежных  педагогических  систем  в  образовательное
пространство.

По  типу  отношения  к  государству  различают  светские  и  религиозные
учебные заведения. Религиозное/богословское образование продолжает оставаться
исключительно  важной  частью  церковного  служения.  Исходя  из  этого,
актуализируются  основные  задачи,  стоящие  перед  церковью,  различными
конфессиональными течениями в данной области.

Светское  образование  в  Украине  имеет  сложную структуру  европейского
типа,  которое  предоставляет  разноуровневую  подготовку:  образование  по
интересам, образование родителей, дошкольное образование, начальное, среднее,
высшее,  дополнительное  образование  и  другое.  Такое  многокритериальное
разделение типов учебных заведений связано с необходимостью реализации цели
образования,  в  широком  смысле  этого  слова,  как  подготовки:  всесторонне
развитой  личности;  добропорядочного  гражданина;  добросовестного
квалифицированного работника.

Так,  образование  родителей  предполагает  необходимость  обучения  и
воспитания  ребенка  вместе  с  образованием  его  родителей  в  рамках  создания
«Университета будущего родителя» для обоих супругов на время беременности
будущей матери,  а  также «Университета  молодого  родителя»  –  в  первые годы
воспитания ребенка.

Что касается дошкольного образования, то социология исходит из того, что
основы воспитанности  человека,  его  трудолюбия,  многие  другие  нравственные
качества  закладываются  еще  в  раннем  детстве.  Дошкольное  воспитание  и
образование  осуществляется  в  семье  и  детских  дошкольных  учреждениях  –
государственных, частных, коллективных, смешанных, куда принимаются дети в
возрасте до шести (семи) лет.

В целом, в рамках дошкольного образования и воспитания закладывается
первооснова личностных качеств человека. Детские сады, ясли, комбинаты – не
просто  средство  «присмотра»  за  детьми,  здесь  происходит  их  умственное,
нравственное и физическое развитие. С переходом к обучению детей с шести лет
детские  сады  столкнулись  с  новыми  для  себя  проблемами  –  организацией
деятельности подготовительных групп,  чтобы дети могли нормально входить в
школьный ритм жизни, иметь навыки самообслуживания.

С  точки  зрения  социологии,  особую  значимость  приобретает  анализ
ориентированности  общества  на  поддержку дошкольных форм образования,  на
согласие  родителей  прибегать  к  их  помощи  для  подготовки  детей  к  труду  и
рациональной организации своей общественной и личной жизни.  Для познания



специфики  этой  формы  образования  особо  значима  позиция  и  ценностные
ориентации  тех  людей,  которые  занимаются  с  детьми,  –  воспитателей,
обслуживающего  персонала,–  а  также  их  готовности,  понимания  и  стремления
выполнить возлагаемые на них обязанности и надежды.

В отличие от дошкольного образования и воспитания, которое охватывает
не каждого ребенка, средняя общеобразовательная школа нацелена на подготовку
к жизни всего без исключения подрастающего поколения. В условиях советского
периода, начиная с 60-х годов, осуществилась реализация принципа всеобщности
полного среднего образования с целью обеспечения молодежи «равного старта»
при вступлении в самостоятельную трудовую жизнь.

Общее  среднее  образование  учащиеся  получают  в  общеобразовательных
школах, гимназиях, лицеях, в учреждениях профессионального (профессионально-
технического),  профессионального  предвысшего  образования.  Школа  призвана
обеспечить  систематические  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  для
продолжения общего  и  начального профессионального образования,  включения
личности ребенка в жизнь общества,  а также развития ее творческих качеств и
воспитания  национального  самосознания  и  общечеловеческой  морали.  На  этой
ступени  выявляются  типологические  характеристики  личности,  развиваются
способности, интересы, ценностные ориентации. Диагностика этих качеств, а при
необходимости,  их  активная  коррекция  призваны  помочь  самовыражению
учащегося,  выбору  им  направления  своей  дальнейшей  учебной  или  трудовой
деятельности.

В  старшей  школе  обеспечивается  завершение  общеобразовательной
подготовки учащихся на основе такого уровня знаний, умений и навыков, которые
свидетельствуют о формировании полноправного и ответственного гражданина,
готового к социальному взаимодействию в системе общественных,  семейных и
производственных отношений, способного к самообразованию, самовоспитанию и
гармоничным взаимоотношениям с окружающей природной средой.

Общее  среднее  образование  дают  и  новые  типы  учебных  заведений  –
гимназии,  лицеи  и  колледжи,  которые  призваны  качественно  улучшить  общее
среднее  образование  и  обеспечить  наиболее  полное  интеллектуальное  и
профессиональное  развитие  личности  учащихся  с  высоким  образовательным
потенциалом.  Под  гимназией  понимается  общеобразовательное  учебное
заведение,  обеспечивающее  получение  общего  среднего  образования
повышенного  уровня,  развитие  индивидуальных  творческих  способностей,
формирование  интеллектуальной,  высококультурной  личности.  Лицеи  –  это
профессионально  ориентированные  учебные  заведения,  обеспечивающие
завершение  общего  среднего  образования  повышенного  уровня  на
заключительной  ступени  с  профессиональной  профильной  подготовкой  по
направлениям и специальностям высшей школы. Они создаются, как правило, при



высших  учебных  заведениях  или  на  базе  научных  учреждений,  культурных
центров,  средних  школ,  располагающих  необходимым  кадровым  и  учебно-
материальным потенциалом.

В  этой  ситуации  социология  образования  по-прежнему  нацелена  на
изучение ценностей общего образования, на ориентации родителей и детей, на их
реакцию  на  внедрение  новых  форм  образования,  поскольку  окончание
общеобразовательной шкалы оказывается для молодого человека одновременно и
моментом  выбора  будущего  жизненного  пути,  профессии,  рода  занятий.
Останавливаясь  на  одном  из  вариантов,  выпускник  школы  тем  самым  отдаст
предпочтение  тому  или  иному  виду  профессионального  образования.  Но  что
движет им в выборе траектории своего будущего жизненного пути, что влияет на
этот выбор и как он изменяется в течение жизни – это одна из важнейших проблем
социологии.  Особое  место  занимает  исследование  профессионального
образования – профессионально-технического, предвысшего и высшего.

Возникнув  в  1940  году  как  фабрично-заводское  ученичество  (ФЗУ),
профессионально-техническое образование прошло сложный и извилистый путь
развития. И несмотря на различные издержки (попытки перевести всю систему на
сочетание  общего  среднего  и  специального  образования  в  подготовке
необходимых  профессий,  слабый  учет  региональных  и  национальных
особенностей),  профессионально-техническая  подготовка  остается  важнейшим
каналом получения профессии. 

Профессионально-техническое учебное заведение – это учебное заведение,
которое  обеспечивает  реализацию  потребности  граждан  в  профессионально-
техническом образовании,  овладении рабочими профессиями,  специальностями,
квалификацией,  соответствующей  их  интересам,  способностям,  состоянию
здоровья. 

Профессионально-техническое  образование,  представленное
профессионально-техническими  училищами  разного  уровня,  центрами
профессионального  образования,  является  одним  из  важнейших  звеньев
национальной  системы  образования,  определяющих  качественную  структуру
рабочих кадров, ее наиболее квалифицированную часть. Это требует пересмотра
перечня профессий и специальностей, разработки новых вариативно-модульных
личностно  ориентированных  учебных  планов  и  программ,  авторских  и
альтернативных  методик  обучения.  Сегодня  уже  многие  учебные  заведения
системы  профессионально-технического  образования  проводят  их
экспериментальную  отработку  с  учетом  появления  новых  профессий  и
специальностей,  а  также  требований  рынка.  Они  имеют  право  изменять  и
расширять  типы  подготовки,  вводить  дополнительные  профессии  и
специальности,  корректировать  перечень  изучаемых  общеобразовательных
предметов.



Переживают активный этап развития  и  углубления  содержания общего  и
профессионального  образования  учебно-научно-производственные  центры.  Их
главными задачами являются:

 формирование обшей культуры обучающихся; 
 самоопределение личности, создание условий для ее самореализации;

соблюдение Декларации о правах детей;
 предоставление учащимся оптимальных возможностей для получения

широкого общего образования;
 подготовка специалистов по массовым профессиям производства;
 овладение  иностранными  языками,  а  также  навыками  в  области

механизированной обработки информации;
 получение  прибыли  от  практической  деятельности  учебного  центра

для дальнейшего развития материально-технической и социальной базы.
Развитие  профессионального  предвысшего  образования  (ППО)  связано  с

принятием Закона Украины «О профессиональном предвысшем образовании» от
06.06.2019  г.  №  2745-VII,  определяющего  ключевые  принципы,  на  которых
должна основываться государственная политика относительно профессионального
предвысшего  образования в  рамках  подготовки  по  образовательно-
профессиональной степени профессионального младшего бакалавра. В структуру
ППО входят такие заведения, как: профессиональный колледж (кроме ППО, также
имеет право в  соответствии с лицензией (лицензиями) обеспечивать  получение
профильного  среднего  образования  профессионального  и  академического
направления,  профессионального  (профессионально-технического)  и/или
начального  уровня  (короткого  цикла)  высшего  образования,  и/или  первого
(бакалаврского)  уровня  высшего  образования), военный  колледж
и профессиональный колледж со специфическими условиями обучения (проводит
подготовку  специалистов  для  потребностей  МВД,  Нацполиции,  других
центральных  органов  исполнительной  власти,  реализующих  государственную
политику  в  сферах  охраны  государственной  границы,  гражданской  защиты,
уголовно-исполнительной  системы).  В  них  должны  быть  созданы  условия
для совмещения  образования  с  производством с  целью  подготовки
конкурентоспособных специалистов для обеспечения потребностей рынка труда. 

В  соответствии  с  Законом  профессиональные  колледжи  могут  быть
самостоятельными или входить в структуры учреждений высшего образования. В
отдельных  случаях  готовить  профессиональных  младших  бакалавров  могут
заведения профессионального (профессионально-технического) образования, при
условии  получения  соответствующей  лицензии  и  соблюдения  стандартов
профессионального  предвысшего  образования,  общих  условий  к  подготовке  и
аттестации выпускников.



Возможность  получить  специальное  предвысшее  образование
предоставляется на основе ранее полученного базового (9 классов), профильного
(11  классов)  среднего  образования,  образовательно-квалификационного  уровня
квалифицированного  рабочего,  младшего  специалиста,  профессионального
предвысшего или высшего образования.

Новые тенденции в развитии образовательной системы Украины привели к
переосмыслению форм получения профессионального предвысшего образования.
Например,  совмещение  учебы  с  работой.  Для  этого  больше  задействуются  не
традиционные  ранее  вечерняя  или  заочная  формы  обучения,  а  дуальная,
дистанционная, экстернатная, на рабочем месте. 

Все  типы  рассматриваемых  учебных  заведений  развиваются  как
многофункциональные системы. В них, наряду с подготовкой кадров, получают
развитие специальные отделения по переподготовке (повышению квалификации)
специалистов среднего звена по приоритетным направлениям развития техники в
соответствии с целевыми заказами предприятий и организаций, штатные услуги
населению, включая различные виды неформального образования. В связи с этим
возникает необходимость разработки инструментов для признания неформального
и информального образования.

Для социологии образования в сфере профессионального образования важно
знание  мотивов  учащихся,  эффективность  обучения,  его  роли  в  повышении
квалификации и реального участия в решении хозяйственных проблем экономики
государства.

Вместе с тем, социологические исследования в 90-е годы прошлого века и в
начале нынешнего по-прежнему фиксируют сравнительно невысокий (а по ряду
профессий низкий) престиж этого вида образования, ибо преобладает ориентация
выпускников  школы  на  получение  высшего  образования.  Хотя  с  течением
времени  респонденты,  имеющие  высшее  образование,  ощущают  нехватку  и
потребность  в  получении  специального  профессионального  образования.  Что
касается  профессионального  предвысшего  и  высшего  образования,  для
социологии  важны  выявление  социального  статуса  этих  видов  обучения
молодежи, оценка возможностей и роли в будущей взрослой жизни, соответствие
субъективных  устремлений  и  объективных  потребностей  общества,  качество  и
эффективность подготовки.

Переход  на  новую  модель  подготовки  специалиста  тесно  связан  с
обновлением  структуры  образовательных  программ  в  учреждениях  высшего
образования  и  созданием  его  многоуровневой  системы.  Ее  внедрение
способствует  реализации  дифференциации  ииндивидуализации  обучения,
расширяет  возможности  высшей  школы  в  удовлетворении  самых  широких
образовательных  потребностей  общества  и  личности,  повышает  качество
общеобразовательной,  научной и профессиональной подготовки специалистов с



учетом современных требований рынка труда, обеспечивает необходимые условия
для интеграции высшей школы в мировое образовательное пространство.

Структура многоуровневой системы высшего образования имеет следующие
уровни:  –  подготовка  специалиста  с  высшим образованием  (срок обучения  4-5
лет);  –  углубленная  подготовка  специалиста  (срок  обучения  1-2  года).  Первый
уровень  предусматривает  возможность  получения  одновременно  с  высшим
образованием  академической  степени  бакалавра.  Содержание  обучения
бакалавров включает подготовку по соответствующим отраслям знаний. Второй
уровень  предполагает  углубленную  подготовку  специалистов  в  конкретном
направлении  профессиональной  деятельности,  а  также  возможность
дополнительного обучения для получения академической степени магистра.

Главными задачами являются:
 осуществление  образовательной  деятельности,  которая  включает

учебную, воспитательную, научную, культурную методическую деятельность;
 создание условий для овладения системой знаний о человеке, природе и

обществе:  становление  социально  зрелой,  творческой  личности:  воспитание
морально, психически и физически здорового поколения граждан;

 формирование  гражданской  позиции,  патриотизма,  собственного
достоинства,  готовности  к  трудовой  деятельности,  ответственности  за  свою
судьбу, судьбу общества, государств аи человечества; 

 обеспечение высоких этических норм, атмосферы доброжелательности
и  взаимного  уважения  в  отношениях  между  субъектами  образовательного
процесса;

 предоставление  возможностей  получения  студентами  знаний  в
определенной отрасли, подготовка их к профессиональной деятельности;

 обеспечение выполнения условий государственного контракта и других
условий при подготовке высококвалифицированных специалистов;

 проведение научных исследований или творческих, искусствоведческих
исследований  как  основы  подготовки  будущих  специалистов  и  научно-
технического и культурного развития государства; 

 подготовка молодежи к самостоятельной научной, преподавательской
или искусствоведческой деятельности;

 профессиональная социализация;
 переподготовка и повышение квалификации кадров; просветительская

деятельность.
Обучение в государственных учреждениях высшего образования Украины

осуществляется  как  за  счет  бюджетных  средств,  так  и  средств  физических  и
юридических лиц. В последние годы наблюдается тенденция роста штатных услуг
в  высшем  образовании.  Контрактная  форма  обучения  является  ответом  на
изменившиеся  запросы  рынка  труда,  способствует  привлечению  в  сферу



образования дополнительных финансовых ресурсов и разрушению монополии в
сфере предоставления образовательных услуг.

В Украине продолжается разработка стандартов высшего образования, что
позволяет  определить  общие  требования  к  различным  типам,  содержанию  и
срокам  обучения  на  различных  уровнях  образования,  обеспечить  действенный
контроль  качества  обучения.  Стандарты  являются  базой  для  разработки
документации по аттестации и аккредитации учебных заведений, статуса диплома
о высшем образовании, его эквивалентности за пределами Украины.

В учреждениях высшего образования Украины сосредоточены значительные
силы  научно-технических  работников,  особенностью  которых  является
многопрофильность.  Научно-технический  потенциал  учреждений  высшего
образования Украины сравним с потенциалом всех академических и отраслевых
научно-исследовательских институтов. Именно это определяет круг интересов и
проблем, изучаемых социологией образования. 

Сегодня  происходят  положительные  изменения  в  формировании
комплексной  системы  последипломного  образования  как  составной  части
национального  образования.  К  последипломному  образованию  относится
повышение  квалификации  в  традиционном  понимании  этого  термина.  В  силу
общественно-экономических перемен, происходящих в стране, появления новых
технологий,  изменения  запросов  рынка  труда именно  последипломное
образование  призвано  решить  немало  новых  проблем.  Система  повышения
квалификации имеет ряд преимуществ, в сравнении с базовым профобразованием:
она  не  столь  инерционна,  реагирует  на  быстроизменяющиеся  социально-
экономические и технико-технологические условия; имеет двустороннюю связь с
практикой; срок обучения значительно короче; обучаемые способны критически
оценивать предлагаемые инновации, непосредственно участвуя в их апробации,
развитии и реализации. Значимость развития дополнительного и послевузовского
профессионального  образования  объясняется  как  объективным,  все  более
ускоряющимся  процессом  устаревания  знаний,  так  и  необходимостью гибко  и
оперативно откликаться на новые требования рынка в отношении новых знаний,
умений и т. п.

Государство,  в  свою  очередь,  должно  поддерживать  структурные  и
содержательные  преобразования  в  дополнительном  профессиональном
образовании.  При  этом  приоритетным  направлением  должно  стать  развитие
учреждений  высшего  образования,  осуществляющих  дополнительное  и
послевузовское  профессиональное  образование,  а  также формирующих в  своей
структуре специальные подразделения.



На каждом этапе развития любого общества перед образованием вставали
вопросы, связанные с реформированием существующей системы образования. В
силу  этого  модернизация  структурной  модели  системы  образования  является
необходимой  предпосылкой  комплексного  социологического  исследования  в
данной  области.  Образование,  одновременно  являясь  социальной  подсистемой
общества,  как  социальный  институт  отражает  в  себе  все  проблемы
трансформирующегося  общества.  В  соответствии  с  этим  модернизация  любой
страны  опирается  на  модернизацию  образования,  на  его  содержательное  и
структурное реформирование, то есть оптимальное обновление.

Концепция  образования,  функционирующая  частично  и  до  сих  пор,
провозглашала, что приобретенные человеком знания и умения сохраняют свою
ценность на протяжении всей его жизни – «образование на всю жизнь». Динамизм
современной цивилизации, повышение роли личности в обществе и производстве,
рост ее потребностей, гуманизация и демократизация общественных отношений,
интеллектуализация труда, быстрая смена техники и технологии – эти и другие
явления  и  тенденции  обусловливают  необходимость  замены  формулы
«образование на всю жизнь» на формулу «образование через всю жизнь». Исходя
из  осовремененных  требований  социума,  система  образования  призвана
обеспечить:

 разностороннее  и  своевременное  развитие  детей  и  молодежи,  их
творческих  способностей,  формирование  навыков  самообразования,
самореализацию личности;

 систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего
изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и технологий;

 многообразие  типов  и  видов  образовательных  учреждений  и
вариативность  образовательных  программ,  обеспечивающих  индивидуализацию
образования, личностно ориентированное обучение и воспитание;

 развитие  отечественных  традиций  в  работе  с  одаренными  детьми  и
молодежью.

Вопросы  духовного  развития  социально  ориентированного  общества
Украины на современном этапе приобретают особую остроту в связи с крушением
прежних общественных и личностных идеалов и началом формирования новых
ценностных ориентаций.

Современный период в жизни общества характеризуется тем, что система
образования  переживает  период  качественного  обновления,  который  связан  со
сменой ценностных ориентаций, с интенсивностью инновационных процессов, с
ростом  активности  и  самостоятельности  образовательных  учреждений.  Новые
целевые  установки  в  системе  образования  приоритетом  делают  человеческую
личность. Она становится главной ценностью. Эти новые социальные ориентиры в
системе  образования  проявляются  в  различных  направлениях:  в  построении



системы  непрерывного  образования,  изменении  структуры системы,  появлении
новых  форм  и  типов  альтернативного  образования,  формировании  нового
содержания,  разработке  новых  подходов  к  организации  и  определению
результатов  обучения.  Эти  изменения  способствуют  достижению  системой
образования Украины мировых образовательных стандартов, версификации типов
учебных заведений и созданию их разнообразных моделей, что и подтверждает
идею о качественной модернизации в  структуре системы учебных заведений и
трансформацию их социальных функций.

В  настоящее  время  система  образования  претерпевает  радикальные
преобразования,  что связано  с  изменениями во всех сферах жизнедеятельности
трансформирующегося  общества.  Так,  в  последние  годы  в  данной  сфере
наметились тенденции изменения структуры образования. Появились новые типы
учебных заведений в  общем образовании –  детские сады-школы и учреждения
дополнительного  образования;  школы  нового  типа,  лицеи,  гимназии,  школы
одаренных детей с различными уклонами и другие.

В  профессиональном  образовании  идет  процесс  перепрофилирования  и
изменения  статуса  учебных заведений.  Наравне  с  государственными учебными
заведениями  увеличивается  число  негосударственных  (частных)  учебных
заведений. Возрастает также доля штатного образования, как в государственных,
так  и  негосударственных  учебных  заведениях.  Открываются  колледжи,
университеты,  академии,  филиалы  престижных  вузов,  как  в  Украине,  так  и  в
странах  зарубежья.  Все  больше  расширяется  международное  сотрудничество
учебных заведений между различными странами.

Изменения  в  системе  образования,  согласно  мнению  специалистов,
позволяют определить перспективы и темпы реформирования его структуры. Это,
во-первых,  создание  условий  для  получения  качественного  образования
населением, как в стране, так и за рубежом. 

Во-вторых,  оптимизация  размещения  учебных  заведений  всех  уровней  и
ступеней на территории страны, разнообразие предлагающихся образовательных
программ,  специальностей,  а  также  дифференциация  и  диверсификация
образования.

В-третьих,  выявление перспективных направлений образования  на  основе
программирования и планирования рынка, перепрофилирование и создание новых
видов  образования  и  типов  учебных  заведений,  отвечающих  потребностям
экономики,  социальной  сферы,  и,  конечно  же,  образовательным  запросам
населения страны.

В-четвертых,  ориентация  системы  образования  на  удовлетворение
личностных,  социальных,  профессиональных,  этнических  потребностей
населения. 



В-пятых, коммерциализация и развитие сети дополнительного, в том числе
профессионального  образования,  а  также  расширение  внутрифирменной
подготовки  и  переподготовки  специалистов.  В-шестых,  внедрение
образовательных  программ,  позволяющих  получать  образование  по  частям,
чередуя очное образование с работой и заочным (дистанционным) образованием,
и  выходить  на  получение  сертификата  в  течение  определенного  времени.
Отметим, что сходные тенденции наблюдаются также и в других постсоветских
государствах.

Для большинства учреждений образования приспособление к изменяющейся
внешней среде является насущной задачей. В этом направлении ведется активная
инновационная  работа  в  различных  учебных  заведениях.  Однако  любой
инновационный  процесс  является  источником  противоречий,  что  ведет  к
определенной социальной напряженности. Всякое изменение неизбежно ведет к
противопоставлению  нового,  новой  структуры  уже  сложившейся  организации
учебно-воспитательного процесса.

Взаимосвязь  всех  элементов  учебно-воспитательной  системы  и  системы
управления учебного заведения таково, что изменение каких-то одних вызывает
необходимость  изменения  других  элементов  данной  социальной  структуры.
Существует вероятность нарушения стабильности системы. Однако стабильность
состава,  структуры,  целей  учебно-воспитательной  системы  учебного  заведения
есть  важное  условие  его  функционирования.  Структура  организации  учебного
заведения,  ее  учебно-воспитательная  система,  система  управления  являются
существенными факторами, которые при управлении необходимо принимать во
внимание  отдельно  и  которые  изучаются  социологией  образования.  Успешное
функционирование  отдельных  элементов  учебно-воспитательной  системы
учебного  заведения,  а  также  его  управленческого  звена  гарантирует
жизнедеятельность  всего  организма  учебного  заведения  как  социальной
организации.  Исследование  проблем  социально-экономического  и  психолого-
педагогического обоснования образовательного процесса в современных условиях
является актуальным по ряду обстоятельств:

 качество и уровень профессионализма сегодня требуют существенного
улучшения в соответствии с новыми рыночными отношениями;

 разработка  содержания  обучения  и  воспитания  кадров,  специалистов
соответствующего профиля занимала и  занимает ведущее место в  направлении
углубления на уровне учебного заведения;

 проблема теоретического обобщения интеграции содержания обучения,
уровня  науки  и  производства  постоянно  беспокоит  организаторов  подготовки
кадров;

 обобщение  новых  форм  общего  и  профессионального  образования  в
современной  Украине,  ориентированного  на  подготовку  кадров,  имеет  весьма



важное  практическое  значение  для  определения  перспектив  обновления
содержания обучения и воспитания молодежи.

Структурные изменения современной системы образования, в свою очередь,
могут содержать в себе следующие основные компоненты:

 дошкольное  образование  должно стать  частью общего  обязательного
образования  (доступного  для  всех  слоев  населения  страны),  организационную
структуру которого следует разделить на собственно дошкольное образование и
содержание детей;

 восстановление системы дошкольного образования, в том числе путем
расширения  практики  создания  комплексов  детский  сад  –  школа  с  гибкими
формами получения дошкольного образования (неполный день, неполная неделя и
т. п.);

 реструктуризация  старшей  ступени  школы с  профильным обучением
для  более  эффективной  подготовки  ее  выпускников  к  различным  видам
профессионального образования и профессиональной деятельности;

 расширение возможностей и повышение эффективности профильного
обучения  за  счет  интеграции  образовательных  школ  и  организация  их
взаимодействия  с  учебными  заведениями  начального  и  среднего
профессионального образования,  то есть создание межшкольных комплексов на
уровне  старшей  школы  (школа  –  учреждение  профессионально-технического
образования/ профессионального предвысшего образования и другие).

Решение вышеназванных проблем возможно путем создания объединений
учебных  заведений,  включающих  в  себя  учреждения  дошкольного,  общего,
начального и  специального профессионального образования.  Тем самым может
быть  реализована  возможность  создания  многоуровневого  вариативного
образования  на  старшей  ступени  общего  среднего  образования.  При
реструктурировании городских и сельских учебных заведений (детских садов и
общеобразовательных школ) следует гибко относиться к данной проблематике и
учитывать  особенности  территориальных  различий  в  зависимости  от  региона
города или села.

В учреждениях высшего образования должен быть сосредоточен основной
потенциал  модернизационного  развития  государства,  где,  как  и  в  развитых
странах мира, сосредоточен основной прирост бюджетных средств.

Также  было  бы  эффективно  усиливать  роль  механизма  реализации
государственных  приоритетов  в  профессиональном  образовании,  то  есть
формирование  кадрового  запроса  для  развития  перспективных  рынков  и
технологий,  подготовка  кадров  для  тех  отраслей,  которые  еще  не  начали
предъявлять широкого платежеспособного спроса на выпускников.

Таким  образом,  структурные  реформы  в  системе  базового  образования
обусловливаются необходимостью усиления его социализирующей роли и учета



дифференциации  образовательных  потребностей  различных  социальных,
национальных и других групп. При этом особое значение приобретают:

 поддержка инновационного и вариативного образования;
 создание программ диагностики и поддержки детей разных групп риска

(одаренные дети, дети с противоправным (девиантным) поведением;
 расширение  программ  дополнительного  (внешкольного)  образования,

которые  одновременно  нацелены  на  обеспечение  занятости  учащихся  и
профилактику подростковой преступности;

 адресная  поддержка  учебных  заведений,  ориентированных  на
удовлетворение обоснованных образовательных запросов населения;

 целевая  поддержка  учебных  заведений,  разрабатывающих  новые
подходы к содержанию, технологиям и практике образования.

В  итоге,  главной  целью  структурных  изменений  системы  образования
должна стать задача оптимизации сети учреждений образования, что позволит при
существующих  объемах  финансирования  обеспечить,  во-первых,  доступность
качественного образования для всех слоев населения (вне зависимости от доходов
и  места  жительства).  Во-вторых,  соблюдение  долгосрочных  интересов
государства. В свою очередь, оптимизация сети учебных заведений должна быть
связана  с  решением  проблем,  касающихся  удовлетворения  образовательных
потребностей детей, характеризующихся специальными запросами (от одаренных
детей до детей с задержками в умственном и физическом развитии). Переход к
новым формам общественных  отношений  в  обществе  требует  реформирования
всей  системы  образования.  Прежде  всего,  это  должно  быть  просвещение,
направленное на развитие творческого потенциала личности.

Еще одним актуальным аспектом социологических исследований учебного
заведения  как  объекта  социологии  образования  является  анализ  особенностей
заведений нового типа.

Так, в процессе структурных реформ современной структуры образования
появляются  и  будут  развиваться  образовательные  комплексы,  в  которых
интегрированы  различные  профильные  учебные  заведения  среднего  и
профессионального  высшего  образования,  учреждения  дополнительного
профессионального образования и другие образовательные учреждения. В рамках
комплексов  разрабатываются  сопряженные образовательные  программы разных
уровней  профессионального  образования  с  целью  обеспечения  повышения
качества подготовки и сокращения образовательной траектории. 

Функционирование  таких  комплексов  может  обеспечить,  во-первых,
повышение качества  преподавания в колледжах и профессиональных училищах
(преподаватели  колледжа  или  училища  становятся  членами  вузовских  кафедр),
вследствие чего у них появляется круг профессионального общения и создаются



перспективы  профессионального  роста.  Во-вторых,  повышение  социального
статуса  и  социальной  мобильности  студентов  и  преподавателей  колледжей,
техникумов  и  других  профессиональных  учебных  заведений.  В-третьих,
повышение  гибкости  структуры  профессионального  образования,  возможность
быстрой адаптации к изменениям рынка труда. В-четвертых, рост эффективности
использования  материальных  и  кадровых  ресурсов,  более  быструю  и  гибкую
адаптацию системы профессионального образования к изменениям рынка труда.

В  основу  функционирования  образовательных  комплексов  положены
следующие теоретические принципы:

 многоуровневость  и  многоступенчатость,  что  предполагает  наличие
нескольких уровней и ступеней образования – начального, среднего и высшего;

 преемственность образовательных программ – согласование программ
общего  и  профессионального  образования,  сквозная  стандартизация
профессиональных  образовательных  программ  (учебных  планов)  на  основе
государственных  образовательных  стандартов  среднего  и  высшего
профессионального образования, стыковка образовательных программ различных
специальностей и уровней (ступеней) образования;

 интеграция  и  маневренность  различных  типов  образовательных
учебных  заведений  –  создание  единого  образовательного  пространства;
дальнейшее  развитие  многопрофильных  образовательных  комплексов,
формирование  региональной  системы  непрерывного  профессионального
образования:  создание независимой государственной (региональной) службы по
итоговой  государственной  аттестации  выпускников  профессиональных
образовательных  учреждений;  организация  педагогической  индустрии  учебно-
методического  и  программного  обеспечения  процесса  непрерывного
профессионального образования.

Принцип  многоуровневости  трактуется,  как  организация  многоэтапного
образовательного  процесса,  обеспечивающего  возможность  достижения  на
каждом этапе того уровня образованности, который соответствует возможностям
и  интересам  человека, предполагает  наличие  различных  уровней и  ступеней
базового образования32. 

Многоступенчатость  осуществляется  путем  предоставления  начальной
профессиональной подготовки в старшем звене общеобразовательной школы либо
в учебно-курсовых комбинатах, в технических школах, на различного рода курсах
(в  том  числе  коммерческих),  либо  непосредственно  на  предприятиях  и  в
организациях.  Созданы,  как  минимум,  три  ступени  на  уровне  начального
профобразования:

32 Воронин А. С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://social_pedagogy.academic.ru – Загл. с экрана.
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• подготовка  на  ступени  начальных,  первого  и  второго,  рабочих
разрядов квалификации для тех, кто не смог по тем или иным причинам освоить
полную программу начального профобразования;

• ступень начального профобразования (в традиционном понимании –
профессионально-технического) – третий-четвертый квалификационные разряды;

• так  называемая повышенная ступень начального профобразования –
четвертый-пятый разряды.

На  уровне  высшего  профессионального  образования,  наряду  с
действовавшей  ранее  системой  со  сроком  обучения,  как  правило,  пять  лет  и
имевшей  единую  квалификацию,  введены  ступени  четырехлетней  программы
подготовки бакалавров и до двух лет – магистров. Обучаются студенты, как по
узким, так и по широким направлениям подготовки.

Таким  образом,  многоступенчатость  профессиональной  подготовки
предусматривет  последовательный  переход  со  ступени  на  ступень.  Ее
преимущество  состоит  в  более  основательной  профориентации  и  осознанном
профессиональном выборе, в овладении несколькими профессиями.

Принцип преемственности базового и последипломного профессионального
образования  реализуется  в  профессиональном  образовательном  пространстве.
Предполагается,  что  «выход»  из  одной  образовательной  программы  должен
естественным образом «стыковаться» с «входом» в последующую. А для этого
необходима сквозная стандартизация всех программ, основывающаяся на единых
целях всей системы непрерывного профессионального образования.

До настоящего времени образование строится по типу пирамиды: внизу, в
основании, самые массовые по выпуску – начальное и среднее звенья, далее – по
охвату  молодежи  и  выпуску  специалистов  –  следует  высшее  образование,  на
вершине  –  послевузовское,  затем  аспирантура  и  докторантура  (по  отдельным
специальностям – адъюнктура и ординатура). Возможен путь иной, проверенный
во многих странах,– построение краткосрочных программ, осваиваемых в течение
одного,  двух,  трех  лет.  Это  завершенные  модули,  предлагаемые  на  выбор
абитуриентам.

Реализация  другого  принципа  –  многовариативности  образования  –
предполагает создание в образовательной системе условий выбора, дающих 
каждому участнику образовательного процесса шанс в достижении успеха. 

Принцип  интеграции  и  маневренности  (многовариативности)  образования
осуществляется  посредством  возможной  смены  человеком  профиля
профессиональной деятельности. В новых социально-экономических условиях это
явление, очевидно, станет массовым. В условиях развития рыночной экономики,
расширения гражданских прав и свобод каждый, в том числе и взрослый человек,
должен  иметь  право  выбора  профессии  (естественно,  широкого  профиля),  в
рамках  которой  можно  изучать  различные  курсы  в  зависимости  от  своих
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интересов и планов, посещать занятия в различных профессиональных учебных
заведениях  своего  региона,  а  возможно,  и  параллельно  обучаться  в  разных
учебных заведениях. Ведь одновременное обучение студентов в двух учреждениях
высшего  образования  по  разным  специальностям  сегодня  стало  уже  нередким
явлением. 

Студент  любого  курса  решил  поменять  специальность,  или  его  к  этому
вынудили какие-либо обстоятельства,  в том числе состояние здоровья, тогда он
переходит на обучение по другой специальности.

Второй вариант:  студент  закончил  колледж по  одной специальности,  а  в
учреждение высшего образования поступил учиться на другую.

Третий  вариант:  специалист  с  высшим  образованием  создаст  свое
собственное издательство и поступает на вечернее отделение полиграфического
среднего  специального  учебного  заведения  для  того,  чтобы  приобрести
необходимые навыки в этой области и т. д.

Таким образом, принцип  маневренности, многовариативности образования
предполагает наличие условий выбора, реализации успешных профессиональных
стратегий.

Принцип  интеграции  профессиональных  образовательных  структур  и
гибкости организационных форм профессионального образования – относится к
подсистеме  форм  организаций  непрерывного  профессионального  образования.
Основание  для их классификации –  целостность  подсистемы.  Первый принцип
отражает ее состав, второй – функции.

Для  большинства  учреждений  образования  адаптация  к  изменяющейся
внешней среде является насущной задачей. В этом направлении ведется активная
инновационная работа в различных учебных заведениях. 

Для  современных  учебных  заведений  актуальным  вызовом  является
необходимость экономической эффективности и учета требований рынка труда,
внедрение  стратегического  целеполагания  и  планирования,  аудит,  оценка  на
основе показателей социальной адекватности. 

Так,  для  повышения  автономии  университетов,  вузов  их  руководство
наделяется  более  широкими  полномочиями,  при  поддержке  совещательных  и
коллегиальных  органов.  Вместе  с  тем  расширяется  институциональное
взаимодействие  университетов;  функции  управления  делегируются  как  наверх,
так и на региональный уровень. Вузы становятся значимой частью региональных
экономик,  частно-государственных  партнерств  и  наднациональных  систем
социально-экономического  сотрудничества.  Образуется  значительный
внутривузовский  сектор,  имеющий  совместные  с  научными  организациями
исследовательские  центры;  развиваются  научные  кластеры  с  участием
университетов. 



В  результате  вузы  и  другие  учебные  заведения,  в  том  числе  и  средние,
вовлекаются  в  региональные,  национальные  и  международные  сети
взаимодействия;  формируются  гетерогенные  сети  управления  образованием,
которые влияют на его развитие наряду с государством. 

Плюралистическая  форма  управления  образованием  дополняется  его
демократизацией:  в  вузовские  и  попечительские  советы  включаются  внешние
участники,  которые  принимают  бюджет,  устанавливают  приоритеты  и
разрабатывают  стратегии  развития.  Уделяется  значительное  внимание
управленческой  культуре  в  вузах,  развитию  децентрализованного
микроменеджмента, отмене устаревших форм государственного контроля. 

Управление  учебным  заведением  становится  более  распределенным,
возрастает значение его социальной функции. 

Такое  учебное  заведение  может  включать  в  себя  структуры  научно-
образовательного  партнерства,  междисциплинарные  исследовательские
коллаборации,  инновационные  учебные  программы,  виртуальные  обучающие
среды,  дистанционные  познавательные  практики,  академическую  мобильность,
матричные  структуры  управления  и  т.  д.  Именно  такая  структура  позволяет
обеспечить реализацию принципа самонастраиваемости системы.

Формирование  такой  модели  учебного  заведения  обусловлено
особенностями  общества  знаний,  развивающегося  как  общество
«взаимосвязанных  организаций»,  взаимодействующих  как  сложные  сетевые
партнерства. Современные учебные заведения идут по пути формирования систем,
которые  создают  творческие  пространства  для  экспериментально
ориентированных  подходов  к  рискованным  начинаниям,  сфокусированным  на
инновациях. 

На  этом  пути  происходит  становление  учебного  заведения  с  высоким
социально  потенциалом,  поскольку  способствует  организации
междисциплинарных пространств, связывающих науку и технологии, партнерства
академических и деловых кругов. Здесь знания превращаются в инновации через
творчество,  а  модели  новых  начинаний  –  коммерческих,  социальных,
политических – выносятся за границы академической среды. Тем самым миссия
учебного  заведения  расширяется:  наряду  с  образованием  и  научными
исследованиями  их  задачей  становятся  социально-экономические  инициативы,
преобразующие общество. 

Современное учебное заведение способствует развитию гармоничной связи
между научными исследованиями и академическим предпринимательством, а его
система  способна  так  увеличить  ресурсы  научного  открытия  с  коммерческим
потенциалом, что оно станет жизнеспособным бизнесом. 

Современное  учебное  заведение  может  предвидеть  и  отслеживать
экономически  значимые  новации  в  развитии  науки  и  техники,  чтобы  гибко



изменять  и  диверсифицировать  области  предпринимательской  деятельности,  то
есть  находиться  в  состоянии  динамического  самообновления.  Важнейшей
особенностью  такого  учебного  заведения  является  расширение  компетенций
обучающихся  в  социально-экономической  сфере  и  включение  их  в
непосредственную экономическую деятельность. 

В  целом  в  структуре  современного  учебного  заведения  можно  выделить
следующие основные компоненты: 1) социально-академические – трансформация
структуры  учебного  заведения;  изменения  в  академической  среде,  учебном
процессе и педагогической деятельности;  опережающее научно-образовательное
развитие; 2) научно-инновационные – формирование центров исследовательского
и  технологического  превосходства,  развитие  системы  открытых  инноваций;  3)
экономические  –  гибкое  реагирование  на  рынках  труда  (диалог  с
промышленностью),  ориентация  на  принципы  сетевой  экономики,  управление
интеллектуальной  собственностью,  экономически  перспективные  элементы
моделей корпоративных и мультикампусных учебных заведений. 

В своей сложной социальной роли современное учебное заведение не только
поставляет  кадры  или  научно-исследовательскую  продукцию.  В  значительно
большей степени его роль состоит в воспитании специалистов инновационного
типа,  которые  обладают  компетенциями  для  перехода  от  исследований  к
разработкам  с  их  последующей  коммерциализацией.  Социальная  роль
современного  учебного  заведения  предполагает  создание  базовых  структур
общества  знаний,  что  становится основой  глобальной  конкурентоспособности
национальных экономик, а его предпринимательская система формирует новые,
быстрорастущие  отрасли  индустрии,  перспективные  технологические  рынки,
экономически лидирующие административно-территориальные пространства. 

Ландшафт современного образования  разнообразен.  Системы образования
развиваются сегодня как институционально сложные структуры, выстраивающие
обучение с опорой на организации из разных профессиональных сфер социума.
Социально  и  экономически  значимым  элементом  этой  структуры  является
современное  учебное  заведение.  Такие  учебные  заведения  становятся  местом
формирования  и  развития  эффективных  механизмов  трансфера  технологий,
научных  и  инженерных  новшеств.  Университеты,  образующие  этот  сектор,
выполняют  три  основные  социальные  миссии  –  образование,  научные
исследования, коммерциализация знаний. 

Сегодня  учебное  заведение,  претендующее  на  звание  современного  и
эффективного, должно быть успешно не только в основных видах деятельности
(образовательной и научной), но и представлять собой центр создания и развития
инноваций.

К таковым относят современные учебные заведения, которые, в отличие от
тех  же  классических,  интегрируют  преподавательскую,  научно-



исследовательскую  и  предпринимательскую  деятельность  и  получают  от  нее
значительный  доход,  а  также  имеют  в  своей  структуре  различные  объекты
инновационной инфраструктуры.

Выводы
1. Типологизация учебных заведений многокритериальна, что позволяет

реализовывать посредством разнообразных учебных заведений комплексную цель
образования  на  макро-  и  микроуровнях.  Рассматривая  учебное  заведение  как
социальный объект  социологического  анализа,  социология изучает  образование
как  специфический  социальный институт,  а  также  как  определенную форму  и
средство  общественных  отношений  путем  исследования  конкретных  проблем
учебных  заведений,  дошкольных  учреждений,  общеобразовательных  школ,
гимназий,  лицеев,  прочих  социальных,  технических,  специальных
профессиональных  и  высших  учебных  заведений;  процессы  обучения  в  них  и
связь между ними и другими сферами общественной жизни и в целом социальную
политику в области образования.

2. Трансформация социального пространства,  которая охватила многие
сферы жизнедеятельности Украины, влечет за собой модернизацию в структуре
системы учебных заведений и изменения их социальных функций. Эти изменения
способствуют  достижению  системой  образования  Украины  мировых
образовательных стандартов, версификации типов учебных заведений и созданию
их разнообразных моделей.

3. Еще  одним  актуальным  аспектом  социологических  исследований
учебного  заведения  как  объекта  социологии  образования  является  анализ
особенностей  заведений  нового  типа.  Феномен  единого  профессионального
образовательного пространства можно понимать как совокупность всех субъектов
региона, прямо или косвенно участвующих в профессиональных образовательных
процессах  либо заинтересованных в  них.  Так,  в  процессе  структурных реформ
современной  структуры  образования  появляются  и  будут  развиваться
образовательные  комплексы,  в  которых  интегрированы  различные  профильные
учебные  заведения  среднего  и  профессионального  высшего  образования,
учреждения  дополнительного  профессионального  образования  и  другие
образовательные  учреждения.  В  основе  функционирования  образовательных
комплексов положены следующие теоретические принципы: многоуровневость и
многоступенчатость,  преемственность  образовательных программ,  интеграция  и
маневренность  различных  типов  образовательных  учебных  заведений.  Среди
различных  образовательных  комплексов  в  последнее  время  стали  появляться
учебные  заведения,  реализующие  кластерный  подход.  Реструктуризация
образовательной  сети  учреждений  образования  на  основе  создания  и  развития
кластеров  –  это  комплексная  оптимизация  системы  функционирования



учреждений (структуры, функций, образовательных программ) в соответствии с
требованиями  внешней  среды  и  направленная  на  повышение  ее  качества,
доступности и эффективности.

Вопросы для самоконтроля
1. Как  проявляется  связь  между  развитием  общества  и  изменением

структуры системы образования с точки зрения ее учебных заведений? 
2. В  чем обнаруживаются  особенности  социологического  подхода  при

анализе специфики учебного заведения?
3. Как  в  рамках  учебных  заведений  реализуются  социальные

образовательные трансформации?
4. Что означает выражение «многообразие учебных заведений» и каким

образом оно связано со степенью демократии в государстве?
5. Каким образом в различных учебных заведениях решаются проблемы

инновационности?
6. Каковы перспективы, на Ваш взгляд, развития сети учебных заведений

в Украине?
7. Как  связаны  между  собой  тип  учебного  заведения  и  особенности

образования в нем?
8. Каковы основные функции современных учебных заведений?
9. Какие  аспекты  деятельности  учебных  заведений  изучаются

социологией образования?
10. В чем специфика непрерывного образования?

Темы реферативных сообщений
1. Изменение социальных функций высших учебных заведений.
2. Системный анализ структуры образовательных учреждений в Украине.
3. Прогностические  перспективы  трансформации  структуры  системы

образования.
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