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НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Будущие перспективы украинского высшего образования сегодня многим 

кажутся размытыми и неопределенными. Очевидно за годы независимости 

Украины реформы в системе образования, к сожалению, не привели к 

устойчивой позитивной динамике. Необходимо отметить, что реформирование 

отечественного образования,  то такая проблема, отношение к которой у нас 

сложилось крайне неоднозначное. Профессорско-преподавательский состав, 

как правило, не имеет опыта коммерческой реализации результатов своей 

интеллектуальной творческой деятельности. Особенно  то касается тех ученых 

и преподавателей, которые большую часть своей профессиональной жизни 

были заняты в плановой системе государственного образования. В те времена, 

когда советские ученые не имели права делать прибыльный бизнес на своих 

изобретениях, некоторые зарубежные компании серьезно обогатились, внедряя 

изобретения советских ученых. Просто в свободном доступе присутствовали 

журналы, в которых публиковались научные достижения, имеющие перспек- 

тиву коммерческой реализации. А поскольку наши ученые не имели права 

легально зарабатывать на своих изобретениях, их разработки внедрялись за 

рубежом без ведома и участия реальных авторов. Однако мы уже давно живем 

в условиях становления демократии и рыночной  кономики. Но почему-то 

научное сообщество пока не продемонстрировало значительных успехов в 
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области комерционализации науки и образования. С одной стороны, мы 

понимаем, что конкурентно способные наука и образование могут не только 

самоокупаться, но и способствовать обогащению компетентных сотрудников. 

Но с другой стороны, в  том направлении работы, делается явно, не достаточно. 

Мы хорошо знаем, что в любой ситуации у человека остается право выбора. 

По тому ясно, что борьба за успех отечественного образования не каждому по 

плечу. Многие преподаватели и ученые уже уехали и продолжают уезжать за 

рубеж в поисках более справедливой оплаты своего нелегкого труда. Но все те, 

кто решили остаться жить и работать в Украине должны понимать, что именно 

от нас самих во многом зависят будущие перспективы развития отечественного 

образования. Думаю, что правы те представители отечественной интеллиген- 

ции, которые не теряют оптимизма и мотивации и продолжают совершенство- 

ваться. Именно такие люди активно занимаются научной, воспитательной и 

учебной работой, организовывают и проводят конференции, симпозиумы, 

семинары, круглые столы, разрабатывают и внедряют авторские программы и т. 

д. Хочется надеяться на то, что в руках именно таких людей славное будущее 

отечественного высшего образования. Всегда очень важно помнить о том, что 

базисный уровень, определяющий поведение человека,  то его мировоззрение и 

мировосприятие, развитие которых во многом зависит от качества и 

содержания образования. Мировоззрение содержит представления и верования 

человека о мире и представления о самих себе – что человек может и что он не 

может? Если человек обладает представлениями о том, что у него маленькие 

возможности, он не позволяет себе действовать, если же его представления о 

своих возможностях шире, то он позволяет себе более смело, активно и 

уверенно в себе действовать. Мировоззрение и мировосприятие формируются в 

процессе жизни, но в целом они определяют 2 главных образа «мир» и «Я». 

Важный уровень, который определяет поведение человека –  то его 

ценности и цели. Именно ценности определяют основные мотивации каждого 

человека.  

Осмысленность целей связана с ценностями человека. Когда между целями 

и ценностями существует прямая связь –  то определяет приоритеты личности. 

Если человек четко знает и понимает свои ценности и цели –  то позволяет 

четко выстраивать собственные приоритеты. 

Особенностью нашего времени является постепенное исчезновение 

воспитательного компонента из образовательного процесса. Однажды выбрав 

путь демократических преобразований, наше общество почему-то решило 

отказаться от модели морального воспитания. Отечественной интеллигенции 

показалось справедливым полностью освободиться от господствующей 

идеологии, которая была подвергнута массированной критике как вредное 

проявление тоталитарного режима. С начала 90-х годов прогремели многочис- 

ленные выступления о важности обретения нашим народом подлинной 

свободы. С тех пор наше общество ни разу не свернуло с избранного пути 

полного идейного плюрализма, признавая, что никто и никогда не имеет права 

навязывать человеку те или иные ценности. В таких условиях в рекордно 

короткие сроки население стало забывать о том, ради чего вообще следует быть 
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добрыми, отзывчивыми, честными и порядочными. Почему необходимо 

воспитывать способности бескорыстной любви и дружбы, готовности помогать 

и прощать, сотрудничать и оказывать поддержку друг другу. Какую роль в 

жизни общества играют моральные качества и чем чревато распространение 

тотальной аморальности? В чем смысл доброжелательности, искренности, 

заботы, радушия и гостеприимства, желания радоваться не только за 

собственные успехи, но и за достижения других людей? Постепенно теряя 

ясное представление о том, как можно ответить на подобные вопросы мы 

неизбежно начали увлекаться либеральными ценностями. Особенно 

заманчивыми показались такие из них как карьерный рост, конкурентно 

способность, успех, понимаемый как власть и богатство, лидерство, 

независимость, мобильность и т. д. Сами по себе все  ти ценности традиционно 

имеют большое значение в жизни людей. Однако сегодня общественное 

сознание начало воспринимать их как единственно правильный выбор, 

критерий качества, цель и результат всей нашей жизни. Возможно, утратив 

веру в большинство духовных ценностей мы укрепились в убеждении о том, 

что все в мире людей покупается и продается. А по тому ради коммерческого 

успеха, представленного как единственно объективный успех в жизни, 

возможно и даже необходимо обманывать, предавать и истреблять друг друга. 

Похвально быть жесткими и хладнокровными хищниками, никому не доверять, 

учиться отказывать и как можно плотнее закрывать двери, чтобы ни с кем не 

делиться своим материальным или даже  моциональным благополучием.  

А почему нет? Ведь на книжных рынках и в интернете полным-полно 

психологических практикумов о том, как можно на вершине собственного 

отчуждения,  гоизма и цинизма обрести полное гарантированное 

психологическое удовлетворение, программировать реальность и т. д. Многие 

современные психологические техники не требуют от нас развития моральных 

качеств. Напротив будет даже лучше, если мы, освободившись от моральных 

императивов научимся манипулировать друг другом ради собственной выгоды, 

строить меркантильные жизненные планы и реализовывать их отбрасывая все 

лишнее, чем может оказаться искренность, спонтанность, бескорыстие, 

отзывчивость и т. д. Огромное разнообразие западных психологических техник, 

использование которых предполагается без прояснения нравственных 

компонентов создает впечатление того, что любые индивидуальные духовные 

ресурсы так же легко покупаются как и другие товары. Но почему-то все  то 

изобилие техник очевидно не привело наш любознательный, интеллектуальный 

и талантливый народ к преобладанию позитивного социального настроения. 

Наоборот  то настроение лишь ухудшается. И наивно думать, что всему виной 

невежество или неумение правильно использовать все  ти многообещающие 

психологические техники. Просто наше субъективное счастье во многом 

зависит от мировоззрения и мировосприятия, которые предполагают доброе 

или злое отношение друг к другу, к обществу и ко всему окружающему миру. 

Конечно гуманизм тоже не является панацеей от жизненных невзгод и 

неудовлетворенности. Однако антигуманизм или гуманизм можно считать той 

ядовитой или плодородной почвой, на которой будут произрастать все наши 
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жизненные провалы или достижения. И если почва отравлена тотальным 

цинизмом, равнодушием и недоверием нашему обществу от  того будет только 

хуже. Пожалуй, именно  то сейчас и происходит в нашей стране. Правда в том, 

что большинство индивидуальных психологических ресурсов невозможно 

купить. Это просто очередной жестокий обман кукловодов общества массового 

потребления. Это глобальная мистификация нашего времени, которая 

безусловно нуждается в критической оценке и серьезном осмыслении. Ведь 

наиболее мощные, проверенные психологические ресурсы способные душевно 

наполнять и поддерживать людей в самых тяжелых условиях связаны с 

моральными качествами. И если говорить о рождении таких ресурсов, можно 

утверждать, что они появляются в процессе доброжелательного взаимо- 

действия людей во всех сферах жизни. По сути, все мы друг для друга можем 

быть источниками драгоценных психологических ресурсов. И всякий раз, когда 

мы проявляем дружелюбие, уважение и такт, когда мы слушаем, ободряем и 

вдохновляем друг друга рождаются самые мощные психологические ресурсы, 

которыми можно жить и которые не идут ни в какое сравнение с  гоистично 

произносимыми в закрытой комнате не искренними холодными позитивными 

аффирмациями.  
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САМОСВІДОМІСТЬ: АНАЛІЗ ВИРАЗІВ ТИПУ «DE SE» ТА «DE RE» 

 

Існують декілька підходів до пояснення самосвідомості: лінгвістичний, 

епістемологічний, когнітивний чи феноменологічний. У рамцях лінгвістичного 

підходу самосвідомість як усвідомлення себе характеризує здатність суб’єкта 

вказувати на себе у певний спосіб, а саме – свідомо здійснювати 

самореференцію. Для прояснення поняття самосвідомості часто-густо 

використовують розрізнення виразів типу «de se» та «de re».  

Зазвичай безпосередня і свідома самореференція виражається у 

канонічному реченні прямої мови (oratio recta) з займенником першої особи, 

«думки про себе» або, як альтернатива, «de se думки» (термін, запропонований 

Д. Льюїсом [3]). Наприклад:  


