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этносов в силу их недостойности, возможно это связано с тем, что маскулинные 
характеристики расцениваются ими как отличительная черта и одно из достоинств 
собственного, субъективно привилегированного этноса; 

– так же интерес представляет тот факт, что в случае сформированной этни-
ческой идентичности по типу этнического изоляционизма в сознании девушек 
слабо представлены полотипичные характеристики, а в сознании юношей кросспо-
лотипичные характеристики, т. е. у молодых людей с этноизоляционизмом низкий 
уровень представлений о «психологической женственности» или феминности, 
возможно в связи с тем, что типично феминные черты недостаточно востребованы 
в современном обществе и не являются теми факторами, которые могли бы 
возвысить в глазах этноизоляционистов их этническую группу. 
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ЗАДАЧА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 
ГУМАНИТАРНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 
Одна из актуальных для нашей страны проблем – определение факторов, 

положительно или отрицательно воздействующих на стабильность современного 
общества, устойчивость социальных структур и условий жизни и развития каждо-
го человека. Проблемы, которые особенно интенсивно обсуждаются сегодня в мо-
лодёжной среде, это – продолжение образования, возможности профессиональ-
ного самоопределения, вопросы материального благополучия. Профессиональная 
ориентация, выбор жизненного пути и своей деловой траектории – очень серьезная 
проблема, особенно для молодых людей, не имеющих для ее решения доста-
точных знаний и опыта. Большая половина выпускников школ испытывают по 
этому поводу значительные трудности, потому что в этот период позади сущес-
твует уже определенный жизненный опыт, есть владение существенной инфор-
мацией, но, в то же время продолжается активное формирование мировоззрения 
личности.  

Формирование мировоззрения – это специализация человека, которая будет 
определять его будущую судьбу с её интересами и стремлениями. У одних людей 
мировоззрение может быть узким и ограниченным, у других – безграничным. 
У подавляющего большинства людей мировоззрение формируется спонтанно, под 
влиянием внешних условий. Целью высшего образования является обеспечение 
подготовки квалифицированных специалистов, способных обеспечить научно-техни-
ческое, экономическое, социальное и культурное развитие республики и обладаю-
щих высокими духовными, культурными и нравственными качествами. По этому, 
я считаю, что в современном высшем учебном заведении технического направ-
ления оптимальным путём образования является междисциплинарный подход. 
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Наболевшей проблемой системы образования является её разделение на две 
части – гуманитарную и техническую. До сих пор в современном мире имеет мес-
то резкое разделение и даже противопоставление гуманитарной и технической 
сфер деятельности, мышления и образования. Подобного рода узкая направлен-
ность образования привела к тому, что система знаний, умений и навыков учащих-
ся представляет собой конгломерат слабо связанных сведений о природе, общес-
тве, человеке, которые так же слабо используются учащимися на практике, в деле 
самостоятельного добывания знаний, саморазвития, таким образом, закрывая глаза 
на зависимость социально-экономического и научно-технического прогресса от 
личностных, нравственных качеств человека, его творческих способностей. Един-
ственный путь изменения взгляда учеников (работников) технической сферы ле-
жит через гуманитаризацию образования. Гуманитарное знание включает в себя 
науки о человеке, науки об обществе, науки о взаимодействии человека и общества, 
науки, раскрывающие борьбу научных идей, человеческие судьбы ученых-перво-
открывателей, науки о прогнозировании общественных процессов и развития чело-
веческой природы. Этот путь обучения через междисциплинарный подход способ-
ствует формированию у студентов глобализации и нестандартности мышления, 
способности решать комплексные проблемы, возникающие на стыке различных 
областей, видеть взаимосвязь фундаментальных исследований, технологий и по-
требностей производства и общества, уметь оценить эффективность того или ино-
го новшества, организовывать его практическую реализацию.  

В формировании специалистов технической сферы гуманитарная подготовка 
затрагивает сущность их творческой деятельности не только в технической, но 
и в социальной, экологической и экономической сферах. Такой подход прежде 
всего способствует многомерности и единству образования, одновременному и рав-
новесному функционированию его компонентов: обучению, воспитанию, творче-
скому развитию, восстановлению целостных представлений о мире, картине мира 
как единого процесса. 

Общим для всего современного образовательного процесса является принцип 
информатизации образования, которая представляет собой часть процесса инфор-
матизации современного общества. 

В целом социально-гуманитарные науки могут играть значительную роль 
в преобразовании общества. Так, немецкое послевоенное «чудо» следствие приме-
нения идей немецких экономистов. Экономические последствия войны были для 
Германии катастрофическими. Для Германии одним из творцов возрождения стал 
Людвиг Эрхард, ученый, министр экономики, автор одной из самых эффективных 
экономических реформ. Решающее значение в развитии промышленности сыграл 
бурный научно-технический прогресс, создание новейших технологий. Опыт Эр-
харда интересен тем, что на первых постах государства оказался ученый, пре-
красно применивший свои знания на практике. Эрхард был хорошим оратором, 
умел объяснить народу смысл экономической политики Правительства, уделял 
этому огромное значение, много писал в газеты и выступал. Отвечая на вопрос 
о факторах успешного развития Германии Эрхард говорил, что это: «трудолюбие 
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и дисциплинированность, умелая политика и находчивость предпринимателей», 
что также является характеристиками всесторонне развитого человека.  

Ярким примером является и японское послевоенное «чудо» – следствие реа-
лизации проекта японских социологов, предложивших к конце 1950-х годов пе-
рейти от либеральной реформы, осуществляемой под руководством американских 
оккупационных властей к поддержке коллективных структур, хорошо проводящих 
государственные цели. 

В связи с этим повышается роль гуманитарного образования, растет потреб-
ность в специалистах, обладающих высокой культурой, широкой эрудицией, со-
циальной и гуманитарной компетенциями. Следует иметь в виду, что гуманитар-
ные знания становятся все более необходимыми и актуальными для любого вида 
деятельности и специалистов всех профилей. Чем выше уровень гуманитарной 
культуры, тем полноценнее самореализация творческого потенциала, конструк-
тивнее коммуникации, эффективнее деятельность. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЗНАНИЯ 

 
С конца 90-х годов прошлого века широкое распространение в зарубежной 

и отечественной литературе получил термин «экономика знаний» или «экономика, 
основанная на знаниях», введенный в научный оборот австро-американским уче-
ным Фрицем Махлупом в 1962 году.  

За время существования человеческого общества выделяют всего три типа 
экономики – аграрный тип; индустриальный тип и новый тип, основанный на зна-
ниях. Новый тип экономики отличается от предыдущих тем, что, хотя природно-
материальные ресурсы продолжают выступать основой для создания экономичес-
ких благ, рост и развитие всей хозяйственной системы обеспечивается уже не 
столько внешними, сколько внутренними, нематериальными факторами, важней-
шими из которых выступают знания и человеческий капитал. На уровне фирмы 
знания приобретают статус нематериальных активов.  

В докладе Всемирного банка (2003 год), отмечалось, что «способность общес-
тва создавать, отбирать, адаптировать, превращать в источник прибыли и исполь-
зовать знания имеет решающее значение для устойчивого экономического роста 
и повышения жизненного уровня населения. Знания превращаются в наиболее 
важный фактор экономического развития». 

В свете этих тенденций принципиальное значение имеет то, что объектом уп-
равления знаниями являются нематериальные активы организации. Поэтому на пер-
вый план в деятельности по обеспечению непрерывного и устойчивого экономи-
ческого развития выходят задачи создания стоимости из нематериальных активов 
и управление ими. 


