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Аннотация 

В статье рассмотрен процесс управления знаниями, дано авторское определение, 

выявлены возможности организации и ее работника, определена роль информационных и 

коммуникационных технологий в процессе управления знаниями, обозначены методы и 

средства интернет-образования, предложена примерная модель самообразования на осно-

ве информационных технологий. 
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Постановка проблемы. Сегодня производственным ресурсом информационного 

общества становятся не столько информация о социально-экономических, производствен-

ных и технологических процессах, сколько знания [1-3]. Конкурентоспособность экономи-

ческих субъектов зависит от их способности обрабатывать и эффективно использовать ин-

формацию, а решающим фактором развития и источником производительности становится 

генерирование и использование знаний. Информация, воплощенная в них, оценивается эко-

номикой выше, чем капитал в материальной форме [3]. По мнению Д.С. Марьясина, об этом 

свидетельствуют следующие тенденции [4]:  

1. Новая количественная и качественная роль знания как фактора производства, в ря-

де стран уже получающего приоритет по отношению к традиционным факторам (природ-

ные ресурсы, труд и капитал).  

2. Возрастание роли знаний как продукта, появление принципиально новых видов 

товаров и услуг и основанных на знании новых отраслей экономики.  

3. Возросшая по сравнению с другими видами знания роль кодифицированного зна-

ния как основы организации экономической деятельности.  

4. Прорывные инновации в информационных и коммуникационных технологиях 

(ИКТ), принципиально снизившие издержки распространения информации и создавшие 

технологическую базу как для внедрения знаний в традиционные отрасли, так и для появ-

ления новых отраслей экономики.  

В результате происходящих изменений в теории менеджмента сформировалась пара-

дигма исследований и практической деятельности, связанная с оптимальным использовани-

ем, распространением и созданием нового знания, в западной литературе получившая на-

звание «управление знаниями» (knowledge management). Теория управления знаниями рас-

сматривает принципы, границы и инструменты направленного воздействия на систему внут-

рифирменных институтов для повышения отдачи от имеющихся знаний. На сегодняшний 

день управление знаниями – одна из самых популярных концепций современного организа-

ционного менеджмента. Основными категориями управления знаниями являются: «работник, 

обладающий знаниями», «экономика, основанная на знаниях», «обучающаяся организация». 

Само понятие «управление знаниями» было введено в 1986 году Карлом Виигом. 

Позже появилось несколько разработок в области управления знаниями – скандинавский, 
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японский и американский подходы [5]. В результате проведенного анализа данных подхо-

дов было дано авторское определение. 

Управление знаниями – это динамичный, непрекращающийся организационный про-

цесс по сохранению, переработке, распределению знаний между людьми, в том числе с по-

мощью информационных технологий, для достижения более высокой производительности 

и реализации новых возможностей при осуществлении бизнес-идей. 

Организация, уделяющая должное внимание процессу управления знаниями, облада-

ет большей конкурентоспособностью, приобретая возможность быстрой реализации требо-

ваний клиентов. Она в минимальные сроки вводит инновации в продукцию. У такого пред-

приятия появляется возможность ускорять обучение и передачу навыков среди персонала и за 

счет этого экономить ресурсы путем повторного использования однажды найденных реше-

ний. Таким образом, управление знаниями для каждой организации дает возможность [6]: 

– быстрее отвечать на требования клиентов с помощью более эффективных иннова-

ционных решений и препятствовать тому, чтобы клиенты искали эти решения у конкурентов; 

– быстрее воплощать инновации в продукты с тем, чтобы поставить их клиентам; 

– использовать интеллектуальные активы партнеров, осуществляя совместную тех-

ническую, функциональную, отраслевую экспертизу; 

– ускорять обучение и передачу навыков среди персонала; 

– экономить ресурсы за счет повторного использования однажды найденных решений. 

Решение проблемы. Существенно расширить доступ к знаниям и решить проблему 

их передачи позволяют современные информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ). Их применение меняет саму природу отношений между специалистом и непрофес-

сионалом, между организацией и работником, между источником и получателем благ, по-

этому любая организация стремится иметь в своем штате высокопрофессиональных со-

трудников. Одной и выявленных особенностей применения ИКТ является возможность са-

мообучения любого из работников организации. Сегодня обучающийся имеет возможность 

доступа к самым распространенным средствам Интернета, которыми являются электронная 

почта, группы новостей, чаты. На сегодняшний день разработано большое количество про-

грамм для общения и обучения в реальном режиме времени. Данные программы позволяют 

передавать тексты, вводимые с клавиатуры, передавать звуки, изображения и прочую ин-

формацию с одного компьютера на другой. Также появилась возможность совместной ра-

боты удаленных пользователей с программными средствами на локальных компьютерах. 

Качество передачи звуковой информации при помощи информационных технологий (ИТ) 

приравнивается к звуковым сигналам в традиционных телефонных сетях. С помощью спе-

циального оборудования и программного обеспечения через Интернет можно проводить 

аудио- и видеоконференции. Для поиска информации в сети Интернет созданы поисковые 

системы, суть которых – хранить данные об информационных ресурсах всей сети и предос-

тавлять пользователям услугу быстрого поиска. С помощью сетевых средств ИКТ появи-

лась возможность получать доступ к учебной литературе и научным данным, необходимые 

консультации по интересуемой проблеме, моделирования научно-исследовательской дея-

тельности, проведения виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в реальном ре-

жиме времени.  

Процесс управления знаниями при помощи ИТ обладает широким спектром воздей-

ствия на человека. Комплексное изучение материалов посредством Интернета, виртуально-

го мира компьютера помогает исправить такие существенные недостатки традиционного 

процесса образования, как одностороннее, изолированное друг от друга изучение и анализ 

рассматриваемого материала. Применение ИТ ускоряет сам процесс управления знаниями и 

имеет больший процесс отдачи, максимально воздействует на подсознание обучаемого за 

счет удовлетворения его основных потребностей. 
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В результате проведенных исследований были выделены преимущества самообразо-

вания посредством Интернета, в силу которых пользователь ИКТ имеет возможность: 

– выбора интересующей его тематики;  

– большей адаптации  к учебному материалу с учетом собственных возможностей (он 

в любой момент может прервать процесс обучения, а позже вернуть экранное действие  на-

зад для того чтобы, например, лучше разобраться в сложном материале); 

– возможности выбора более подходящего метода усвоения предмета; 

–  получить дополнительную информацию в интерактивном режиме; 

– самоконтроля; 

– доступа к ранее недосягаемым образовательным ресурсам российского и мирового 

уровня; 

– поддержки активных методов обучения; 

– образной наглядной формы представления изучаемого материала; 

– модульного принципа построения, позволяющего тиражировать отдельные состав-

ные части ИТ; 

– изучить один и тот же материал на разных языках и пр.  

Однако, несмотря на ряд преимуществ самообразования посредством ИТ, следует 

учесть, что основным противоречием современного образовательного процесса в российских 

организациях является возросшая интенсивность информационного потока (в том числе по-

средствам Интернета) и недостаточная техническая оснащенность многих организаций для 

его полноценного освоения. Таким образом, на основании проведенных исследований среди 

основных условий развития процесса управления знаниями в российских организациях на 

основе ИТ можно определить: общую ориентацию на развитие профессиональных качеств 

личности; учет психологических особенностей, спектра  реальных интересов и предпочтений 

обучаемого; разработку критериев развития процесса обучения и способности к критическому 

анализу материалов; совершенствование моделей, программ, методик, форм обучения работ-

ников (в том числе с использованием зарубежного опыта); модернизацию материально-

технической базы процесса обучения; включение в вузовские программы курсов, предусмат-

ривающих изучение профессиональных особенностей и навыков посредством Интернета. 

Управление знаниями при помощи ИТ предусматривает методику обучения, осно-

ванную на проблемных, эвристических, игровых и др. продуктивных формах обучения, раз-

вивающих индивидуальность обучающегося, самостоятельность его мышления, воспри-

ятие, интерпретацию и анализ структуры изучаемого материала, усвоение знаний.  

Среди основных категорий управления знаниями на основе ИТ, на наш взгляд, сле-

довало бы выделить: 

– интернет-образование – процесс образования и развития профессиональных качеств 

личности с помощью и на материале средств общественной коммуникации с целью формирова-

ния культуры общения с ИТ, коммуникативных способностей, критического мышления, умений 

интерпритации, анализа и оценки информации, полученной с помощью ИТ, обучения различ-

ными формами самореализации при помощи инновационных коммуникационных технологий; 

– предмет интернет-образования – взаимодействие обучаемого с ИТ, система знаний 

и умений, необходимых индивиду для полноценного восприятия и анализа информации, 

полученной при помощи ИТ; 

– интернет-информация – сообщение, определенный текст, информация, изложенная 

в любом виде при помощи ИТ; 

– средства массовой информации – технические средства создания, записи, копиро-

вания, тиражирования, хранения и распространения информации для массовой аудитории; 

– средства массовой коммуникации – технические средства создания, записи, копи-

рования, тиражирования, хранения, распространения, восприятия информации и обмена ее 

между субъектом (коммуникантом) и объектом (коммуникатором) [9]. 
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– методика интернет-образования – процесс обучения основам применения ИТ  

в профессиональной деятельности обучаемого с учетом вариативности, диалогической 

формы преподавания и обучения; 

– методы интернет-образования – это способы работы обучаемого, при помощи ко-

торых достигаются цели интернет-образования. Типичные методы: словесные (лекция, диа-

лог, дискуссия, анализ и прочее, полученное при помощи ИТ); наглядные (просмотр интер-

нет-материала); исследовательские, эвристические, проблемные, игровые (моделирование 

профессиональной деятельности) (таблица).  

Таблица 

Методы и средства интернет-образования
*
 

Метод  

интернет-

образования 

Средства 

ИКТ 
Сущность метода интернет-образования 

Принципы интер-

нет-образования 

Словесные Обучающие Сообщают знания, формируют умения, 

навыки учебной или практической дея-

тельности, обеспечивая необходимый уро-

вень усвоения. 

Сообщают сведения, формируют умения и 

навыки по систематизации данных 

 профессио-

нальное развитие 

личности в про-

цессе обучения; 

 научность; 

 систематич-

ность и доступ-

ность обучения;  

 связь теории  

с практикой; 

 наглядность; 

 переход от обу-

чения к самооб-

разованию; 

учет индивиду-

альных особенно-

стей обучаемого 

Информа-

ционно-

поисковые и 

справочные 

Наглядные Демонст-

рационные 

Визуализируют изучаемые объекты, явле-

ния, процессы с целью их исследования и 

изучения 

Исследова-

тельские 

Модели-

рующие 

Позволяют моделировать объекты, явле-

ния, процессы с целью их исследования и 

изучения. 

Лабора-

торные 

Позволяют проводить удаленные экспери-

менты на реальном оборудовании 

Имитаци-

онные 

Представляют определенный аспект реаль-

ности для изучения его структурных или 

функциональных характеристик 

Эвристиче-

ские 

Экспери-

менталь-

ные 

Обеспечивают выявление, обработку и 

упорядочение системы закономерностей, 

механизмов и методологических средств 

антиципации, конструирования нового за-

дания и целеустремленных способов дея-

тельности на основе обобщения прежнего 

опыта и опережающего отражения моделей 

будущего с целью полного удовлетворения 

потребностей моделей [7]. 

Проблемные Тренаже-

ры 

Предназначены для отработки разного рода 

умений и навыков, повторения или закреп-

ления пройденного материала 

Игровые Учебно-

игровые 

Предназначены для создания учебных си-

туаций, в которых деятельность обучаемо-

го реализуется в игровой форме 
 

 

 

                                                 
*
 Составлена автором 
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Данные методы основаны на следующих принципах: профессиональное развитие 

личности в процессе обучения; научность; систематичность и доступность обучения; связь 

теории с практикой; наглядность; переход от обучения к самообразованию; учет индивиду-

альных особенностей обучаемого. 

Что же касается самого процесса управления знаниями, то он включает в себя: 

– целевые установки на развитие профессиональных навыков работников; 

– компонентность: средства обучения; формирование целостного восприятия и ана-

лиза изучаемого материала (с учетом специфики Интернета и т.д.), индивидуального крити-

ческого мышления; 

– структурность (взаимосвязь компонентов системы, логическая обоснованность по-

следовательности этапов модели, заключающихся, в частности, в том, что практические 

занятия креативного характера опережают занятия теоретического плана, что дает обучае-

мому возможность развить целостное  восприятие материалов); 

– функциональность (содержательная часть,  эвристическая, проблемная, игровая ме-

тодика проведения процесса обучения); 

– коммуникативность (соотнесение модели, программы, методики с современной 

экономической ситуацией, с возможностями средств массовой информации и т.д.); 

– практическая реализация и результативность. 

На основании общедидактических (профессиональное развитие, научность, доступ-

ность, систематичность, связь с теорией и практикой, наглядность, переход от обучения  

к самовыражению, прочность результатов обучения, учет индивидуальных особенностей 

обучаемого) и специфических принципов обучения можно построить примерную модель 

образования на основе ИКТ.  

В общем виде модель может включать: 

1) констатацию уровней развития и восприятия информации при помощи ИТ. Каж-

дый человек имеет разные уровни восприятия информации, в зависимости от которых 

должны быть определены необходимые методы и средства для дальнейшей мотивации. 

2) овладение умениями на интернет-материале и полноценное восприятие информа-

ции. ИКТ позволяют без каких-либо технических трудностей  воспринимать информацию, а 

впоследствии проводить ее анализ. На данном этапе рекомендуется:  

– рассмотреть внутреннее содержание ключевых моментов, наиболее ярко выявляю-

щих закономерности изучения информации в целом; 

– рассмотреть и попытаться понять логику авторского мышления;  

– выявить основные концепции;  

– оценить информацию и выразить собственные взгляды. 

3) развитие умения анализа полученной информации. Это заключительный и самый 

важный этап, который позволит обучаемому закрепить полученные знания и привнести в 

них собственные интерпретации и рассуждения, а в дальнейшем воплотить это в своей тру-

довой деятельности. 

Выводы. Применение ИКТ демонстрирует реальные возможности в области образо-

вательной деятельности, а средства передачи знаний ускоряют процесс управления знания-

ми. В результате организация получает информационно грамотного работника «нового ти-

па», обладающего профессиональными компетенциями и способного принимать управлен-

ческие решения, нести за них ответственность с учетом возможных условий и последствий. 

Таким образом, ИКТ в процессе управления знаниями являются эффективным средством 

развития  профессионально грамотной, самостоятельно и критически мыслящей личности  в 

условиях интенсивного увеличения информационного потока. 
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INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A BASIC ASSET  

OF KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS 

Abstract 

The process of knowledge management is analyzed in the article; the author’s definition is presented; the 

possibilities of the firm(organization) and its workers are defined; the role of information-communication 

technologies in the process of knowledge management are determined; the methods and means of internet-

education are denoted; the model of self-education is proposed on the basis of information technologies. 

Keywords: information society, management theory, knowledge management, information and communica-

tion technologies, process of education. 
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