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Отличительными чертами информационного общества - нового исторического

этапа развития цивилизации являются:

- увеличение роли информации и знаний в жизни общества, возрастание роли

информационных коммуникаций, продуктов и услуг в общественно-

экономической и культурной жизни;
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- создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эф-

фективное информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым инфор-

мационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных про-

дуктах и услугах.

Сегодня мы уже находимся не на пороге, а внутри информационного общества,

развивающегося на базе информационно-коммуникационных технологий. Знания

быстро устаревают, информация постоянно «загружается», соответственно возни-

кает необходимость в непрерывном мобильном образовании.

Поэтому в мире постоянно обновляющейся информации все более востребован-

ным становится дистанционное обучение, которое мы рассматриваем как гумани-

тарную технологию, реализующую принципы непрерывного образования в усло-

виях, когда участники образовательного процесса отдалены друг от друга в про-

странстве и/или во времени. Эффективность преподавания и учения (научения) в

дистанционном обучении определяется  качеством взаимодействия обучающего и

учащегося, оперативности управления этим взаимодействием. В дистанционном

обучении встреча студентов с преподавателями чаще всего происходит в вирту-

альной среде, поэтому необходимо продумать соответствующие методы и средст-

ва управления информационными ресурсами учебного назначения, знаниями

субъектов, процессами их взаимодействия.

Понятие «управление знаниями» сформировалось в середине 90-х годов в круп-

ных корпорациях, когда проблемы обработки информации приобрели особую ост-

роту, став критическими. Выяснилось, что эффективность производства во многом

зависит от скорости и качества обработки знаний, накопленных специалистами

компании: знание, которое не используется и не возрастает, устаревает и стано-

вится бесполезным, а знание, которое распространяется, приобретается и обмени-

вается, наоборот, генерирует новое знание [5].

Действительно, несистематизированная информация — это просто сведения, но

в обучении, как и в любой другой деятельности, имеют смысл лишь определен-

http://msk.treko.ru/show_dict_341
http://msk.treko.ru/show_dict_336
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ным образом организованные сведения. Однако в зависимости от формы органи-

зации одна и та же информация может иметь разный смысл, поэтому для разных

работников и для разных целей одну и ту же информацию надо организовывать

по-разному [12, с. 31-32].

Если перенести этот тезис в учебный процесс, то можно сказать так: транслируя

знания, преподаватель перерабатывает, интерпретирует их на основе своего инди-

видуального опыта, а студенты осваивают учебную информацию в соответствии

со своим индивидуальным стилем восприятия, осмысления, понимания, запоми-

нания. Поэтому преподавателю следует продумать несколько путей изучения кур-

са, моделей представления знаний, различные приемы познавательной деятельно-

сти, структурировать имеющуюся информацию и обеспечить ее хранение, фильт-

рацию и передачу. То есть речь идет о педагогическом дизайне - системном под-

ходе к построению учебного процесса, позволяющем выстроить единую систему

из целей обучения, учебного материала и инструментов, доступных для передачи

знаний [13]. Отсюда становится ясно, что в дистанционном  обучении следует ак-

туализировать термин «управление знаниями».

В теории управления знаниями существуют различные взгляды на сущность

понятия «знания» [8] и соответствующее им понимание сущности процесса

управления знаниями:

1) если знания рассматривать как практическую информацию, то управлять зна-

ниями – это значит систематически, точно и продуманно формировать, обновлять,

применять их;

2) если знания – это любое слово, факт, пример, событие, правило, гипотеза или

модель, тогда управление знаниями – это формализация и обеспечение доступа к

практическому опыту, знаниям и данным; в этом смысле управление знаниями

представляет собой компонент процесса обучения.

Более глубокий анализ рассматриваемого феномена требует уточнения объекта

и предмета управления знаниями в дистанционном обучении. Объектом исследо-
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вания в теории управления являются так называемые нематериальные активы, ко-

торые составляют до 50% инвестиций производственных компаний (научные ис-

следования и разработки, обучение, профессиональный опыт и др.) [3, с.17].

В условиях дистанционного обучения нематериальными активами являются пе-

дагогические знания и умения. В частности, это умение конструировать учебно-

методический комплект сетевого курса, навыки преобразования и проектирования

учебного материала, методических указаний, лекционных курсов и т.д. Основой

нематериальных активов выступают профессиональные знания:

а) познавательные знания ("знаю, что"): мастерское владение базовой дисцип-

линой, достигаемое профессионалами путем интенсивного обучения и сертифици-

рования;

б) прикладное мастерство ("знаю, как"): переводит "книжное обучение" в эф-

фективное исполнение; способность применять правила, относящиеся к опреде-

ленной дисциплине, для решения сложных реальных проблем;

в) системное понимание ("знаю, почему"): глубокое знание всей системы взаи-

моотношений, причин и следствий, лежащих в основе определенной дисциплины;

г) личная мотивация творчества ("хочу знать, почему") охватывает волю, моти-

вацию и настроенность на успех.

Как нам представляется, в дистанционном обучении особую ценность представ-

ляют прикладное мастерство и системное понимание. Ведь преподавателю дис-

танционного обучения, который одновременно является автором курса и тьюто-

ром, необходимо:

- знать, как решать практические задачи на основе теоретических знаний;

- знать, почему надо так решать,

- описать соответствующий алгоритм действий, представить его в словесной и

наглядно-образной формах.

Определяя ориентиры управления знаниями в системе дистанционного обуче-

ния, мы изучили основные научные подходы: западный ресурсный подход, рас-
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сматривающий составляющие интеллектуального капитала как важнейший ресурс

развития компании, и восточный, основанный на механизмах управления процес-

сом создания организационного знания и управления им [2].

В контексте управления педагогическим знанием наиболее приемлемым, на наш

взгляд, является восточный (японский) подход [9], основанный

на принципиальной неоднородности двух видов знаний:

- формализованные (явные) знания, обобщенные в научной и практической ли-

тературе, описании изобретений и открытий, во всевозможных инструкциях, рег-

ламентирующих материалах и прочих источниках;

- неформализованные (скрытые) знания, существующие в виде навыков работ-

ников и передаваемые ими от одного к другому посредством индивидуального

общения и обучения.

Явные педагогические знания – это те знания, которые можно записать, сооб-

щить другим и ввести в базу данных (например, курс лекций, хрестоматии, учеб-

ные пособия, методические рекомендации).

Неявные (скрытые) педагогические знания  - это секреты мастерства, опыт,

озарение и интуиция. Их трудно формализовать, зафиксировать, записать, изобра-

зить, документировать. Но по мере развития педагогической науки объем неявных

знаний сокращается, поскольку в кандидатских диссертациях чаще всего пред-

ставляются идеи, концепции, описываются модель учебно-воспитательного про-

цесса, педагогический опыт.

Процесс получения и внедрения знаний включает стадии [1, с. 8-15], которые

мы представим в контексте педагогического процесса:

1) социализация - неформальная передача и обмен неформализованными зна-

ниями (педагогическими приемами, навыками и подходами в решении учебно-

методических задач); получение новых неформализованных педагогических зна-

ний происходит в форме наставничества и обмена опытом между работниками на
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методических семинарах, курсах повышения квалификации, во время организаци-

онно-деятельностных игр, тренингов и т.д.;

2) экстернализация - перевод неформализованных знаний в формализованные,

осуществляется в виде опубликованных докладов, методических рекомендаций,

учебно-методических пособий;

3) комбинирование - получение новых знаний на основе уже имеющихся фор-

мализованных знаний (обобщение, развитие и отрицание знаний, ранее получен-

ных и зафиксированных в различных источниках): публикация научно-

педагогических статей, написание и защита диссертаций, комментарии к Интер-

нет-публикациям, участие в форумах (Интернет-педсовет) и др.;

4) интернализация - преобразование формализованных знаний в неформализо-

ванные: формирование навыков, приемов педагогической деятельности путем

изучения и применения на практике методик, технологий.

И главное здесь – не наличие статичных нематериальных активов,

а способность и готовность эффективно использовать эти активы в создании но-

вых знаний. В условиях глобальной информатизации педагогические знания

и навыки могут быть представлены в Интернет-сообществах, что ускоряет процесс

их использования и применения. Автор статьи является участником вебинаров

Learning PRO (http://elearningrus.ning.com/). Вебинары – это виртуальные семина-

ры, организованные посредством Интернет-технологий, во время которых  препо-

даватель (руководитель) комментирует слайды, рисует на виртуальной "классной

доске", а слушатели задают вопросы (голосом или в чате), обсуждают тему, делят-

ся опытом и т.д. Таким образом, в ходе живого обсуждения темы формируется

банк идей и приемов решения проблемы – это и есть формализация неявных зна-

ний. Следовательно, вебинары можно рассматривать в качестве средства управле-

ния знаниями, что обеспечивает развитие, сохранение, наращивание и публика-

цию нематериальных активов педагогического сообщества.

http://elearningrus.ning.com/
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Вебинары позволяют эффективно обрабатывать поток информации, одновре-

менная работа членов сообщества в сети позволяет справиться с задачей, невы-

полнимой для отдельного человека. С помощью вебинаров можно не только пере-

давать опыт и знания, но и объединить членов сообщества и выявить "экспертное

мнение" для создания новых продуктов, сократить время на поиск информации и

стандартизацию процедур [7]. Это значит, что в поисках новых решений для дис-

танционного обучения  лучшими инструментами являются Интернет-сообщества,

веб-форумы, вебинары.

В основе успешного управления знаниями лежит корпоративная культура –

культура доверия и обмена знаниями. Поэтому, основным препятствием для эф-

фективного управления знаниями являются трудности с преодолением психологи-

ческих барьеров у сотрудников при обмене знаниями [10]. В условиях виртуаль-

ного общения такие трудности минимизируются.

В организации, где поощряется свободный обмен корпоративными знаниями,

каждый сотрудник, прежде чем приступить к работе над проектом, знакомится с

полезной информацией, которую разместил тот, кто уже работал по данной про-

блеме. Сегодня такой подход реализуется миллионами пользователей Интернета.

Как только возникает вопрос «Что делать?», мы обращаемся к поисковым систе-

мам, вводим ключевое слово и далее обрабатываем полученную информацию,

чтобы узнать, кто и как решал данную проблему, затем адаптируем полученный

опыт к данной конкретной ситуации. Но для того, чтобы такая схема работала,

нужно преодолеть субъективное препятствие – сотрудники часто не хотят делить-

ся своим опытом, идеями. Между тем современная корпоративная культура пред-

полагает желание работников распространять свои знания и готовность совместно

использовать их. Здесь хорошо работает библейский принцип «Давайте, и дастся

вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною…» [4, с.70].

Управление корпоративными знаниями помогает преодолеть синдром инфор-

мационной усталости, когда работники получают слишком большой объем ин-
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формации, наступает ее избыток, т.к. недостаточно знаний для их обработки. Ре-

шение данной проблемы состоит в создании хорошо управляемой и структуриро-

ванной поисковой системы в корпоративной базе данных. Корпоративная база

данных (корпоративный портал знаний) - это средство поддержки совместной ра-

боты, организации эффективного взаимодействия сотрудников на основе инфо-

коммуникационных технологий. По своей сути, это единое средство доступа к

корпоративной информации, позволяющее создавать новые знания с учетом опы-

та, ценностей коллектива [11, с. 11-19]. На официальном сайте Бурятского госу-

дарственного университета в настоящее время созданы элементы корпоративного

портала знаний: расписание занятий (http://www.bsu.ru/?src=38), файловый сервер

(ftp://ftp.bsu.ru/), учебные материалы и CD-версии сетевых курсов

(http://www.bsu.ru/?src=127), каталог сайтов (http://www.bsu.ru/?src=327) и т.д.

Управление знаниями в системе дистанционного обучения включает разработку

и публикацию инструкций для работы в системе, советов конструкторов, тьюто-

ров, студентов. Инструкции и советы могут быть опубликованы в сети (на фору-

мах, в Интернет-журналах, блогах и т.д.), а также в виде печатной продукции. Так

формируется банк методики работы в системе дистанционного обучения, который

можно постоянно обновлять, пополнять, корректировать.

Управление знаниями в системе дистанционного обучения основывается на по-

нимании знания как результата индивидуальной деятельности, в результате кото-

рой мы имеем явные и неявные знания. Дистанционный учебный процесс включа-

ет:

- трансляцию явного знания (разработку и размещение информационных ресур-

сов учебного назначения, то есть автор курса выставляет в сети документирован-

ную и формализованную информацию, которая потенциально способна стать зна-

нием);

- публикацию неявного знания (методические рекомендации, советы, анализ

ошибок и т.д.; то, что мы «читаем между строк», «на полях»).

http://www.bsu.ru/?src=38
ftp://ftp.bsu.ru/
http://www.bsu.ru/?src=127
http://www.bsu.ru/?src=327
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Если система дистанционного обучения претендует быть эффективной, в ней

должны быть представлены не только формализованные (явные), но и неформали-

зованные (неявные) знания. Причем неявные знания имеют, в конечном счете,

большую ценность, чем явные. Но оформить неявные знания труднее, чем явные:

преподавателю легче продемонстрировать в реальной практике (на занятии, во

время консультации) свою интуицию, индивидуальный алгоритм действий, чем

описать их. Можно десятки раз показать, как надо решать задачу, но трудно объ-

яснить, как это получается.

Неявные знания могут быть формализованы лишь частично. Например, в ин-

формационной системе можно расположить базу данных (лучшие практические

решения = база практик), в которой сохраняются описания удачных решений про-

блем [14, с. 96]. Такие базы практик позволяют повторно использовать идеи со-

трудников компании, тем самым сокращая время на поиск решений (чтобы «не

изобретать велосипед»). Например, на сайте БГУ есть база ошибок пользователей

ПК - сервис «Техническая помощь» (http://www.bsu.ru/?src=34&status=-1), а в сис-

теме дифференцированного Интернет-обучения Гекадем используется инструмент

опция «Общие ресурсы», куда собираются полезные советы, замечания и предло-

жения пользователей программы.

Большая часть корпоративных знаний (до 80%) существует в неявной («невы-

раженной») форме в виде опыта, интуиции. Неявные знания часто остаются неис-

пользованными и могут быть утрачены [6]. Поэтому необходимо развивать корпо-

ративные формы взаимодействия и сохранения неявных знаний: корпоративные

тренинги, методические семинары, школы наставничества, конференции.

Формой сохранения и распространения неявных знаний могут стать дистанци-

онные курсы повышения квалификации при условии, если в их программу вклю-

чены вебинары, во время которых слушатели представляют опыт профессиональ-

ной деятельности, анализ успехов и неудач, авторские методики и «ноу-хау». В

настоящее время достаточно распространенными стали специализированные базы

http://www.bsu.ru/?src=34&status=-1
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данных (справочные, информационные, экспертные), в которых содержится ин-

формация и знания, необходимые сотрудникам. В образовательных учреждениях –

это могут быть информационные системы, порталы знаний и т.д.

Таким образом, управление знаниями в информационном обществе означает

процессы разработки и размещения учебных материалов, формализации неявных

педагогических знаний с помощью современных инфокоммуникационных

средств, а также обеспечение доступа к этим материалам для последующего от-

крытого обсуждения. Заметим, что 1) в условиях дистанционного обучения фор-

мализуются и явные, и не явные знания в равной степени, 2) управление знаниями

предполагает не только управление знаниями автора курса и тьютора, но и управ-

ление знаниями студента. Этой теме мы посвятим следующую публикацию
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