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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Говоря о современном этапе развития 

общества, экономисты часто характеризуют его как информационную 

экономику. В настоящее время для принятия любого управленческого 

решения уже недостаточно простого интуитивного озарения: менеджер 

вынужден учитывать существенно больше факторов и более точно 

рассчитывать последствия своих действий, а для этого он должен 

располагать более значительными объемами информации, чем его коллега в 

начале XX в. Связано это не только с возросшей ценой ошибки, но и с 

развитием науки об управлении, вооружившей менеджмент более 

надежными, но при этом более сложными методами и инструментами 

принятия решений. Поэтому неслучайно с середины 70-х гг. XX в. 

наблюдается рост интереса к развитию информационных технологий, 

компьютеризации процессов управления, создания систем искусственного 

интеллекта. Однако в настоящее время специалисты в данной сфере 

убедились, что формализованная обработка данных пока не способна 

заменить человека в подавляющем большинстве областей принятия 

управленческих решений. Именно поэтому в управлении организацией роль 

информационных технологий в настоящее время отступает на второй план, 

уступая место знаниям. В последнее время появляется все большее число 

публикаций, в которых ученые и специалисты пытаются сформировать 

подходы к управлению знаниями в организациях. 

Для выживания в постоянно усложняющейся конкурентной среде 

вузам необходимы высококвалифицированные специалисты, способные 

творчески мыслить и использовать свои знания для решения задач, 

направленных на повышение их конкурентоспособности. В условиях 

развитого рынка конкурентоспособность вуза определяется его готовностью 

к постоянному и непрерывному инновационному процессу, основанному на 

использовании существующих и генерации новых знаний. Знание 

становится основным активом компании в конкурентной борьбе, поскольку 



все другие источники конкурентного преимущества - технологии, 

лидирующее положение на рынке, известность марки и др. Могут быть 

скопированы или превзойдены конкурентами. Поэтому свойство знания — 

неотделимость от своего носителя - создает устойчивое конкурентное 

преимущество, формирование и сохранение которого является одной из 

основных задач стратегического управления вузом. Осознание важности 

влияния знаний на конкурентоспособность является основой для 

становления нового направления в деятельности вуза — управление 

знаниями. 

Классическая теория управления знаниями широко исследована в 

трудах иностранных авторов У. Букович, Дж. Робинсон, Р. Уилльямса, 

отечественных авторов Абдикеева Н.М., Гапоненко A.JL, В.В., Голодовой 

О.В., Диановой В.Ю., Королева А.П., Никулина Л.Ф., Орлова A.B. и др. 

Качеству образования и конкурентоспособности образовательного 

учреждения посвящены работы Азоева Г. JL, Баранчеева В.П., Буковича У., 

Глухова А. Данько Т.П., Никулина Л.Ф., Исаевой К.В., Селянской Г.Н., и др., 

но до сих пор роль управления знаниями не была исследована в аспекте 

повышения конкурентоспособности образовательного учреждения. Этим и 

объясняется интерес автора к выбранной тематике исследования. 

Тем не менее, данная область остается пока недостаточно 

исследованной в научном плане. Кроме того, в России пока отсутствуют 

апробированные методические рекомендации по формированию и развитию 

систем управления знаниями в вузах. Таким образом, тема данного 

диссертационного исследования, посвященного формированию и развитию 

конкурентоспособности вуза с использованием системы управления 

знаниями, является актуальной для научного исследования и практического 

использования ее результатов. 

Предмет и объект исследования. Предметом данного 

диссертационного исследования являются отношения связанные с влиянием 

системы управления знаниями в повышении конкурентоспособности 



отечественного вуза. Объектом исследования выступает система управления 

знаниями в вузе. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

состоит в разработке методических рекомендаций к повышению 

конкурентоспособности вуза на основе организации управления знаниями в 

условиях рыночной экономики. 

Для достижения поставленной цели в ходе теоретических и 

практических исследований необходимо было решить следующие задачи: 

• исследовать роль знания как значимого фактора в современных 

условиях, исходя из выявления особенностей экономики знаний; 

• провести анализ влияния знаний на конкурентоспособность вуза; 

• выявить сущность и структуру процесса управления знаниями и 

на этой основе предложить теоретическое обоснование методического 

подхода к организации управления знаниями в вузе; 

• обосновать подход к выбору конкурентной стратегии вуза с 

учетом развития системы управления знаниями; 

• сформировать концептуальный подход к оценке 

конкурентоспособности российского вуза. 

Научная новизна исследования. К научным результатам, 

обладающим новизной, следует отнести следующее: 

• предложена классификация показателй, отражающая 

интеллектуальный потенциал вуза; 

• проведена оценка и отслежена динамика изменений 

интеллектуального потенциала вуза; 

• выделены   стратегические    факторы   развития   конкурентного 

преимущества образовательного учреждения с учетом оценки эффективности 

управления знаниями и построена модель выбора стратегии управления 

знаниями 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

разработке рекомендаций, направленных на повышение эффективности 



управления интеллектуальным капиталом и информационными ресурсами 

как базы знаний отечественного вуза для повышения его 

конкурентоспособности в условиях рыночной экономики. Полученные 

научные результаты предназначены для организации управления знаниями в 

вузе, что обеспечивает рост его конкурентоспособности на основе 

эффективного использования интеллектуального капитала и 

информационных ресурсов и более широкое вовлечение интеллектуальной 

составляющей в процесс оказания образовательных услуг. 

Апробация работы. Основные положения работы были представлены 

автором на всероссийских и межвузовских научно-практических 

конференциях, таких как «Молодежь и наука». Разработанные в диссертации 

научные положения и методики реализованы в виде рекомендаций по 

организации управления знаниями в Сибирском федеральном университете. 

Публикации автора. По теме диссертационного исследования 

опубликовано 5 научных работ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из автореферата, 

введения, основной части, заключения, списка литературы и приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. РОЛЬ ЗНАНИЯ КАК ФАКТОРА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

1.1  Объем и структуризация знаний в современной экономике 

 

Проблему организации накопления и применения знаний в 

корпорациях можно рассматривать с различных позиций. Для начала следует 

определить, до какой степени должен быть доведен объем накапливаемых 

знаний, с тем, чтобы организация работала успешно. Затем, полезно 

установить разновидности знаний и ограничения в зависимости от областей, 

к которым они относятся, -тематических, специальных, профессиональных. 

Также важно учитывать, что для качественного выполнения работы нужны 

знания практического характера, а для специалистов, профессионалов 

полезными могут оказаться и разработки в области теории. 

Структуризованные знания оказываются понятными для многих; с 

неструктуризованными знаниями приходится иметь дело, когда о предмете 

известно мало и явно недостаточен уровень теоретических исследований. 

Степень структурирования знаний определяет применяемую технологию их 

использования. Для повышения ценности знания его необходимо сделать 

доступным путем формализации. 

Классификация знаний. 

Существуют формализованные, неформализованные, явные и 

неявные знания. Знание формализуется, когда его делают точным, записывая 

в каком-либо виде: на бумаге, видео-, аудио- или электронном носителе. 

Неформализованное знание находится в памяти людей и организаций, 

доступно и может свободно передаваться другим. Неявный источник знания 

находится в подсознании людей и культуре организации, поэтому его 

труднее выявить и использовать (Приложение А). [3] 

Роль управления знаниями в том и состоит, чтобы индивидуальное 

обучение приобретало характер организационного. 



Существуют различные варианты классификации организационных 

знаний по категориям. В одном случае выделяются три категории знаний 

внутри фирмы:  

- know-how (практические знания) 

- know-way (теоретические знания)  

- know-what (стратегические знания).  

В других случаях различаются знания:  

- кодируемые (know-what)  

- привычные (know-how), 

- научные (know-way) и др. [28] 

Выделяются, в частности, и коммерческие знания, которые в условиях 

рыночных отношений представляют собой совокупность императивов, 

образцов и правил, реально воплощенных в деятельности фирмы и ее 

взаимодействии с внешней средой. Если решается задача развития 

организации, руководители используют все эти виды знаний. Разумеется, 

организации отличаются друг от друга, но общим является то, что их 

развитие требует знаний о потребителях, продуктах, процессах, технологиях, 

конкурентах, законах, финансах и т. д. 

Знания могут быть специфическими или общими до определенной 

степени. Специфические знания являются источником конкурентных 

преимуществ и основой базовой компетенции. Общие знания необходимы 

для всех видов деятельности. Все знания базируются на информации и ее 

доступности. Для того чтобы приобретать новые знания, организации 

предпринимают шаги к тому, чтобы поддерживать приобретение 

информации и ее трансформацию в знания. Важно, чтобы руководители 

располагали знаниями о своей деловой активности. В равной мере важно 

понимать природу знаний таким образом, чтобы можно было создать среду, в 

которой знания приобретаются, накапливаются, распространяются, 

координируются и, более того, ценятся как источник базовой компетенции и 

конкурентных преимуществ.  



Как известно, накопленный опыт может быть обобщен и представлен в 

виде узких специализированных областей знания. При этом важно 

распределять знания по тематическим категориям. Имеется несколько 

подходов к разделению знания для его хранения в корпоративной памяти. 

Знание может быть классифицировано по таким показателям, как профессия 

или дисциплина, отрасль промышленности, компоненты бизнеса, схема 

библиотечного классификатора по темам, схема самого знания.[9] 

Фирмы, предоставляющие профессиональные услуги, часто 

объединяют в одну рубрику профессию, дисциплину и отрасль 

промышленности, т. е. объединяют знания о модернизации бизнеса со 

знанием специфической области деятельности, например банковского дела, 

чтобы удовлетворить запрос клиента на модернизацию банковского процесса

. По сферам деятельности знания классифицируются следующим образом: 

технологии, профессиональные услуги, финансовые услуги, здравоохранение

, транспорт, энергетика, природные ресурсы, строительство и недвижимость, 

продукты питания, одежда, путешествия, сельское хозяйство, 

исполнительная власть. 

Внешние компоненты системы бизнеса могут быть представлены в 

виде рынков, конкуренции, клиентов, продукции, услуг, поставщиков. 

Внутренние компоненты системы бизнеса таковы: процессы, деятельность 

(финансы, производство, заказчики, сотрудники, обучение, знание), 

управление, опыт, технологии, структура (организация, команда, характер 

работы), мотивация (развитие, карьера, вознаграждение), культура. 

Накопленный опыт можно представить в виде теоретических и 

практических знаний. Теоретические знания состоят из фундаментальных 

концепций, принципов, моделей и гипотез, которые были выведены и 

обобщены ведущими специалистами в результате многолетней работы. 

Практические знания состоят из прикладной теории, эмпирических правил, 

опыта и других рациональных моделей, постоянно используемых в текущей 

работе. Например, нормативные методики дают подробные инструкции по 



выполнению задания. Ведущие специалисты и эксперты могут извлекать из 

своего опыта соответствующие примеры и применять их при выполнении 

текущего задания. Специалисты могут также создавать эмпирические 

правила, которыми они пользуются для рационального, быстрого и точного 

выполнения задачи. 

Степень структуризации знания различается, как правило, по 

следующим категориям: 

• хорошо структурированные знания (алгоритмы, формулы, 

теории, схемы, процессы); 

• полуструктурированные знания (суждения, субъективные оценки

, эвристические правила принятия решений); 

• неструктурированные знания (без теоретической основы, опыт в 

виде фактов). 

Видим, что существует известное соотношение между 

определенностью знаний и степенью их структурирования. 

Источники знаний. Познания могут быть получены из разнообразных 

как внешних, так и внутренних источников (Приложение Б). 

Из всевозможных видов интеллектуального капитала как раз знания 

представляют самую большую сложность для управления.  Ученые, 

работающие в области сотворения искусственного происхождения разума, 

присваивают смысл тому, каким образом человек решает трудности, потому 

что как раз данный процесс лежит в базе работы большинства систем. Иная 

группа изыскателей принадлежит к области традиционного менеджмента. 

Они заинтересованы в управлении познаниями, потому что лицезреют в их 

значительный корпоративный актив. Разработка систем управления 

познаниями обязана начинаться с их подготовительного проектирования, 

обхватывающего эти рубежи, как скопление, извлечение, структурирование и 

формализация, разработка спецификаций для программирования, 

программное осуществление, сервис. Данный картина вид деятельности, 



закладывающий основу и  механизм системы управления познаниями, 

получил заглавие «инженерия знания». 

Знания и информация. Знания и информация - это не одно и то же, 

граница между ними нечеткая и перемещающаяся. То, что для одного 

человека является информацией, для другого - есть знания. Знания 

включают информацию, но относят ее к контексту суждения и понимания. 

Знания (ноу-хау, человеческий опыт) означают глубокое понимание 

предмета и способность использовать имеющиеся данные, чтобы оценить 

новую информацию. Знания «работают» на интуитивном уровне, позволяя 

людям понимать ситуации и быстро принимать верные решения. 

Каждая информация состоит из фактов и данных, которые 

обрисовывают историю или же делему. Мы поочередно используем 

познания для интерпретации имеющейся информации по отдельной ситуации 

и для принятия заключения о том, как к ней подходить». Делят познания на 4 

концептуальных уровня (Таблица 1.3).[11] 

Таблица 1.3 – Уровни знаний 

Уровень знания Характеристика  

Знания о цели, или идеалистические знания это миропонимание, цели, система мнений. 

Отчасти эти познания считаются 

очевидными, впрочем, огромную их долю 

мы не представляем и используем их 

интуитивно. С поддержкой данных 

познаний мы распознаем собственные 

способности, дабы поставить цели и 

сформировать ценности. 

Систематические знания  это познания систем, схем и способов. Мы 

используем их для глубокого анализа 

причин, формулировки новых подходов и 

принятия альтернативных решений. 

Практические знания это умение принять решение. Мы 

используем такие знания для выполнения 

ежедневной работы и принятия решений. 



Автоматические знания это познания, к коим мы пристрастились и 

которые используются в случаях, когда не 

прибегают к закономерным рассуждениям. 

 

Накопление и распространение знаний 

Скопление и внедрение познаний в интересах достижения 

поставленных целей считается почвой формирования «организации знаний», 

т. е. структуры, которая осознает значимость внутренних и внешних 

познаний и в наибольшей степени использует различные технологии для их 

практического использования работниками, акционерами и покупателями. 

Скопление и концентрация в организации познаний и инфы формирует 

корпоративную память. 

Корпоративная память. Создание корпоративной памяти является 

конечной целью документирования интеллектуального капитала. Каждой 

организации следует предпринять меры по превращению неявных знаний в 

явные. Это может быть достигнуто оказанием помощи людям, обладающим 

неявными знаниями, в переводе этих знаний в явную форму. Любое знание 

или информация, содействующие успеху в работе организации, должны 

быть сохранены в корпоративной памяти. Сюда относятся знания о 

продукции, производственных процессах, клиентах, потребностях рынка, 

финансовых результатах, практическом опыте, стратегических планах и 

целях и др. Профессиональные знания организации должны быть также 

частью корпоративной памяти. К профессиональным знаниям относятся 

(Рисунок 1.1). 

Организации, воспитывающие в работниках влечение к познанию 

(«хочу знать, почему»), имеют все шансы преуспевать в условиях 

динамичных текущих изменений и обновлять собственные познавательные 

познания, прикладное мастерство и системное осознание, с тем, чтобы 

конкурировать на рынках продукции и услуг. Развивая корпоративную 

память организации, можно облегчить обмен знаниями, так как новшества, 



реализуемые в одном подразделении организации, становятся доступными 

другим отделам, если они сохраняются в памяти организации.[9] 

 

Рисунок 1.1 – Профессиональные знания 

Корпоративная память разделяется на 4 ведущих типа (таблица 1.4) 

Таблица 1.4 – Типы корпоративной памяти 

Тип корпоративной памяти Характеристика 

«Вершина» наиболее простая форма организации корпоративной 

памяти – используется как архив, к которому можно 

обращаться по мере необходимости. Это пассивное 

получение и такое же распространение знаний 

«Губка» гарантирует наиболее деятельный сбор инфы по 

сопоставлению с «вершиной». В данном случае 

формируется довольно абсолютная корпоративная 

память, внедрение которой для увеличения свойства 

организационных процессов находится в зависимости 

от всякого сотрудника в отдельности. 

Профессиональные 
знания

знания («знаю, 
что») - владение 
дисциплиной, 
достигаемое 

методом изучения

понимание («знаю, 
почему») -
познание 

отношений, 
оснований и 
следствий, 

лежащих в базе 
дисциплины;

мастерство («знаю, 
как») - «книжное » 

в выполнение. 

мотивация («хочу , 
почему») 

обхватывает , 
мотивацию и 

настроенность на 
триумф.



«Издатель» применяет более активную форму распространения 

знания, чем «вершина». Функцией координаторов 

корпоративной памяти является анализ полученного 

опыта, слияние его с познанием в корпоративной 

памяти и направление объединенного знания 

работникам, для которых приобретенный навык 

может быть актуальным. 

«Насос» самый трудный вид корпоративной памяти, 

подключающий составляющие, как интенсивного 

сбора, например и интенсивного распространения 

познаний. Предоставленная модель увеличивает 

вертикальное направление организационного 

изучения. 

 

Методы преумножения размера познаний включают дополнительно 

образование, дополнительное практическое изучение, чтение книжек и 

периодики, получение познаний из СМИ и интернета, изучение на рабочем 

пространстве, изучение искусным методом, изучения и разработки, 

инноваторскую работу персонала. 

Технологии передачи знаний. Интерес к распространению знаний 

возрастает с достижениями в области информационных технологий, 

коммуникационных сетей и систем баз данных. Многие проекты в области 

знаний концентрируют внимание на строительстве систем для связи людей и 

получения знаний. Но многие из наиболее значимых попыток содействия 

приобретению и распространению знаний не имеют ничего общего с новыми 

технологиями, особенно когда знание сложное и неявно выраженное и 

поэтому его трудно кодифицировать. Зачастую наиболее продуктивные 

проекты являются низкотехнологичными. Часто лучшим способом 

распространения и генерирования знаний является организация так 

называемых talk rooms, где исследователи могли бы встречаться и обсуждать 

вопросы, связанные с их работой. Существуют также «ярмарки знаний», где 



группы имеют возможность делиться с коллегами опытом, и это является 

стратегией «низких технологий» получения знаний. 

Проекты, в основе которых лежат технологии, занимаются системами 

коммуникаций, создаваемых в основном для людей, которые могут передать 

собственные познания в корпоративную память. Среди известных 

технологий, позволяющих передавать и аккумулировать знания, можно 

назвать: 

• традиционные системы автоматизации и информационно-

поисковые системы; 

• электронную почту, корпоративные сети и Интернет-сервисы; 

• базы и хранилища данных; 

• системы электронного документооборота; 

• специализированные программы обработки данных (например, 

статистического анализа); 

• экспертные системы и базы знаний.[19] 

Формирование корпоративной памяти предполагает существование 

организационной структуры, которая собирает и обрабатывает информацию 

в организации, облегчает распространение знаний, способствуя 

преодолению административных барьеров, и интегрирует знания в 

ежедневный бизнес-процесс. Тем самым создаются условия для появления 

новых знаний, сохранения и распространения полученных и имеющихся 

знаний, объединения всех доступных знаний. 

На становление «организации знания», т. е. обучающейся организации, 

большое влияние оказывает корпоративная культура с ее ценностями, 

традициями, установившимися нормами поведения. Среда, в которой 

«организация знаний» может развиваться, зависит от стратегии ее лидеров. 

Руководители обязаны делиться своими фундаментальными ценностями и 

поведенческими критериями с работниками организации. 

Ключевая роль высшего руководства состоит в том, чтобы создать 

такие условия, в которых работники смогут полностью раскрыть свой 



потенциал, помогая организации достигать ее целей. Опыт показывает, что 

результаты, полученные в условиях, основанных на доверии и опоре на 

корпоративную культуру, превосходят эффект, достигаемый с 

использованием традиционной системы строгих правил, норм и иерархии. 

Руководители не должны рассматриваться лишь как контролеры ресурсов и 

представители власти, им следует принять на себя многообразные 

(возможно, непривычные) роли - инструктора, поставщика информации, 

педагога, специалиста, консультанта, человека, принимающего решения, 

помощника, наблюдателя, слушателя - в зависимости от потребностей 

работников и ситуации. 

Основой процесса предоставления работникам прав и возможностей 

является эффективное управление, удовлетворение потребностей 

подчиненных, содействие их обучению и развитию на работе. Вопрос 

наделения полномочиями нельзя сводить к простому распределению благ, к 

«наделению большей властью» людей в организации. Наделение 

полномочиями требует также, чтобы организации перераспределяли 

информацию и знания, обучали навыкам реагирования на информацию. 

Например, компания может дать возможность работникам защищать 

интересы потребителей, делая все возможное для удовлетворения их 

запросов. Чтобы эффективно выполнять эту роль, сотрудникам, тем не менее, 

требуется соответствующее обучение и получение знаний - информации о 

предполагаемых ожиданиях потребителей, своевременной обратной связи и 

данных о работе фирмы. Чтобы принимать эффективные решения при 

взаимодействии с потребителем, сотрудники должны понимать цели, задачи 

и приоритеты организации и знать все внутренние процедуры и процессы, т. 

е. взаимосвязи основных операций по созданию ценностей. И, наконец, 

поощрения должны распределяться на основе эффективности использования 

этих знаний, информации и полномочий сотрудников. 

Если широкий обмен и распространение информации и знаний 

является ключом к передаче полномочий, внутренние процессы организации 



и практика накопления и обмена внутренними знаниями и информацией 

также являются важным звеном в цепочке. Эти внутренние процессы и 

методы должны быть совместимы и ориентироваться на цели организации. 

Большая часть организаций выработала формальные процессы и направляет 

значительные ресурсы на сбор, обработку и анализ информации, касающейся 

их внутренней работы. Но слишком часто конечный результат этих усилий 

доступен только высшим руководителям, у которых нет времени на чтение, 

осознание и интерпретацию большого объема информации. На нижних 

уровнях управления сотрудники знакомятся только с разрозненными 

отрывками информации, относящимися к их области работы, и не знают того

, что происходит в других областях или как их труд связан с общим 

функционированием организации. В результате большая часть потенциала, 

созданного в процессе сбора информации, не используется, поскольку она не 

становится достоянием тех, кто мог бы наиболее эффективно ее применять. 

Как показывает опыт, во внутренней системе информации используются 

такие средства воздействия, как распространение знаний и идей внутри 

организации, поощрение и развитие неформальных источников информации, 

применение технологий, облегчающих сбор и распространение информации. 

В целом ряде компаний используется новаторский подход к сбору и 

распространению внутренней информации, получивший название «открытой 

книги управления».  

Внедрение этой системы требует осуществления трех основных 

действий. 

Во-первых, для каждого сотрудника компании ежедневно собираются 

данные, отражающие результаты выполненной работы и производственные 

затраты. Во-вторых, информация, собираемая один раз в неделю, передается 

всем сотрудникам фирмы - от секретаря до директора. В-третьих, проводится 

широкое обучение в области балансовых отчетов, определения прибылей и 

денежных потоков с тем, чтобы сотрудники правильно понимали 

происходящие в компании процессы. Чем большее число работающих 



адекватно понимает процессы, реально происходящие в компании, тем выше 

их желание оказывать содействие в решении имеющихся проблем. 

Новые средства информации могут эффективно использоваться во 

внутрифирменных информационных системах. Но это не должно приводить 

к информационной перегрузке персонала. В обстановке доступности 

большого объема информации нужно тщательно соблюдать принцип 

взаимопонимания, для чего необходимо создание общего массива символов 

для партнеров по коммуникации. Внутрифирменная «паутина» 

предоставляет новые возможности для быстрого информационного обмена. 

Одновременно увеличивается и опасность недопонимания. Любое 

информационное средство не освобождает руководителей от личной 

ответственности за коммуникацию и информацию. 

По-прежнему большое значение сохраняют печатные издания. В то 

время как ускоренное информационное обеспечение все более будет 

возлагаться на электронные средства, внутрифирменный 

специализированный журнал может дать необходимые дополнительные 

разъяснения. Возрастает потребность сотрудников в разъяснительной 

информации относительно организационной стратегии, а также новых 

организационных структур (как следствие реструктуризации, покупки и 

слияния предприятий). В крупных концернах все чаще используется деловое 

телевидение. Через него высшее управленческое звено получает возможность 

в случае необходимости обратиться непосредственно ко всему коллективу, 

используя вербальные и невербальные коммуникационные инструменты. 

Существует проблема, которая заключается в согласовании внешней и 

внутренней коммуникации. Внешние средства (например, интервью 

менеджеров высшего звена в СМИ) оказывают воздействие на 

внутриорганизационное информационное обслуживание и могут 

сознательно использоваться для влияния на поведение сотрудников. 

Практически вся информация компании становится доступной каждому 

сотруднику. Работник, занятый на любом уровне компании, имеет доступ к 



почти такому же объему операционных и финансовых данных, как и любой 

работник высшего звена. Поскольку отдельные коллективы принимают 

решения по трудовым затратам, заказам, ценам - факторам, определяющим 

рентабельность — знания отчетности являются необходимостью. 

Дополнительной выгодой от распространения информации и знаний в 

компании является активный процесс внутреннего контроля.[4] 

Большая часть организаций имеет хорошо отработанные модели 

неформального общения, но зачастую менеджеры высшего звена не имеют 

входа в этот круг. Для того, чтобы удачно войти в эту неформальную сеть 

общения, менеджеры должны внимательно слушать, быть доступными 

(демонстрировать желание к получению информации и делиться ею), 

предоставлять возможности для обмена информацией. Если не уметь 

слушать то, что говорят сотрудники, поставщики и потребители, то успеха в 

руководстве компании достичь не удастся 

Обмен внутренней информацией важен, но если организация не 

доступна для внешнего окружения, ее стратегия не достигнет цели, а 

информация, распространяемая внутри организации, может быть 

искаженной. Вот почему важен вопрос о том, как ведущие компании 

собирают, распространяют и интегрируют внешнюю информацию и знания в 

базе данных фирмы. Организационные стратегии и получение конкурентных 

данных часто больше базируются на коллективных представлениях об 

управлении, предпосылках и мнениях, чем на эмпирическом понимании 

среды. Часто внутренняя структура данных не связана с реальной ситуацией 

бизнеса, а управленческие представления, пристрастия или предположения 

являются неверными. Эти представления должны периодически приводиться 

в соответствие с реальным положением дел. 

Признание возможностей и препятствий со стороны внешнего 

окружения жизненно необходимо для развития фирмы. Организация должна 

стать «внешне понятной» и восприимчивой ко всему, что происходит вокруг 

нее. Насколько эффективно организация собирает, перерабатывает и 



интегрирует внешнюю информацию во внутренние процессы принятия 

решений, настолько более высоким будет уровень ее 

конкурентоспособности. В динамичной конкурентной среде внешняя 

информация организации должна постоянно подвергаться проверке, 

совершенствоваться и обновляться. При этом требует решения вопрос о том, 

кто отвечает за сбор и переработку важнейшей информации, которая 

необходима организации для принятия основных предположений и 

определения новых возможностей. 

 

1.2 Формирование системы управления знаниями как основной 

результат развития экономики знаний 

Считается аксиомой, что чем выше уровень образования в стране, тем 

лучше развивается ее экономика, ниже безработица и дольше 

продолжительность жизни. Однако образование само по себе не способно 

решить все экономические проблемы. 

Год от года мир становится образованней. По оценкам ООН, за 

прошедшие десятилетия мир добился значительных успехов в борьбе с 

неграмотностью. Если в 1960 г. 36% населения мира не имело даже базового 

образования, то к 2000 г. их число уменьшилось до 25%, несмотря на то, что 

население мира за этот же период времени выросло вдвое (с 3 млрд. до 6 

млрд.). В индустриально развитых странах неграмотные составляют не более 

1-2%.  

Многие историки экономики считают, что промышленная революция, 

начавшаяся в 19 в., набрала темп лишь благодаря реформам в системах 

образования стран мира. В большинстве европейских стран и в Северной 

Америке бесплатное начальное образование появилось около 200 лет назад и 

стало массовым лишь в конце 19 в. В начале 20 в. у малоимущих появились 

шансы бесплатно получить высшее образование. При этом за пределами 

Европы и Северной Америки формально (то есть, с европейской точки 

зрения) образованных людей было ничтожно мало. Р. Истерлин обнаружил 



связь между распространением образования в различных странах мира и 

началом экономического роста и установил, что, как правило, после 

проведения образовательной реформы требовалось 25-30 лет, чтобы в той 

или иной стране начала заметно расти экономика. 

У. Швеке, автор книги «Умные Деньги», считает, что страны мира 

должны, прежде всего, инвестировать средства в «человеческий капитал». По 

его мнению, инвестиции в здравоохранение, образование и 

профессиональное обучение способны благотворно повлиять не только на 

производительность труда, но и существенно уменьшить остроту 

социальных проблем (таких, как алкоголизм, наркомания, преступность, 

бедность и пр.), которые тяжким бременем ложатся на национальные 

экономики. Американский экономист X. Хэйнс, автор исследования 

«Образование и Экономическое Развитие», проанализировавшая опыт 

компаний, действующих в сфере информационных технологий, пришла к 

выводу, что подобная зависимость приобрела еще большее значение в эпоху 

электронной революции. Чем лучше образование, тем выше 

производительность труда наемных работников и менеджеров, тем более 

сложные задачи они способны решать и тем выше организация бизнесов.[24] 

Еще один парадокс в 2001 г. обнаружили экономисты А. Крюгер и М. 

Линдал: они пришли к выводу, что благотворное влияние образования 

испытывают лишь страны, где население, в целом, малограмотно. В этом 

случае образование действительно становится «мотором» экономического 

роста. Однако в «образованных» странах больше образования отнюдь не 

означает автоматического роста экономики. Одна из причин этого 

заключается в том, что на получение образования тратится слишком много 

времени и сил. В силу этого люди, которых можно считать «творцами идей», 

тратят энергию на зубрежку, а не на изобретательство. Рост числа 

образованных людей порождает еще одну проблему - очень многие 

выпускники ВУЗов обнаруживают, что полученные ими профессии не 



востребованы на рынке. Таким образом, можно считать, что львиная доля 

времени, денег и сил была ими потрачена впустую.[33] 

Неравномерное распределение технологических знаний между 

сотрудников и организаций является дефицитом знаний. Проблемы же, 

обусловленные неполнотой социально-экономических знаний, предполагают 

собой информационные трудности. Дефицит знаний и информационные 

трудности неразрывно связаны, потому что для того, чтобы вызволить 

заключенный в знаниях потенциал, организации обязаны улаживать и те, и 

иные задачи в одно и тоже время. Для того, чтобы каждый день уменьшать 

недостаток знаний, организации обязаны решать  эти важные задачи, как: 

• приобретение знаний - использование уже имеющихся в мире знаний 

и их приспособление для нужд организации (например, при помощи режима 

открытой торговли, привлечения иностранных инвестиций и заключения 

лицензионных соглашений), а также получение новых знаний путем ведения 

научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ; 

• усвоение знаний (например, обеспечение всеобщего начального 

образования, создание возможностей для обучения на протяжении жизни и 

развитие системы высшего образования); 

• передача знаний — использование новых информационных и 

телекоммуникационных технологий, соответствующее нормативно- правовое 

регулирование и обеспечение доступа к информационным ресурсам. 

В критериях революционных перемен в образовательных и 

информационных разработках складывается новая функция управления, в 

задачку которой заходит аккумулирование умственного капитала, выявление 

и распространение имеющейся информации и навыка, создание посылов для 

распространения и передачи знаний. На практике выполнение 

предоставленной функции находит выражение в периодическом 

формировании, обновлении и использовании познаний с целью 

максимизации производительности фирмы и прибыли от активов, 

основанных на знаниях. Исполняется формализация и доступ к 



практическому опыту, знаниям и экспертным сведениям, которые создают 

свежие способности, содействующие совершенствованию работы, 

стимулирующие инновации и преумножавшие потребительскую стоимость 

товаров и услуг. 

Этапы усвоения новых знаний. Функция управления знаниями 

охватывает использование различных методов в зависимости от 

особенностей того или иного этапа организации приобретения и освоения 

новых знаний. В таблице 1.1. приводится один из вариантов подразделения 

данного процесса на этапы. 

Таблица 1.5 – Этапы усвоения знаний 

Этапы Содержание этапов 

1. Определить Выявляется, какие знания имеют решающее значение для 

успеха 

2. Собрать Приобретение существующих знаний, опыта, методов и 

квалификации 

3. Выбрать Создание потока собранных, упорядоченных знаний, оценка их 

полезности 

4. Хранить  Отобранные знания классифицируются и вносятся в 

корпоративную память 

5. Распределить Знания извлекаются из корпоративной памяти, становятся 

доступными для использования 

6. Применить Применение знаний при осуществлении заданий, решении 

проблем, принятии решений, поиске идей и обучении 

7. Создать Выявляются новые знания путем наблюдения за клиентами, 

обратной связи, причинного анализа, эталонного тестирования, 

опыта, исследований, экспериментирования, креативного 

мышления, разработки данных 

8. Продать На основе интеллектуального капитала создаются новые 



продукты, которые могут быть реализованы вне предприятия 

На этапе «Определить» нужно понять, какие главные познания имеют 

решающее смысл для успеха. К примеру, всякой организации важны четкие 

знания о запросах и ожиданиях покупателя, продукции и предложениях, 

денег, разработках, руководстве, сотрудниках и др. Вслед за тем 

определяются надлежащие стратегические способности и домены знаний. 

Домены знаний предполагают собой специальные предметные области 

знаний, в коих общепризнанные знатоки имеют все шансы показать лучшие 

результаты. После этого определяется имеющийся уровень компетенции 

работников в каждой области знаний. Когда определена разница между 

существующим и необходимым уровнем компетенции, специалисты в 

соответствующих областях знаний совместно со специалистами по 

обучению и информационным технологиям могут приступить к созданию 

обучающих программ и систем обеспечения. 

Этап «Определить» нацелен на стратегические проблемы, например, 

какие из основных знаний важны для успеха. Основные знания - это 

совокупность экспертных знаний, инструментов и методов, необходимых 

для выработки соответствующих стратегических возможностей для 

производственной или сервисной специализации. Такие знания должны 

отражать, поддерживать и ориентироваться на задачи компании и ее 

ценности. После того, как основные знания определены, можно принимать 

решение об источниках их получения. Базовые знания, выбранные для 

внутреннего развития, разделяются дальше на домены знаний. После того, 

как определены соответствующие домены знаний, необходимые для 

обеспечения основных знаний, возникает вопрос о возможностях. Домены 

знаний обеспечивают такой рабочий уровень, на котором предприятия 

формируются не только вокруг структурных форм, называемых центрами 

экспертных знаний, но и вокруг электронной корпоративной памяти. 

Кроме стратегического аспекта, данный этап также затрагивает 

оперативные вопросы, такие, как, обладает ли работник достаточными 



знаниями и опытом для достижения высокого результата. Должна быть 

произведена экспертная оценка профессиональных навыков (знаний, опыта). 

Существуют два типа оценки: оперативная - рассматривающая текущие 

навыки и рабочие качества, необходимые для поддержки существующих 

основных знаний, и стратегическая - определяющая, что из практического 

опыта может быть передано для обеспечения будущих базовых знаний. 

Следующий шаг - начало создания репозитария знаний для доменов, 

необходимых каждой организации. Такие домены соответствуют 

компонентам бизнес-модели для модернизации бизнеса: 

• рынок - производство, конкуренция, ценообразование, 

поставщики, дистрибьюторы, партнеры; 

• потребитель - запросы, цены, ожидания, требования, 

препятствия, обратная связь; 

• продукт - свойства, функциональность, стоимость, качество; 

• сервис - маркетинг, покупка, обслуживание и ремонт; 

• процесс - производство, выпуск, реализация; 

• управление - бизнес-стратегия, методы, структуры, рабочая сила, 

активы, модернизация; 

• работники - работоспособность, навыки, знания, карьерные цели, 

интересы, льготы, оплата труда.[40] 

Переходя к этапу «Собрать», необходимо приобретать существующие 

знания, опыт, методы и квалификацию, необходимые для создания доменов 

выбранных базовых знаний. Для того чтобы стать пригодными к 

использованию, знания, опыт, компетенция должны быть упорядочены и 

уточнены. Кроме того, практики должны знать, где и как получить 

необходимые знания и опыт в виде баз данных и экспертных систем. Для 

овладения профессиональными знаниями необходимо установить 

эффективные источники знаний. Например, программы внесения 

работниками предложений, эксперты доменов и базы данных лучшего 

практического опыта могут представлять собой ценные источники знаний. 



На этапе «Выбрать» рассматривается постоянный поток собранных, 

упорядоченных знаний и оценивается их полезность. Эксперты доменов 

должны оценивать и отбирать знания, которые необходимо добавить в 

память организации. Без механизма фильтрации ценные крупицы знаний 

потеряются в море данных и информации. Тем не менее, важно чтобы были 

представлены многообразные точки зрения специалистов доменов, когда это 

необходимо. Изначально должна быть определена единая структура как 

основа организации и классификации знаний, предназначенных для хранения 

в корпоративной памяти.  

Этап «Хранить» выделяется для того, чтобы отобранные знания 

классифицировались  и вносились в корпоративную память. Такая 

корпоративная память существует в трех формах: в человеческой памяти, на 

бумаге и в электронном виде. Для того чтобы использовать знания, 

хранящиеся в человеческой памяти, они должны быть четкими и 

упорядоченными. Это значит, что знания должны быть организованы и 

представлены в различных структурах внутри репозитария знаний, так же, 

как данные и информация организуются и представляются в различных 

типах баз данных. Большая часть таких знаний может быть представлена в 

электронной форме в виде экспертных систем. 

На этапе «Распределить» знания извлекаются из корпоративной 

памяти и становятся доступными для использования. Работники вносят в 

корпоративную память свои запросы и данные о личных интересах, которая 

затем автоматически распределяет любую вновь поступающую информацию 

своим «подписчикам» либо в электронном, либо в бумажном виде. Кроме 

того, отдельные люди, группы и отделы часто обмениваются идеями, 

мнениями, знаниями и опытом на личных встречах, а также на основе 

применения программных средств коллективного пользования (программные 

средства автоматизации коллективной работы). Важно, чтобы такая 

потенциально полезная часть общения, обсуждений, дискуссий и 

сотрудничества была доступна на этапе получения информации в процессе 



управления знаниями. Например, разные точки зрения и их логические 

обоснования должны быть зафиксированы как часть любого процесса 

принятия решений, так же, как метод, примененный для принятия 

окончательного решения. 

В пределах этапа «Применить» находятся и применяются 

необходимые знания при осуществлении заданий, решении проблем, 

принятии решений, поиске идей и обучении. Для того чтобы легко найти, 

получить доступ и применить нужную часть знаний в нужное время и в 

правильной форме, необходим язык запросов. Интегрированные системы 

«обеспечения деятельности» применяются во многих ведущих компаниях 

для существенного повышения производительности и возможностей 

работающих. Во-первых, для облегчения доступа необходимо создать 

понятные системы классификации и навигации для быстрого просмотра и 

получения знаний. Для получения точных знаний необходимо, чтобы 

система понимала задачу пользователя и условия. Для своевременного 

получения знаний необходима проактивная система, которая отслеживает 

действия пользователя и определяет, когда необходима рабочая поддержка 

или использование учебного модуля. Пользователи также могут заказать 

формат, в котором будут представлены знания. Наконец, пользователи могут 

запросить справочный, консультационный, тестовый и аттестационный 

модули. 

На этапе «Создать» выявляются новые знания с помощью многих 

средств, таких, как наблюдение за клиентами, обратная связь с потребителем 

и ее анализ, причинный анализ, эталонное тестирование, лучшие 

практические примеры, опыт, полученный при модернизации бизнес-

процессов и проектов по рационализации технологического процесса, 

исследования, экспериментирование, креативное мышление, 

автоматизированное получение знаний и разработка данных. Этот этап 

определяет также то, как получить невербальные, неявно выраженные знания 

от экспертов доменов и превратить их в документальные, официальные 



знания. При этом новые источники знаний должны быть формализованы, 

зафиксированы в процессе управления знаниями и доступны для 

пользователей. 

Последний этап - это этап «Продать». В его рамках на основе 

интеллектуального капитала создаются новые продукты, которые могут быть 

реализованы вне предприятия. Прежде чем этот этап становится возможным, 

другие этапы должны достичь определенной фазы зрелости. 

Для освоения и понимания нового знания необходимо время. Людям 

нужно иметь время для обдумывания того, что они делают, а не браться за 

выполнение работы немедленно и допускать при этом ошибки. Однако 

многие организации, вкладывая средства в технологии глобальных 

коммуникаций и распространение знаний, с трудом преодолевают стереотип 

негативного отношения к предоставлению времени сотрудникам на 

обдумывание, понимание и освоение знаний. 

Способы получения новых знаний 

Осуществляя функцию управления знаниями, важно создавать условия 

для получения необходимых новых знаний. Среди используемых способов 

можно указать на три основных:  

 покупка знаний, 

 аренда знания 

 развитие знаний. 

Покупка знаний.  

В литературе именуются следующие способы приобретения знаний и 

опыта: наем на работу новых служащих, владеющих знаниями и навыком, 

воспитание партнерства с иной организацией, переход какой-либо функции 

из иной организации для неизменного функционирования в предоставленной 

структуре. При этом отмечается, собственно, что прием на работу наиболее 

привлекателен, поскольку, появляется возможность получить знания 

незамедлительно в условиях, когда знания и профессионализм необходимы 

на длительный срок и имеют все шансы быть незамедлительно же переданы 



работникам компании. В последние годы, к примеру, целых ряд организаций 

пригласили на работу со стороны, абсолютно из иных отраслей новых 

руководителей высшего звена. Они понимали, что кроме перспективных 

представлений приобретается комплект знаний и навыка, которые заполнят 

имеющиеся пробелы. Поиск компетентных специалистов производится при 

поддержке специализированных организаций, которые занимаются поиском 

таких людей. Компании стремятся брать профессиональных сотрудников, 

которые могут транслировать собственные знания для улучшения работы 

организации. 

Компании приобретают иные компании не лишь только по причине их 

производственных вероятностей или же потребительской базы, но и для 

получения их знаний 

Некая толика познаний заключена в процессах и обыкновенной работе, 

но гигантская доля познаний заключена в людях. В случае если человек, 

владеющий знаниями, покинет работу, их навык его навык уйдет вместе с 

ним. Дабы вычесть познания, которые покупаются, приобретающая 

компания обязана квалифицировать служащих с более важным багажом 

знаний и достичь их хранения в штате. 

Аренда знания. Среди способов аренды знаний и мастерства можно 

назвать такие, как наем на работу консультантов, получение помощи от 

клиентов, поставщиков, со стороны научных учреждений и 

профессиональных ассоциаций, привлечение других организаций на 

субконтрактной основе. Аренда привлекательна в том случае, когда:  

а) консультанты рекомендуют необходимые методы, инструменты и 

ресурсы;  

б) знание требуется на разовой основе;  

в) возникает потребность в проверке и подтверждении информации со 

стороны эксперта мирового класса;  

г) консультант может повлиять на исполнительское решение. 



Фирмы нанимают ученых и профессиональных консультантов, на деле 

«арендуя» их знания. Но существует огромная разница между арендой 

знаний и арендой машин или квартир. Когда контракт аренды истекает, 

машина снова переходит к дилеру, но арендатор знания не обязан 

возвращать знания, когда прекращается оплата за них. Все чаще арендаторы 

знания предпринимают шаги, чтобы знания оставались с ними, когда 

истекает контракт с держателем знания. В настоящее время многие 

контракты с консультантами предусматривают формальный механизм 

передачи знаний, а не только получение заключительного отчета. Часто, 

однако, корпоративные клиенты платят консультантам огромные суммы и не 

предпринимают усилий, чтобы получить их знания. 

Развитие знаний. Можно указать на такие способы развития знаний и 

мастерства, как: 

 направление работников на учебу на стороне;  

 разработка и предоставление обучающих программ внутри 

организации;  

 приглашение инструкторов со стороны для обучения внутри 

организации;  

 распространение имеющихся знаний внутри организации.  

Формирование познаний интересно в этом случае, если они 

соответствуют нынешним, либо предстоящим способностям фирмы и 

существует долговременная потребность обладания обширными познаниями. 

Формирование конкретных познаний обосновано, и если затраты в 

подготовке работников ниже, нежели расходы согласно иным альтернативам 

Генерирование знания само по себе нередко требует меньше времени, 

чем его кодификация и распространение. Некоторые фирмы формируют 

особые группы создателей знаний - обычно это подразделения научно- 

исследовательских работ. По мере того как растет понимание важности 

знания, многие организации осознают, что генерирование знаний не должно 



быть изолированной деятельностью. Они считают, что быть создателем 

знания - это обязанность каждого сотрудника фирмы. 

Когда рассматриваются два различных перспективных направления, 

вполне возможно генерирование нового знания. Члены однородной группы 

специалистов могут отлично понимать друг друга, но нужны условия для 

обмена мнениями. Отдельные фирмы, управляя развитием знания, 

устанавливают время и место встречи сотрудников для обмена знаниями и 

стимулируют использование новых знаний. Некоторые компании полагают, 

что сочетание незапланированных и неожиданных комбинаций 

существующих идей дает толчок новым идеям. Отдельные фирмы 

устраивают ярмарки знаний, приглашая различные группы специалистов 

поделиться идеями. 

 

 

1.3 Качество образования как основной фактор 

конкурентоспособности в систему управления знаниями в России 

 

Качество образования на современном этапе выступает главным 

конкурентным преимуществом учебных заведений наряду с ценой.[17] 

Качество обучения представляет собой совокупность потребительских 

свойств образовательной услуги, обеспечивающих возможность 

удовлетворения комплекса потребностей по всестороннему развитию 

личности обучаемого. 

Следует различать термины качество обучения и качество 

образования.  

Качество обучения — это непосредственный результат учебного 

процесса, зависящий от уровня квалификации профессорско- 

преподавательского состава, учебно-методического процесса, состояния 

материально-технической базы, интеллектуального потенциала студентов 

как объекта образовательного процесса учебного заведения.  



Качество образования дополнительно включает востребованность 

выпускников учебного заведения, их служебную карьеру, оценку с точки 

зрения работодателей, связи «вуз - производство». В современной концепции 

образование рассматривается как непрерывный, гибкий, целенаправленный, 

демократичный процесс получения знаний на протяжении всей жизни 

человека. 

Содержание нормативных документов Минобразования РФ и анализ 

профессиональной литературы в области качества образования 

демонстрирует разнообразие научных подходов, различную глубину 

проработок критериальных показателей. 

Количество показателей, применяемых для характеристики состояния и 

работы института, довольно велико. Более обобщенными показателями, 

характеризующими масштаб института, считаются количество педагогов, 

количество учащихся и аспирантов, стоимость основных фондов и объем 

образовательных услуг. 

Общая совокупность показателей деятельности вуза многими 

авторами объединяется в несколько групп (Приложение В) 

 потенциал вуза,  

 показатели качества труда, 

 оперативность вуза,  

 показатели эффективности деятельности.[21] 

Основные критерии, определяющие уровни качества образования 

выделены на схеме 1.1 (Приложение Г). 

1. Квалификация профессорско-преподавательского состава 

(ППС). Преподаватель является ключевым субъектом системы 

образования, обеспечивающим его качество. 

Требование обеспечить нужное качество профессорско- 

преподавательского и научного персонала предполагает усиление 

мотивации к работе, что в свою очередь обусловливает необходимость 

предоставления вузовским работникам соответствующего социального 



статуса и уровня оплаты труда, сопоставимых с аналогичными 

показателями в промышленности. 

2. Учебно-методическое обеспечение, методы и технологии 

обучения. Предусматривают традиционные или инновационные 

образовательные технологии, ручные или компьютерные, традиционные 

или проблемные методы обучения. Качество инфраструктуры вуза во 

многом станет производным от того, какое внимание учебное заведение 

уделяет развитию новых информационных и коммуникационных 

технологий, технологий дистанционного и виртуального обучения. 

Современные технологии открывают исключительные перспективы как с 

точки зрения обучения, так и с точки зрения диверсификации самих 

учебных заведений. Качество реализуется через учебно-методический 

комплекс (УМК), характеризующий уровень методической 

обеспеченности базовых специальностей и дисциплин. Вузовский 

стандарт УМК обычно включает рабочую программу, базовый учебник, 

методические рекомендации по изучению дисциплин для преподавателей 

и для студентов, фолии (слайды), контрольные задания, формы и способы 

контроля знаний, глоссарий, рекомендации по курсовому и дипломному 

проектированию. Все это должно соответствовать требованиям ГОС ВПО 

по направлениям и специальностям подготовки. Предусмотрена система 

государственного контроля за качеством обучения через процедуры 

лицензирования, аттестации и аккредитации. 

3. Материально-техническая база. Характеризуется 

совокупностью показателей, обеспечивающих условия для образования: 

объем площадей и их структура по форме собственности и направлениям 

использования, мебель и инженерное оборудование аудиторий и офисных 

помещений деканатов и кафедр, библиотечное, информационное и 

бытовое обслуживание студентов и преподавателей. Большое значение 

имеют уровень информатизации и технические средства обучения (ТСО). 

Использование ТСО в учебном процессе позволяет интенсифицировать 



освоение материала, является сильной мотивацией повышения 

познавательной активности студентов. Использование технических 

средств при изучении дисциплины в отсутствии преподавателя 

(компьютер с выходом в Интернет, комплект CD-дисков, электронный 

сайт) развивает самостоятельность студентов, способствует их 

саморазвитию, позволяет выбирать индивидуальную траекторию при 

освоении курса. 

4. Интеллектуальный потенциал (иногда употребляются термины 

«человеческий капитал» и «человеческий потенциал») приобретает все 

большее значение: по оценкам западных экспертов до 60% 

национального богатства составляет интеллектуальный потенциал 

общества. Применительно к образовательному учреждению это объем и 

направления НИР, количество крупных научных школ, внедрение 

результатов НИР в производство, объемы финансирования НИР по 

различным источникам. Интеллектуальный потенциал характеризуется 

также количеством подготовленных в вузе и изданных монографий, 

учебников и учебных пособий, количеством советов по защите 

диссертаций, численностью аспирантов и докторантов и др. 

5. Студенты являются главным субъектом образовательного 

процесса, по состоянию которого можно судить о качестве обучения. Для 

характеристики этого показателя используют такие критерии оценки 

студентов, как качество довузовской подготовки и профотбор, показатели 

приема студентов по специальностям, полу и возрасту, численность 

студентов (общая, по специальностям и в расчете на одного преподавателя

), уровень посещаемости занятий и текущая успеваемость, результаты 

аттестаций студентов (текущей и итоговой). В последние годы 

возрастают требования к уровню культуры, воспитанности и состоянию 

здоровья студентов, тенденции снижения которых тревожат общество. 

6. Выпускники являются «артериальной системой» и оценкой связи 

учебного заведения с различными отраслями народного хозяйства. В 



педагогике и статистике используются показатели численности 

выпускников, возможности продолжения их обучения в магистратуре и на 

краткосрочных программах, процент трудоустройства выпускников, 

который в 90-х гг. резко упал до 40% и менее от общего числа 

окончивших вузы. Большое значение придается служебной карьере 

выпускников, реальной оценке профессиональных знаний и умений 

работодателями, т. к. шутка о том, что «забудь все, чему тебя учили в вузе

», к сожалению, продолжает жить. Поддерживается обратная связь «вуз - 

предприятие» через ассоциации выпускников, спонсорскую помощь, 

стажировку студентов, заказы на научные исследования и многое другое. 

Комплексный показатель качества обучения может быть разделен на 

ряд компонентов по уровням качества. Проще всего выделить 3 уровня 

качества обучения (Таблица 1.7).[19] 

 

 

 

Таблица 1.7 – Уровни качества обучения 

Уровень Характеристика 

Первый соответствует традиционному уровню качества 

высшего образования, обеспечивается УМК, 

включающим конспект лекций, учебную программу, 

учебник. В обучении используются простейшие 

технические средства (доска, мел, плакаты), очень 

много времени уходит на трудоемкую фиксацию 

информации студентом. 

Второй  обеспечивается полным УМК, включающим рабочую 

программу, комплект базовых учебных пособий, 

методические рекомендации по подготовке 

программированных заданий, групповых семинаров, 

аудио- и видеокассеты, тесты и контрольные задания. 

В процессе обучения используются современные 

технические средства. 



Третий  обеспечивается использованием новейших 

мультимедийных компьютерных технологий. 

Содержание УМК в этом случае соответствует 

второму уровню, но методический комплекс 

представлен уже на электронных носителях. В 

процессе обучения применяются современные ТСО 

(компьютер, электронная почта, Интернет) и 

мультимедийная технология, позволяющая соединить 

«бумажную технологию» и активные методы 

обучения, компьютер и действия преподавателя. 

 

Эти уровни качества связаны с таким фактором, как стоимость 

обучения: от уровня к уровню стоимость заметно возрастает. В условиях 

рыночной экономики цена имеет немаловажное значение: она связана с 

уровнем жизни населения, региональным расположением 

образовательного учреждения и объемом услуг. В условиях рыночного 

спроса и предложения она также влияет на качество обучения. В 

соответствии с критериями качества обучения должна строиться и 

ценовая политика образовательного учреждения. 
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