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Функция управления знаниями охватывает использование различных методов в зависимости от особен-
ностей того или иного этапа организации приобретения и освоения новых знаний в области радиационной 
безопасности. Выбираемый вариант учитывает как имеющиеся предложения, так и реальные цели и потреб-
ности выявления и использования необходимых знаний. Подходы к управлению знаниями учитывают его 
этапы. Для образования в области радиационной безопасности наиболее приемлемая модель И. Нонака – че-
тырехфазная модель.

Function of management by knowledge covers use of various methods depending on features of this or that 
stage of the organization of acquisition and development of new knowledge in area radiating safety. The chosen vari-
ant considers both available offers, and the real purposes and requirements of revealing and use of necessary knowl-
edge. Management by knowledge consist of several stages. For formation in the field of radiating safety I. Nonaka’s 
the most comprehensible model - quadriphase model.
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Управление знаниями – это система, которая предполагает интегрированный подход к поиску, сбору, оценке, 
восстановлению и распространению всех информационных активов учреждения высшего образования (УВО). 
В состав таких активов могут входить базы данных, документы, процедуры, а также знания и опыт отдельных 
педагогов, которые ранее не фиксировались.

Методы управления знаниями делятся на 3 большие группы, использующие технократический экономиче-
ский и бихевиористский подходы. При технократическом подходе выделяют методы:

1. Системный. Наиболее длительно существующая школа. Основана на традициях систем знаний и экс-
пертных систем. Центральная идея – получить знание и сделать его доступным для тех, кто может «использо-
вать» его.

2. Картографический. Школа связана с отображением организационного знания на базе установления связи 
между знанием и людьми. Используется поддержка со стороны информационных технологий.

3. Процессный. Школу можно рассматривать как результат реинжиниринга бизнес-процессов. Базируется 
на двух основных идеях: 1) бизнес- процессы усиливаются, когда оперативному персоналу будет предоставлено 
нужное для данной задачи знание; 2) предполагается, что процессы управления изначально более «знаниеем-
кие», чем бизнес-процессы.

При экономическом подходе выделяют коммерческий метод. Базируется на коммерческой защите и исполь-
зовании таких «знаниевых» активов (интеллектуальной собственности), как патенты, авторские права и торго-
вые марки. 

Бихевиористский подход включает в себя методы:
1. Организационные. Интенсивно используются сообщества для активизации обмена и со-здания знаний, 

которые могут быть интерорганизационными или интраорганизационными и часто бывают междисциплинар-
ными. Используется также неформальный элемент в жизни сообщества. 

2. Пространственные. Базируются на использовании пространства или пространственного дизайна для 
того, чтобы способствовать обмену знаниями.

3. Стратегические. Управление знанием рассматривается как размерность конкурентной стратегии.
Среди моделей управления знаниями выделим модели Икуджиро Нонака, Гуннара Хедлунда, Майкла Эрла, 

Эллиса Караяниса, Карла Виига, Лейфа Эдвинссона, Дэвида Сноудена, Эндрю Инкпена и Адва Динура, Вана 
Бурена, Деспре и Шаувеля [1; 2]. 



Как показали наши исследования, для образования в области радиационной безопасности наиболее при-
емлемой является модель Икуджиро Нонака. Модель И. Нонака называют четырехфазной моделью (СЭКИ – со-
циализация, экстернализация, комбинация, интернализация). Она имеет следующие элементы: 

1) две формы знания – неформализованные (неявные) и формализованные (явные); 
2) динамику взаимодействия – передача знаний от фазы к фазе, от цикла к циклу; 
3) три уровня социальной агрегации – индивид, группа, контекст; 
4) четыре фазы создания знания (СЭКИ); 
5) условия создания знания; 
6) структуру организации, ориентированную на знание. 
Автор выделяет два вида знаний: формализованное (explicit) и неформализованное (tacit) и описывает че-

тыре вида взаимодействия неформализованного и формализованного знания (социализация, экстернализация, 
комбинация и интернализация), а также пять условий, благоприятствующих созданию знания (намерение, авто-
номия, встряска и созидательный хаос, избыточность, разнообразие).

Социализация – процесс распространения знания и создание тем самым знания неформализованного, на-
пример распространяемых интеллектуальных моделей и технических навыков.

Эктернализация – процесс оформления неформализованного знания в формализованные концепции. Это 
квинтэссенция процесса создания знания, в результате которого неформализованное знание становится форма-
лизованным в виде метафор, аналогий, концепций, гипотез и моделей.

Комбинация – процесс включения концепций в систему знания. Этот способ трансформации знания подра-
зумевает сочетание различных положений формализованного знания.

Интернализация – процесс воплощения формализованного знания в неформализованное. Она тесно связа-
на с методикой «обу чение на практике».

Когда опыт посредством социализации, экстернализации и комбинации интернализуется в неформализо-
ванное знание индивидуума в форме общей интеллектуальной модели или технологического ноу-хау, он приоб-
ретает ценность.

Отмеченные положения автора послужили основой для теории создания организационного знания. Ос-
новным в создании знаний является переход двух типов знания (неписаных и зафиксированных) друг в друга 
посредством процессов социализации (неписаные в неписаные), экстернализации (неписаные в зафиксиро-
ванные), интернализации (зафиксированные в неписаные) и комбинирования (зафиксированные в зафикси-
рованные).

Отличительные черты управления учебным процессом заключаются в следующем: сознательное и плано-
мерное воздействие, которое всегда предпочтительнее стихийной регуляции; наличие причинно-следственных 
связей между управляющей подсистемой (преподаватель) и объектом управления (студент); динамичность или 
способность управляемой подсистемы переходить из одного качественного состояния в другое; надежность, 
то есть способность, системы управления выполнять заданные функции при определенных условиях проте-
кания процесса; устойчивость — способность системы сохранять движение по намеченной траектории, под-
держивать намеченный режим функционирования, несмотря на различные внешние и внутренние возмущения. 

Следовательно, в процессе управления знаниями в области радиационной безопасности используют ин-
тегрированный подход к поиску, сбору, оценке, восстановлению и распространению знаний в учреждених 
высшего образования. Знания накапливаются в базах данных, документах, процедурах, а также в знаниях 
и опыте отдельных педагогов.
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