
УДК 004.9: 81(043.3) + 004.65 (043.3) + 81'32(043.3) 

МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ КАК СТРАТЕГИЯ 
ПРИ РАБОТЕ НАД ЯЗЫКОМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Е. А. Яцевич 

В статье делается обзор таких понятий, как знание, управление знаниями. Рас
сматриваются методы и технологии управления знаниями, явные и неявные дан
ные и знания, формализация данных и знаний в базах данных и в базах знаний. 
Дается краткий обзор созданной системы управления знаниями по языку специ
альности «Экономика]» и описываются структурные компоненты системы: базы 
знаний «Значение предложно-падежных форм имен существительных», «Ос
новные деривационные модели» и базы данных «Глаголы», «Предлоги», «Имена 
существительные». Раскрываются возможности применения на практике при
ложений для решения задач различного характера (учебно-методических, линг
вистических и т. д.). 

The article provides an overview of concepts such as knowledge, knowledge 
management. In addition, the methods and technologies of knowledge management, 
implicit and expUcit data and knowledge, the formalization of data and knowledge in 
databases and knowledge bases. A brief review of the knowledge management system 
created by language specialty «Екопотіка!» and have described of structural components 
of system, i.e. knowledge base 'The meaning of noun case-prepositional forms', 'Main 
derivative patterns' and data base 'Verbs', 'Prepositions', 'Nouns', collection of test 
documents concerning language research for special purpose in different aspects. 
Furthermore, possibilities for practical use of applications for problem solving of different 
kinds (educational methodological, linguistic etc.) are described in detail. 
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Введение. Понятие «управление знаниями» (в английской термино
логии Knowledge Management) формируется в последнее десятилетие XX в. 
в связи с необходимостью решить задачу обработки информации, нако
пленной в таких больших объемах, что это уже препятствует ее полно
ценному усвоению и, как следствие, эффективному применению. Данное 
направление является междисциплинарным, так как затрагивает области 
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интересов различных научных дисциплин: управления информацией, 
людскими ресурсами, организациями, психологии и социологии, орга
низационного обучения и культуры, стратегического менеджмента и т. д. 
Если первоначально разработчики систем управления знаниями ориен
тировались на потребности отдельных пользователей, то впоследствии 
стали проектировать системы для обработки данных всей организации. 
Причем ресурсы знаний хоть и отличаются в зависимости от отрасли 
промышленности, но имеют схожие формы (руководства, информация 
о клиентах и т. д.). 

Цель нашего исследования — создание информационной системы, 
предназначенной для хранения и управления знаниями о языке экономи
ческих специальностей при владении инофоном русским языком в объ
еме базового — I сертификационного уровня в образовательной органи
зации, а также рассмотрение понятия управления знаниями. 

Основная часть. Как отмечает А. Ф. Тузовский, несмотря на общепри
знанную актуальность и важность управления знаниями, до настоящего 
времени нет общепринятых и согласованных концепций и подходов к 
данному вопросу, причем «понимание управления знаниями простира
ется от управления всеми процессами организации до автоматизации ре
шения отдельных организационных задач (может быть, с помощью ин
теллектуальных методов)» [1, л. 5]. 

Подходы к определению понятия «знание» различны. А. Ф. Тузов
ский в своей докторской диссертационной работе дает подробный об
зор работ, посвященных идентификации содержания данного понятия. 
Если английские толковые словари определяют знание в контексте со
временного прагматизма и связанной с ним эпистемологии как «понима
ние, основанное на опыте», то Т. Давенпорт формулирует его как «измен
чивую смесь практического опыта, оценок, контекстной информации, 
интуиции экспертов и здравого смысла, которая создает среду и основу 
для оценивания и включения нового опыта и информации» [2, с. 29], т. е. 
в последнем определении подчеркивается, что знания получают практи
ческий смысл в сознании экспертов. Л. А. Кандыбович и А. В. Мудрик в 
своем терминологическом словаре-справочнике по менеджменту знаний 
представляют данное понятие, как «результат познавательной деятель
ности человека. Знание выступает в виде усвоенных понятий, законов, 
принципов, а также зафиксированных образов явлений и предметов» [3, 
с. 131]. Указывая на специфику понятия «знание» в области информати
ки, авторы приводят такое определение: «вид информации, отражаю
щей опыт специалиста (эксперта) в определенной предметной области, 
его понимание множества текущих ситуаций и способы перехода от од
ного описания объекта к другому» [3, с. 131]. В качестве базового опре-
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деления в контексте нашей работы мы остановимся на толковании поня
тия А. Ф. Тузовского, который учитывает в нем дополнительные аспекты: 
«Знания — это сложная сеть понятий и многообразных отношений (оце
нок, мнений, причинно-следственных и пространственно-временных 
связей и зависимостей) между ними, которая сознательно (логически) 
или бессознательно используется нейронной сетью головного мозга при 
необходимости выработки новых суждений или принятии разнообраз
ных решений. Они отражают окружающий мир, позволяют делать вывод 
о его поведении. Знания передаются людьми друг другу в виде информа
ции, которая представляет собой выделенную некоторым образом часть 
сложной сети» [1, л. 30]. 

Следует подчеркнуть: общим среди множества определений являет
ся то, что знания располагается, как правило, в головном мозге человека. 
Именно головной мозг обладает уникальной способностью использовать 
знание и генерировать новое знание, встраивая его в уже сформирован
ную общую структуру накопленных знаний, и разрешать при необходи
мости возникающие противоречия. 

Теме управления знаниями посвящено большое количество работ. 
Среди зарубежных исследователей необходимо назвать К.-Е. Свейби, 
К. М. Виг, П. Ф. Друкер, Т. Девенпорт, Л. Прусак [2], Дж. Н. Файерстоун, 
Р. Майер, М. X. Зак [4]. Много информации содержится в работах на рус
ском языке Т. А. Гавриловой [5], А. Л. Гапоненко [6]. 

Существует множество определений управления знаниями. Напри
мер, «Американский центр производительности и качества дает следую
щую формулировку: управление знаниями — обширный процесс обна
ружения, передачи и использования информации и опыта в организации 
и подчеркивает, что в целом данный процесс поддерживается четырьмя 
способствующими факторами: руководством, культурой, технологией и 
измерением» [1, л. 106]. Т. А. Гаврилова определяет управление знания
ми как «совокупность процессов, которые управляют созданием, распро
странением, обработкой и использованием знаний внутри предприятия» 
[5, с. 184]. Белорусские исследователи указывают на наличие четырех де
финиций управления знаниями. Во-первых, это дисциплина, задача ко
торой — на основе организационной саморефлексии поставить позна
вательную деятельность в компании как хорошо управляемый процесс 
бизнеса. Во-вторых, это способность эффективно осуществить познава
тельную деятельность внутри организации. В-третьих, распространение 
и поиск опыта людей и актуальной информации в среде связанных между 
собой людей или групп людей. В-четвертых, это совокупность процессов 
и технологий для выявления, создания, распространения, обработки, хра
нения и предоставления для использования знаний внутри предприятия 
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[2, с. 527]. Следует отметить, что управление знаниями большей частью 
имело направленность на обеспечение работы бизнеса. Мы применяем 
данные технологии в обеспечении процесса создания новых интеллекту
альных продуктов специалистами, в частности для обеспечения процес
са работы над научным стилем речи в иностранной аудитории. Поэтому 
в качестве базового определения остановимся на лаконичной дефини
ции управления знаниями Т. А. Тузовского: «Под управлением знаниями 
в действительности понимается управление процессами, в которых вы
полняется работа со знаниями» [1, л. 53]. 

Проведя анализ литературы, посвященной управлению знаниями, 
можно выделить два подхода в понимании данного понятия: ориентиро
ванный на продукты (объекты) — «складской подход» — и ориентирован
ный на процессы — «процессный подход» [1, л. 50—60]. Первый исходит 
из того, что знания — это объекты, которые могут размещаться и обраба
тываться независимо, поэтому управление знаниями предполагает разные 
типы работ (создание, хранение, использование) с документами различ
ного вида; второй — это социальный коммуникационный процесс, кото
рый может быть улучшен путем инструментов поддержки сотрудничества 
и взаимодействия, поэтому процесс имеет целью оказывать помощь со
трудникам при передаче знаний и координации работы. 

Как отмечает А. Л. Гапоненко, «управление знаниями — это страте
гия, которая трансформирует все виды интеллектуальных активов в бо
лее высокую производительность и эффективность, в новую стоимость 
и повышенную конкурентоспособность» [6, с. 34]. 

В связи с развитием информационных технологий появляются и но
вые возможности в управлении знаниями, но необходимо осознавать, 
что управление знаниями не приравнивается к использованию совре
менных ГТ-систем в управлении, хотя без них невозможно поднять ме
неджмент знаний на должный уровень. Главная цель состоит в том, чтобы 
создать модель, которая соединяет действия по формированию знаний, 
их кодификации, распространению и использованию, а также с разви
тием инноваций и обучением убыстряет процесс обмена знаниями меж
ду специалистами. 

Управление знаниями включает следующие компоненты: а) стимули
рование прироста знаний; б) отбор и аккумулирование значимых сведе
ний из внешних по отношению к данной организации источников; в) со
хранение, классификацию, трансформацию, обеспечение доступности 
знаний; г) распространение знаний и обмен ими, в том числе в рамках 
организации; д) использование знаний в деловых процессах, в том чис
ле в процессе принятия решений; е) воплощение знаний в продуктах, ус
лугах, документах, базах данных и программном обеспечении; ж) оценку 
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знаний, измерение и использование нематериальных активов организа
ции; з) защиту знаний [6, с. 39]. 

Различают методы и технологии управления знаниями. Методы — это 
организационные мероприятия на различных этапах (анализ текстовых 
документов, стимулирование рационализаторского движения, формиро
вание проблемных групп и команд, проведение курсов и тренингов, вы
деление экспертов среди наиболее квалифицированных сотрудников). 
Технологии — это компьютерные программы (базы данных и хранилища 
данных; экспертные системы и базы знаний, интеллектуальные системы; 
браузеры и системы поиска; электронная почта; корпоративные сети и 
интернет, системы групповой поддержки). 

Таким образом, один из факторов, влияющих на успешное управле
ние знаниями — применение специальных информационно-програм
мных систем управления знаниями (СУЗ), инструментарий которых весь
ма разнообразен. Различают два подхода к построению таких систем: 
классический и семантический. Если классический подход предполага
ет применение стандартных ГТ-систем (например, e-mail, web-порталы, 
экспертные системы и т. д.), то семантический — использование онтоло
гии предметных областей, технологии их построения и сопровождения, 
семантический поиск, системы логического вывода, семантические пор
талы и сети и т. д. Данные подходы не отвергают друг друга. 

Актуальность разработки систем управления знаниями обусловлена 
многими факторами: 1) сокращение времени, затрачиваемого пользова
телем на поиск нужной информации, которая может быть рассредото
чена по всей организации; 2) передача знаний более опытных и квали
фицированных сотрудников другим сотрудникам; 3) предупреждение 
повторных ошибок путем повышения уровня информированности; 4) ге
нерация новых знаний на основе имеющихся, так как неиспользуемое 
знание обесценивается в силу бесполезности или устаревания. В связи с 
вышесказанным возникает необходимость эффективно управлять знани
ями и создавать специальные системы поддержки этого процесса. В ра
боте А. Ф. Тузовского приводится формула эффективности (далее — Э) 
работы организации, которая показывает, что эффективность зависит не 
только от предпринимательсткй деятельности (далее — О) (или творче
ской активности), имеющихся ресурсов (материальных, людских, финан
совых) (далее — Р), но и в значительный степени от работы со знаниями 
(далее - 3), т. е. Э = F(0, Р, 3) [1, л. 23]. 

Подчеркивая целесообразность создания систем, поддерживающих 
работу со знаниями, исследователи отмечают, что «знание, которое рас
пространяется, приобретается и обменивается, генерирует новое знание» 
[5, с. 184]. В связи с этим важно понятие «корпоративная память», кото-
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рая, как и человеческая, позволяет фиксировать, сохранять и использо
вать накопленные знания и опыт во избежание повторных ошибок. Фор
мы представления информации различны: базы данных, базы знаний, 
документы. Выделяют два уровня информации: первый — уровень явной, 
или материальной информации — относятся те данные и знания, которые 
могут быть непосредственно найдены в документах организаций (в ста
тьях, справочниках, чертежах, отчетах, руководствах и т. д.); второй уро
вень — уровень персональной, или скрытой информации — персональное 
знание, связанное с личным опытом (шаблоны мышления, поведения, 
привычки). Именно практический опыт и знания являются определяю
щим при принятии того или иного решения и управлении разнообраз
ными процессами. 

Базы данных и базы знаний эксплицируют преобразование неявных 
данных и знаний в явные. Знания структурированы, систематизированы 
и служат основой для получения новых знаний либо принятия необходи
мых решений в контексте поставленной задачи. 

Система управления знаниями представляет собой прикладную ин
формационно-коммуникационную систему, объединяющую и интегри
рующую функции для контекстной обработки как явных, так и скрытых 
знаний и данных организации или некой ее части, для которой определе
на задача по управлению знаниями. Система управления знаниями при
звана поддерживать необходимые процессы работников со знаниями: 
создание, составление, идентификацию, сбор, приобретение, выборку, 
отбор, оценивание, структурирование, связывание, формализацию, ви
зуализацию, распространение, сохранение, поддержку, уточнение, пре
доставление доступа, поиск, а также поддержку организационного обу
чения и организационной эффективности [1, л. 62—63]. 

Причем необходимо иметь в виду, что к моделированию процесса 
управления знаниями может быть несколько подходов: во-первых, с точ
ки зрения носителей знаний (специалистов) и, во-вторых, с точки зрения 
менеджеров знаний. В нашем случае носителями знаний являются специ
алисты по работе над научным стилем речи в иностранной аудитории. Им 
при разработке новых интеллектуальных продуктов (учебных пособий, 
дидактических материалов) необходимы знания для принятия лучших 
решений. Данная деятельность может включать в себя такие стадии, как 
поиск, просмотр, получение знаний от других работников. В дальнейшем 
возможен обмен полученным опытом в ходе обсуждения или публикации. 

В деятельности менеджеров знаний, т. е. тех специалистов, которые 
создают и поддерживают систему управления знаниями, можно указать 
следующие этапы: выявление знаний, фиксация и последующий отбор, 
демонстрирующий ценность знаний для хранения или в базе знаний, или 
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в базе данных, или в архивах. Последний этап — предоставление сервиса 
по работе со знаниями носителям знаний в целях последующего исполь
зования. Нет потребностей указанных групп предполагаемых пользовате
лей диктует для разрабатываемой системы управления знаниями наличие 
сервисов и для носителей знаний, и для менеджеров знаний: «Управление 
знаниями — это не автономная, не самостоятельная активность, а неотъ
емлемая часть менеджмента любой организации» [6, с. 24]. 

В рамках данной статьи мы выступаем в качестве менеджера знаний 
и считаем, что разработанная система управления знаниями для управ
ления лингвистическими информационными ресурсами в лингво-дидак-
тических целях с применением этой системы в образовательных органи
зациях является актуальным направлением деятельности. 

Система управления знаниями по языку специальности «Экономи
ка^ — СУЗ «Экономика!» — информационная система, предназначенная 
для хранения и управления знаниями о языке экономических специаль
ностей при владении инофоном русским языком в объеме базового — 
I сертификационного уровня в образовательной организации. 

Система является приложением локального расположения на персо
нальном компьютере и разработана на основе гипертекстовых техноло
гий, технологий Microsoft, Java Script. В ближайшей перспективе после 
завершения процедуры регистрации в Фонде программных средств при
ложение будет представлять собой web-портал с возможностью доступа 
через интернет, что повлечет за собой расширение функционала. 

Разработанная система управления знаниями СУЗ «Экономика!» 
предназначена; во-первых, для управления процессом создания новых 
интеллектуальных продуктов при использовании баз данных и баз зна
ний; во-вторых, для поддержания непрерывного процесса повышения 
квалификации сотрудников образовательной организации; в-третьих, 
для обмена опытом между специалистами в данной сфере деятельности. 

Архитектура системы управления знаниями «Экономика!» представ
лена базами знаний «Значения предложно-падежных форм имен суще
ствительных», «Основные деривационные модели», базами данных «Име
на существительные», «Глаголы», «Предлоги». Также обеспечиваются 
следующие сервисы: автоматический поиск по системе управления зна
ниями, навигация и браузинг по системе, мессенджер по локальной сети, 
электронная почта. 

В основу проекта системы управления знаниями «Экономика!» 
были заложены такие характеристики, как производительность, надеж
ность, открытость, переносимость, безопасность. Использование в каче
стве ядра системы «Экономика!» свободно распространяемых программ 
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(KnowlegeBase, Microsoft Access) и технологий HTML, Java Script обеспе
чило лицензионную чистоту разработки. 

Заключение. Необходимость создания новых информационно-линг
вистических ресурсов, которые являются основой для работы над вос
требованными участниками образовательного процесса — лингвомето-
дическими продуктами, а также над системами управления процессом 
разработки и дальнейшего внедрения в данное время ощущается осо
бенно остро. В силу чего рассмотренные нами теоретические вопросы 
и описанный процесс создания систем управления знаниями в образо
вательной организации, несомненно, способствуют эффективности ис
пользования уже полученной информации и стимулируют поиск новой. 
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