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но применять данный прием, при изучении историографии какого-
нибудь вопроса. Например, тема «Личность Ивана Грозного и ее 
оценка в истории». Ученики получают серию цитат со ссылкой на 
авторов. Определяют, в каком случае цитата не могла принадлежать 
данному автору. Доказывают свое мнение. Данный прием способ-
ствует формированию умений анализировать информацию, приме-
нять знания в нестандартной ситуации, критически оценивать полу-
ченную информацию. 

На завершающем этапе занятия удобно использовать педаго-
гический прием «рюкзак». Данный прием рефлексии используется 
чаще всего на уроках после изучения большого раздела и направ-
лен на фиксацию достижений в учебе каждым из учащихся. Рюкзак 
перемещается от одного ученика к другому, каждый должен назвать 
конкретный пример того. Чему он научился во время занятия. При 
этом если нужно собраться с мыслями, можно сказать «пропускаю 
ход». Таким образом, системно-деятельностный подход дает воз-
можность преподавателю подходить к образовательному процессу 
творчески, оттачивать собственное педагогическое мастерство, го-
товить учащихся к продолжению образования и к жизни в постоян-
но изменяющихся условиях. 
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ства в широко признанном теперь значении – для обозначения со-
циума, в котором индустриальный сектор теряет ведущую роль. 

Главными векторами трансформации выступают: 1) переори-
ентация экономики от товаропроизводства к сервису; 2) принципи-
ально новый способ организации технологической сферы, детерми-
нированный созданием интеллектуальных технологий, делающих 
возможной метатехнологию как способ прогностического планиро-
вания контролируемого технологического развития; 3) радикальное 
смещение акцентов в социальной структуре общества: классовая 
дифференциация, столь актуальная в эпоху индустриализма, ухо-
дит из фокуса значимости, уступая место дифференциации про-
фессиональной; феномен собственности теряет свою критериаль-
ную фундаментальность, - и основное социальное противоречие 
конституируется не как конфликт между трудом и капиталом, но 
как конфликт между некомпетентностью и профессионализмом; 4) 
радикальное переструктурирование институциальной организации 
общества: выдвижение на первый план феномена знания, ложаще-
гося в основу, как новой технологической структуры, так и консти-
туирующегося социального конфликта, смещает семантические и 
аксиологические акценты в рамках социальной организации, - если 
для традиционного общества доминирующими институтами высту-
пали «армия и церковь», а для индустриального общества – «фирма 
и корпорация», то применительно к постиндустриальному обще-
ству такую приоритетную роль играет университет как социальный 
институт, в недрах которого возникает и в структурах которого ар-
тикулируется знание как базисный феномен постиндустриализма; 
5) реорганизация культурной сферы, внешне-формальной стороной 
которой выступает ее компьютеризация, а внутренне-содержатель-
ной - императивная ориентация на приоритеты интеллектуализма и 
соответствующее профилирование на организацию себя в качестве 
индустрии знания. 

 Потенциал развития постиндустриального общества во все 
возрастающей степени определяется масштабами информации и 
знаний, которыми оно располагает [4]. В развитых странах Запада 
активно пропагандируется так называемая «теория золотого мил-
лиарда» (Золотой миллиард — выражение, означающее население 
развитых стран с достаточно высоким уровнем жизни в условиях 
ограниченности ресурсов. Численность данного населения в мил-
лиард связана с численностью суммарного населения таких стран 
и регионов, как США, Канада, Австралия, Евросоюз, Новая Зелан-
дия, Япония, Израиль к началу третьего тысячелетия) [5] или, что 
то же самое, но с более неясным названием – теория «глобализации 
информации». Этот термин описывает позицию наиболее развитых 
стран мира (кроме Китая), население которых и составляет этот 
«золотой миллиард» – установить деление всех стран на три сорта: 
постиндустриальный («интеллектуальный», «информационный»); 
индустриальный; сырьевой, сельскохозяйственный.

При этом постиндустриальные страны – это элита, которая 
производит «знания» («информацию») – в том числе научные зна-
ния, создает наукоемкие технологии и т.д. Она же будет определять 
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«дозы» передачи этого знания всему остальному человечеству. Вто-
рая группа стран на основе переданной «информации» будет обе-
спечивать материальное производство, необходимое всему челове-
честву, но в первую очередь, конечно, первой элитной группе стран. 
Третья, самая низкая группа стран будет производить сырье, сель-
скохозяйственную продукцию, довольствуясь минимальным уров-
нем получаемой «информации» и минимальным уровнем жизни.

Теория «золотого миллиарда» активно пропагандируется и ре-
ализуется всеми средствами – финансовыми, военными, политиче-
скими, информационными [7] и т.д. 

Таким образом, в мире уже определилось глобальное направ-
ление развития - переход от преимущественно материального про-
изводства к интеллектуальному, к производству знаний. Друкер П. 
(Drucker) определил знания, как ключевой ресурс мировой эконо-
мики. «Традиционные составляющие производства - земля, труд 
и капитал - пишет он - становятся ограничивающими факторами, 
нежели движущей силой... Знания становятся основной составляю-
щей производственного процесса» [3]. Если прежде основную роль 
играли природные ресурсы страны, давая тем или иным странам 
сравнительные преимущества в системе мирохозяйственных связей, 
то ныне на первый план выдвинулся уровень развития людских ре-
сурсов – знание, творчество, мастерство, умение в широком смысле 
слова. Переход к новому обществу, в котором знания становятся ве-
дущим фактором общественного производства, знаменует переход 
к изменению структуры себестоимости многих продуктов, которая 
определяется сегодня не столько физическими, сколько интеллекту-
альными ресурсами. Многие компании поняли, что смогут выжить, 
если будут иметь отделения по всему миру и наладят между собой 
обмен информацией и знаниями. 

При слияниях и поглощениях компании нередко объединяют 
свои процессы и данные, получая качественно новые знания, по-
зволяющие выиграть конкурентную борьбу.

Характерная черта современного производства – наличие ком-
понента знаний в каждом продукте и услуге. Интеллектуальная ра-
бота, специальные знания и коммуникации становятся факторами 
не только создания добавленной стоимости, но и конкурентоспо-
собности, экономического развития организаций. Для многих видов 
продукции большая часть стоимости создается на стадии не столько 
материального производства, сколько маркетинга, сбыта и НИОКР, 
а также в рамках планирования, транспортировки, продажи и об-
служивания. Источником новой добавленной стоимости выступает 
сейчас дизайн, контроль качества, маркетинг и обслуживание. 

Современное производство – это во многом деятельность ума, 
т. е. преимущественно нематериальное воздействие со стороны ин-
женеров, бухгалтеров, конструкторов, дизайнеров, специалистов 
по персоналу, сбыту и маркетингу, экспертов по информационным 
сетям. Во многих организациях все большая часть полученного эф-
фекта становится результатом применения специальных знаний, 
широкого обучения персонала и взаимодействия с партнерами и 
контрагентами.
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Этому способствует и изменение организационной структуры 
производства. Появляется и развивается значительное количество 
сетевых предприятий, рассредоточенных в разных странах мира, 
которые связывают не только возможности информационных тех-
нологий, но и корпоративные знания. Особенно это очевидно при 
анализе виртуальных предприятий.

 Не менее значимым является переход многих компаний на аут-
сорсинговые технологии производства. В них главным богатством 
становятся не материальные активы, не исполнители, даже не ме-
неджеры, а знания. Итак, в мире начинает формироваться экономика 
знаний. Основателем экономики знаний как дисциплины считается 
Ф. Махлуп, автор книги «Производство и распространение знаний 
в США», вышедшей в 1962 г. и переведенной на русский язык в 
1966 г.[2] Однако по мере увеличения «сектора знаний», в условиях 
наибольшего экономического роста, достигаемого за счет научных 
исследований и инноваций, с ростом образованности населения, у 
термина «экономика знаний» появилось второе значение, ставшее 
впоследствии более употребляемым. 

Наиболее преуспевающими считаются страны, которые генери-
руют больше всего знания. К ним, в первую очередь, относят США, 
страны Западной Европы, Японию. Их пример заставляет политиков 
и других стран выдвигать лозунги движения к «экономике знаний». 

Под «экономикой знаний», или «экономикой, основанной на 
знаниях», стали понимать такой тип экономики, в котором знания 
играют решающую роль. Термин «экономика знаний» появляется 
и в высказываниях различных политиков, например, бывшего бри-
танского премьер-министра Тони Блэра: «Экономика знаний - это, 
на самом деле, вся экономика. Нет, как он говорит, «новой экономи-
ки», это просто вся экономика трансформируется информационны-
ми технологиями… это экономическая революция» [6]. 

В отличие от традиционных материальных товаров, которые рас-
ходуются при использовании (что приводит к снижению отдачи со 
временем), знания обеспечивают возрастающую отдачу по мере их 
использования. Чем больше их используют, тем ценнее они становят-
ся, что порождает некий самоусиливающийся цикл. Если организа-
ция может определить, в каких областях ее знания лучше конкурен-
тов, и с выгодой использовать эти уникальные знания на рынке, она 
может добиться устойчивого конкурентного преимущества.

 Все вышеизложенное показывает необходимость изучения и 
внедрения некоторых моделей, которые позволяют управлять глав-
ным ресурсом современности - знаниями.

Действенным инструментом для этого является Менеджмент 
знаний, Knowledge Management (KM), который в обозримом буду-
щем станет ключевой технологией, определяющей парадигму ме-
неджмента в целом, где основным осознанным объектом управле-
ния становится знание. 

Управление знаниями является одной из основных концепций 
управления, влияющих на современные тенденции развития бизне-
са; наряду с тотальным управлением качеством (TQM). Трудно от-
делить КМ от TQM, поскольку менеджмент качества и менеджмент 
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знаний, по существу, являются взаимодополняющими концепция-
ми[9], а также теснейшим образом связаны с такими теориями, как 
совершенствование и реинжиниринг бизнес процессов, электрон-
ная коммерция, методологиями Balanced Scorecard, EVA, ABC и др. 
Менеджмент знаний для них во многом является «оболочечной про-
граммой», необходимым условием успешной реализации. 

«Менеджмент знаний» с точки зрения стратегической перспек-
тивы развития бизнеса всегда состоял в осознании и выделении в 
качестве «объекта управления» всего того, что знает и умеет ком-
пания до того, как это сделают другие, в получении выгоды посред-
ством выявления и/или создания благоприятных возможностей, о 
которых еще и не думали другие. 

В общем, менеджмент знаний можно определить, как созда-
ние и управление ценными знаниями (интеллектуальными актива-
ми) организации. Основными объектами Knowledge Management 
(КМ) являются объективированные и не объективированные зна-
ния, связи этих знаний с процессами компании, а также сотрудники 
компании, которые создают и используют эти знания и реализуют 
процессы, в которые они вовлечены. Обмен знаниями является обя-
зательным элементом КМ, потому что если знания остаются у своих 
владельцев (сотрудников), то мы никак не сможем управлять ими 
(сохранять, структурировать, кастомизировать и проводить другие 
операции, которые позволят использовать их эффективно для блага 
компании). 

Становление новой экономики приводит к изменениям не толь-
ко производства, но и менеджмента. На место бюрократии, с при-
сущими ей автократическим управлением, иерархией, жестким 
разделением функций и ответственности, приходит так называемая 
адхократия, характеризующаяся малыми командами, управлением 
на основе участия, постоянным обучением персонала, гибким раз-
делением функций и ответственности. Основным ее содержанием 
становится добровольное творческое участие персонала (и не толь-
ко персонала, но и всех контрагентов) в процессе постоянного со-
вершенствования совместной работы.

Термин «управление знаниями» был введен Карлом Вигом[1], 
американским ученым и консультантом по управлению, и впервые 
использован в 1986 г. в его выступлении на конференции в Швейца-
рии, проводившейся Международной организацией труда под эги-
дой ООН.

В начале, управление знаниями рассматривалось как феномен, 
имеющий отношение лишь к отраслям и производствам, для кото-
рых характерны так называемые высокие технологии, изготовление 
новых образцов продукции непосредственно на базе конкретных 
научных исследований и технических разработок. Однако практика 
отвергла такой узкий подход. Инновационные процессы – это не-
пременное условие развития всех сфер деятельности.

Knowledge Management (управление знаниями) - новая область 
менеджмента, сфокусированная на процессах и людях, вовлечен-
ных в создание, распространение и оценку знаний, необходимых 
для реализации бизнес-стратегий. Фактически «управление знания-
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ми» можно рассматривать и как новое направление в менеджменте, 
и как направление в информатике для поддержки процессов созда-
ния, распространения, обработки и использования знаний внутри 
организации. Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, 
что переход к управлению знаниями вызван не чьей-то прихотью, а 
историческими причинами среди которых: глобализация и обостре-
ние конкуренции, побуждающие университеты и промышленные 
корпорации искать конкурентные преимущества; быстрое развитие 
и внедрение информационных технологий; повышение общего тех-
нологического уровня образования, науки и производства [8]. 
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