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Для высшей школы проблемы ка-Для высшей школы проблемы ка-
чества образования специалистов-про-чества образования специалистов-про-
фессионалов всегда были актуальны. фессионалов всегда были актуальны. 
Поэтому приоритетным направлени-Поэтому приоритетным направлени-
ем в этой сфере являются приведение ем в этой сфере являются приведение 
содержания и структуры профессио-содержания и структуры профессио-
нальной подготовки кадров в соответ-нальной подготовки кадров в соответ-
ствие с современными потребностями ствие с современными потребностями 
рынка труда и повышение доступности рынка труда и повышение доступности 
качественных образовательных услуг качественных образовательных услуг 
[8]; разработка и внедрение внутриву-[8]; разработка и внедрение внутриву-
зовских систем менеджмента качества зовских систем менеджмента качества 
в соответствии с требованиями между-в соответствии с требованиями между-
народных стандартов серии ИСО. народных стандартов серии ИСО. 

В современных условиях, когда В современных условиях, когда 
резко обостряется конкуренция выс-резко обостряется конкуренция выс-
ших учебных заведений на рынках ших учебных заведений на рынках 
образовательных услуг, качество об-образовательных услуг, качество об-
разования становится основным фак-разования становится основным фак-
тором конкурентоспособности. При тором конкурентоспособности. При 
этом руководство вузов должно чётко этом руководство вузов должно чётко 
понимать и осознавать, что выигрыш понимать и осознавать, что выигрыш 
в конкурентной борьбе на рынке об-в конкурентной борьбе на рынке об-
разовательных услуг получит то уч-разовательных услуг получит то уч-
реждение, которое ориентируется на реждение, которое ориентируется на 
потребителя и предлагает более каче-потребителя и предлагает более каче-
ственное образование.ственное образование.

Одним из подходов к повышению Одним из подходов к повышению 
качества профессиональной подго-качества профессиональной подго-
товки в настоящее время может стать товки в настоящее время может стать 
применение системы управления зна-применение системы управления зна-

ниями. В настоящее время универсаль-ниями. В настоящее время универсаль-
ного, однозначно принятого понятия ного, однозначно принятого понятия 
«управления знаниями», «менеджмент «управления знаниями», «менеджмент 
знаний» не существует. Как и нет одно-знаний» не существует. Как и нет одно-
значного и гарантированного метода значного и гарантированного метода 
и стратегий его внедрения в практику и стратегий его внедрения в практику 
профессиональной подготовки специ-профессиональной подготовки специ-
алистов, бакалавров, магистров.алистов, бакалавров, магистров.

Согласно И. И. Мазур [6], В. Д. Ша-Согласно И. И. Мазур [6], В. Д. Ша-
пиро [6], менеджмент знаний можно пиро [6], менеджмент знаний можно 
определить как совокупность стратеги-определить как совокупность стратеги-
ческих и оперативных усилий, направ-ческих и оперативных усилий, направ-
ленных на увеличение и повышение ленных на увеличение и повышение 
эффективности использования интел-эффективности использования интел-
лектуального капитала организации лектуального капитала организации 
(вуза) в целях повышения его результа-(вуза) в целях повышения его результа-
тивности или прибыльности деятельно-тивности или прибыльности деятельно-
сти. По мнению Р. Сперк [10], Д. Картер сти. По мнению Р. Сперк [10], Д. Картер 
[10], управление знаниями – это сово-[10], управление знаниями – это сово-
купность действий, необходимых для купность действий, необходимых для 
создания внутри компании, организа-создания внутри компании, организа-
ции условий, позволяющих работникам ции условий, позволяющих работникам 
применять, развивать и консолидиро-применять, развивать и консолидиро-
вать все необходимые знания и навыки, вать все необходимые знания и навыки, 
а также обмениваться ими. Под управ-а также обмениваться ими. Под управ-
лением знаниями можно понимать лением знаниями можно понимать 
также процесс управления увеличени-также процесс управления увеличени-
ем объёма знаний, которыми обладает ем объёма знаний, которыми обладает 
организация (вуз), их распределение организация (вуз), их распределение 
и введение в контекст текущего менед-и введение в контекст текущего менед-
жмента и управления развитием [1]. жмента и управления развитием [1]. 
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Также это сплав различных дисциплин Также это сплав различных дисциплин 
профессиональной подготовки студен-профессиональной подготовки студен-
тов, разнообразных подходов и кон-тов, разнообразных подходов и кон-
цепций; это систематический процесс цепций; это систематический процесс 
идентификации, использования и пе-идентификации, использования и пе-
редачи информации и знаний, которые редачи информации и знаний, которые 
обучаемые могут создавать, совершен-обучаемые могут создавать, совершен-
ствовать и применять. ствовать и применять. 

Под знаниями в данном контексте Под знаниями в данном контексте 
мы понимаем высоко структурирован-мы понимаем высоко структурирован-
ную информацию, имеющую прак-ную информацию, имеющую прак-
тическое значение и применение для тическое значение и применение для 
организации деятельности компании, организации деятельности компании, 
отдельного индивида. Аккумулируясь, отдельного индивида. Аккумулируясь, 
знания формируют интеллектуальный знания формируют интеллектуальный 
капитал. Для эффективного использо-капитал. Для эффективного использо-
вания интеллектуального капитала не-вания интеллектуального капитала не-
обходимо его постоянное приумноже-обходимо его постоянное приумноже-
ние, обновление, приобретение, а также ние, обновление, приобретение, а также 
качественная обработка. При этом при-качественная обработка. При этом при-
обретение знания не означает его увели-обретение знания не означает его увели-
чение (только в чисто количественном чение (только в чисто количественном 
плане), а процесс обратный – сведение плане), а процесс обратный – сведение 
массива информации к строгой совокуп-массива информации к строгой совокуп-
ности взаимосвязанных фактов и пра-ности взаимосвязанных фактов и пра-
вил [5]. Знания сегодня становятся стра-вил [5]. Знания сегодня становятся стра-
тегическим фактором и ресурсом, что тегическим фактором и ресурсом, что 
обусловлено бурным развитием инфор-обусловлено бурным развитием инфор-
мационных технологий, средств комму-мационных технологий, средств комму-
никаций и напрямую влияет на разви-никаций и напрямую влияет на разви-
тие личности обучаемого.тие личности обучаемого.

Если рассматривать управление зна-Если рассматривать управление зна-
ниями как процесс управления интел-ниями как процесс управления интел-
лектуальным капиталом (как студентов лектуальным капиталом (как студентов 
с точки зрения развития личности, так с точки зрения развития личности, так 
и профессорско-преподавательского и профессорско-преподавательского 
состава вуза), то можно отметить следу-состава вуза), то можно отметить следу-
ющие первоочередные задачи: ющие первоочередные задачи: 

1) достижение поставленных целей 1) достижение поставленных целей 
организации за счёт роста интеллекту-организации за счёт роста интеллекту-
ального капитала и эффективного его ального капитала и эффективного его 
использования; использования; 

2) повышение эффективности при-2) повышение эффективности при-
нимаемых решений; нимаемых решений; 

3) создание предпосылок для появ-3) создание предпосылок для появ-
ления образовательных инноваций;ления образовательных инноваций;

4) обучение и мотивация сотрудни-4) обучение и мотивация сотрудни-
ков, студентов [2].ков, студентов [2].

Первостепенная роль системы Первостепенная роль системы 
управления знаниями в вузе в контек-управления знаниями в вузе в контек-
сте повышения качества профессио-сте повышения качества профессио-
нальной подготовки заключается в пер-нальной подготовки заключается в пер-
вую очередь в обновлении методов вую очередь в обновлении методов 
и технологий обучения, применяемых и технологий обучения, применяемых 
при передаче и использовании знаний, при передаче и использовании знаний, 
в переключении внимания обучающих-в переключении внимания обучающих-

ся с «бумажной» работы на «живую», ся с «бумажной» работы на «живую», 
которая может и должна использовать-которая может и должна использовать-
ся. Т. е. управление знаниями выступа-ся. Т. е. управление знаниями выступа-
ет как систематическое и организаци-ет как систематическое и организаци-
онно выстроенное накопление знаний, онно выстроенное накопление знаний, 
повседневно используемое в органи-повседневно используемое в органи-
зации [6]; как одно из перспективных зации [6]; как одно из перспективных 
направлений повышения качества про-направлений повышения качества про-
фессионального образования. фессионального образования. 

Управление знаниями сегодня пре-Управление знаниями сегодня пре-
вращается в важнейший фактор созда-вращается в важнейший фактор созда-
ния благ и обеспечивает конкурентные ния благ и обеспечивает конкурентные 
преимущества лишь в том случае, если преимущества лишь в том случае, если 
в самой концепции оно рассматрива-в самой концепции оно рассматрива-
ется не в качестве структурного звена ется не в качестве структурного звена 
контроля, а понимается и формирует-контроля, а понимается и формирует-
ся в свете ориентации на смену обра-ся в свете ориентации на смену обра-
зовательных парадигм и технологий. зовательных парадигм и технологий. 
При этом источниками мобильности При этом источниками мобильности 
обучающихся становятся способность обучающихся становятся способность 
к перемене профессии, реализация кон-к перемене профессии, реализация кон-
цепции «Обучение на протяжении всей цепции «Обучение на протяжении всей 
жизни», совершенствование и самоак-жизни», совершенствование и самоак-
туализация их личности.туализация их личности.

Исследование, проведённое на базе Исследование, проведённое на базе 
Магнитогорского государственного тех-Магнитогорского государственного тех-
нического университета (МГТУ), позво-нического университета (МГТУ), позво-
ляет сделать вывод о наличии системы ляет сделать вывод о наличии системы 
управления знаниями в рамках систе-управления знаниями в рамках систе-
мы менеджмента качества (СМК) вуза, мы менеджмента качества (СМК) вуза, 
что подтверждается документирован-что подтверждается документирован-
ными процедурами соответствующих ными процедурами соответствующих 
процессов. При этом мы отмечаем не-процессов. При этом мы отмечаем не-
прерывное совершенствование серти-прерывное совершенствование серти-
фицированной системы менеджмента фицированной системы менеджмента 
качества как необходимое условие по-качества как необходимое условие по-
вышения эффективности деятельности вышения эффективности деятельности 
университета и обеспечения лидирую-университета и обеспечения лидирую-
щих позиций в области образования, щих позиций в области образования, 
науки и инноваций. Политика МГТУ науки и инноваций. Политика МГТУ 
в области качества направлена на по-в области качества направлена на по-
стоянное улучшение качества востребо-стоянное улучшение качества востребо-
ванных услуг в образовательной и на-ванных услуг в образовательной и на-
учной деятельности на основе обратной учной деятельности на основе обратной 
связи с внешними и внутренними по-связи с внешними и внутренними по-
требителями. Высокая мотивация сту-требителями. Высокая мотивация сту-
дентов и сотрудников через вовлечение дентов и сотрудников через вовлечение 
их в управление по всем направлениям их в управление по всем направлениям 
деятельности университета ориентиру-деятельности университета ориентиру-
ет каждого на развитие и совершенство-ет каждого на развитие и совершенство-
вание профессиональных компетенций вание профессиональных компетенций 
и позволяет достигнуть реализации и позволяет достигнуть реализации 
своего потенциала [10].своего потенциала [10].

Мы считаем, что составным подпро-Мы считаем, что составным подпро-
цессом системы управления знаниями цессом системы управления знаниями 
является актуализация знаний студентов. является актуализация знаний студентов. 
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Актуализацию знаний можно опре-Актуализацию знаний можно опре-
делить как извлечение дополнитель-делить как извлечение дополнитель-
ной ценности из имеющегося интел-ной ценности из имеющегося интел-
лектуального потенциала обучаемого. лектуального потенциала обучаемого. 
В структуре профессиональной подго-В структуре профессиональной подго-
товки актуализация знаний управлен-товки актуализация знаний управлен-
ческих кадров в основном реализуется ческих кадров в основном реализуется 
во взаимодействии подсистемы «сту-во взаимодействии подсистемы «сту-
дент» и подсистемы «преподаватель». дент» и подсистемы «преподаватель». 
Актуализация – это перевод знаний, на-Актуализация – это перевод знаний, на-
выков и чувств в процессе обучения из выков и чувств в процессе обучения из 
скрытого, латентного, состояния в явное, скрытого, латентного, состояния в явное, 
действующее [3]. Актуализация знаний действующее [3]. Актуализация знаний 
в процессе профессиональной подготов-в процессе профессиональной подготов-
ки рассматривается как сложный про-ки рассматривается как сложный про-
цесс, сопряжённый не только с воспро-цесс, сопряжённый не только с воспро-
изведением ранее полученных знаний, изведением ранее полученных знаний, 
но и предполагающий согласованную но и предполагающий согласованную 
и взаимную связь памяти с творческим и взаимную связь памяти с творческим 
мышлением и воображением. Одновре-мышлением и воображением. Одновре-
менно данный процесс выступает важ-менно данный процесс выступает важ-
ным и необходимым этапом в решении ным и необходимым этапом в решении 
не только учебных, но и профессиональ-не только учебных, но и профессиональ-
ных задач повышения качества профес-ных задач повышения качества профес-
сиональной подготовки, планирования сиональной подготовки, планирования 
и реализации исследовательских инно-и реализации исследовательских инно-
вационных проектов [4]. вационных проектов [4]. 

Для успешной реализации системы Для успешной реализации системы 
управления знаниями как подхода к по-управления знаниями как подхода к по-
вышению качества профессиональной вышению качества профессиональной 
подготовки студентов МГТУ в рамках подготовки студентов МГТУ в рамках 
СМК необходимо выполнение следую-СМК необходимо выполнение следую-
щего комплекса функций [3]:щего комплекса функций [3]:

1. Познавательно-мотивационной 1. Познавательно-мотивационной 
функции (мотив рассматривается как функции (мотив рассматривается как 
основа деятельности).основа деятельности).

2. Познавательно-обучающей функ-2. Познавательно-обучающей функ-
ции (предусматривает формирование ции (предусматривает формирование 
умений и навыков исследований процес-умений и навыков исследований процес-
сов и явлений с помощью наблюдений, сов и явлений с помощью наблюдений, 
систематизации, анализа и обобщения систематизации, анализа и обобщения 
информации, а также при использова-информации, а также при использова-
нии информационных технологий).нии информационных технологий).

3. Познавательно-развивающей 3. Познавательно-развивающей 
функции (способствует самореализа-функции (способствует самореализа-
ции личности, расширению и углубле-ции личности, расширению и углубле-
нию научных знаний обучаемых).нию научных знаний обучаемых).

4. Воспитательной функции (предпо-4. Воспитательной функции (предпо-
лагает взаимосвязь образования и вос-лагает взаимосвязь образования и вос-
питания и как результат – формирова-питания и как результат – формирова-
ние модели компетенции менеджера ние модели компетенции менеджера 
на основе личностных качеств студента на основе личностных качеств студента 
и его отношения к окружающему миру).и его отношения к окружающему миру).

5. Социально-адаптационной функ-5. Социально-адаптационной функ-
ции (способствует самоопределению ции (способствует самоопределению 
конкурентоспособности личности в со-конкурентоспособности личности в со-

временном мире, её умению принимать временном мире, её умению принимать 
самостоятельные решения).самостоятельные решения).

Следует отметить, что основными Следует отметить, что основными 
трудностями внедрения системы управ-трудностями внедрения системы управ-
ления знаниями в практику вуза могут ления знаниями в практику вуза могут 
быть организационная культура, а так-быть организационная культура, а так-
же способности и установки сотрудни-же способности и установки сотрудни-
ков, профессорско-преподавательского ков, профессорско-преподавательского 
состава к передаче знаний, что говорит состава к передаче знаний, что говорит 
о критической значимости не техноло-о критической значимости не техноло-
гической, а организационно-культур-гической, а организационно-культур-
ной составляющей как в системе управ-ной составляющей как в системе управ-
ления знаниями, так и во всей системе ления знаниями, так и во всей системе 
профессионального образования. Кро-профессионального образования. Кро-
ме того, знания эволюционируют во ме того, знания эволюционируют во 
времени, и организация становится не времени, и организация становится не 
способной создать новую, мощную, обе-способной создать новую, мощную, обе-
спечивающую все её потребности базу спечивающую все её потребности базу 
знаний и, как следствие, поднять уро-знаний и, как следствие, поднять уро-
вень компетентности.вень компетентности.

В заключение можно сделать вывод В заключение можно сделать вывод 
о том, что в настоящее время управле-о том, что в настоящее время управле-
ние знаниями является многообеща-ние знаниями является многообеща-
ющим с точки зрения повышения ка-ющим с точки зрения повышения ка-
чества профессиональной подготовки чества профессиональной подготовки 
и эффективности деятельности образо-и эффективности деятельности образо-
вательной организации. Для студентов вательной организации. Для студентов 
высокий уровень качества профессио-высокий уровень качества профессио-
нальной подготовки является основа-нальной подготовки является основа-
нием для достижения лучших условий нием для достижения лучших условий 
жизни, а также базисом для освоения жизни, а также базисом для освоения 
более сложных знаний, умений, навы-более сложных знаний, умений, навы-
ков и компетенций, способствующих ков и компетенций, способствующих 
успешной карьере. В условиях увели-успешной карьере. В условиях увели-
чивающейся нестабильности мирового чивающейся нестабильности мирового 
рынка особую ценность приобретают рынка особую ценность приобретают 
не знания, вложенные в уже разрабо-не знания, вложенные в уже разрабо-
танную продукцию, а знания, на основе танную продукцию, а знания, на основе 
которых в будущем может быть созда-которых в будущем может быть созда-
на стратегически значимая продукция. на стратегически значимая продукция. 
Деятельность в области управления Деятельность в области управления 
знаниями должна быть неотъемлемой знаниями должна быть неотъемлемой 
частью, составным компонентом стра-частью, составным компонентом стра-
тегии развития предприятия, образова-тегии развития предприятия, образова-
тельной организации, способных кон-тельной организации, способных кон-
курировать на рынке труда.курировать на рынке труда.
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