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В статье рассматривается актуальность вопроса, отмечается необходимость развития педагогическо-
го мастерства путем обмена знаниями в общеобразовательной организации. Высказывается обоснование 
рассмотрения вопроса обмена знаниями в общеобразовательной организации. Изучается сущность понятия 
«знание», анализируется его интерпретация в разных источниках: философии, педагогике, психологии, ме-
неджменте. Выделяется понятие «обмен знаниями», рассматривается его эффективность в экономической 
среде. Отмечается значимость обмена знаниями в школе как интеллектуальноемкой организации. Приво-
дятся особенности обмена знаниями в общеобразовательной организации, отмечаются основные факторы, 
препятствующие обмену знаниями в педагогической среде. Раскрываются основные формы обмена знани-
ями в общеобразовательной организации, сравнивается процесс обмена знаниями с бенчмаркингом. Дается 
определение понятия «обмен знаниями в общеобразовательной организации», обосновывается необходи-
мость осуществления данного процесса в различных направлениях: «ученик ‒ ученик», «учитель ‒ ученик», 
«учитель ‒ родитель», «общеобразовательная организация – социальные партнеры».
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Образовательная система характери-
зуется сегодня серьезными преобразо-
ваниями, что вызвано политическими, 
социальными и экономическими трансфор-
мациями в мировом пространстве и нашем 
государстве. Нарастание разобщенности 
в обществе, экономическая нестабильность, 
эскалация конфликтов приводят к необхо-
димости консолидации населения внутри 
государства. Система образования всегда 
выполняла роль интегрирующего звена 
в происходящих процессах в обществе по-
средством обеспечения населения инфор-
мацией, наделения подрастающего поко-
ления знаниями. И сегодняшний день не 
является исключением. Причем основным 
транслятором знаний испокон веков являл-
ся учитель – человек, который не только 
доносит знания, но и насыщает их духовно-

нравственным ценностным содержанием. 
В этой связи к педагогу предъявляют все 
более усиливающиеся требования. Профес-
сиональный стандарт педагога вменяет ему 
быть учителем, воспитателем и психологом 
[10], который должен эффективно переда-
вать знания ученикам, как с нормативным 
развитием, так и с отклоняющимся, уметь 
взаимодействовать как с коллегами, так и 
с родителями обучающихся. 

Несмотря на то, что в профессиональ-
ном стандарте определены вполне оправ-
данные, хотя и достаточно сложные для 
учителя требования, в реальной практике 
его педагогической деятельности можно 
отметить зачастую формализм. Это прояв-
ляется в соскальзывании на «натаскивание» 
обучающихся к государственной итоговой 
аттестации, в частности успешной сдаче 
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основного и единого государственных экза-
менов. Кроме того, излишне сильно пред-
ставлены в школьной практике современные 
образовательные технологии, в тени кото-
рых забываются такие атрибуты деятельно-
сти учителя, как «педагогическая техника», 
«индивидуальный педагогический стиль», 
«профессиональное мастерство».

Полагаем вполне оправданным воз-
рождение классической идеи развития 
профессионального мастерства учителя. 
Причем видим перспективы и значимость 
такого инструмента педагогической дея-
тельности, как обмен знаниями в обще-
образовательной организации. Обоснуем 
выдвинутое утверждение следующими ар-
гументами. Во-первых, учитель является 
одним из значимых субъектов передачи со-
циального опыта и знаний обучающимся. 
Во-вторых, в качестве одного из образова-
тельных результатов, который достигается 
в результате обучения школьников – вы-
деляется умение работать с информацией 
(использование различных способов поис-
ка, сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации… 
[17]); при этом знания трактуются как не-
кая определенная информация. В-третьих, 
именно обмен знаниями на курсах повы-
шения квалификации, различных конфе-
ренциях, семинарах и других обучающих 
мероприятиях является основным ресурсом 
профессиональной подготовки и, соответ-
ственно, развития профессионального ма-
стерства педагога [4; 5; 6].

Рассматривая особенности осуществле-
ния обмена знаниями в общеобразователь-
ной организации изначально определим 
основные акценты. Обмен знаниями – это 
не обобщение и распространение передо-
вого педагогического опыта, это не транс-
ляция коллегам полученной информации 
из разных источников (стажировки, курсы 
повышения квалификации, научная лите-
ратура и т.д.). Это более высокий уровень 
отношений между коллегами в организа-
ции. Для пояснения данного утверждения 
обратимся к анализу дефиниции «знание» 
и «обмен знаниями», далее уточним осо-
бенности обмена знаниями в общеобразо-
вательной организации.

Обращение к словарям показывает, что 
категория «знание» в философских, педа-
гогических и психологических науках ис-
следуется в разных аспектах. Так, в словаре 
русского языка С.И. Ожегова знание рас-
сматривается как постижение сознанием 
действительности, совокупность сведений 

и познаний в какой-либо области [9, с. 230]. 
Знание здесь понимается в достаточно 
широком смысле и связывается с созна-
тельной деятельности личности. Сходное 
толкование можно встретить и в словаре 
Д.Н. Ушакова, который определяет знание 
как деятельность сознания, имеющую в ка-
честве цели постижение действительно-
сти и ее познание [16, с. 205]. Кроме того, 
знание здесь рассматривается как система 
понятий, приобретенных в результате по-
знания действительности; как обладание 
сведениями о чем-либо.

В философском энциклопедическом 
словаре можно найти более конкретную ин-
терпретацию феномена «знание», которое 
сводится к проверенному результату позна-
ния действительности, ее верному отраже-
нию в мышлении человека. Значение также 
означает обладание человеком опытом и от-
личается правильным субъективным и объ-
ективным пониманием [18, с. 166]. Таким 
образом, здесь можно увидеть, что знание 
строится на опыте и отражается в конкрет-
ном психическом процессе человека – мыш-
лении. Причем такое знание должно быть 
отфильтровано реальной практической дея-
тельностью личности.

Психологическая интерпретация зна-
ния отличается включением социума в сущ-
ность знания. Так, в кратком психологиче-
ском словаре знание рассматривается как 
совокупность информации, результат про-
цесса познания, которым обладает человек 
или группа людей. Также отмечается, что 
знание выступает социокультурным фено-
меном, продуктом определенной культуры 
[14, с. 137]. В данном определении выде-
ляется еще один принципиальный момент, 
указывающий на цель обретения знания:
«… знание используется человеком для орга-
низации его жизнедеятельности» [14, с. 137].

В другом психологическом словаре зна-
ние трактуется как структура, обладающая 
определенными свойствами, отличающи-
ми ее от других [11, с. 256]. Феномен «зна-
ние» описывается здесь как интегративная 
характеристика, включающая в себя не-
сколько аспектов. Знать – это значит иметь 
представление о некоем явлении, опреде-
лять данное явление среди других; иметь 
описание ситуации, где проявляется дан-
ное явление; иметь собственное отноше-
ние к явлению и согласовать данное явле-
ние с другими для обретения целостного 
взгляда на мир. Помимо прочего, здесь ука-
зываются следующие виды знания: декла-
ративное («что») и процедурное («как»); 
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интуитивное (имплицитное) и логическое 
(эксплицитное, осознаваемое); экспертное 
знание, знание о событиях, знание о значе-
нии явления и др. [11, с. 256].

Таким образом, исходя из анализа пред-
ставленных выше определений, можно вы-
делить следующие сущностные характери-
стики знания: 

а) результат познания действительно-
сти, опыт; 

б) социокультурный феномен, продукт 
конкретной культуры; 

в) система представления об определен-
ных явлениях, отраженная в сознании и не-
посредственно мышлении; 

г) способ организации жизнедеятельно-
сти человека.

Несмотря на то, что знания связываются 
с педагогической наукой, не менее разрабо-
танным данный феномен является и в эко-
номической сфере. Например, в статье 
О.В. Масленникова знания трактуются как 
необходимая людям информация, использу-
емая ими по определенным правилам в со-
ответствии с определенными процедурами 
и с учетом отношения людей к этой инфор-
мации [8]. Причем отношение проявляется 
в следующих формах: понимание, одобре-
ние, игнорирование, согласие, отрицание 
и т.д. Акцент на личностном отношении как 
аспекте феномена знания делает и другой 
исследователь в области менеджмента – 
В.Е. Расков, отмечая, что знание является 
информацией, встроенной в систему пред-
ставлений и (или) отношений личности, ко-
торая может для нее служить руководством 
к действию [12].

Таким образом, можно сделать вывод, 
что знания являются личностно окрашен-
ной информацией, которая используется 
индивидом для организации своей дея-
тельности. В этой связи можно предполо-
жить, что обмен знаниями будет способ-
ствовать качественному улучшению такой 
деятельности. Чтобы подтвердить данное 
предположение, обратимся к исследова-
ниям, раскрывающим сущность процесса 
«обмен знаниями». 

Следует отметить, что наиболее де-
тально данное понятие исследуется и опи-
сывается также в экономических науках. 
О.В. Масленников рассматривает обмен 
знаниями как процесс постоянной цирку-
ляции знаний в сообществе, который осу-
ществляется различными способами и по 
определенным правилам. Такой процесс 
происходит согласно определенным проце-
дурам с использованием технологических 

решений и (или) при помощи организацион-
ных методов [8]. Обмен знаниями является 
обязательным элементом процесса управ-
ления знаниями в организации. Автор от-
мечает, что если знания остаются у сво-
их владельцев (сотрудников), то сложно 
управлять ими и, соответственно, исполь-
зовать их эффективно для блага компании. 
Специалист в области управления знани-
ями в сфере менеджмента В.Е. Расков от-
мечает, что обмен знаниями является клю-
чевым процессом в управлении знаниями 
и влияет на способность фирмы извлекать 
прибыль [12, с. 47]. 

Иными словами, с экономической точки 
зрения от обмена знаниями зависит при-
быльность компании. Обмен знаниями яв-
ляется составной частью процесса управ-
ления знаниями. К управлению знаниями 
относятся такие процессы, как сохране-
ние, структурирование, кастомизация и др. 
Другая классификация содержит шесть 
элементов системы управления знаниями: 
идентификацию, приобретение, развитие, 
распространение, использование и удержа-
ние, а также два направляющих процесса 
внешнего характера: целеполагание и оцен-
ка [8; 12]. Резюмируя вышесказанное, от-
метим, что обмен знаниями в организациях 
рассматривается как важный фактор ее эф-
фективного развития и функционирования.

Таким образом, в экономическом сег-
менте обмен знаниями определяется как 
процесс циркуляции информации внутри 
сообщества, направленный на повышение 
эффективности его деятельности. Знание 
при этом получает личностную окраску 
и интерпретацию, а также характеризуется 
определенным отношением к нему. Т.Е. Ан-
дреева под обменом знаниями в целом 
понимает обмен опытом, идеями, мнени-
ями и информацией между индивидами 
в различных формах [1]. В исследовании 
А.В. Сергеевой под процессом обмена зна-
ниями понимается совокупность действий 
и взаимодействий сотрудников организа-
ции, в ходе которых они передают, прини-
мают и в целом распространяют в органи-
зации информацию, содержащую элементы 
личностного осмысления, когнитивные, 
оценочные и эмоциональные компоненты 
и имеющую отношение к решению орга-
низационных задач [15, с. 13]. Иными сло-
вами, обмен знаниями является сложным 
многоплановым процессом, включающим 
в себя передачу информации, обусловлен-
ную личностными особенностями переда-
ющей и принимающей стороны.
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Вывод относительно значимости пере-
дачи информации для развития организа-
ции в экономической среде можно с полной 
уверенностью экстраполировать и на об-
разовательный сегмент. Обмен знаниями 
в общеобразовательной организации будет 
способствовать ее успешному развитию 
и качественно повышать как профессио-
нальные результаты педагогов, так и об-
разовательные результаты обучающихся. 
Современная общеобразовательная органи-
зация является интеллектуальноемкой орга-
низацией, где весь процесс работы постро-
ен на обмене знаниями. Однако такой обмен 
часто осуществляются в диаде «учитель ‒ 
ученик», но слабо проработанными в диаде 
«учитель – учитель», «учитель – родитель» 
и «учитель – социальный партнер». В ис-
следовании А.В. Сергеевой, посвященном 
проблемам обмена знаниями в школах, вы-
деляются препятствия к обмену знаниями. 
Автор, в частности, отмечает следующие: 
доминирование культуры индивидуально-
сти в современных школах, теоретическая 
неразработанность данного вопроса, от-
сутствие системы мотивации со стороны 
администрации общеобразовательной орга-
низации, недостаток времени у педагогов, 
нежелание применять инновации и др. [15]. 

Иными словами, процесс обмена зна-
ниями является важным социально-пе-
дагогическим явлением в деятельности 
общеобразовательной организации, но не 
всегда он осуществляется между всеми 
участниками образовательных отношений. 
Методологическую основу организации 
обмена знаниями в социальной системе 
могут составить положения и принципы 
самообучающейся организации. В некото-
рых публикациях эти положения конкрети-
зированы по отношению к общеобразова-
тельной организации [3; 7].

Обмен знаниями может происходить 
при этом в разных формах. Так в области 
менеджмента выделяются следующие фор-
мы обмена знаниями: традиционные (ис-
пользуя e-mail, базы данных или файловые 
шкафы отделов), устные (на собраниях, 
во время обучающих программ, в специ-
ально созданных сообществах, за обедом, 
при общении с наставником, во время кор-
поративных мероприятий и т.д.), на основе 
корпоративных технологических решений 
(баз данных, директорий, порталов, интер-
нета компании и т.д.) [8].

Т.Е. Андреева, Е.А. Сергеева, исследуя 
вопросы обмена знаниями в педагогиче-
ской среде, указывают на большое их мно-

гообразие [1; 15]. Так, в диаде «учитель – 
учитель» выделяются такие традиционные 
формы обмена знаниями, как методические 
объединения, наставничество, открытые 
уроки, педагогический совет. Предлагаются 
также и экспериментальные формы: про-
ектные группы, лаборатории, творческие 
мастерские, корпоративные мероприятия. 
В диаде «учитель – родитель» выделяются 
такие традиционные формы обмена знания-
ми, как родительские собрания и комитеты, 
день открытых дверей, публичный отчет 
о деятельности школы. Представлены и экс-
периментальные формы обмена знаниями: 
конференции для детей и родителей, груп-
пы и обсуждения в социальных сетях, во-
влечение родителей в принятие внутренних 
решений. В диаде «общеобразовательная ор-
ганизация – другие школы» выделены следу-
ющие традиционные формы обмена знания-
ми: районные или городские конференции, 
семинары, конкурсы; открытые уроки. Экс-
периментальные формы: виртуальные мето-
дические объединения, учительские блоги, 
совместное обучение на программах повы-
шения квалификации и др.

Таким образом, многообразие форм, 
которые могут применяться в управлении 
информацией в школе, указывает на серьез-
ные ресурсы, которыми обладает современ-
ная общеобразовательная организация для 
осуществления процесса обмена знаниями. 
Вместе с тем важно учитывать особенности 
осуществления обмена знаниями в общеоб-
разовательной организации, а именно: 

– обмен знаниями в общеобразователь-
ной организации осуществляется в разных 
направлениях «ученик – ученик», «учи-
тель – учитель», «учитель – ученик», «учи-
тель – родитель», «общеобразовательная 
организация – социальные партнеры» и др.; 
в каждой диаде есть общие аспекты обмена 
знаниями и своя специфика; 

– обмен знаниями внутри общеобразо-
вательной организации и за ее пределами 
имеет существенные отличия: по форме, со-
держанию, масштабу коммуникации; 

– обмен знаниями происходит в фор-
мальной обстановке (урок, родительское 
собрание, конференция) и неформальной 
(на переменах, школьных праздниках, кор-
поративных мероприятиях); 

– педагог несет ответственность за 
происходящие процессы в общеобразова-
тельной организации, соответственно, он 
должен понимать значимость содержания 
и ценности той информации, которая уча-
ствует в процессе обмена знаниями;
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– учитывая тот факт, что обмен знани-
ями в диаде «учитель – родитель» чаще 
выступает в форме информирования, то 
есть диалога, необходимо мотивировать 
родительскую общественность на реаль-
ный обмен знаниями; на это указывают 
основные направления реализации госу-
дарственно-общественного управления 
в сфере образования;

– для осуществления обмена знаниями 
в общеобразовательной организации важно 
учитывать современные тенденции разви-
тия образования, нормативную базу и про-
исходящие в мировом пространстве социо-
культурные коллизии.

Принимая во внимание основные осо-
бенности обмена знаниями в общеобразова-
тельной организации, важно понимать, что 
данный процесс преследует собой основ-
ную цель – это удовлетворенность участни-
ков образовательных отношений образова-
тельными услугами и повышение качества 
образования. Следует отметить, что у про-
цесса обмена много общего с бенчмаркин-
гом [2; 13]. В частности, их целью является 
повышения качества образования и дости-
жения конкурентных преимуществ в обра-
зовательном сегменте. Однако бенчмаркинг 
связывается с выявлением лучших практик 
и применением их для улучшения деятель-
ности педагога, а обмен знаниями пред-
полагает взаимную циркуляцию данными 
практиками и выход на более высокий уро-
вень профессионально-коммуникативных 
отношений. 

Таким образом, обмен знаниями в об-
щеобразовательной организации пони-
мается как процесс интерактивного взаи-
модействия участников образовательных 
отношений, построенный с учетом осмыс-
ления личных, когнитивных, эмоциональ-
ных особенностей взаимодействующих 
сторон, взаимообмен информацией, направ-
ленный на достижение качества образова-
ния. В этой связи очень важно выстроить 
эффективный процесс обмена знаниями, 
который будет способствовать повышению 
качества профессиональной деятельности 
педагогов, достижению образовательных 
результатов в общеобразовательной органи-
зации и в целом оптимизации образователь-
ной системы.
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