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В. Д. Скаковский. Являются ли ЗУНы предметом образовательной деятельности? 

Другое дело, если специально хотят указать 
на осведомлённость, или информированность, 
как только на способность запомнить и воспро
извести некую сумму сведений. Тогда следовало 
бы отделить непонимание от знания, а знание от 
информации и информированности. Информа
ция - это лишь форма хранения и представления 
знаний в виде сведений, передаваемых людь
ми устным, письменным или другим способом 
(с помощью условных сигналов, технических 
средств и т. д.). Различие между знанием и ин
формацией отражается в языке. Знание форми
руется, впитывается, а информация глотается, 
«скачивается». Есть духовная жажда знаний и 
есть информационный голод (потребительское 
отношение). В. П. Зинченко отмечает, что зна
ние всегда чьё-то, кому-то принадлежащее, его 
нельзя купить, украсть у знающего (разве что 
вместе с головой), а информация - это ничейная 
территория, она безлична, её можно купить, 
ею можно обменяться или украсть, что часто 
и происходит [5, с. 176]. Знание предполагает 
некую осмысленность, обобщённость, упорядо
ченность и прочность усвоения материала тем, 
кто им владеет, ясное его «видение», адекватное, 
умелое и уверенное его использование. Инфор
мированность же - это как раз та осведомлён
ность, которая вполне может существовать без 
названных качеств. MOJKHO владеть какой-либо 
обрывочной информацией, оперировать ею, не 
понимая сути, а по прошествии какого-то вре
мени и вовсе забыть воспроизводимое. Можно 
множество раз повторить по памяти определение 
абулии как патологического безволия и даже на
звать её отличительные признаки, но не суметь 
уместно пользоваться термином, распознавать 
это явление в реальности. Можно быть осведом
лённым о способах приготовления пищи, но всё 
же не суметь её приготовить. Можно обладать 
сведениями о пути следования, но, никогда не 
пройдя по нему, всё-таки не знать его. 

J Важно ещё отличать знание индивиду
альное от знания общественного. Во втором 
случае речь идёт о совокупном знании какой-
либо группы или всех индивидов конкретного 
общества. Такое коллективное знание состав
ляет социальный опыт и может фиксироваться 
в различных источниках, каждый из которых 
представляет информацию о системе или не
скольких системах знаний. Но это лишь ин
формация, содержащаяся в знаковой форме. 
Сами же системы знаний по большей части 

находятся в человеческом сознании, принад
лежат индивидам. 

Знание может быть ещё неявным, явным 
и потенциальным. 

Неявное знание - это знание мысленное, 
ещё не нашедшее выражения в формальном, 
зафиксированном с помощью знаков виде, не 
ставшее информацией, удобной для хранения 
и передачи. 

Явное знание всегда выступает в закоди
рованной форме, записывается, сохраняется и 
передаётся в виде информации. 

Потенциальное знание - то знание, ко
торое может быть «добыто», сформировано в 
результате получения и обработки данных, 
интеграции знания личного со знанием обще
ственным и фиксирования созданного в новой 
информации. 

Особый и достаточно распространённый 
вне педагогики научный взгляд на место зна
ний отражён в книге В. В. Лабоцкого «Управ
ление знаниями» [11, с. 18-25]. Знания автор 
представляет в виде компонента «пирамиды», 
выстроенной от основания до её вершины в сле
дующей последовательности: «данные» - «ин
формация» - «знание» - «мудрость». Данные 
выступают как не подвергшиеся обработке чис
ла, неосмысленные сведения. Информация -
обработанные, осмысленные данные. Знания 
в этой градации предстают как абсолютное 
использование информации, практического 
опыта, индивидуальных ценностей, интуиции 
для оценки и объединения нового опыта и но
вой информации. Наконец, мудрость может 
определяться как личностное качество, вы
ражающееся в способности человека глубоко 
оценивать, понимать и адекватно применять 
знания, опираясь на жизненный опыт, учиты
вая реалии и ограничения. 

Знание, всегда соотносимое с конкретным 
субъектом или сообществом, имеет значение и 
может изменяться в рамках индивидуального 
или общественного сознания согласно опреде
лённым правилам. Знание часто представляют 
как результат познавательной деятельности. 
Но это текущий, промежуточный результат, 
который открыт для обсуждения, корректиров
ки и пополнения новой информацией. Знание 
об одном и том же явлении разных субъектов 
и сообществ может быть не только различно по 
объёму, но и плохо соизмеримо, ибо способы 
познания разными субъектами и сообществами 
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