
Р. Г. БолБаков

R .  G .  B o l B a k o v

Отношение между явным и неявным знанием

The relationship between explicit and tacit knowledge

Статья посвящена исследованию отношений между неявным и явным знанием. Рассмотрены типы отношений 
«информация-знание». Показано наличие промежуточного этапа между информацией и знанием. Рассмотрены 
типы неявного знания. Отмечены причины появления неявного знания. Выполнена систематизация типов 
знания, которые связаны с неявным знанием. Показано, что изучение неявного знания позволяет создавать 
механизмы перевода неявного знания в явное знание.

Проанализированы различные типы неявного знания: личностное неявное знание проявляющееся на 
уровне отдельного индивида и его сознания, внешнее неявное знание, связанное с фиксацией новых 
фактов и отсутствием знания для объяснения этих фактов, энтропийное неявное знание обусловленное 
множественностью вероятностных состояний результатов познания, осознаваемые малоформализуемые 
неявные знания формирующие определенный контекст для интерпретации нового знания, мировоззренческие 
неявные знания. 

Приведена классификация неявных знаний по функциональному признаку: неявные знания общего порядка, 
относящиеся ко всей жизнедеятельности человека и неявные знания, функционирующие в сфере познания.
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The article investigates the relationship between implicit and explicit knowledge. This article describes the types of 
relationships “information-knowledge”. Article shows the presence of an intermediate stage between information 
and knowledge. Article shows the types of tacit knowledge. This article describes the reasons for the appearance 
of tacit knowledge. Article organizes types of tacit knowledge. Article shows that the study of tacit knowledge can 
create mechanisms for the transfer of tacit knowledge into explicit knowledge.

Analyzed different types of tacit knowledge: personal implicit knowledge which is manifested at the level of 
individual consciousness, the external implicit knowledge associated with the fixation of new facts and the lack 
of knowledge to explain these facts, entropy implicit knowledge due to the plurality of probabilistic States of the 
results of knowledge, perceived low-formalized implicit knowledge forming a context for the interpretation of new 
knowledge, worldview implicit knowledge. 

Classification of tacit knowledge on the functional characteristics: implicit knowledge of the order, relating to the 
whole of human life and tacit knowledge, operating in the sphere of knowledge.

Keywords: information, knowledge, philosophy, information, knowledge, tacit knowledge, explicit knowledge, 
knowledge of the mechanisms
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Введение

У правление знаниями дает конку-
рентное преимущество в управле-
нии и производстве. Оно интенси-

фицирует использование новых управленческих, 
и информационных технологий, инновационной 
активности и творчества людей, а также обе-
спечивает синергетический эффект в управле-
нии. Технология и методы управления знания-
ми являются междисциплинарными. Управление 
знаниями является современной функция де-
ятельности организации [1]. В то же время в 
прикладной области, знания имеют свою спец-
ифику, обусловленную характером предмет-
ной области [2, 3]. Например, информатика, 
как компьютерная наука, трансформируется в 
биоинформатику в биологии, в экономическую 
информатику в экономике, в медицинскую ин-
форматику в медицине. Поэтому исследования 
в области управления знаниями включают клас-
сификацию самих знаний и на систематизацию 
деятельности по управлению знаниями [4]. Для 
эффективного управления знаниями необходи-
мо определить отношение между информацией 
и знаниями [5], а также выяснить и какие виды 
знания существуют.

Отношение между понятиями 
информация и знания

В информатике существует парадигма, со-
гласно которой «Информация приобретает цен-
ность, когда из нее можно извлечь знания, то 
есть, когда она воспринята человеком и приоб-
рела смысл». Для этой цели разрабатывают ме-
тодологические схемы отношений информации 
и знаний и получение знаний на основе таких 
схем.

В [6] воспроизведена схема отношений 
“данные – информация – знания”. В [7] вос-
произведена схема отношений “информация 
– информационные ресурсы – знания”. В [8] 
описана DIKW-модель. Эта модель представля-
ет собой “иерархию”, где каждый уровень до-
бавляет определенные свойства к предыдущему 
уровню. В ее основании D (data – данные) на-
ходится уровень данных. Следующий уровень I 
(informatoin) – уровень информации добавляет 
контекст. Следующий уровень K (knowledge – 
знание) – уровень знания добавляет «как» (ме-
ханизм использования). Следующий уровень W 
(wisdom – мудрость) – уровень знания добавля-
ет «когда» (условия использования).

D→I→K→W

Модель DIKW показывает отношения между 
понятиями данных, информации и знаний. По-
нятие “мудрость” рассматривается как дополня-
ющее понятие знаний.

Авторы работ [8, 9] предлагают иную мо-
дель отношений – DIMKC. В ее основании D 
(data), следующий уровень I (informatoin), сле-

дующий уровень М (model-модель), следующий 
уровень K (knowledge), следующий уровень C 
(competence – компетенция).

D→I→M→K→C (1)

Эта модель соответствует современному об-
разованию, поскольку включает компетентност-
ный подход и понятие компетенции. В настоя-
щее время широко применяют информационный 
подход при моделировании и оценивании резуль-
татов образования. С позиций информационно-
го подхода процессы комплексного оценивания 
результатов обучения включают последователь-
ные группы: сбор информации с исключением 
несущественных данных; построение информа-
ционных моделей оценивания, моделирование и 
оценивание; получение оценок; анализ форми-
рование выводов.

Принципиальным в выражении (1) является 
наличие модели как обязательного компонента 
и промежуточного этапа между информацией 
и знаниями. Согласно [7] таким промежуточ-
ным этапом являются информационные ресур-
сы. Однако модели относят к информационным 
ресурсам, поэтому противоречия здесь нет. Но 
важным является вывод о наличии некого про-
межуточного состояния между информацией и 
знаниями.

Взаимодействие явного и неявного 
знания

Явное и неявное знание образуют оппозици-
онную пару [10] и представляют интерес с точки 
зрения дихотомического и оппозиционного ана-
лиза [11]. Исследование неявного знания соот-
носится с реальным когнитивным содержанием 
знания и с теми социальными условиями, нали-
чие которых формирует неявное знание и дела-
ет возможным его применение.

Изучение неявных форм знания и познания 
обусловлено информационной потребностью 
человека в максимальной степени использовать 
имеющиеся у него ресурсы, включая информа-
ционные ресурсы, интеллектуальные ресурсы и 
ресурсы познания. Целью познавательной дея-
тельности человека является получение явного 
знания, а неявное знание служит основой полу-
чения явного знания.

«Неявное знание представляет собой разно-
видность знаний и в этом качестве содержит в 
себе характеристики, которые присущи всякому 
знанию. Оно сопряжено с деятельностью созна-
ния и служит одним из результатов его актив-
ности, выступает как определенный компонент 
сознания, как показатель его способности взаи-
модействовать с окружающим миром» [12]

Знание разделяют по разным категориям, 
например, на: фундаментальное, прикладное, 
вероятное, правдоподобное, достоверное, ана-
литическое, синтетическое, априорное и апо-
стериорное и т.д.
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В частности, «априорное» знание трактуется 
некоторыми исследователями как «предпосы-
лочное знание», которое обеспечивает развитие 
когнитивных процессов по получению произво-
дного, «апостериорного» – явного знания. От-
сюда сущность предпосылочного знания опре-
деляется тем, что оно способствует развитию 
познания на основе накопления и использования 
опыта. 

В сфере информационных технологий свой-
ство – улучшать качество информационных мо-
делей на основе накопления опыта называют 
ресурсностью [13]. Отсюда вытекает целесоо-
бразность использования ресурсных информа-
ционных моделей для описания предпосылочно-
го знания. Предпосылочное знание реализуется 
в форме явного и неявного знания. По этой 
причине его нельзя отождествлять только с не-
явным знанием

Следует остановиться на явном знании для 
сопоставления его с неявным знанием и на этой 
основе лучшего определения неявного знания. 

Явное знание структурировано и формализо-
вано. Оно может быть выражено естественны-
ми языковыми средствами, может существовать 
в виде текстов, может описываться аналитиче-
скими выражениями, может быть выражено и 
передаваться средствами специального инфор-
мационного языка. Оно характеризуется как 
эксплицитное, которое выражено в понятиях 
и суждениях и тем самым носит объективный 
характер. Оно должно быть представлено в ре-
зультатах научных исследований. 

Явное знание выражается вербально и в ло-
гически эксплицируемых формах, оно носит 
безличностный характер, т.е. не несет на себе 
никаких следов субъективности. Явное зна-
ние представляет собой информацию, которая 
воспринимается и осознается одинаково всеми 
субъектами, которым известны ее семантика, 
правила образования и преобразования. Сред-
ствами трансляции явного знания являются 
стандартные и воспроизводимые каналы инфор-
мации: печатные издания, таблицы, диаграммы, 
компьютерные программы и т.п. Одним из кри-
териев явного знания является парадигма «то, 
что может быть передано другому человеку и 
понято другим человеком»

Учитывая, что между информацией и знани-
ем находится информационная модель можно 
определить явное знание в когнитивных харак-
теристиках информационной модели [14] как 
«обозримое», «воспринимаемое», «интерпрети-
руемое». Явное знание логически организовано, 
формализовано на естественном языке и может 
передаваться от одного субъекта другому. Оно 
объективизировано и это упрощает его исполь-
зование.

В отличие от явного неявное знание не может 
быть полностью вербализовано, не допускает 
полной экстериоризации и может быть неосоз-

нанным. Однако не следует отождествлять его с 
бессознательным: если неявное знание исполь-
зуется для понимания того, что в данный мо-
мент находится в центре внимания познающего 
субъекта, оно до известной степени осознается. 
Неявное знание формируется в зависимости от 
интеллекта человека и транслируется вне стан-
дартных каналов информации через личностный 
контакт с использованием субъективных опре-
делений. 

Можно определить неявное знание в когни-
тивных характеристиках информационной мо-
дели [14] как либо «не обозримое», либо «не 
воспринимаемое», либо «не интерпретируемое» 
(другими людьми), либо в любой комбинации из 
перечисленных.

На этом этапе анализа подчеркнем преиму-
щество информационного подхода, который в 
терминах информационных моделей позволяет 
давать сравнительные характеристики и давать 
формальное описание «сходства и различия» 
[15] между явным и неявным знанием.

Можно отметить еще одно различие между 
явным и неявным знанием. Явные знания не 
связаны с субъектом, поэтому сразу опознают-
ся, легко передаются и усваиваются. Неявные 
знания субъективизированы. Они либо не фор-
мализованы на естественном языке, либо плохо 
формализованы. Неявные знания проявляются 
по разному, в зависимости от формы представ-
ления, от способностей субъекта их восприни-
мающего и от способностей субъекта их пере-
дающего. 

Неявное знание применяется не только в 
практике повседневной жизни, где оно выступа-
ет в виде навыков, умений, профессиональных 
автоматизмов, но и в образовании и научно-ис-
следовательской деятельности. 

Применение паралингвистических инфор-
мационных образовательных единиц [16] в об-
разовательной деятельности служит признаком 
неявного знания и характеризует мастерство пе-
дагога. 

Поисковые исследования и предпосылки на-
учно-исследовательской деятельности не могут 
быть выражены в логически артикулированных 
терминах. Процессы научного исследования 
и решения научных задач представляют собой 
особое неявное знание, передаваемое в рамках 
научных школ и коллективов.

В связи с активизацией проблем искусствен-
ного интеллекта, в частности, их направления 
- экспертных систем, эти вариации знания были 
названы артикулируемыми и неартикулируемы-
ми [17]. 

Артикулируемая часть знания видима и от-
носительно легко поддается превращению в 
информацию, которая является удобным сред-
ством передачи знаний. Она может быть пере-
дана от преподавателя к ученику с помощью 
учебных текстов и графических изображений, 
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заранее подготовленных и хранящихся на ка-
ком-либо носителе, например на бумаге, на маг-
нитном или оптическом диске. 

Неартикулируемая часть знания представля-
ет собой тот неосязаемый, личностный компо-
нент знания, который принято называть опытом, 
интуицией и т. п. Эта часть знания охватывает 
умения, навыки, интуитивные образы и другие 
формы личностного опыта, которые не могут 
быть переданы непосредственно от учителя к 
ученику. Они могут быть "добыты" субъектом 
лишь в ходе самостоятельной деятельности по 
решению практических задач. Эта часть знаний 
включает паралингвистические единицы [18].

Наряду с формализованным знанием выделя-
ются противоположные ему виды знания, такие 
как: «периферийное», «фоновое», «глубинное», 
«неартикулированное», которые существуют на 
уровне имплицитных состояний индивидуально-
го сознания. Эти виды знания могут трактовать-
ся как «неявное» знание, однако при этом тре-
буется дополнительная трактовка, связывающая 
каждое из перечисленных с неявным знанием.

Существуют термины близкие термину «не-
явное знание». Примером может служить 
«скрытое знание», которое широко применя-
ется в криптографии и стеганографии. Термин 
«имплицитное знание» также близок термину 
«неявное знание» Его ввели для того, чтобы 
отличать от терминов «подсознательное» или 
«бессознательное».

Предпосылочное знание близко, но не эк-
вивалентно неявному знанию, поскольку может 
включать и эксплицитную составляющую. В ма-
тематике это часто неявная форма в виде ус-
ловий и постановки задачи, на основе которой 
получается эксплицитная форма представления 
знания при корректном решении задачи.

Термин «неявное знание» впервые был 
сформулирован британским философом Май-
клом Полани. В конце 50-х годов XX века он 
предложил свою концепцию неявного знания и 
осуществил исследование некоторых его спец-
ифических характеристик. Не все удалось ему 
раскрыть и аргументировано объяснить, но в 
целом работа М. Полани [19] рассматривается 
как исходный пункт для изучения этого фено-
мена.

Концепции и понятия неявного знания по-
пуляризировал Nonaka [20]. Дальнейший шаг с 
рассмотрением вопроса о кодификации сделал 
Коуэн и соавторы [21]. Его концепция строится 
на различии между неартикулярным (неявным) 
знаниеми полностью кодифицированным (фор-
мализованным) явным знанием. 

Обобщением этих исследований можно счи-
тать работу Кимбла [22], однако с определенной 
натяжкой. Кимбл, как и Коуэн, в качестве ос-
новы явного и эксплицитного знания выбира-
ет кодификацию знания на основе подхода К.Э 
Шеннона. С этим нельзя согласиться, посколь-

ку Шеннон не занимался знанием и не описы-
вал его. Кодификация по К.Э. Шеннону – это 
формализация передаваемого сообщения в тех-
нических системах безотносительно к его смыс-
ловому содержанию. То есть описание знания и 
смысла изначально в теории Шеннона не зало-
жено. Кроме того, кодификация – частный слу-
чай формализации и не всегда описывает явное 
знание. Например, шифрованное информацион-
ное сообщение или программа для компьютера 
в машинных кодах являются кодифицированны-
ми информационными объектами. Однако для 
большинства людей они представляют не явное 
знание. Будем считать явным знанием то, что 
может быть передано от одного человека друго-
му и не требует дополнительной обработки для 
понимания.

Тем, не менее, в подходе, основанном на 
понятии кодификации, интерес представляют 
некоторые методические приемы формального 
анализа разных видов знания. Кимбл и Коуэн 
применяют понятие «топографии знания», по-
нимая под этим иерархическую структуру, свя-
зывающую явное и неявное знание в виде еди-
ной модели.

Можно констатировать, что неявное знание 
имеет много форм представления и причин об-
разования. Это дает основание рассматривать 
формы неявного знания и причины его появ-
ления как независимую совокупность характе-
ристик такого знания. Формирование неявного 
знания обусловлено разными факторами среды 
и субъекта.

Возвращаясь к М. Полани, следует отме-
тить, что он показал то, что имеющиеся у спе-
циалистов знания не всегда формализуются или 
формализуются частично. Поэтому такие не-
формализованные знания существуют как неяв-
ные компоненты сознания специалиста. Такое 
знание можно охарактеризовать, как явление 
сознания, но не оформленное логически или 
посредством естественного языка. Такой тип 
можно определить как личностное неявное зна-
ние или внутреннее (по отношению к субъекту) 
неявное знание. Оно проявляется на уровне от-
дельного индивида, на уровне его сознания, но 
является невидимым для других и поэтому не-
передаваемым. Опять следует привести пример 
паралингвистических методов и единиц [16, 18].

Личностное неявное знание может характе-
ризоваться по-разному, но воплощается оно в 
умении экспериментирования и научной инту-
иции. Оно часто определяет так называемый 
интеллектуальный капитал отдельной личности 
или квалифицированного персонала.

Помимо личностного неявного знания су-
ществует внешнее неявное знание, связанное с 
фиксацией новых фактов и отсутствием теории 
(знания) для объяснения этих фактов.

Неявное знание «сопровождает» человека и 
связано с его познавательной деятельностью. 
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«Неявность» может характеризоваться неопре-
деленностью. А неопределенность может оцени-
ваться через энтропию. Развитие этого подхода 
привело к понятию «когнитив-энтропии» как 
неопределенности познания [23]. Автор работы 
[23] обозначает термином «когнитив-энтропия» 
количественную оценку энтропии когнитивно-
го информационного поля. Когнитив-энтропия 
может характеризовать тип неявного знания, 
обусловленного несовершенством механизма 
познания. Это неявное знание можно обозна-
чить как энтропийное неявное знание. Оно обу-
словлено множественностью вероятностных со-
стояний результатов познания. При этом можно 
говорить об антропоэнтропии [24] как факторе 
неопределенности, обусловленном и вносимым 
человеческой деятельностью.

Существуют социологические и психоло-
гические представления о неявном знании. Т. 
Кун стал основоположником социологического 
подхода. По мнению Т. Куна, неявное знание 
может изменяться в процессе изучения объек-
та благодаря обнаружению несоответствия лич-
ностного знания с факторами внешней среды. 
В результате явное знание прирастает за счет 
объективизации части неявного знания. Такое 
изменение явного знания за счет неявного зна-
ния может коренным образом повлиять на ми-
ровоззренческую позицию личности, привести к 
изменению поведенческих установок, социаль-
но значимых нормативов, личностной иерархии 
ценностей и т.п. Личностное явное и неявное 
знание может быть объективировано, вопло-
щаться в результатах познания культуры, языка, 
предметов труда.

Подобную точку зрения развивает американ-
ский социолог М. Малкей. В частности, в рабо-
тах М. Малкея [25] говорится, что научное явное 
знание должно удовлетворять жестким внелич-
ностным критериям адекватности, быть незави-
симым от субъективных факторов: личной пред-
убежденности, эмоциональной включенности и 
узколичной заинтересованности. Однако такие 
критерии, по его мнению, не являются посто-
янными и стабильными. Они сродни «скрытому 
личностному знанию», которое мастера своего 
дела передают друг другу в непосредственном 
общении. Поэтому неявные знания могут вы-
ступать как «неявные критерии адекватности» 
нового знания, формирующие определенный 
контекст для его интерпретации. Такого рода 
неявные знания можно рассматривать как след-
ствие невозможности их точной формализации. 
Поэтому их можно классифицировать как осоз-
наваемые малоформализуемые неявные знания.

Рассматривалось неявное знание и с точки 
зрения аксиологии. С этих позиций установле-
на его зависимость от ценностных ориентаций 
и установок индивида. Тем самым представле-
ния о неявном знании дополняются фактором 
мировоззренческих позиций индивида [25]. Эти 

знания можно классифицировать как мировоз-
зренческие неявные знания.

Можно отметить классификацию неявных 
знаний, предлагаемую Г.Г. Стариковой [26], по 
функциональному признаку. По этому признаку 
она выделяет:

1. Неявные знания общего порядка. Они 
относятся ко всей жизнедеятельности челове-
ка: практической деятельности, общению, по-
знанию, физическим действиям. Это неявные 
знания мировоззренческого характера, пред-
ставления о мире и человеке, которые личность 
получает из окружающей культурной среды. 
Эти знания попадают под данное выше обозна-
чение мировоззренческие неявные знания.

2. Неявные знания, функционирующие в 
сфере познания. Это знания, которые обеспе-
чивают базу, фундамент для познавательной 
деятельности, а также «специализированные» 
неявные знания, связанные с отдельными от-
раслями науки. Это знания о приемах, методах 
научно-исследовательской деятельности, кото-
рые включают в себя как общепринятые и обще-
известные знания, так и разработанные самой 
личностью в результате собственного познава-
тельного опыта. Это также «инструментальные» 
знания о средствах, используемых в познава-
тельном процессе, это «умственные» навыки и 
умения. Эти неявные знания попадают под тип 
личностное неявное знание.

Одним из методов выявления неявного зна-
ния может считаться коррелятивный анализ 
[14]. Он изначально предполагает наличие не-
явных связей или отношений и оценивает эти 
возможные неявные связи качественно и ко-
личественно. По существу при таком анализе 
осуществляется анализ параметров моделей на 
предмет нахождения возможных новых параме-
тров. Такой вид неявного знания можно назвать 
коррелятивным неявным знанием.

Еще одним фактором неявного знания в по-
следнее время становится сложность информа-
ционных коллекций и массивов. Человеческое 
восприятие характеризуется такими факторами 
как обозримости воспринимаемость [15]. Слож-
ные модели (по объему, по структуре, по связям 
и т.д.) - не воспринимаемы и не обозримы, хотя 
они и содержат знание. Но это знание является 
неявным. Это неявное знание объективизирует-
ся после применения различных методов анали-
за и обработки. Часто применяют метод редук-
ции для получения явного знания и уменьшения 
неявного знания. Такой вид неявного знания 
можно назвать сложностным неявным знанием.

Заключение
Исследование неявного знания в значитель-

ной степени относится к социологии науки, 
философии информации и когнитологии. Оно 
соотносится с реальным когнитивным содержа-
нием знания и с теми социальными условиями, 
наличие которых формирует неявное знание и 
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делает возможным его применение. В настоя-
щее время существуют различные типы неяв-
ного знания, обусловленные в первую очередь 
личностными факторами субъекта, за которыми 
скрываются социальные факторы. Изучение от-
ношений между явным и неявным знанием по-
зволяет создавать механизмы перевода неявного 
знания в явное знание. Изучение неявного зна-
ния развивает объективный механизм научного 

познания. Изучение неявного знания приводит 
к изучению социальных факторов, обуславли-
вающих его появление. Изучение неявного зна-
ния приводит к изучению механизмов челове-
ческого мышления и информационных моделей 
описывающих такое знание. В общем, изучение 
неявного знания способствует развитию позна-
ния окружающего мира и приращению явного 
знания.
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