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соответствии с новым законом об 
образовании в Российской Федера-

ции возникает необходимость универсали-
зации систем образования, формирования 
глобального инновационного общества, по-
вышения академической мобильности, раз-
вития жизненных и трудовых навыков, соз-
дания единой глобальной информационной 
сети. Следует отметить, что в области эко-
номики таким универсальным механизмом 
является логистика. 

Сегодня логистику определяют как 
науку, процесс, концепцию и инструмент 
управления. Будучи молодой наукой, она не 
имеет пока устойчивого понятийного аппа-
рата, меняется и само определение логи-
стики. 

По мнению А. М. Гаджинского, логи-
стика – наука об управлении материальны-
ми и связанными с ними информационны-
ми, финансовыми и сервисными потоками 
в экономической системе от места их заро-
ждения до места потребления для достиже-
ния целей системы и с оптимальными за-
тратами ресурсов (1). 

Согласно определению Ю. М. Неруша, 
логистика – это инструмент интегрирован-
ного управления материальным потоком и 
связанными c ним информационными, фи-
нансовыми потоками и сервисом, способст-
вующий достижению целей организации с 
оптимальными затратами (6). 

В области образования на сегодняшний 
день продолжаются поиски универсального 
механизма. Специфика построения работы 
логистических систем, обеспечивающих 
гармоничный ход процесса в системе обра-
зования, раскрывается очень медленно. Ос-
новной причиной является слабое развитие 
отечественной практики применения логи-
стики в образовании.  

Педагоги разных направлений должны 
понимать и принимать концепцию логи-
стики, знать основные способы логистиче-
ской организации процесса, уметь просле-
живать эффект от ее применения. В связи с 
этим актуализируется необходимость появ-
ления образовательной подготовки в облас-
ти построения логистических систем и 
управления логистическими потоками. 

В 

 
© Трофимова О. А., Захарова Л. А., 2014 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 2  

 
85 

Образовательная логистика оформи-
лась как отдельное направление лишь в на-
чале первого десятилетия этого столетия и 
пока не имеет устоявшегося названия. Так, 
В. А. Денисенко использует термин «обра-
зовательная логистика», под которым он 
понимает «науку и технику организации и 
самоорганизации образовательных функ-
ций (позиций) и процессов с точки зрения 
повышения эффективности образователь-
ной деятельности в целом» (3). Одна из за-
дач такой логистики – определение сочета-
ния предметов в рамках одной параллели 
или программ и учебников по одному 
предмету в разных классах. 

По мнению Ю. В. Крупнова, образова-
тельная логистика есть наука и техника ор-
ганизации и соорганизации образователь-
ных функций (позиций) и процессов с точ-
ки зрения повышения эффективности обра-
зовательной деятельности в целом (4). 

Принципиальная новизна логистиче-
ского подхода в системе образования – это 
взаимная связь, соединение всех областей, 
всех направлений деятельности с целью 
создания материала проводящих систем, 
гармонично организованных, легко управ-
ляемых и высокоэффективных. 

Учитывая общие принципы логистики, 
к принципам педагогической и образова-
тельной логистики в системе образования 
можно отнести (5): 

1) комплексность – формирование всех 
видов обеспечения (развитой инфраструк-
туры) для осуществления движения пото-
ков в конкретных условиях; координация 
действий непосредственных и опосредован-
ных участников движения ресурсов (зна-
ний); осуществление централизованного 
контроля выполнения задач, стоящих перед 
структурами в системе образования; 

2) научность – усиление расчетного 
начала на всех стадиях, от планирования 
до анализа, выполнение подробных расче-
тов всех параметров траектории движения 
потока; 

3) конкретность – четкая и точная 
оценка всех ресурсов, используемых при 
осуществлении логистического процесса – 
финансовых, кадровых, материальных и 
т. д.; освоение с наименьшими издержками 
всех видов ресурсов; руководство логисти-
кой со стороны структурных органов, ре-
зультаты работы которых измеряются со-
кращением затрат; 

4) конструктивность – диспетчериза-
ция потока, непрерывное отслеживание пе-
ремещения и изменения каждого объекта 
потока и оперативная корректировка его 
движения; 

5) надежность – широкое использова-
ние современных технических средств пере-

мещения и управления движением потока; 
высокие скорости и качество поступления 
информации и технологии ее обработки; 

6) вариативность – возможность гибко-
го реагирования образовательного учреж-
дения на колебания спроса (например, до-
полнительных платных образовательных 
услуг; в этих условиях способность логисти-
ческих систем адаптироваться к изменени-
ям внешней среды является существенным 
фактором устойчивого положения образо-
вательного учреждения) и другие возму-
щающие воздействия внешней среды. 

В литературе существует несколько оп-
ределений потока, однако большинство 
ученых сходятся во мнении, что поток – 
это совокупность объектов, воспринимае-
мая как единое целое, существующая как 
процесс на некотором интервале времени, 
измеряемая в абсолютных единицах за оп-
ределенный промежуток времени. Основ-
ными параметрами, характеризующими по-
ток, являются: 

– начальный и конечный пункты; 
– траектория и длина пути; 
– промежуточные пункты; 
– скорость и время движения (2). 
В настоящее время в педагогической ло-

гистике выделяются педагогические потоки 
(4). Например, поток оборудования, поток 
здоровья и другие. В нашем исследовании 
рассматриваются лишь некоторые из них. 

1. Поток знаний, содержащий такие 
звенья, как производство знаний, удаление 
устаревших знаний и дистрибуция знаний 
по образовательному пространству. 

2. Поток обучения, строящийся на 
преемственности ступеней образования. 
Основная проблема этого потока – создание 
единого образовательного пространства. 
Для высшего образования она решается в 
рамках Болонского процесса, на базе Бо-
лонской декларации. Единое школьное 
пространство возникает посредством реа-
лизации национальных проектов. Одна из 
предпосылок управления школьным пото-
ком – введение в школах Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ), который уже по-
стоянно проводится в ряде стран. ЕГЭ по-
зволяет стандартизировать оценки уровня 
знаний у школьников, а также синхронизи-
ровать оценки в масштабе страны, ранжи-
ровать учебные заведения по качеству обу-
чения в них. Для оптимизации методов 
обучения используются наиболее пригод-
ные в конкретных условиях образователь-
ные технологии. 

3. Информационный поток, работаю-
щий на основе принципов информацион-
ной логистики, заложенных Б. Гейтсом. 
Этот поток соединяет все образовательное 
пространство в единую систему. 
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Управление материальным потоком, 
как и любым другим объектом, складывает-
ся из двух частей: принятие решения и его 
реализация. Выделение материального по-
тока в качестве основного объекта управле-
ния в системе образования несколько уп-
рощает видение педагогических процессов. 
Однако такое упрощение позволяет ставить 
и решать задачи сквозного мониторинга 
движения потока, начиная от первичного 
источника через все промежуточные про-
цессы вплоть до поступления к конечному 
потребителю, существенно сокращая при 
этом размерность задач моделирования, а 
также открывает новые возможности фор-
мализованного исследования  

Знания, по мнению В. Лившица, доста-
точно дорогой ресурс, и его «складирова-
ние» связано с риском старения. Более ра-
ционально включить производство знаний в 
логистическую цепочку. При таком подходе 
новые знания производятся по принципу 
«точно в срок». Не отвечает принципам ло-
гистики и система традиционного обучения, 
при которой идет накопление знаний у обу-
чающегося безадресно, на всякий случай. 
Согласно принципам педагогической логи-
стики, эффективнее приблизить передачу 
знаний к моменту их использования.  

В общем виде информационный поток 
представляет собой движение в некоторой 
среде данных, выраженных в структуриро-
ванном виде. 

Применительно к логистике инфор-
мационный поток – это совокупность 
циркулирующих в рамках логистической 
системы (которая представляет собой упо-
рядоченное множество элементов, нахо-
дящихся в определенных связях друг с дру-
гом, образующих определенную целост-
ность и выполняющих те или иные функ-
ции логистики), а также между логистиче-
ской системой и внешней средой сообще-
ний, необходимых для контроля и управле-
ния логистическими операциями. В этом 
случае роль логистической системы будет 
играть информационная система образова-
тельного учреждения.  

Создание информационных систем и 
управление ими в образовательных учреж-
дениях – актуальные вопросы. Актуаль-
ность обусловлена рядом обстоятельств, 
сложившихся на современном этапе разви-
тия отечественного образования.  

Во-первых, процесс информатизации 
образования имеет глобальный характер. 
Современное образование стоит на пороге 
новой ступени социального развития циви-
лизации – эры информационного общества. 
Бурное вторжение информационных техно-
логий в обучающую среду представляет со-
бой противоречивый процесс, поэтому ста-

новится необходимым определить место 
информационных технологий во внутрен-
нем образовательном пространстве. 

Во-вторых, сегодня информационная 
культура рассматривается как часть культу-
ры человека и общества, поэтому примене-
ние образовательных и управленческих 
компьютерных технологий должно найти 
свое место как в образовательном процессе, 
так и в практике управления образователь-
ным учреждением. 

В-третьих, в процессе модернизации 
образования жизненно необходимо внедре-
ние в учебно-воспитательный процесс обра-
зовательного учреждения новых педагоги-
ческих технологий, способствующих созда-
нию благоприятных условий для обучения 
и воспитания личности ученика. Современ-
ные требования к организации педагогиче-
ского процесса в учебных заведениях пред-
полагают обязательное использование ком-
пьютерного инструментария в школьном 
образовательном пространстве. 

Как показал анализ научно-педагоги-
ческой литературы, наименее изучена про-
блема, связанная с технологиями проекти-
рования и развития единой информацион-
ной образовательной среды школы, что 
увеличивает актуальность исследований в 
этом направлении. 

Изменения в образовании, связанные с 
применением информационных техноло-
гий, далеко не однозначны и породили ряд 
противоречий. Наиболее значимые из них 
фиксируются непосредственно в сфере раз-
вития единого образовательно-информаци-
онного пространства. К ним относятся: 

1) проблемы применения информаци-
онных технологий в обучении широко об-
суждаются в педагогической науке, но по-
прежнему не разработаны научно-теорети-
ческие основы педагогической технологии 
развития единой информационной среды 
образовательного учреждения; 

2) в теории образования обоснованы 
преимущества использования информаци-
онных технологий в образовании, но на 
практике не всегда реализуется потенциал 
компьютерных технологий из-за отсутствия 
педагогических условий их применения в 
единой информационно-образовательной 
среде; 

3) в учебных заведениях предприни-
маются попытки создания единой образо-
вательной информационной среды, но из-за 
неразработанности стратегии ее внедрения 
они не всегда успешны. 

Выявленная совокупность противоре-
чий порождает проблему, с которой рано 
или поздно сталкиваются административ-
ные команды образовательных учрежде-
ний. Проблема состоит в выявлении усло-
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вий, необходимых для создания и функ-
ционирования технологии развития единой 
образовательной информационной системы 
образовательного учреждения, а также в 
выявлении механизмов организации вне-
дрения и функционирования таких систем. 

Как правило, в качестве основных ре-
зультатов внедрения информационных сис-
тем в образовательную среду учреждения 
прогнозируются следующие: модернизация 
ресурсной базы информатизации в учрежде-
нии, создание электронного документооборо-
та, оптимизация банка информационных ре-
сурсов, с помощью которого автоматизирует-
ся учет и контроль всех процессов в образова-
тельном учреждении, а также автоматизиру-
ются мониторинговые исследования образо-
вательного процесса и процесса управления 
учреждением, расширение интерактивного 
виртуального образовательного поля, опти-
мизация системы учета в библиотеке, по-
строение траектории овладения учащимися 
навыками компьютерной грамотности, вве-
дение в образовательную практику рефлек-
сивной карты самообразования, повышение 
квалификации педагогических и руководя-
щих работников в области информационно-
телекоммуникационных технологий, насы-
щение образовательной среды современным 

интерактивным сопровождением, разработка 
методических и дидактических комплексов 
дистанционного обучения по предметным 
модулям, установка интерактивной инфор-
мационно-консультативной системы «Кон-
сультант», создание банка достижений уча-
щихся и педагогов школы, создание вирту-
альных интернет-клубов, создание медиасою-
зов, объединяющих на кооперативной основе 
детские организации, освоение дистанцион-
ных форм образования всеми участниками 
образовательного процесса. 

Таким образом, создание эффективно-
го механизма циркуляции потоков инфор-
мации в рамках логистической образова-
тельной системы предоставляет возмож-
ность усилить значимость качественного 
образования.  

Логистическая система в образовании 
позволяет доставлять новые знания в нуж-
ное время, а также удалять устаревшие зна-
ния. В системе образования это будет озна-
чать принципиальное отличие логистиче-
ского подхода к управлению потоками в об-
разовательных учреждениях, который за-
ключается в выделении единой функции 
управления потоками в педагогической и 
методологической интеграции отдельных 
звеньев в единую систему.  
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