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АННОТАЦИЯ. В статье описываются основные проблемы образовательных организаций в области 
управления потоками знаний, кадров, информации. Раскрывается понятие «образовательная логи-
стика», обосновывается необходимость введения дисциплины по выбору «Образовательная логи-
стика» в направлении подготовки: «Педагогическое образование», «Менеджмент» для включения 
в вариативную часть учебного плана педагогических колледжей и педагогических вузов. Определя-
ется необходимость повышения компетенций руководителей образовательных организаций в части 
оптимизации и эффективного управления потоковыми процессами. Описывается содержание дис-
циплины «Образовательная логистика» для среднего профессионального образования и высшего 
педагогического образования. Описывается готовность управляющей системы осуществлять логи-
стические процессы в образовательной организации, определяются качественные изменения си-
стемы управления образовательной организацией, которые раскрываются в ее элементах: иннова-
ционная направленность образовательной логистики; организация управленческой деятельности 
на всех ее уровнях; применение технологий образовательной логистики; профессионально-
личностная готовность руководителя к управлению на основе логистического подхода. В статье вы-
деляются и обосновываются принципы образовательной логистики: комплексность, научность, 
конструктивность, надежность, вариативность. Раскрываются основные положения образователь-
ной логистики как основы управления образовательной организацией.  
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ABSTRACT. The article describes the main problems of educational institutions in the field of flow control: 
knowledge flow, personnel flow, and information flow. The concept of "educational logistics" is defined. It 
is argued that it is necessary to introduce an elective course "Educational Logistics" in the educational pro-
grams "Pedagogical Education" and "Management" to be included in the elective part of the curriculum in 
pedagogical colleges and pedagogical universities. It is underlined that it is important to increase the com-
petencies of educational organizations managers in terms of optimization and management of flow pro-
cesses. The article describes the content of the discipline "Educational Logistics" for secondary vocational 
education and higher pedagogical education. It also describes the readiness of the management system to 
implement logistics processes in an educational institution. The article discusses the qualitative changes in 
the system of management of educational organization revealed in its elements: the innovation orientation 
of educational logistics; organization of management activities at all levels; application of technologies for 
education logistics; professional-personal readiness of the leader to management on the basis of logistic 
approach. The article distinguishes and substantiates the principles of educational logistics: complexity, 
science, constructibility, reliability, and variability. It describes the main provisions of educational logistics 
as the basis for management of an educational institution. 

 настоящее время в основе системы 
образования лежат знания, которые 

должны поступать педагогу «точно вовре-
мя» и «точно в срок» для быстрого реаги-
рования. Однако на практике очень часто 
возникает проблема, связанная с несвое-
временным получением педагогом акту-
альных для него в текущий момент знаний. 
Это происходит в силу разнообразных фак-
торов: сельская местность, отсутствие Ин-
тернета, отсутствие контроля со стороны 
руководителя образовательной организа-
ции, отсутствие определенных знаний и т.д.  

Именно образовательная логистика 
должна позволить педагогу быть мобиль-
ным и быстро удовлетворять возникшие по-
требности или свои профессиональные де-
фициты. Руководители образовательных 
организаций должны понимать, что повы-
шение квалификации, профессиональная 
переподготовка педагога должна носить не 
стихийный, а систематический характер, 
основанный на мониторинге изучения воз-
никновения затруднений педагогов. Для 
этого сами руководители образовательных 
организаций должны владеть компетенци-
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ями в области управления потоковыми 
процессами, то есть основами образова-
тельной логистики. 

Такой выбор не случаен. В связи с уси-
лением конкуренции на рынке образова-
тельных услуг объектом изучения значи-
тельной части зарубежных и отечественных 
ученых стал образовательный сектор. Одна-
ко исследования в основном касаются фор-
мирования высококачественного образова-
тельного продукта, обеспечивающего кон-
курентоспособность организации, предо-
ставляющего соответствующие услуги: рас-
сматриваются проблемы образовательных 
услуг, применения образовательных инно-
ваций, использования маркетинга при раз-
работке стратегии развития, управления 
бизнес-процессами [9] и др. 

Образовательная логистика как основа 
управления образовательной организацией 
в настоящее время практически не рассмат-
ривается. Однако образовательная логисти-
ка затрагивает все функции управления: 
планирование, организацию, мотивацию и 
контроль в образовательной организации. А 
эффективное управление потоком «зна-
ний», кадровым потоком, финансовым по-
током и информационным потоком должно 
стать стержневой задачей руководителя об-
разовательной организации.  

Следует отметить, что дисциплины 
«Образовательная логистика» в учебных 
планах педагогических колледжей и педа-
гогических вузов, в программах профессио-
нальной переподготовки и повышения ква-
лификации не предусмотрено.  

В настоящее время четкого определения 
образовательной логистики нет: так, напри-
мер, В. А. Денисенко использует только по-
нятие «образовательная логистика» как 
наука и техника организации и самооргани-
зации образовательных функций (позиций) 
и процессов с точки зрения повышения эф-
фективности образовательной деятельности 
в целом [3], а Ю. В. Крупнов определяет об-
разовательную логистику как науку и техни-
ку организации и соорганизации образова-
тельных функций (позиций) и процессов с 
точки зрения повышения эффективности 
образовательной деятельности в целом [4]. 

По мнению Н. В. Шевченко, под кон-
цепцией образовательной логистики пони-
мается совокупность принципов оптимиза-
ции процессов в образовательных системах 
и структурах [16]. 

Образовательная логистика – это орга-
низация, планирование, контроль и мони-
торинг потока знаний в образовательном 
пространстве в соответствии с требования-
ми рынка [13]. 

Н. Ю. Склярова определяет логистику в 
сфере образования как интегрированный 

процесс планирования, получения, накоп-
ления и движения образовательных услуг и 
информации, в том числе образовательной 
статистики, что, в свою очередь, является 
методологической основой для анализа со-
стояния систем, поиска и принятия обосно-
ванных управленческих решений [15]. 

Наше понимание образовательной ло-
гистики исходит из позиции управления 
потоковыми процессами в образовательной 
организации, а именно: материальными, 
кадровыми, информационными и финансо-
выми и потоком «знаний». Поэтому обра-
зовательная логистика, на наш взгляд, это 
наука об эффективном управлении потоко-
выми процессами в образовательной орга-
низации, основанная на совокупности логи-
стических принципов образовательной си-
стемы, для принятия эффективного управ-
ленческого решения «точно в срок», в 
«нужное место», в нужном количестве, вы-
сокого качества, с наименьшими затратами. 

Учитывая общие принципы логистики, 
к принципам образовательной логистики в 
системе образования можно отнести: 

1. Комплексность: формирование всех 
видов обеспечения для осуществления 
движения потоков в конкретных условиях; 
координация действий непосредственных и 
опосредованных участников движения ре-
сурсов (знаний, информации, кадров, фи-
нансов); осуществление централизованного 
контроля выполнения задач, стоящих перед 
структурами в системе образования. 

2. Научность: усиление расчетного нача-
ла на всех стадиях, от планирования до ана-
лиза, выполнение подробных расчетов всех 
параметров траектории движения потоков, 
для точного понимания руководителем обра-
зовательной организации в количестве, каче-
стве необходимых ресурсов для эффективной 
работы образовательной организации. 

3. Конкретность: четкая и точная оцен-
ка всех ресурсов, используемых при осу-
ществлении логистического процесса: фи-
нансовых, кадровых, материальных и т.д.; 
освоение с наименьшими издержками всех 
видов ресурсов; руководство логистикой со 
стороны структурных органов, результаты 
работы, которые должны измеряться со-
кращением затрат. 

4. Конструктивность: диспетчеризация 
потока, непрерывное отслеживание переме-
щения и изменения каждого объекта потока 
и оперативная корректировка его движения. 

5. Надежность: широкое использование 
современных технических средств переме-
щения и управления движением потока; 
высокие скорости и качество поступления 
информации и технологии ее обработки. 

6. Вариативность: возможность гибкого 
реагирования образовательной организа-
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ции на колебания спроса (например, до-
полнительные платные образовательные 
услуги). В этих условиях способность логи-
стических систем адаптироваться к измене-
ниям внешней среды является существен-
ным фактором устойчивого положения об-
разовательной организации [7; 8]. 

Ориентация управляющей системы об-
разовательной организации должна обес-
печиваться образовательной логистикой, 
представляющей собой систему управления 
потоковыми процессами, обусловливаю-
щую переход образовательной организации 
в режим эффективного управления на ос-
нове скоординированной перестройки всех 
основных ее ресурсов в соответствии со 
стратегическими целями организации и об-
разовательного пространства. 

Способность и готовность управляющей 
системы осуществлять логистические про-
цессы в образовательной организации 
определяет следующие качественные изме-
нения системы управления образователь-
ной организацией, которые раскрываются в 
следующих ее элементах: 

а) инновационная направленность об-
разовательной логистики, выраженная 
концепцией логистического подхода, в ос-
нову которой положена определенная идея 
эффективного управления ресурсами обра-
зовательной организации; 

б) организация управленческой дея-
тельности на всех ее уровнях на основе ло-
гистического подхода, направленного на 
повышение качества и эффективности 
управления образовательной организацией; 

г) применение технологий образова-
тельной логистики, направленных на эф-
фективное управление потоковыми про-
цессами: материальными, кадровыми, ин-
формационными, финансовыми и потоком 
«знаний»; 

д) профессионально-личностная готов-
ность руководителя образовательной орга-
низации к управлению организацией на ос-
нове логистического подхода.  

Все это подтверждает необходимость 
введения нового направления подготовки, а 
также переподготовки и повышения ква-
лификации руководителей образователь-
ных организаций (разного уровня, в том 
числе руководителей системы СПО) – обра-
зовательной логистики.  

В содержании дисциплины «Образова-
тельная логистика» направления подготовки 
«Педагогическое образование» (профиль 
«Управление образовательной организа-
ции») и направления подготовки «Менедж-
мент» (профиль «Менеджмент в образова-
тельной организации») определяются сле-
дующие темы для изучения студентами (пе-
дагогических колледжей и педагогических 

вузов), слушателями курсов профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалифи-
кации: специфика логистического подхода к 
управлению потоковыми процессами в обра-
зовательной организации; взаимосвязь эф-
фективности управления логистическими 
потоками и повышения качества образова-
ния в образовательной организации; образо-
вательная логистика и стратегическое пла-
нирование; особенности логистической си-
стемы; основные принципы образователь-
ной логистики; управление кадровыми по-
токами в образовательной организации; 
управление потоком «знания»; управление 
финансовыми потоками; управление ин-
формационными и материальными потока-
ми в образовательной организации и т.д.  

Исходя из вышеизложенного можно 
выделить следующие основные положения 
образовательной логистики как основы 
управления образовательной организацией: 

1. Логистический подход к системе об-
разования представляет собой содержа-
тельно специфическое обучение руководи-
телей, обеспечивающее их профессиональ-
ную готовность к управлению потоковыми 
процессами образовательной организации, 
которое необходимо рассматривать как пе-
реход к новому направлению в системе 
управления образовательной организацией. 

2. Образовательная логистика пред-
ставляет собой нововведение, выражающее 
изменения в управлении образовательной 
организацией, и должна рассматриваться 
как наука об эффективном управлении по-
токовыми процессами в образовательной 
организации, основанная на совокупности 
логистичесих принципов: «точно в срок», в 
«нужное место», в нужном количестве, вы-
сокого качества, с наименьшими затратами. 

3. Ориентация управляющей системы 
образовательной организации на логистиче-
скую деятельность определяется образова-
тельной логистикой, представляющей собой 
систему управления потоковыми процесса-
ми, обеспечивающую переход образователь-
ного учреждения в режим эффективного 
управления на основе скоординированной 
перестройки всех основных ее ресурсов в со-
ответствии со стратегическими целями орга-
низации и образовательного пространства. 

4. Концептуально-организующим нача-
лом при разработке модели логистического 
подхода к системе образования, в том числе 
к системе подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации педагогических 
кадров по направлению «Образовательная 
логистика» выступают принципы образова-
тельной логистики. 

5. Структурно-функциональная модель 
логистического подхода в системе подго-
товки, переподготовки и повышения ква-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017. № 8 41 

лификации руководителей образователь-
ных организаций обусловливает специфику 
ее элементов, в качестве которых выделены: 

а) целевой компонент: определяет цель 
подготовки – формирование практической 
готовности руководителей образовательных 
учреждений к управлению потоками в об-
разовательной организации на основе логи-
стического подхода; 

в) содержательный компонент: специ-
фика содержания подготовки состоит в том, 
что оно охватывает практически все про-
блемы современного образования, посколь-
ку они так или иначе связаны с эффектив-
ным управлением и повышением качества 
образования, а тематическая последова-
тельность образовательной логистики 
определяется потребностями руководите-
лей, выявленными в процессе обучения на 
курсах повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки; 

д) технологический компонент: обеспе-
чивает применение образовательных 
средств, способов и технологий подготовки, 
отвечающих специфике целей и содержа-
ния образовательной логистики; 

е) результативный компонент: логисти-
ческий подход, направленный на получение 
результата в виде эффективного управления 
всеми ресурсами образовательной организа-
цией, обеспечивает и социальный эффект, 
поскольку результатом подготовки фактиче-
ски становятся: готовность личности к управ-

лению потоками в образовательной органи-
зации; готовность образовательного учре-
ждения к оптимизации ресурсов; готовность к 
эффективному управлению ресурсами. 

6. Наиболее оптимальным средством 
реализации модели логистичского подхода 
к управлению в системе образования явля-
ется сетевое взаимодействие образователь-
ных организаций, представляющее собой 
совместную деятельность образовательных 
организаций разных типов, имеющих об-
щие цели, задачи, а также использование 
совместных ресурсов для их достижения.  

Таким образом, на наш взгляд, необхо-
димость введения дисциплины «Образова-
тельная логистика» в вариативной части 
учебных планов среднего профессионального 
(педагогического) образования и высшего пе-
дагогического образования по направлению 
«Педагогическое образование» (например, 
профиль «Управление дошкольной образова-
тельной организацией»), направлению «Ме-
неджмент» (например, профиль «Менедж-
мент в образовании») является обоснованной 
и позволит расширить компетенции руково-
дителей образовательных организаций в об-
ласти управления потоковыми процессами и 
эффективным использованием ресурсов об-
разовательной организации. А также вклю-
чать основы образовательной логистики в со-
держание профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации руководителей 
образовательных организаций. 
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