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Трансформация общественного сознания в процессе развития информаци-
онного общества влечет смену парадигмы образования: новые знания становят-
ся доступны в первую очередь в электронном виде, профессиональная компе-
тентность специалиста подразумевает владение навыками работы с интернет-
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инструментами. Дистанционные курсы логистики как пример оперативного 
реагирования виртуальной образовательной среды на мировые тренды элек-
тронного обучения. Вики-технология как технология «Образования будущего». 
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Генерирование, обработка и передача информации на данный момент являются  
фундаментальными источниками производительности и власти [1].  Информацион-
ное общество определяет своим базисом интернет-технологии, которые отображают 
развивающуюся глобализацию экономических, политических, социальных и куль-
турных процессов [2; 3]. Отметим, что именно интернет-технологии являются осно-
вой глобальной информационной системы.  

Приведем некоторые актуальные на данный момент статистические данные. 
Например, объем информации, еженедельно публикуемой в газете «New York Times» 
(США), превышает объем данных, какой в XVIII в. человек получал за всю свою 
жизнь (из доклада компании «CISCO»).  

И далее: по прогнозу, в 2015 г. всего за 12 месяцев будет создан объем инфор-
мации, равный 92,5 миллионам Библиотек Конгресса США: корпоративный IP-
трафик сгенерирует около 100 эксабайт; еще 100 эксабайт сгенерируют загрузка 
фильмов и одноранговый пользовательский обмен файлами; видеокоммуникации и 
виртуальные миры сгенерируют около 400 эксабайт [4]. 

Достижения в области информационно-коммуникационных технологий (интер-
нет, гиперреальность, мультимедиа) быстро изменяют то, как мы учимся, учим, рабо-
таем, осуществляем платежи и покупки, как путешествуем, как мы живем. Изменяю-
щаяся реальность влечет за собой необходимость изменения парадигмы образования. 

«Образование будущего» – это: 
• овладение способами непрерывного приобретения новых знаний; 
• умение учиться самостоятельно; 
• освоение навыков работы с любой информацией, с разнородными, противоре-

чивыми данными; 
• формирование навыков креативного типа мышления; 
• трансформация традиционной формулы «знания, умения и навыки» в соответ-

ствии с изменившимися требованиями социума. 
Каждый из этих пунктов подразумевает грамотное и уверенное использование 

интернет-инструментов (термин, который появился недавно, но уже широко приме-
няющийся) сначала в учебной деятельности, а затем – в профессиональной сфере. 

 
ВИРТУАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА  ИЗУЧЕНИЯ  ЛОГИСТИКИ  

КАК  ОДИН  ИЗ  АСПЕКТОВ  ОТОБРАЖЕНИЯ  ПАРАДИГМЫ 
«ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО» 

 
Особенность информационного общества – переход сферы бизнеса в виртуаль-

ное пространство. Непрерывное совершенствование производства продукции, произ-
водства услуг активно отображается в пространстве интернета. Появляются новые 
инструменты бизнеса – интернет-маркетинг, интернет-магазины, директная реклама, 
интернет-консалтинг и т. д. Бизнес в интернете – это бизнес 24 часа в сутки.  
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Применение новых виртуальных технологий, а именно создание виртуальной 
образовательной среды, в которой будет отрабатываться умение профессионально 
владеть такими новыми инструментами, как компьютер и интернет, становится абсо-
лютно необходимым в высшем профессиональном образовании.  

В настоящее время в мире большая часть образовательного контента  
отстает от создаваемых и используемых технологий на 2–3 поколения. 
«Возраст» прикладных знаний, доступных студенту — 10–50 лет. Новые технологии, 
новые знания почти не издаются в виде книг. Новая информация наиболее оператив-
но становится доступной именно в электронном виде, в виртуальной среде. 

Действительно, стремительно увеличивается число образовательных сайтов, 
предоставляющих возможность дистанционно обучаться, причем учебные материалы 
находятся в свободном доступе. Использование учебных материалов в электронном 
виде и включение интернет-технологий в учебный процесс стало уже показателем 
высокой профессиональной компетенции преподавателя вуза.  

Здесь уместно привести данные портала «Smart education» (http://www.smart-
edu.com/), в котором опубликованы  результаты исследований и обзоры мировых 
трендов [5] в области электронного обучения. Респонденты представляли организа-
ции корпоративного и государственного секторов в США. Выяснилось, что в корпо-
ративном секторе на данный момент 52,4 % обучения поставляется посредством 
электронного обучения (в 2010 г.– 52,7 %). В государственном секторе доля обуче-
ния, поставляемого электронными, виртуальными и смешанными методами, состав-
ляет 43 % (в 2010 г.– 41 %).  

Эта тенденция уже проявляется и в Беларуси, и в русскоязычном интернет-
пространстве. Убедительный пример являет собой активное предложение в интернет-
пространстве получить образование по специальности «Логистика», чрезвычайно 
востребованной на данный момент на белорусском рынке. Например, образователь-
ный центр «Лидер» предлагает курсы логистики: Lider.by/courses-description/kursy-
logistiki.html). На курсы по логистике также можно записаться здесь: 
http://www.sbmt.by, www.barsu.by, www.batu.edu.by. 

Курсы по логистике в русскоязычном интернет-пространстве актуальны по сле-
дующим интернет-адресам:  

http://www.ccl-logistics.ru, 
http://www.elitarium.ru; 
www.specialist.ru/section/logistic   
www.toptrening.ru/trainings/224,  
www.loglink.ru  и др. 
Электронные материалы, которые находятся здесь в свободном доступе, являют-

ся хорошими методическими пособиями как для студента, так и для преподавателя. 
Хорошо структурирован весьма информативный для преподавателей и студен-

тов сайт системы дистанционного бизнес-образования (http://businesslearning.ru ). Это 
совместный проект Национального делового партнерства «Альянс Медиа» 
(http://allmedia.ru/) и Международного института менеджмента «ЛИНК» 
(http://www.ou-link.ru/), созданный при поддержке правительства Москвы в рамках 
Комплексной программы развития и поддержки малого предпринимательства. 

В Республике Беларусь реализовано дистанционное обучение по специальности 
«Логистика» (с последующей сдачей квалификационного экзамена) в Белорусском 
национальном техническом университете (http://do.mipk.by). 
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Классический способ получения информации о фирмах, логистических компани-
ях и т. д. — использование поисковых машин интернета (Yandex.by, Google.com, Nig-
ma.ru и др.). Следовательно, в курсе обучения необходимо предусмотреть совершенст-
вование навыков студентов по использованию расширенных возможностей поиска. 

Для работы с электронными материалами нужны навыки уверенного владения 
так называемыми интернет-инструментами (термин, который уже стал привычным в 
информационном обществе). Это позволит осваивать новые формы организации вир-
туального пространства – социальные группы, блоги, твиттеры и т. д., то есть инст-
рументы WEB 2.0 (например,  группа на Facebook.com, представляющая компанию 
Logisys (http://www.logisys911.com).   

По данным исследования 2010 г. в России,  в сети только 5 % пользователей ра-
ботают с интернет-банкингом и 12 % – что-то покупают в интернет-магазинах. В ос-
новном пользователи ищут необходимую информацию (80 % респондентов). Однако 
при этом 37 % пользователей общаются в социальных сетях [6].  

 
 

Прозрачность идеологии и привычность интерфейса социальных сетей для 
большой части интернет-пользователей позволяет сэкономить учебное время и сразу 
же начать взаимодействие преподавателя и студента в новом виртуальном коммуни-
кативном пространстве. Решается вопрос самостоятельной внеаудиторной учебной 
работы студентов, обеспечивается непрерывность, системность и последовательность 
учебного процесса. 

Следовательно, использование социальных сетей в учебном процессе вуза явля-
ется на данный момент гарантом подготовки высококвалифицированного специали-
ста информационного общества. 

Еще один вид виртуального взаимодействия группы интернет-пользователей 
является необходимым (с точки зрения автора) в процессе обучения. Речь идет о Ви-
ки-технологии. За десятилетие ее существования она получила широкое распростра-
нение и применение в различных сферах. Вики-технология позволяет всем участни-
кам виртуального взаимодействия создавать сетевой контент совместно. Таким обра-
зом, участники вики-проекта реализуют основные положения парадигмы «Образова-
ние будущего»: формирование навыков креативного типа мышления, овладение спо-
собами непрерывного приобретения новых знаний, умение учиться самостоятельно, 
освоение навыков работы с любой информацией с разнородными, противоречивыми 
данными. 

Итак, именно насущной необходимостью является применение образователь-
ных интернет-технологий в учебном процессе вуза. Посредством интернета создается 
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взаимосвязанная  образовательная среда, в которой взаимодействие студента, препо-
давателя и вновь создаваемых знаний происходит в режиме реального времени.  

Таким образом осваивается глобальное информационное пространство, обеспе-
чивающее:  

1) эффективное информационное взаимодействие людей;  
2) доступ к мировым информационным ресурсам;   
3) удовлетворение потребностей в информационных продуктах и услугах. 
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