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Пандемия последних лет принесла множество изменений в раз-
ные сферы жизни, а также сильно трансформировала формат обу-
чения, перенося акцент с контактного на онлайн-обучение. Извест-
но, что основными характеристиками, определяющими подготовку 
и переподготовку будущих специалистов в высшей школе, можно 
считать следующие положения [1]: 

- смена образовательных парадигм, происходящая в настоящий 
период модернизации образования; 

- изменение технологии подготовки кадров, отвечающее совре-
менным запросам; 

- возрастающее взаимодействие субъекта образования с различ-
ными информационными средами; 

- мотивация к научной деятельности. 
Здесь, конечно, следует выделить несколько сопутствующих 

факторов, которые не позволяют анализировать влияние возраста-
ющей доли онлайн-образования на образование в целом без учета 
их влияния: 

- тип будущей профессии (человек-человек, человек-знак, чело-
век-техника, человек-природа, человек-художественный образ); 

- навыки, которые следует изучить; 
- условия и цели труда. 
Сейчас существует много видов онлайн-обучения, наиболее рас-

пространенные среди них: лекции, видео-уроки, тренинги, вебина-
ры, онлайн-семинары. Есть специальные площадки и сервисы для 
проведения онлайн-занятий (Zoom и др.). Причем сервисы позво-
ляют осуществлять: интерактивность мероприятия; гибкую касто-
мизацию; интеграцию с социальными сетями и сервисами сторон-
них разработчиков; аналитику; интерактивную доску; смену ролей 
(из участника в докладчики); автоматизация управления (копирова-
ния, возврат, повтор) [2]. 

Онлайн-обучение может быть синхронным (преподаватель и 
ученики взаимодействуют в режиме реального времени) и асин-
хронным (взаимодействие студента и преподавателя – с интервалом 
во времени). Задания от преподавателя к слушателю, студенту при 
этом могут передаваться разными способами, например, посред-
ством: электронной почты, веб-сервисов типа «Google meet», мес-
сенджеров, социальных сетей. Наибольшее распространение полу-
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чили Учебные порталы вузов, открытые только для обучающихся 
студентов [3]. 

Интересно, что Бостонская консалтинговая фирма Eduventures, 
Inc. обнаружила, что около половины учебных заведений и более 60 
процентов работодателей в целом согласны с высоким качеством 
онлайн-обучения, но мнения студентов различаются [4]. Лишь око-
ло 33 % потенциальных онлайн-студентов заявили, что они считают 
качество онлайн-образования таким же хорошим или лучшим, чем 
обычное образование. В то же время 36% опрошенных будущих 
студентов указали на обеспокоенность по поводу того, что работо-
датели неохотно воспринимают онлайн-образование. Однако мас-
совый переход в онлайн-формат, безусловно, существенно изменит 
это мнение. 

Также следует отметить, что некоторые исследователи делают 
акцент на том, что нужно изучить воздействие онлайн-образования 
на психологию и физиологию обучающихся, что существует риск 
ухудшения здоровья, равно как и падения качества образования [5]. 
Предлагается разработать новые стандарты образования с ограни-
чениями по времени и других факторам. 

Однако онлайн-обучение не является только вынужденной ме-
рой. Есть неоспоримые преимущества: экономия времени, эконо-
мия денег, записи занятий, разнообразие занятий, отслеживание 
прогресса, возможность заниматься дистанционно, доступность, в 
том числе и как безбарьерная среда. 

Список не будет полным и без минусов онлайн-обучения: 
адаптация; технические сложности; трудность удержания внимания 
слушателей и их мотивация; недостаток живого общения; неумение 
студентов и слушателей самостоятельно организовать процесс 
обучения.  

Рассмотрим такую востребованную сферу, как логистика. Как 
известно, логист – это специалист-организатор доставки каких-либо 
материальных предметов из одной точки в другую по оптимально-
му маршруту, с оптимальной скоростью, по оптимальной цене. 
Особенности работы: 

- постоянное взаимодействие с различными информационными 
средами и гаджетами; 

- навыки поиска информации с непрерывным анализом и опти-
мизацией данных. 
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Все вышесказанное позволяет утверждать, что при онлайн-
обучении будущих специалистов в сфере логистики следует уделять 
большое внимание разнообразию программных средств и подходов, 
так это будущая среда обучающихся. Также следует максимально 
использовать интерактивное обучение, делая упор не столько на 
приобретение знаний, сколько на закрепление и превращение зна-
ний в практику, умения, компетенции. 
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