
Э
лектронное обучение —
самый эффективный канал
инфраструктуры для

трансфера знаний между преподавате�
лями и слушателями. Система элект�
ронного обучения изменяет устойчи�
вые представления о возможностях,
конфигурации и структуре мира обуче�
ния и повышения квалификации кад�
ров. В этом проявляется основное раз�
личие между классическими способа�
ми обучения и инструментами
обучения, использующими современ�
ные средства коммуникации.

Понимание электронного обучения
как инфраструктуры содержит в себе
признаки современной логистики,
ориентированной на знания. Такая ло�
гистика не только преодолевает рас�
стояния, но и содействует сокраще�
нию ментальной дистанции между
участниками логистических процесов.
Особенно большое значение имеет
логистика в Российской Федерации,
где реальные пространственные дис�
танции всегда представляли большой
интерес для сферы менеджмента,
транспорта и логистики, а также мог�
ли служить объектом научных иссле�
дований и сопровождающих их про�
цессов передачи знаний и обучения. В
более широком понимании этот опыт
весьма ценен для всей сферы образо�
вания. 

С появлением (внедрением)  элект�
ронного обучения функция распреде�
ления в сфере обучения обретает но�

вый и важный инструмент распростра�
нения знаний, важный для бизнеса и
требующий постоянного обновления.
Расстояние не имеет значения — появ�

ляется возможность одновременого и
универсального предоставления
(трансфера) знаний всюду. Благодаря
этим процессам усиливается тенден�
ция сокращения имеющегося различия
в знаниях между городскими универси�
тетскими центрами и периферией. Для
этого необходимо более устойчивое и
тесное объединение менеджмента и
науки, реализуемое на практике. В сфе�
ре повышения квалификации предпри�
ятия используют эту возможность:
сравнение и развитие знаний служит

Электронное обучение (E�Learning) — нечто большее, чем
дидактический инструмент технологии преподавания.
Этот вид обучения имеет большой потенциал развития.
Электронное обучение с использованием возможностей
виртуального образовательного пространства можно
рассматривать как наиболее важную интерактивную

функцию системы формирования и распространения знаний в облас�
ти транспорта и логистики, а также в сфере менеджмента и науки. 
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Рис. 1. Виды деятельности центра компетенций 
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очень важным критерием конкурент�
носпособности предприятий в совре�
менном постиндустриальном общест�
ве постоянно развивающемся обществе
знаний (Wissensgesellschaft), где ин�
формация и знания становятся полно�
ценными и реальными средствами
производства.

С помощью электронного обучения
менеджмент предприятий (при подде�
ржке науки) может в короткий срок
оказать значительное влияние на про�
фесиональное развитие своих сотруд�
ников, на их компетенцию и квалифи�
кацию независимо от расстояний и
временных ограничений. Таким обра�
зом, электронное обучение не только
предоставляет огромные возможности
для менеджмента и науки, но и предъяв�
ляет им новые требования. 

Возможность одновременного и не
ограниченного расстояниями распро�
странения знаний — это, вероятно, са�
мый большой шанс и вызов времени
для логистики и  менеджмента, для
процессов обучения и трансфера зна�
ний в современном обществе. Именно
в таком аспекте следует рассматривать

внедрение систем электронного обу�
чения. 

Чем современнее и полнее будет ор�
ганизован процесс передачи знаний,
ориентированных на целевые группы и
решение проблем предприятий, тем
эффективнее он будет поддерживать и
укреплять развитие современного ло�
гистического менеджмента в направле�
нии менеджмента логистики, в кото�
ром скорость передачи знаний и обуче�
ния выступает основным элементом
успеха. Это и есть главное требование,
которое предъявляется к менеджменту,
транспорту и логистике в экономике
знаний (Wissensцkonomie). 

Обсуждения отдельных вопросов, ка�
сающихся содержательного и методи�
ческого качества обучения, недоста�
точно. Для осуществления E�Learning
необходимо  концептуальное развитие
сетевой инфраструктуры информаци�
онной платформы, требуется создание
центра компетенций, призванного сис�
темно управлять указанными процес�
сами. 

На рисунке приведены возможные
сферы деятельности центров компе�

тенций. В таких центрах может быть
внедрена и развита система электрон�
ного обучения. 

Именно на создание таких центров,
на их техническое и научно�методи�
ческое обеспечение были направлены
международные образовательные про�
екты TEMPUS. Они выполнялись совме�
стно университетом г. Падерборн (Гер�
мания), Дальневосточным государ�
ственным университетом путей
сообщения (Хабаровск), Липецким го�
сударственным техническим универ�
ситетом и Петербургским государ�
ственным университетом путей сооб�
щения. В результате осуществления
этих проектов были созданы системы
дистанционного обучения в названных
российских университетах.
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