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Дистанционное обучение представляет собой новый этап развития всей образовательной системы с 
точки зрения процесса получения знаний, умений и навыков. Совершенствование учебного процесса при 
подготовке специалистов в области фармации, внесение в него новых форм, методов и средств, прежде все-
го, требует тщательного изучения и отбора всего рационального, накопленного опытом, проверенного фар-
мацевтической практикой.
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Учебный процесс в высшей школе - это 
достаточно сложная система, и все новое, 
включаемое в нее, вносит структурные, функ-
циональные и качественные изменения. По-
этому важно отметить, насколько это новое 
является целесообразным и оптимальным, 
перспективным для дальнейшего совершен-
ствования учебного процесса. Закономерным 
и неизбежным явлением, применительно к 
обучающей системе, является возникновение 
и внедрение таких методологических тенден-
ций как программированное, интегрирован-
ное и дистанционное обучение [1, 5].

Дистанционное обучение и дистанци-
онное образование - новое явление в пе-
дагогике. В настоящее время существует 
множество дискуссий о различии терминов 
«обучение» и «образование», заставляющих 
признать нелегитимным термин «дистанци-
онное образование» (в отличие от термина 
«дистанционное обучение») на основании 
того, что официально признанными (по 
крайней мере, в России) сегодня являются 
лишь четыре формы образования: очное, 
заочное, очно-заочное (вечернее) и экстер-
нат [3]. В этом контексте разумно говорить 
о дистанционном обучении как образова-
тельной технологии, которая может быть 
легко интегрирована в любую форму обра-
зования. В «Концепции создания и развития 
единой системы дистанционного образова-
ния в России» дистанционное образование 
определено как комплекс образовательных 
услуг, предоставляемых широким слоям 
населения в стране и за рубежом с помо-

щью специализированной образовательной 
среды, основанной на использовании но-
вейших информационных технологий, обе-
спечивающих обмен учебной информацией 
на расстоянии (спутниковое телевидение, 
компьютерная связь и т.д.). Историко-педа-
гогический анализ проблем становления и 
развития дистанционного обучения показы-
вает, что в настоящее время в мире накоплен 
опыт реализации систем дистанционного 
обучения. В целом мировая тенденция пе-
рехода к нетрадиционным формам образо-
вания прослеживается в росте числа вузов, 
появлении новых специальностей, а также 
введение заочной формы обучения на уже 
существующих и успешно развивающихся 
специальностях [6]. В частности, внедре-
ние дистанционного обучения на заочных 
отделениях фармацевтических факульте-
тов должно реализовываться параллельно 
с классическими, внедренными в практику 
методами и подходами преподавания. Такая 
технология обучения позволит фармацевти-
ческому образованию быть не менее, а в не-
которых случаях и более качественным. 

В учебном процессе фармацевтическая 
практика выступает в соединении двух на-
чал: с одной стороны, в качестве источни-
ка знаний, с другой – в качестве средства 
проверки правильности знаний. Целесоо-
бразней использовать многосторонность и 
многообразность в практике, рассматривая 
ее отношение к действующей фармацевти-
ческой технологии лекарственных форм и к 
научной теории с точки зрения аналитиче-
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ского, творческого подхода, особенно в рас-
смотрении противоречий с теорией. 

Дистанционное обучение находится 
наиболее близко по характеристикам и не-
которым организационным моментам к за-
очному обучению. Например, свободный 
график во времени при поступлении и в 
процессе учебы; расширенные возможно-
сти общения с преподавателем с исполь-
зованием средств новых информационных 
технологий, специализированные комплек-
ты средств обучения для эффективной са-
мостоятельной работы и др. Некогда не 
особенно популярные заочные программы 
возможно трансформировать в совершенно 
новые формы обучения, которые способны 
передать студентам практически неограни-
ченный потенциал знаний. Опыт заочного 
образования может быть очень полезным 
для формирования системы дистанцион-
ного обучения. Известно, что около трети 
высококвалифицированных специалистов 
на фармацевтическом рынке получили об-
разование именно за последние годы без 
отрыва от производственной деятельности. 
Что же касается технологий традиционного 
заочного образования, то становится оче-
видной, во-первых, важность их как непре-
менной основы дистанционного обучения 
и, во-вторых, их недостаточность в силу 
слабого использования достижений в обла-
сти информационных и телекоммуникаци-
онных технологий. Одной из основных (но 
не единственной) отличительных характе-
ристик дистанционного обучения является 
повышенная степень интерактивности, осо-
бенно проявляющаяся в использовании се-
тевых компьютерных технологий. Именно 
уровень использования новейших сетевых 
технологий в процессе обучения и опреде-
ляет тот «водораздел», который проходит 
между традиционным заочным и современ-
ным дистанционным обучением [2]. Таким 
образом, есть все основания для исполь-
зования термина «заочно-дистанционное 
образование (обучение)», когда имеется в 
виду заочная форма образования с исполь-
зованием всех видов технологий как тра-
диционного заочного, так и современного 
дистанционного обучения. При этом не сле-
дует смешивать рассматриваемый вопрос с 
проблемой вообще использования компью-
теров в обучении, создания электронных 
версий курсов и т.п., что в равной степени 
имеет отношение к любой форме обучения. 
К числу особенностей, которые технологии 
дистанционного обучения могут привнести 
в заочное обучение при подготовке фарма-
цевтов и провизоров, следует отнести: воз-
можность интерактивного взаимодействия 
между преподавателем и обучаемым в диа-
логовом режиме, которое, в ряде случаев, 
может приближаться по форме к взаимо-

действию при традиционном аудиторном 
обучении; быструю доставку учебных ма-
териалов в электронном виде; оперативный 
доступ к базам знаний, размещенным в сети 
Интернет; возможность тестирования зна-
ний в дистанционном режиме; возможность 
прохождения виртуального лабораторно-
го практикума; возможность реализации 
удаленного сетевого доступа к реальному 
лабораторному оборудованию; создание 
«виртуальных групп» (оперативное взаи-
модействие обучаемых между собой) [4, 6]. 
Таким образом, реализуются потенциальные 
возможности перестройки системы обра-
зования, которые в свою очередь дают воз-
можность для проведения учебных телекон-
ференций [9,10]. Эти технологии позволяют 
будущим фармацевтам встречаться с веду-
щими специалистами и преподавателями в 
данной области, находясь на любом рассто-
янии друг от друга. В результате этого обу-
чающийся может получать новую учебную и 
научно-исследовательскую информацию. 

Анализ отечественной и зарубежной те-
ории и практики дистанционного обучения 
позволяет отметить характерные особенно-
сти, которые могут быть использованы при 
внедрении дистанционного обучения на 
фармацевтических факультетах: 

«Гибкость». Обучающиеся, занима-
ются в удобное для себя время, в удобном 
месте и в удобном темпе. Каждый может 
учится столько, сколько ему лично необ-
ходимо для освоения курса дисциплины и 
получения необходимых знаний по выбран-
ным дисциплинам.

«Модульность». В основу программ 
дистанционного обучения закладывается 
модульный принцип. Каждая отдельная дис-
циплина (учебный курс) который освоен об-
учаемся, адекватен по содержанию опреде-
ленной предметной области. Это позволяет 
из набора независимых учебных курсов фор-
мировать учебный план, отвечающий инди-
видуальным или групповым потребностям.

«Параллельность». Обучение может 
проводиться при совмещении основной 
профессиональной деятельности с учебой, 
т.е. «без отрыва от производства». 

«Дальнодействие». Расстояние от 
места нахождения обучающегося до об-
разовательного учреждения (при условии 
качественной работы связи) не является 
препятствием для эффективного образова-
тельного процесса.

«Асинхронность». Подразумевает тот 
факт, что в процессе обучения обучающий и 
обучаемый работают по удобному для каж-
дого расписанию.

«Охват». Эту особенность иногда на-
зывают также «массовостью». Количество 
обучающихся не является критичным пара-
метром. 
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«Рентабельность». Под этой особен-

ностью подразумевается экономическая эф-
фективность дистанционного обучения. 

«Преподаватель». Речь идет о новой 
роли и функциях преподавателя. 

«Обучающийся». Требования к обучаю-
щемуся существенно отличаются от традици-
онных. Кроме того, подобная форма дает воз-
можность получать полноценное образование 
людям со слабым слухом или с дефектами 
опорно-двигательного аппарата, т.е. испыты-
вающим различные трудности при передви-
жении или в процессе изучения материала. 

«НИТ» (Новые информационные тех-
нологии). В дистанционном обучении ис-
пользуются все виды информационных 
технологий, но преимущественно новые 
информационные технологии, средствами 
которых являются компьютеры, компьютер-
ные сети, мультимедиа системы и т.д.

«Социальность». Дистанционное об-
учение в определенной степени снимает 
социальную напряженность, обеспечивая 
равную возможность получения образова-
ния независимо от места проживания и ма-
териальных условий.

«Интернациональность». Дистан-
ционное обучение обеспечивает удобную 
возможность экспорта и импорта образова-
тельных услуг.

Но существуют и очевидные минусы 
дистанционного обучения: отсутствие оч-
ного общения между обучающимися и пре-
подавателем, т.е. индивидуальный подход и 
воспитание исключаются, необходимость 
наличия целого ряда индивидуально-пси-
хологических условий: жесткая самодисци-
плина, а его результат напрямую зависит от 
самостоятельности и сознательности учаще-
гося, отсутствие постоянного контроля над 
обучающимися, который для российского 
человека является мощным побудительным 
стимулом. Для постоянного доступа к источ-
никам информации нужна хорошая техни-
ческая оснащенность, но не все желающие 
учиться имеют компьютер и выход в Интер-
нет. И, как правило, обучающиеся ощущают 
недостаток практических занятий. В дистан-
ционном образовании основа обучения толь-
ко письменная и для некоторых отсутствие 
возможности изложить свои знания также и 
в словесной форме может превратиться в ка-
мень преткновения. Т.о., рассматривая дис-
танционное фармацевтическое образование, 
необходимо отметить его эффективность в 
сфере дополнительного образования или по-
вышения квалификации, так как обучаемый 
уже получил азы профессии и многое знает 
из очной формы обучения. 

Экспериментальные практические ре-
зультаты внедрения технологий дистанци-
онного обучения в традиционный учебный 
процесс подтверждают предположение о 

том, что существующие формы получения 
образования с закономерной необходимо-
стью асимптотически стремятся к некоторой 
идеальной гуманистической, универсаль-
ной, синтетической, интегральной форме, 
изоморфной современному дистанционно-
му обучению [7]. Подготовка специалиста в 
фармацевтической области складывается из 
комплексного познания теоретических, экс-
периментальных и производственных фар-
макологических, фармакогностических и 
фармтехнологических дисциплин, освоение 
которых возможно осуществлять с помощью 
дистанционного обучения, основанного на 
углубленном освоение теоретических основ 
и решение ситуационных задач для полу-
чения устойчивых профессиональных на-
выков, необходимых для фармацевтической 
деятельности будущего специалиста.

На основании основных направлений 
развития и совершенствования традицион-
ных форм фармацевтического образования 
при внедрении дистанционного обучения 
возможно сформулировать гипотезу, соглас-
но которой теоретически может рассматри-
ваться некоторая интегральная синтетиче-
ская форма получения фармацевтического 
образования к которой при модернизации 
будут стремиться все внедренные в насто-
ящее время формы обучения, в том числе 
и современное дистанционное обучение. 
Другими словами, комплексно совершен-
ствуя существующие формы в направлени-
ях: учебно-методической, организационной 
и материально-технической, мы приходим к 
некоторой единой форме получения образо-
вания, изоморфной современному дистан-
ционному обучению. Эта форма мыслится 
нами как некоторый идеал, вбирающий в 
себя все лучшее из существующих форм и 
которое может появиться в будущем. Ги-
потеза подтверждается действующей за-
кономерностью, наблюдаемой в информа-
ционных процессах природы и общества 
(называемая конвергенцией), педагогиче-
ской практикой. 
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