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сти), концентрация норадреналина практически не 
изменялась. Концентрация серотонина (медиатора 
синтоксических реакций) снижалась с 1,17±0,10 
мкмоль/л в первом триместре до 0,52±0,11 мкмоль/л в 
третьем триместре беременности. Увеличивалась ак-
тивность коры надпочечников. Концентрация корти-
зола возрастала с 268,0±27,9 нмоль/л в первом до 
672,6±47,2 нмоль/л в третьем триместре. Активность 
щитовидной железы снижалась, концентрация тирок-
сина и трийодтиронина снижалась с 192,2±2,81 нг/мл 
и 2,1±0,13 нг/мл соответственно в первом до 
150,0±2,31 нг/мл и 1,5±0,06 нг/мл в третьем триместре 
беременности.  

Увеличение концентрации адреналина и норад-
реналина и снижение серотонина к третьему тримест-
ру беременности указывало на доминирование к кон-
цу беременности кататоксических программ адапта-
ции.  

При физиологической беременности происходит 
смена активности СПА, направленных на сохранение 
беременности, на активацию кататоксических про-
грамм адаптации в 3 триместре, обеспечивающих ро-
довую деятельность. Однако, по данным КАФФ син-
токсическая активность сохраняется в течение всего 
срока беременности. Торможение иммунитета в пер-
вом триместре сменяется на его активацию, также 
способствующую активной родовой деятельности. 
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В настоящее время использование информацион-

но-коммуникационных технологий в образовании 
выходит на первый план. Глобальные компьютерные 
сети, Интернет активно используются в качестве наи-
более быстрого способа коммуникации и получения 
необходимой информации. Важным и перспективным 
направлением развития российской системы образо-
вания является широкое внедрение дистанционного 
обучения (ДО).  

К существенным особенностям ДО можно отне-
сти следующие: 

− обучающийся учится самостоятельно в удоб-
ном для себя месте и в удобное время, имея комплект 
специальных средств обучения и согласованную воз-
можность контакта с преподавателем (гибкость); 

− обучение строится по индивидуальному плану, 
составленному с учетом уровня базовой подготовки и 
потребностей обучающегося (адаптивность); 

− обучение может проводиться при совмещении 
с основной профессиональной деятельностью (парал-
лельность); 

− ДО обходится значительно дешевле традици-
онных форм обучения (экономичность)$ 

− cпециализированный контроль, компьютерные 
тестирующие системы, позволяющие выявить соот-
ветствие качества ДО государственным образователь-

ным стандартам. 
ДО обеспечивает асинхронное взаимодействие 

преподавателя и студентов, что позволяет анализиро-
вать поступающую информацию и отвечать на нее в 
удобное для респондентов время. 

Основу дистанционного процесса обучения со-
ставляет целенаправленная и контролируемая интен-
сивная самостоятельная работа обучающегося. Со-
вместная деятельность студента и преподавателя на 
всех этапах дистанционного обучения распределяется 
между диагностикой, планированием, реализацией, 
оцениванием и коррекцией (в этом процессе студент 
является равноправным субъектом). 

Основными педагогическими принципами ДО 
являются:  

− личностно-ориентированный характер образо-
вательного процесса; 

− практико-ориентированность содержания обра-
зования и видов деятельности; 

− модульно-блочная организация образователь-
ных программ;  

− активность и самостоятельность обучающихся 
как основных субъектов образования;  

− проблемность и диалогичность характера взаи-
модействия в учебном процессе; 

− самоорганизация деятельности обучающихся и 
рефлексивный характер этой деятельности, самостоя-
тельности, подразумевающей наличие внутреннего 
мотива получения образования;  

− контекстность обучения;  
− элективность обучения, предоставляющая обу-

чающимся свободу выбора цели, содержания, форм, 
методов, источников, времени, места обучения, оце-
нивания результатов обучения. 

Завершая, отметим, что стратегическая цель ДО 
— обеспечить гражданам право получения образова-
ния любого уровня на месте своего проживания или 
профессиональной деятельности. Данная цель дости-
гается в русле мировой тенденции мобильного рас-
пространения знаний посредством обмена образова-
тельными ресурсами. Закономерно, что средством 
достижения такой цели должны быть высокотехноло-
гичные и научно обоснованные организационные 
формы, имеющие дистанционный характер. 
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Одним из наиболее важных подходов к решению 

основных проблем современной педагогической нау-
ки и практики, а именно гуманизации всего образова-
тельного процесса является использование педагоги-
ческих возможностей инновационных информацион-
ных технологий, которые имеют общепредметное 
значение и постепенно внедряются в практику с це-
лью продуктивного усвоения всех учебных дисцип-
лин.  


