Таким образом, реализация психопрофи
лактики на стадии профессиональной подготов
ки позволяет избежать проблем периода про
фессиональной адаптации, формирует профес
сиональную культуру педагога, развивает навы
ки саморегуляции и самокоррекции, проектиро
вания профессиональной перспективы.
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4. Освоение конструктивных технологий
профессионального поведения.
5. Проектирование альтернативных сце
нариев профессионального будущего.
Результатами реализации диагностирую
щего семинара-тренинга будут являться: ин
формированность педагогов о возможных труд
ностях профессионального развития и в частно
сти о проблеме профессионально обусловлен
ной агрессивности, осознание профессиональ
ных особенностей собственной личности, сфор
мированность навыков саморегуляции эмоцио
нального состояния, навыков преодоления пси
хически напряженных ситуаций профессио
нальной деятельности, навыков проектирования
альтернативных сценариев профессионального
развития.

Саратоецева Н.В.
Использование дистанционных образовательных технологий
в системе высшей школы
Направления дистанционного обучения в
системе высшей школы, его цели, содержание и
методика организации определяют следующие
принципы: ориентированность на развитие лич
ности будущего специалиста, интеграция обу
чения с наукой и производством, информатиза
ция и технологическое оснащение, интерактив
ность, индивидуализация, педагогическая целе
сообразность применения средств новых ин
формационных технологий, обеспечение откры
тости и гибкости обучения, непротиворечие
дистанционного обучения традиционным фор
мам.
Основными средствам и дистан цион ны х
образовательных технологий являются: бумаж
ные издания, электронные учебные пособия,
программы для лабораторных и практических
занятий, электронные словари и справочники,
тестовые программы для текущей и итоговой
аттестации, дидактические аудио - и видео
учебные материалы и др.
По методам обучения дистанционные об
разовательные технологии аналогичны тради
ционным технологиям, что позволяет применять
ее в дневной, очно-заочной, заочной форме обу
чения.
Рассмотрим особенности применения этих
технологий для каждой из организационных
форм обучения. В высшей школе наиболее рас
пространены лекции, практические занятия (се
минары, практикумы, лабораторные работы),
самостоятельная работа студентов.
Лекции в системе дистанционного обуче
ния, в отличие от традиционных аудиторных,
исключают живое общение с преподавателем,
однако имеют и ряд преимуществ. Для записей

Сегодня наиболее перспективными явля
ются технологии, позволяющие организовать
педагогический процесс с учетом профессио
нальной направленности обучения, с ориента
цией на личность учащегося, его интересы, спо
собности и умения. Такие технологии обеспечат
переход от фронтальных процессов вузовской
практики обучения к индивидуализированным личностно-развивающим. Применение в учеб
ном процессе дистанционных образовательных
технологий даст возможность существенного
продвижения по пути к индивидуализации в
профессиональной подготовке.
Под дистанционными образовательными
технологиями
понимаются образовательные
технологии, реализуемые в основном с приме
нением информационных и телекоммуникаци
онных технологий при опосредованном (на рас
стоянии) или не полностью опосредованном
взаимодействии обучающегося и педагогиче
ского работника [1]. Внедрение в учебный про
цесс самых современных информационных тех
нологий - сетевых, мультимедийных, всемир
ной сети Интернет позволяет значительно обо
гатить его информационно-аналитическое и
учебно-методическое обеспечение. Кроме того,
интенсификация и активизация педагогического
процесса посредством использования дистанци
онных образовательных технологий предпола
гает не столько увеличение объема передавае
мой информации, сколько создание дидактиче
ских условий обучения. Новые информацион
ные технологии позволяют студенту начинать,
приостанавливать, возобновлять учебный про
цесс в любое время и в любом месте.
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лекций можно использовать аудио- и видеокас
сеты, CD-ROM-диски. Использование новейших
информационных технологий делает лекции
выразительными и наглядными. Такие лекции
можно слушать в любое время и на любом рас
стоянии. Кроме того, лекции можно проводить с
последующей консультацией студентов у пре
подавателя по электронной почте.
Практические занятия дистанционного
обучения являются активной формой учебных
занятий. Они строятся с преобладанием творче
ской, поисковой деятельности студентов над
исполнительской, репродуктивной. Студентам
необходимо предоставить широкие возможно
сти для самостоятельной углубленной специа
лизации. Семинары можно проводить с помо
щью видеоконференций, которые позволяют
войти в дискуссию в любой момент, вернуться
к ней, прочитав предыдущие высказывания.
Преподаватель может оценить усвоение мате
риала по степени активности участника дискус
сии. Особенным в проведении семинаров с ис
пользованием телекоммуникаций является об
мен студентов текстовыми сообщениями, отсут
ствие очного контакта друг с другом. Сущест
венное внимание уделяется самоконтролю сту
дентов посредством самотестирования по разде
лам изучаемых дисциплин, в том числе с ис
пользованием компьютерных программ. Лабо
раторные работы в дистанционном обучении
предназначены для практического усвоения ма
териала. Их проведение используется с помо
щью мультимедиа-технологий, имитационного
моделирования и т.д. Возможности дистанци
онного обучения позволят продемонстрировать
обучаемым явления, которые в обычных усло
виях показать очень сложно или вообще невоз
можно.
Самостоятельная работа студентов являет
ся связующим звеном всех организационных
форм обучения. Считаем, что для высшей шко
лы успешность обучения в большей степени
зависит от уровня самостоятельности студентов.
Важно заметить и то, что самостоятельная рабо
та с использованием современных компьютер
ных систем и средств связи, передачи информа
ции является основой дистанционных образова
тельных технологий. Значимость этого вида
работы в том и в другом случае позволяет гово
рить об оптимальном варианте внедрения таких
технологий в сферу профессионального образо
вания.
Эффективность дистанционных образова
тельных технологий определяется обеспечением
учащихся средствами обучения, технической
поддержкой образовательного процесса. Нельзя

не указать и то, что по-прежнему открытым ос
тается вопрос формирования базового уровня
информационной культуры обучаемого (спо
собность получать новую информацию, умение
создавать на основе полученной информации
новую, участие в информационном взаимодей
ствии и т.д.). До сих пор еще не сложилась сис
тема подготовки активных потребителей ин
формации: нет специальной дисциплины, на
правленной на формирование информационной
культуры учащихся. Считаем, что использова
ние дистанционных образовательных техноло
гий перспективно в системе профессионального
образования, нежели чем на уровне общеобра
зовательной школы, наиболее неподготовлен
ной для этого.
Дистанционное обучение имеет ряд значи
тельных преимуществ, к числу которых отно
сятся:
индивидуализация обучения, обеспечение
условий для его вариативности;
• создание условий для самостоятельного
обучения, выбор времени, места и темпа учеб
ного процесса;
• открытость образования (первоначально
оно задумывалось как обучение «простого на
рода из провинции» [2]);
• удобный доступ к информации;
• возможность автоматического контроля
и более объективной оценки знаний, умений и
навыков учащихся;
• возможность представления в мульти
медийной форме информационных материалов
(видеофильмов, звукозаписей).
Из всего многообразия современных тех
нологий, применяемых в учебном процессе,
рассматриваемые технологии являются более
соответствующими потребностям времени. Они
позволяют строить профессиональную подго
товку с учетом установки студентов на их само
актуализацию и самореализацию, предоставляя
им широкие возможности для самостоятельной
углубленной специализации на основе личных
индивидуальных планов и образовательных
программ. Благодаря этому возрастает гумани
стическая ценность таких технологий.
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