
В качестве примера рассмотрим технологию 
програмирования учебного модуля темы «Алка-
ны».  На  первом  этапе  студент,  кликнув  в  диа-
логовом  окне  тему  алканы,  переходит  в  окно 
с подтемами. Далее кликнув выбранную подте-
му, студент получит необходимую информацию. 
Например,  иконка  «химические  свойства»  рас-
крывает содержание подтемы химические свой-
ства алканов и задания по самоконтролю [7].

При  недостаточности  знаний  по  данному 
учебному  материалу  или  для  получения  более 
подробной  (углубленной)  информации,  спра-
вочных  данных  и  т.д.,  студент  выбрав  одну  из 
открытых  тем,  может  перейти  по  гиперссылке 
во вторую группу сведений [8, 9]. 

Например, при выборе темы нитрирования, 
открывается окно, которое содержит более пол-
ные  сведения  о  реакции  нитрирования,  меха-
низме,  а  также истории открытия и биографии 
ученых впервые изучавших тему, для заинтере-
сованных ссылка на дополнительные источники 
информации.

При  разработке  алгоритма  изучения  учеб-
ного  материала  сетевых  лекции  мы  старались 
максимально учесть индивидуальную подготов-
ленность и психофизиологические особенности 
студентов.  Еще  одной  особенностью  програм-
мы  является  возможность  получения  студен-
том подробной информации по изучаемой теме 
в электронных учебниках, ссылка на линки ко-
торых  содержится  в  разделе  «Дополнительная 
информация».  Данная  гиперссылка  преследует 
двоякую  цель:  корректирующую,  при  недоста-
точной  подготовленности  обучающегося;  углу-
бляющую, при мотивированности студента по-
лучить знания выходящие за предусмотренный 
стандартом специальности обьем учебного ма-
териала. 

Для подведения итогов изучения материала 
лекции студентам необходимо выполнить зада-
ния самоконтроля. Для выполнения дифферен-
цированных  заданий  необходимо  перейти  об-
ратно к исходной странице кликнув на стрелку. 
Путем  выбора  соответствующей  колонки  вы-
полняется задания разного уровня сложности. 

Эта фаза состоит из 10 уровней. Сложность 
вопросов  изменяется  от  простых  до  сложных 
вопросов.  Студент,  ответивший  правильно  не 
менее 70 % на вопросы начальных 1-3 уровней 
получает  возможность  перейти  на  следующие 
уровни. Начиная с 4-уровня, содержащих слож-
ные задания для получения доступа на следую-
щий уровень необходимо отвечать минимум на 
50 % вопросов. При составлении задач учитыва-
ется индивидуальный уровень знаний и способ-
ности студента. Студенты с высоким интеллек-
том при выполнении на 100 % заданий 4-уровня 
могут автоматический перейти на 6-уровень, да-
лее таким образом с 6 на 8, с 8 на 10. Поскольку 
последние вопросы этих уровней являются наи-
более важными заданиями последующих уров-

ней. Результаты самоконтроля можно проверить 
в конце страницы, нажав на флажок «Ответы». 

Вопросы углубленных тем последних уров-
ней выполнены в виде автоматизированных те-
стов [10]. При получении результатов ниже тре-
буемого минимального уровня (1-3 уровни 70 %, 
4-10 уровни 50 %) оценка будет – С, средних ре-
зультатов (1-10 уровни 70 %) – С, результаты 80-
90 %- В и –В, 90-95 % – –А, 95-100 – А.

В  настоящее  время  подготовленный  по 
технологиям  ДО  сетевой  курс  «Органической 
химии»  проходит  аппробацию  в  виде  педаго-
гических  экспериментов  в  учебном  процессе 
студентов  специальности  «5В011200-Химия» 
2-курса  КазГосЖенПУ  и  3-курса  КазНПУ  
им. Абая. 
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Воспитание  –  целенаправленное  создание 
условий для формирования гражданина. Прин-
цип свободы в воспитании необходимо соблю-
дать  для  того,  чтобы  воспитание  не  исказило 
окончательно  природу  человека. Принцип  сво-
боды предполагает создание в образовательной 
среде пространства, в котором воспитанник наи-
лучшим образом обнаружит непроявленные ещё 
природные возможности. Л.Н. Толстой в романе 
«Воскресенье» осознание человеком своей при-
роды называет осознанием своего «духа»: «Вер 
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много, а дух один. И в тебе, и во мне, и в нём.…
Значит,  верь всяк  своему духу, и  вот будут все 
соединены» [5, с. 77]. Л. Толстой (позже об этом 
говорит и К. Юнг) считает, что «Каждый чело-
век обладает особенным дарованием и способен 
выполнять определенную задачу» [4, с. 303]. [2]. 
Задача  воспитания  в  том,  чтобы  постараться 
открыть  в  ребёнке  это  дарование.  Ответствен-
ность  воспитанника  перед  природой  состоит 
в том, чтобы в течение своей жизни наилучшим 
образом раскрыть это дарование. Для воспита-
теля «Воспитание значит питание способностей 
ребёнка, а не создание тех новых способностей, 
которых в нём нет. Последнее невозможно» [4, 
с. 303]. Ребёнок со временем перейдёт к само-
воспитанию. К этому времени ему необходимо 
будет дать понятие о долге, который необходимо 
выполнить в мире, в котором он живёт, о той за-
даче, ради которой человек рожден. 

Свободное  воспитание  –  это  естественное 
воспитание. Говоря о «духе» человека мы гово-
рим о  тех  его  природных  задатках,  природных 
возможностях, которые обеспечены диалектиче-
ским единством природы, для которой человек 
не чужеродный элемент в природе, а её произво-
дное. Общество устроено так, что влияние сре-
ды  неизбежно.  Растущий  человек  строит  себя 
по образцу взрослого. Вредным оказывается то 
влияние,  которое  уводит  воспитанника  с  пути 
следования  естественному  раскрытию  при-
родных  качеств,  достижению  природной  цели. 
Ж.Ж. Руссо указывает на два сорта зависимости 
человека в процессе его развития: зависимость 
от  вещей,  лежащая  в  самой  природе  и  зависи-
мость от людей, порождаемая обществом. Пер-
вая, не  заключая в  себе ничего морального, не 
вредит  свободе  и  не  порождает  пороков,  в  то 
время как вторая, не будучи упорядоченной, по-
рождает  все  пороки.  Невозможно  быть  полно-
стью независимым. Для осуществления свобод-
ного  воспитания  следует  избегать  всех  видов 
зависимости,  если  это  не  зависимость  от  при-
роды  вещей.  «  Чтобы  не  гнаться  за  химерами, 
не  будем  забывать  того,  что  прилично  нашему 
положению. У человечества – свое место в об-
щем порядке Вселенной. У детства – тоже свое 
в общем порядке человеческой жизни: в челове-
ке надо рассматривать человека, в ребёнке – ре-
бёнка» [1, с. 205].

Осуществление  принципа  свободы  начи-
нается с того, что воспитатель отказывается от 
силового воздействия: «Никогда не приказывай-
те  ему  –  ничего  на  свете,  решительно  ничего! 
Не допускайте у него даже представления, что 
вы  претендуете  на  какую-нибудь  власть  над 
ним» [1, с. 205]. Но, для того, чтобы отказаться 
от приказов, воспитатель сам должен многое из-
учить и предвидеть, для того, чтобы помешать 
совершению  дурного  поступка.  Принцип  сво-
бодного воспитания состоит в том, что воспита-
тель максимально изучив социальные условия, 

регулирует  их  так,  что  воспитанник  напрямую 
сталкивается  только  с  природными  препят-
ствиями,  не  приходя  в  противоречие  в  своих 
действиях  с  людьми  или  социумом  [3].  «До-
зволяйте  с  удовольствием,  отказывайте  лишь 
с сожалением; но все отказы ваши пусть будут 
бесповоротны,  пусть  не  колеблет  вас  никакая 
настойчивость; пусть сказанное вами «нет» бу-
дет несокрушимой стеной, так, чтобы, испытав 
раз 5-6 перед ней свои силы, ребенок не пытался 
уже опрокинуть ее» [1, с. 205].

Принцип свободного воспитания не решает 
все задачи воспитания, но делает реальное про-
странство  индивида  открытым  для  свободного 
контакта с природой. Принцип свободы состоит 
в  воспитании  человека  способного  воздержи-
ваться, если препятствие ему ставит сама приро-
да, не свободного от законов природы, от знания 
этих  законов,  а  свободного  от  каприза  других 
людей, от их власти. Человек, знающий законы 
природы,  знающий  свои ограничения  в приро-
де, понимающий их власть над собой, остаётся 
гордым, осознавая, что он противостоит жесто-
кому игу необходимости. При следовании этому 
принципу можно наиболее рассчитывать на то, 
что  в  развивающемся  человеке  будет  наиболее 
полно осуществлен основной закон природы.
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Естественное образование основано на при-
родных  процессах,  которые  существуют  неза-
висимо от человечества так же, как существуют 
солнце, Земля, молекулы, атомы. Задача науки – 
это открывать все новые естественные процес-
сы, которые помогут человечеству не попадать 
в кризисные условия, которые возникают искус-
ственно при существовании цивилизации, когда 
ею  неправильно  распоряжаются.  Естественная 
наука должна увеличивать знания в образовании 
естественным  путём,  которые  улучшат  здоро-
вье, нравственность населения Земли, развитие 
цивилизации и другие новые науки. Эти науки 
откроют  новые  законы  естественных  процес-
сов и помогут восстановить успешное, мирное 
воспитание всех поколений без проблем с улуч-
шением здоровья, мудрости и восстановлением 
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