
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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естественных  законов  без  негативных  искус-
ственных, придуманных кем-то, не имеющих на 
то право.

Естественные процессы развиваются нрав-
ственно гармонично с нравственной эволюци-
ей  и  задача  научных  работников  с  помощью 
основных  доказательств  научить  население 
Земли  естественно  жить,  естественно  воспи-
тывать  себя  и  новое  поколение,  естественно 
развивать свою истинную цивилизацию только 
нравственно без преступников и без преступле-
ний. Нужно научиться лечить все неизлечимые 
болезни  и  применять  естественные  процессы 
для улучшения здорового образа жизни в каж-
дой семье и членов семьи во всех поколениях 
в стране, не нарушая естественную природную 
структуру и улучшая рост к высшей гармонии. 
Таким  образом,  наука  будет  расти  без  про-
блем,  и  законы  естественной  природы  будут 
почитаться  населением  каждой  страны.  Тогда 
не  будет  проблем  в  государстве,  которые  воз-
никают  из-за  замены  естественной  природы 
искусственной  с  искусственными  знаниями, 
с искусственными законами,  с искусственным 
воспитанием себя и детей с нежеланием улуч-
шать себя естественно. Если наука естественно 
не  работает  в  стране,  где  существует  эта  нау-
ка, – в государстве будут кризисы, апокалипси-
сы, концы света, будет «научный голод», а по-
этому возникнут «маги-волшебники», пророки, 
секты,  нападение  других  стран  для  развития 
информационной  войны,  для  экспериментов. 
Какие нужны эксперименты для естественных 
процессов?  Какие  нужны  научные  открытия, 
чтобы супружество не называли браком? Какие 
нужны  законы,  чтобы научить  родителей  вос-
питать  себя  и  новое  поколение  естественным 
путём?  Как  науке  нужно  объяснить  народу, 
что в каждой стране существуют естественные 
процессы и не нужно правителям и их народам 
идти  по  пути  искусственно-созданному  кри-
зисом? Для  работы научных  работников  есте-
ственной  науки  имеется  много  вопросов,  на 
которые они смогут ответить.

Наука  должна  подтверждать  правильность 
почитания  естественных  процессов,  чтобы  го-
сударство не искажало свою гармонию и тогда, 
если  на  данном  этапе  правильно  совершается 
здоровая работа естественных процессов в госу-
дарстве,  то  наука,  как  разведчик,  впереди  всех 
начнёт  исследовать  новые  естественные  про-
цессы  для  улучшения  роста  понимания  гармо-
нии  теоретически  и  практически  населением 
страны на всей Земле. Наука не должна разви-
ваться по пути разрушения себя и окружающих, 
не должна использовать естественные процессы 
для  искусственных  разрушительных  образова-
ний,  которые  могут  привести  к  деградации  не 
только современное поколение, но и последую-
щие. Научный работник является как бы сверх-
родителем  для  окружающего  народа  и  от  его 

исследований  зависит  дальнейшее  применение 
естественных  процессов  в  поколениях.  Ответ-
ственность  научного  работника  перед  государ-
ством и его народом существует всегда потому, 
что  государство и  народ  доверяет  науке,  но  не 
всегда в науке существуют нравственные науч-
ные работники, которые являлись бы патриота-
ми своей Родины.

Как  только  научный  работник  открывает 
что-либо новое  в  естественных процессах,  он 
не  всегда  готов  к  этим  открытиям,  либо из-за 
своей  наивности  и  поэтому  его  открытия  мо-
гут  забрать  другие  и  использовать  не  по  на-
значению,  либо  из-за  глупости  с  желанием 
покорить весь мир и присвоить себе имя бога. 
Такой  учёный  хочет  покорить  естественные 
процессы  для  злых  действий  против  населе-
ния Земли. Он заболел психической болезнью 
и наивно  считает,  что  естественные процессы 
ему покорятся. Естественные процессы всегда 
здоровые  и  не  могут  управляться  больными 
существами. Если кто-то ещё желает изменить 
естественные  процессы  в  безнравственную 
сторону,  то  может  сильно  изуродовать  себя 
с  таким  безнравственным  старанием  так  как 
все естественные процессы безнравственными 
не могут управляются. Естественные процессы 
находятся как матрёшка один в одном в разном 
агрегатном  состоянии,  в  разных  измерениях 
времени и пространства. Если ещё существуют 
желающие покорить какое-либо измерение или 
агрегатное состояние естественных процессов 
в безнравственную сторону, то при восстанов-
лении  для  нормальной  работы  естественные 
элементы  могут,  как  пружина  «ударить»  учё-
ного в первую очередь по его здоровью, по его 
авторитету, по его открытию и может в лучшем 
случае убрать его с научного места, чтобы боль-
ше не вредил. В худшем случае, такой научный 
работник может себя изуродовать и навредить 
своему роду и своей семье. От неграмотных на-
учных работников погибла Атлантида и другие 
цивилизации,  которые  оставили  своим потом-
кам разрушения не только физические, но и ин-
формационные.

Естественно-научное образование даст лю-
бой  стране  мудрое  поколение  с  естественным 
развитием  богатства,  счастья,  успеха,  удачи 
везде и во всём, в семейном и супружеском сча-
стье и самые лучшие мудрые перспективы. По-
этому многие неграмотные научные работники 
пытаются  сдерживать  естественные  процессы 
в образовании и в воспитании мудрого поколе-
ния,  которое  всегда  будет  отличать  истинный 
естественный  процесс  от  ложного.  Поэтому 
для  вредя  себе  в  странах  пытаются  внедрять 
ювенальную  юстицию  для  того,  чтобы  семьи 
боялись рожать детей и чтобы государство рас-
тило  больше  беспризорников  и  сирот,  которых 
искусственно  лишили  семьи  и  поэтому  заочно 
искусственно воспитываются чтобы дети мечта-
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ли о родной семье и были от семьи на рассто-
янии. Образованию необходимо  знать  не  толь-
ко  естественные  процессы,  но  и  своевременно 
применять их для различного возраста в полном 
объёме  без  проблем.  Нормальное  психически 
здоровое  естественное  образование  не  нужда-
ется в искусственных подсказках других стран, 
которые  конкурируют,  соперничают  и  не  на-
мерены  помогать  образованию  другой  страны 
естественно образовываться в нравственном на-
правлении.

Естественные  процессы  всегда  видны  по-
тому,  что  они  красивы,  гармоничны,  легко 
усваиваются  и  простые  в  использовании.  Их 
нужно  открыть  для  определённого  этапа  раз-
вития цивилизации с улучшением. Необходимо 
оздоравливать все процессы теории и практики, 
которые помогут открывать новые этапы разви-
тия с лучшим естественным образованием и ис-
пользованием естественных процессов. Каждое 
научное  открытие  должно  приносить  большие 
доходы не только себе, но и стране, народу без 
вреда  во  всех  поколениях.  Все  открытия,  ко-
торые  принесли  бедствие  народу  необходимо 
пересмотреть  и  привести  к  нравственному  ис-
пользованию, либо избавиться от безнравствен-
ных искусственных открытий и их последствий, 
чтобы не страдали народ, страна, Земля в пер-
спективе.

Наука  естественных  процессов  –  является 
самым  ответственным  этапом  развития,  от  ко-
торого зависит естественное образование и здо-
ровье цивилизации. Здоровый народ всегда по-
может  своей  мудростью  научным  работникам 
познавать естественные процессы природы не-
зависимо от национальности,  вероисповедания 
и возраста. Как только наука научит население 
отличать свободно, точно истину от лжи, то нау-
ка автоматически перейдёт на более высший этап 
развития,  где  естественные  процессы  не  сме-
шиваются с искусственными и ложными. Есте-
ственным  процессам  необходимо  развиваться 
независимо от того, хотят ли научные работни-
ки их признавать и правильно обосновывать или 
хотят  развивать  искусственные,  временные,  не 
относящиеся к естественным процессам откры-
тия, такая наука ждёт, что придёт ребёнок и ска-
жет, как в сказке: «А король то – голый!». Если 
научные  работники  не  хотят  позориться  перед 
младшим  поколением  за  свои  научные  труды, 
за свои переписанные откуда-то непроверенные 
трактаты из других источников, то лучше зара-
нее пусть каждый исправит на своём месте всё 
то, что научный работник испортил. Вначале он 
испортил теорию, затем практику потому, что не 
стал,  как  ученый  обосновывать  естественные 
процессы естественным грамотным путём и вся 
его  жизнь,  как  лжеца  с  лжеучением  проходит 
в страхе и поэтому такие учёные конкурируют 
с другими, чтобы не раскрылись лживые откры-
тия и не обнаружилась естественная правда.
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В статье рассмотрены методы организации 
учебного  процесса  дистанционного  обучения 
(ДО)  химии  в  педагогических  вузах,  изучены 
особенности разработки сетевых практических 
занятии: вебинара и виртуальных лабораторных 
работ  по  органической  химии.  Проанализиро-
ваны  научные  работы  по  виртуальным  курсам 
химии,  программы  на  основе  которых  можно 
организовать занятия в сети в чатах, форумах. 

Разработаны  адаптированные  методики 
организации  вебинара  и  виртуальной  лабора-
тории  по  отдельным  темам  алифатических  со-
единений,  апробированы  на  учебном  процессе 
педагогических  университетов. Полученные  ре-
зультаты показывают заинтересованность и пси-
хологическую  готовность  студентов  к  сетевым 
интерактивным  практикумам  по  химии.  Итоги 
исследовательской работы оформлены в виде ме-
тодических  указаний  по  организации  электрон-
ных практикумов по органической химии педаго-
гических вузов и предложены для использования 
в  вариантах  комбинирования  с  традиционными 
методами  обучения  и  для  эффективной  органи-
зации  самостоятельных  работ  студентов.  Разра-
ботанная методика может быть применена также 
при организации ДО вузовского курса химии. Ра-
бота выполнена в рамках научно-исследователь-
ской работы магистранта и докторанта PhD. 

Международная  комисия  ООН  по  пробле-
мам  образования,  науки  и  культуры  предлага-
ет  два  основных  принципа  современного  обу-
чения: «образование для всех» и «обучение всю 
жизнь». Лидирующую роль здесь может играть 
дистанционное  обучение,  основанное  на  пере-
довых достижениях технологии. В соответствий 
с  принципом  гуманизации  учебного  процесса 
Болонской  деклараций  дистанционное  образо-
вание, использующее современное информаци-
онно-коммуникационые  технологии  позволяет 
качественно обучить новое поколение педагогов 
с  учетом индивидуальных  возможностей и  по-
требностей каждого. 

Общепризнано, что СДО на данный момент 
является  наиболее  выгодной  технологией  об-
разовательного процесса, позволяющая решить 
актуальную  проблему  образовательной  систе-
мы –  обеспечение  качественного  и  доступного 
обучения для всех желающих. Это одна из глав-
ных  целей  развития  СДО  [1].  Наряду  с  этим, 
хочется отметить, что ДО один из современных 
эффективных  инновационных  методов  при  из-
учении  химии  в  вузах,  формирований  комму-
никативных  компетенции  студентов,  подготов-
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