
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.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
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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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ке  высокообразованных,  квалифицированных 
и конкурентоспособных специалистов.

При изучении и анализе фактов по развитию 
процесса дистанционного обучения в Казахста-
не,  обзоре  работ  иследователей-педагогов  мы 
обратили  внимание  на  недостаточность  опыта 
использования  технологии  ДО  в  образователь-
ных  учреждениях,  несистематизированность 
имеющихся данных по применению ИКТ и раз-
нохарактерность результатов экспериментов по 
научно-педагогическому исследованию их [2-3]. 

Исходя из этого мы поставили цель исследо-
вать имеющиеся методики по ДО в вузах, в том 
числе по химии, и на их основе разработать ме-
тодику ДО органической химии адаптированной 
для педагогических университетов. Изучили до-
ступные  методы  организации  сетевых  практи-
ческих  занятий  химии,  анализировали методи-
ческие  основы  создания  электронных  учебных 
материалов для таких целей. 

В первую очередь, мы обратились к  опытам 
организации  сетевых  семинарских  занятий,  по-
скольку  при  интерактивном  обучений  граница 
между лекционными и практическими занятиями 
несколько нивелируются. В зависимости от подго-
товленности аудиторий или сложности изучаемо-
го нового материала одну и ту же тему можно изу-
чать в виде интерактивного семинара или лекции. 

Термин  вебинар,  по  другому  on-line  семи-
нар,  впервые  официально  зарегистрирован  как 
товарный знак в США в 1988 году. В начальный 
период развития сети интернет еще использова-
лось  понятие  «веб-конференция»,  означавшее 
способ организаций связи в виде чатов и фору-
мов в асинхронном и синхронном режиме [4].

На вебинарах используются все виды традици-
онных учебников и справочников, дидактических 
материалов, в том числе их электронные вариан-
ты. Так же широко применяются аудио, видео ма-
териалы, электронные учебники и учебные посо-
бия, специальные компьютерные программы. Для 
организации  веб-семинара  разработаны  различ-
ные  площадки,  например,  бесплатные  програм-
мы BigBlueButton  и OpenMeetings, мecceнджepы 
Microsoft  Lync  и  Skype,  pоссийский  продукт 
Comdi, система для вeбинapов WebEx Cisco и др. 
Из расмотренных для эксперимента выбрали про-
грамму www.webinar.ru, как доступную и бесплат-
ную площадку с удобным интерфейсом [5-7]. 

Во  время  педагогического  эксперимента  ис-
пытаны  основные  возможности  предоставляе-
мые  программной  площадкой  www.webinar.ru, 
в  частности  работа  с  текстовым  форумом.  При 
подготовке  вебинара  были  разработаны  учебные 
материалы по отдельным темам органической хи-
мии в интерактивной форме, занятия проводились 
в on-line и of-line режиме. В ходе исследования вы-
явлено, что данная программа студентами воспри-
нимается легко, трафик доставки пакета учебных 
материалов студентам достаточно высокая, а так-
же удобна для организации обратной связи.

Следующая  использованная  нами  для  ис-
пытания программа-методика организации вeб-
ceминaра  FastStone  Capture  предоставляет  воз-
можность  записи  (протоколирования)  занятия. 
Студенты отметили это как преимущество,  так 
как дает возможность работы над ошибками, по-
вторного просмотра и тренинга. 

Анализируя  научные  публикации  мы  ре-
шили  использовать  3-уровневую  схему  орга-
низаций  вебинара,  одобренную  большинством 
педагогов-исследователей  [8].  По  данной  ме-
тодике сетевой семинар состоит из следующих 
этапов:  подготовительный;  проведение  самого 
вебинара;  заключительный  период.  Для  педа-
гогического  эксперимента  нами  были  разрабо-
таны cубмaнифecт дисциплины «Оpгaническая 
химия. Aлифaтические соединения», состоящий 
из мoдулей-юнитов,  на  основе  выбранной  схе-
мы проекты вебинара по отдельным темам для 
студентов специальности 5В011200-Xимия. 

В модульных образовательных программах, 
разработанных  по  кредитной  технологии  при-
нятой в казахстанских вузах, значительно сокра-
щены контактные часы обучения. В связи с этим 
возникла  необходимость  усовершенствования 
практических  занятий,  а  при  изучений  химии, 
в  первую  очередь,  лабораторных  практикумов. 
В дальнейшем нами составлена методика орга-
низации виртуальных лабораторных занятий по 
органической химии для студентов 2-курса пе-
дагогической  специальности  5В011200-Xимия. 
Поставлена  цель  комбинирования  традицион-
ных  форм  демонстрационных  экспериментов 
с различными видами виртуальных работ.

Задача сетевых лабораторных занятий, в на-
шем  рассмотрений,  подготовка  обучающихся 
к  выполнению  отдельных  химических  экспери-
ментов  в  реальных  условиях.  Виртуальные  ла-
бораторные  работы  позволяют  активно  исполь-
зовать  ИКТ,  применять  интерактивные  методы 
организации  занятия,  разные  формы  изучения 
и  освоения  закономерностей  химических  взаи-
модействий.  Немаловажно,  что  большая  часть 
виртуальных  экспериментов  можно  выполнять 
самостоятельно в любое удобное для обучающе-
гося время, тем самым мотивировать студента ос-
воить новые инновационные технологий соглас-
но современному образовательному стандарту. 

В работе [9] дается следующее определение 
виртуальной  лабораторий  –как  интегрирован-
ной  информационной  системы  состоящей  из 
учебных,  учебно-методических,  эксперимен-
тальных, справочных, а также контролирующих 
и  тестирующих  материалов.  Существуют  вир-
туальные  лаборатории  для  вузов  по  неоргани-
ческой, общей и органической химии: Chemlab, 
Crocodile  Chemistry  605,  Virtual  Chemistry 
Laboratory,  Dartmouth  ChemLab.  Есть  данные 
о разработанных на их основе виртуальных ла-
бораторных работах некоторых вузов, в том чис-
ле ряда российских [10]. 
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Основная  ценность  виртуальных  лаборато-
рии  в  содержательности,  а  удобная  навигация, 
красочность, скорость загрузки и другие опции 
являются  дополнительными  элементами.  На 
основе  одного  электронного  юнита/модуля  ла-
бораторных  работ  можно  разработать  разноо-
бразные интерактивные модели изучения хими-
ческой реальности считают авторы [11-12]. 

Основной  алгоритм разработки виртуальных 
лабораторных  работ:  определение  цели  и  выбор 
имитаторов,  коррекция  цели;  постановка  содер-
жательного  и  дидактического  задач;  составление 
сценария, апробация и сопоставление результатов 
с реальными, редактирование сценария. Преиму-
щества  и  недостатки  организации  виртуальных 
лабораторий обсуждены в ряде работ [13-14]. 

На  основе  вышеприведенных  исследований 
нами  были  разработаны  сценарий  виртуальных 
интерактивных лабораторных работ по дисципли-
не  «Оpгaническая  химия. Aлифaтические  соеди-
нения»  для  студентов  специальности  5В011200-
Xимия.  После  контактной  и  дистанционной 
апробации был скорректирован и составлен про-
ект методических разработок по виртуальному ла-
бораторному практикуму данного раздела органи-
ческой химии для педагогических университетов.

Например,  сценарий  лабораторных  работ  по 
темам «Алкины», «Спирты» включают теоретиче-
скую часть в интерактивной форме, вопросы и те-
сты для  самопроверки;  экспериментальная часть 
состоит из расчетных задач, моделирования исход-
ных и конечных веществ, прогнозирования веро-
ятности взаимодействия. Дополнены анимацион-
ными  и  видео  экспериментами.  Заключительная 
часть выполняется записью расчетов, наблюдений 
и выводов, заполнением подготовленых таблиц. 

Мнение  студентов  участвующих  в  педаго-
гическом  эксперименте  о  предложенных формах 
организации  виртуальных  лабораторных  работ 
были определены после каждого занятия во время 
обратной связи. Например, при изучений спиртов 
34 %  студентов  наиболее  информативным  по-
считали электронные задания для самопроверки, 
моделирование  веществ и  процесса;  33 % –  ани-
мационные  опыты  по  качественному  анализу; 
оставшиеся  33 %  –  видеодемонстрацию  опытов 
по химически свойствам. Примерно равномерное 
распределение предпочтений студентов показыва-
ют,  что  предложенные  формы  виртуальных  экс-
периментов  по  органической  химии  достаточно 
информативны и взаимно дополняют друг друга.

К концу семестра было проведено анкетиро-
вание студентов участвовавших в эксперименте 
по  оценке  эффективности  применения  вирту-
альных  практических  занятий  по  изучаемому 
разделу органической химии. Результат опроса 
показал,  что  большинство  студентов  (72,15 %) 
поддерживают  электронную  подачу  учебного 
материала в виде гипертекста, легко восприни-
мают  виртуальную форму  изучения  структуры 
и свойств органических веществ. 

По  ходу  эксперимента  были  анкетированы 
студенты и магистранты химических специаль-
ностей  двух  педагогических  вузов  г.  Алматы 
с целью выявления их уровня информированно-
сти о формах организации и применения дистан-
ционного обучения в целом и в частности, при 
изучении химических дисциплин. Участвовали 
в опросе 79 человек, из них 41 студенты 1-4 кур-
сов и 18 магистранты Казахского национально-
го  педагогического  университета,  20  студенты 
2-курса  Казахского  государственного  женского 
педагогического университета. 

Результаты  анкетирования  показали,  что 
в целом студенты хорошо воспринимают и под-
держивают  дистанционную  форму  обучения. 
Например, на вопрос о достоинствах ДО отве-
тили: возможность использования современных 
ИКТ  –  57 %;  исключение  психологических  за-
труднений при сдаче экзаменов – 51 %; развитие 
творческих подходов и способности к самостоя-
тельной работе обучающихся – 51 % и т.д. 

На вопрос о целесообразности введения ДО: 
60 % студентов считают, что при сетевом обуче-
нии возможно получить качественное образова-
ние, 50 % – положительно отнеслись введению 
различных  форм  виртуального  обучения.  На 
следующий вопрос «Какая форма обучения для 
вас  более  премлимо?»:  36 %  поддержали  фор-
му  применения  элементов  ДО  при  традицион-
ном обучений; 18 % – дистанционное обучение; 
46 % – выбрали дневную форму обучения. Ин-
тересное  наблюдение,  большинство  студентов 
обоих университетов заинтересовались возмож-
ностью сочетания разных форм обучения, а ма-
гистранты преимущественно выбрали ДО.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что 
дистанционное  обучения  посредством  создания 
целостной  информационной  системы  образо-
вательного  процесса  способствует  повышению 
уровня  знаний  студентов.  Во  вторых  открывает 
доступ к мировому информационному простран-
ству, повышает научную и творческую заинтере-
сованность обучающихся, способствует подготов-
ке квалифицированного и конкурентоспособного 
специалиста.  Результаты  исследования  показы-
вают готовность и заинтересованность студентов 
применению ИКТ и ДОТ в образовательном про-
цессе системы школа-вуз. Предложенная нами ме-
тодика организации обучения химии в виртуаль-
ном пространстве будет полезным в этом русле.
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Российское естественнонаучное образова-
ние в средней школе реализуется посредством 
преподавания таких дисциплин, как «Окружа-

ющий  мир»,  «Биология»,  «География»,  «Хи-
мия»,  «Физика»,  «Астрономия».  Общая  для 
этих дисциплин предметная область и методы 
познания  предполагают  динамичную  целост-
ность  процесса  обучения:  учебный  материал 
систематизирован  по  темам  с  учетом  возрас-
тающей трудности освоения за счет усложня-
ющейся  организации  мира  живой  и  неживой 
природы.  Преподавание  дисциплин  есте-
ственнонаучного  цикла  не  должно  сводиться 
к количественному увеличению суммы знаний 
ребенка  о  мире,  а  призвано  способствовать 
поступательному  развитию  мышления  и  ка-
честву интеллектуальной культуры учащихся. 
Если «качество как философская категория – 
не  столько  процентный  показатель  усвоения 
знаний,  сколько  глубинный,  сущностный  по-
казатель  прогресса  культуры  человека»  [1], 
то  важнейшей  задачей  естественнонаучного 
образования  в школе  является формирование 
у  учащихся  способности понимать диалекти-
ку природы в единстве всех ее форм, а также 
способность и потребность охранять, любить 
родную природу, воспринимая ее бытие через 
ценностную призму бытия человека. 

Естественнонаучное образование будет ка-
чественным  тогда,  когда  освоение  человеком 
мира позволит ему  гармонизировать свои от-
ношения с природой, восстанавливая, тем са-
мым, истоки человечности. «Прорыв к новым 
формам  человечности  и  организации  челове-
ческого бытия осуществим на основе «очело-
вечивания»  образовательных  программ»  [2, 
с.  152],  в  которых  естественнонаучное  об-
разование  должно  способствовать  не  только 
интеллектуальному, но и нравственному про-
грессу человечества.
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С  целью  изучения  влияния  на  уровень, 
структуру  заболеваемости  населения  промыш-
ленного  города,  ряд  экологических  факторов 

в  качестве  аппарата  математического  анализа, 
был использован множественный корреляцион-
но-регресионный анализ [1-6].

На  первоначальном  этапе  по  проведению 
корреляционно-  регрессионного  анализа  была 
проведена  ранжировка  факторов  по  их  значи-
мости и установление уровни их варьирования 
(шкалирование)  После  проведения  всей  пред-
варительной работы на ЭВМ-РС с использова-
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