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��, ��� �� ��	��
��� ������� ���� �������� ������ � �����, �.�. ���	��������� 
��������� ��������	��� �� ���	������� 
����, ����� ����	������ ������ �� ���������. 
��� 	������ ������
���	�� ���		� �� 30 ������	
 ���� �������� ���� ������� �������	
 
	 	���� �������		���. ����, ����������� – !�� ���"�		 ��������	������ ���������
 ������. 
#�� ���� 	���� ������
 ���� �	����������� CD 	 	������	���$���� ��	����. 

%���� Podcasting ������ 	���� ���������, �����	������ �������� ������������� �� 
���������. &������ 	�	����
�� MP3-'��� 	 ����	�$, ������� ������� ���� ���	������ 
����. � ��� ��	��, 	������ ��� ������$�. (�� ��� ��������
 � 	���������� �������� 
��''����"��"�
 � ����� �	���	���
��	
 ���	� ��������	�� – ������� ������ 	������ 
MP3-�������� ������ ���� ��� � �������� �� ��	��������� �����	�, � �� ����
 ���� 	����� 
������ ����� ���	������ ��	������ ���, �	����������� ����	� � �.�. ����� �������, 
������� 	��� �������
$� ���� �������
 – ��� !��� ������ ������ �������� ���	, 
	���	��
������ ����������� ��������� �� 	���. 

��������	
�� ����: 
��������	��� ����, �.�. ���������"�
 ������ �������� "���������� ��	�� �� 

���
��
� ���	������� 
����. )�����, �	�� �	�������, ��� ���
��� �������� �������� 
������� �� ���	�������� 
����, �� ��� ���
��� �������� ���: «*������� ��	��� �...», 
«+�	������ ����������� �...» � �.�. &������ ����� � ����� ����$� ����	����� ���	� �� 
���
���. *�	��
��� ��������	��� ���� ����	����� � �������	�� �	��� � ��� 
��������������� '����������� ����. /���� �������, ���� �	�� ��� ����	
�	
 � ������ 
�� 
������� ���
���, �� ���� 	�������� '������������ ����. ��	���	���� ����� 
Audioblogging-	�	���� ��� Loudblog ������� ���� ����	����� 	��
 � ������������ �� 
Podcast. ������� � �������� ����	� ����� �������	
 �� 	���� www.tastengott.com – 
www.klangkompensator.de – www.schulpodcasting.info 

����� �������, Podcasting �����	����
�� ���� ��������	��� ��
 ���, ����� 	������ 
	���������� ���� ���	������� 
���� ������	���, ���������� � !''��������. 

 
�
���
���: 
http://www.schulpodcasting.info (Speziell zum Thema Podcasting in der Schule) 
http://www.podcast.de (Podcasting allgemein) 
http://www.itunes.de (Apples Musikabspiel- und verwaltungssoftware) 
http://loudblog.de (kostenloses Audioblogging System) 
http://www.1stclassrock.de/podcasts/ (der erste deutschsprachige Schulpodcast) 
 
 

�	������ �������� ������������ 
����. �	�. ����, (8& ����� 9.;�����	����� 

��	������� �	�� ��������� 
c������ ������������� (8��, 

. (�	����� 
 

�����!" ��#$�%�&�� ��'(�)*�+�,  
�� #��-���.� «��%���, ��/�+�%�.�»  

& '��&�,+ ���%�!" #��%�.-��..�$� ��'(�.�, 
 

�..�%�-�, 
��� �������� 	
���� 
�� 
�������� ������������ ��������
��� ����� ���� ��������� 

������� ���������� ����������. ������ ��� ����
�
���� ������������ 	
���� 
�� 

�������� ����� 	���� �
�������, 
������� ������ ��������� �
���� �!�"����" 
������. #�� "����� ����
�
��� ����� 
�� $����� 	��� 	����� ��� "������"���� �� ���, ����� 
�� ����� ������ ������� "����� "������ ����� !�����%, $� ������� ��%�������� 	�"� 

����% 	��� ������� ��������� ���������� ��	�!������. 

������� �	
���: ��������
��� 
��� ����
�
����, %��, &�������� �����. 
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�..�%�-�, 
' ����
� ����(� ���������)����� %�
����� %
��
�
)"� �������
) )��
) �� 
��
)� 

��������
��
� ����
�
��� 
��*����. +����� ����
�
��� 
��*���� %
�)
���� ��������� ��( 
%
��
���
 ) "
���"�� � %��%
��)�������, %�� -�
� ���
���( �� %�������� )���. #�" �/��� �*����� 
����
�
��� 
�� ����� �)
� %
�
	����(�� � 
��������(�� ��
�
�, �
 %
�)
���� 
��*�/0��� 
�
"�����( )���� �� %
��0���� ������� � )��	���� �
�(�� ���
��
����(�
 �������(�� 
)%
������� ������� � %
��
�
)"
� " -"��������
��
� ������. 

������� �����: ��������
���� ����
�
��� 
��*����, �����%����, ���
��� #���������. 
ABSTRACT 

This article deals with the problem of preparation of students of high schools on the basis of distance 
learning technology. This technology training allows students to be constantly in contact with the teachers, 
staying outside the university. Like any educational technology it has its positive and negative sides, but 
enables pupils to reduce the time to attend classes and forced to engage in greater self-fulfillment of 
assignments and preparation for examinations. 

Keywords: distance learning technologies, discipline, history of Kazakhstan. 
 

 = ��	��
��� ����
 	�	���� ����������
 � (����	���� �������� ��������� !��� 
��'����������
, ��� ������� 	��������	
 �� ���"�		� �������
. �����$�	
 ����� ������� 
� �������� ���"�		� ��� ��������� 	��������, ������� ��	�� ���������
 �������
 
������ 	���� ���	������ � ������ �� ��������	���. >����� ��	��
����	��� ������� 
������������ ��������	�� �� �����, ����������� ��	��
��� �������������� 	��� ������� 
���"�		 ��� ��	���� 	�������� �����
$���	
 ��������������� ���	����	���. 

��	����� ���������� *.9.*��������� «*���� ��� – ���� � �������» 	����� ����� 
���� ����� ������, �	���	������� ������� �������� ��� ����
��	
 ��? �� ���� 	������ 
���� � 	��	������� ��������. ����
�� �������� ����	��������"��, � ������$ ����� 10 
�����, �� ���� ������� ����� ���	��������	
 	�
�� ����� 	 ����	�
�� !�������� � 
��������� ������ [1]. = 	���� ��	�������
� ��������� ��	��
��� ������������ �����	�� 
���"�		� ��������� ��	������		��� 	��"����	��� ��
 ��	��
��� � ������� ��������	��, 
������� ��	������� ����� '����������	
 � (����	���� [2, 	.2]. = �������
	� � ������ 
�����������, �� ������ ��������� ���� ����� �	����	��, ��� ��� ����� 	����� ���� 
���� ������ ����?� � !��� ���"�		� � ��� ���������� ����� 	������ ����� �	����
 
�������
, ������� ������
� ��� 	� �������� ������������� 	 ����. ����	���, ��� !�� 
��	������� �������
 	'���, ���� ��������	
 ��	������� ������, ��� ��� �������	��� 
�	����	��, 	������	
 �������� 	��������	��� � ��� 	'����, �� ��� �����
�	
 �� ��������� 
����"�
�. @���	� ����	����	������� ������� B��9�#+ ����������� �������� ����"�, � 
�	����
� 	�������� �������
 �	��, �������, ������	��� �������� � ������� ���. = 
������ ��� �� ����� 	��
�� �	��� �����	 � ��������"�� �� ������� ��	�� ����� 
���	������� ������ �������. + �������� ������� 	�����-���	���"� 	�������	
 	 !��� 
���������, ��� ����� ������� ��������	��� 	���� ��	�����
. 

= ������ (8& ����� 9.;�����	����� � (8�� ��� ����� 5 ��� '���"�������� 	�	���� 
��������� ������ 	 �	������������ ��	���"�����-��������� ��������� �������
 
	��������. ������� 	��"������	�
�� � (8& ��. 9.;�����	�����, ������� 	���� ������� 
���	������� � ������ ���"�		�, ���� $������	��� � !��������	���. ������ 
	��"�������������� ��	"�����, 	������� ������ 	��"������	��� ������
� "��� 
������������������� ���������, ����� ��� '���	�'�
, �	����
 (����	���� � �.�.  

)���� �� ������� �������
 ��� ��	���"�����-��������� ��������� – !�� ��������� 
�����$���	
 � 	���� !�������"������ �������
 �� ��	"�������. )���� �� 	�����	��� � 
������ ���"�		�, ��� �� ����� ������
��������� ��	"����� ���� ������� �����
��	
 
�	��� – !�� �	����
 (����	����, � 	������	���� 	 �	����	������� 	��������� ����������
 
�����
 ��	"������ �� ������� �������� ����� 	����	 �	����	������� !�������.  

= ������ ��� '���"����������
 ��	���"������ 	�	���� �������
 ������	��� 
������� �� ������� �������� �����������	� 3-5 ������
�� � � 	������	���� 	 
���������
��, �����������	� ��	�������� ��������. +� ��������, 	���� �	����������	
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��	����� ������
, �� ������� 	������� ������ ���� ���� ������ �����	��� �� ��������� 
�����"��, � ������
$��� ������������� �� 	�� ���������� ���������	�� �������. >����
 
	�	���� ���� �� 	���������, ��� ��� ��������� �� ������
$��� ������� ������ ������� �� 
��������. =�������, ��������
 ��	���"������ �������
 �� ��� ������ �������, �� 
����������� �������
 ��	����� ������� � �������� �� 	 ������$ �����$������ 	�	����. 

+ !���$"������������ ��	���"�����-��������� ��������� �������
 � ������"��� 
�������� �����$������ ���������, 	���� ��������� ��������� ��-���� ���
��
, ����	� 
��������"�� � �.�. ������ ������ �����	��, 	���� ��������� �������� ��	����� ������� 
��
 �������� ������ �����$���	
, ���� ��� �� ������������� ������
�� ���������	�� 
�������, � 	��� �����$�����
 	�	���� �������
. >����
 ��������
 ������
�� 	�������� 
����
 ������������
, � ����� �������� ����F�������	�� � �"���� ������ 	��������. 

(�����	��� ��	����� ������� �	��� ����� �����������	
 ������������ ��	���, ��� 
��� !�������"������ �������� ������ �����$���	
 ��������	
 	 ������$ �����$������ 
��	��������
. %���� �������� ����� ������� ���������� ������ ����������, ��� ��� 
���������� ������� ��	�� ��	����� ������� � 	�	���� ��	���"������ �������
 ������ 
��!''�������� !�������"������ ��������, ������� 	�������	
 ���	��� '��������	��$. + 
����� 	������, ������� ������� ������ ������� �� �����$���	
 ��� ���������� 
��	����� ������� � 	�	���� �'-����. >�
 ��	��
��� �������, 	���	���$��
 	�	���� 
�������� ������	�� ������� ��������
 � 	��������. 

)�����, ��������� �����	, ��� ���������� ��������
�� ��
 ���������� 
	�������	�������
 ��	���"�����-��������� ��������� �������
, ������
 �������� 
�������� ��������� ���������� ��� ��������� 	��"����	���.  

>�	"������ �	����
 (����	���� �������� �	���� ��������� 	� 	������ �����$���	
 
��� 	���� 	����	�� – �	����	������� !�������, ��� � ���������� ���������
 �������
 
������ – ��������� ��	����������. ��� 	���� ������ ��	"������, 	�������� ���������� 
�������� �� 60 ��	����� ������� � ��������� ��������� ��	� �������. ��	�� ���������
 
������ ���"����, �� ��	�� ������� �������$�	
 	����������$, ������ ������
$�	
 
�����$������ ���������, ������
 ����?� ��������� !�������"������ �������
. >����
 
	�	���� ��������	�� �� ����	�� �� ��������	��� ���������	���, ��� ����������� 
���������� ���"��� ��F�������	�� � �"���� ������ �����$���	
. ;��� ��	����� ������� 
�� ��	"������ �	����
 (����	���� ��������� �� 600 �� 900 �������, �	����� ������� 
�������	��� 	�������� �� ����, ��� 	��������	
 �� �� �����������.  

+������ ��������, ��� ����� 	�	����� ��	��� ����������
 ��������� ��������, 
������
 ����������� 	��������� ��������� ����������� ��	���"�����-��������� 
��������� � ���������� � �������� ���"�		� ��� ��������� 	��"����	���, 
�����������	�� ����	������ ������ �������� ��	���� 	���������, ����F
��
���
 
�����
$����	
 �����
�� ����� � �	�����
 ��������"�� � ������ ��	���
$���	
 
��������������� ���	����	��� � ����� �����.  
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