
 

МГУ  - ШКОЛЕ 

 

БЛОГИ НЕ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, 
 А ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  

Профессор, доктор пед. наук, 

 зам. декана факультета 

 иностранных языков 

 и регионоведения МГУ 

Титова С.В. 

 



 

Компьютерные 

технологии не 

заменят 

преподавателей, их 

заменят другие 

преподаватели, 

которые используют 

эти технологии в 

своей практике 

 

 

Рей Клиффорд 



Что такое интернет 2-го поколения и 
социальные сайты? 

•Как можно развивать коммуникативную 
компетенцию на и/я с поддержкой ИКТ? 

•Почему можно и нужно использовать 
социальные сети в обучении и/я?  

•Дидактические  свойства и функции 
сервисов Веб 2.0 

•Лучшие блоги для изучения и/я 

•Примеры заданий форматов (цифровой 
рассказ, мобильный квест) 

•Опыт ФиЯР: наши проекты и сайт 
LearnTeachWeb http://titova.ffl.msu.ru/ 

•Интерактивное задание на wallwisher  

•Задания на нашем сайте: пройдите 
тест для определения уровня своей ИК-
компетенции, сделайте грамматические 
тесты на английском 
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Сервисы Веб 2.0 

• Блоги blogger.com, livejournal.com, blogspot.com, 
edublog.com  

• Микроблог Twitter http://twitter.com  

• Вики http://info.tikiwiki.org/ 
http://wikia.com,http://www.wikispaces.com 

• Подкастинг  http://voicethread.com   http://podomatic.com 

• Создание облаков из слов www.wordle.net 

• E-Портфолио  mahara.com, LinkedIn 

• Размещение фотографий instagram.com, 
www.photofunia.com  

• Видеосервисы YouTube.com, Lessonstream.org 

• Размещение презентаций SlideShare.com 

 

  

http://www.google.ru/imgres?q=blogs+for+teaching&um=1&hl=ru&newwindow=1&sa=N&biw=1000&bih=549&tbm=isch&tbnid=sxJQJrPVahE78M:&imgrefurl=http://www.teachscienceandmath.com/tag/benefits-of-blogs/&docid=3SmWMfMuZSLcFM&w=259&h=194&ei=zq-FTrCOG7DZ4QTP3cz5Dg&zoom=1
http://podomatic.com/
http://www.wordle.net/
http://www.blogger.com/


Веб 1.0 

От информации 

От технической 
сложности 

Веб 2.0 

К общению и 
сотрудничеству 

К технической 
простоте 

От авторского 
контента 

К пользователь-
скому контенту 

От разобщенности 
связей 

К упорядоченному 
социальному контуру 

пользователя 



ЧТО ТАКОЕ ВЕБ 

2.0? 

2005 год 

Статья  

What is Web 2.0: 

систематизация 

характеристик 

сервисов интернета 

второго поколения  

Тим О’Рейли 



ЧТО ТАКОЕ ВЕБ 2.0? 

Cоциальные  

и технологические 

характеристики 

 

•Поведение 

пользователя  

не предопределено 

•Доверие к 

пользователям 

•Отношения важнее 

технологий 

•Модульность 

приложений 

•«Улучшабельность» 

приложений 

•Геймификация 

 

Стратегические 

особенности 

«Веб как 

платформа» 

 

Пользовательское 

право: 

«Контроль 

собственных 

данных» 

Примеры 

индивидуальной 

реализации 

характеристик 

•Wikipedia – доверие 

•BitTorrent – 

децентрализация 

•Блоги – социальное 

взаимодействие 

•Flickr, del.icio.us – 

тегирование 

 O’Reilly, 2005 

Характеристики сервисов  



СТРУКТУРА ВЕБ 2.0 

2007 год 

Описал социально- 

философские 

характеристики Веб 2.0: 

• Модульность 

• Открытость 

• Децентрализация 

• Индивидуальность 

• Соучастие 

 

Росс Доусон 



Технологические 

особенности 

 ВЕБ 2.0 

- AJAX  - технология 
динамического изменения 
контента веб-страницы  

- Рекомбинация контента  

(мэшапы, агрегации) - 

объединение контента многих 

сайтов 

- Структурирование с помощью  

фольксономии  - народная 

классификация, облаков тегов 

- Синдикация  - одновременная 

публикация на многих сайтах 

 

Росс Доусон 



Появление технологий Веб 2.0. позволило «переместить 

акцент с технологий на общение и сотрудничество, 

что само по себе и является целью образования”.  
Lee S., Berry M. Effective E-Learning through Collaboration//Coming 

of Age: Introduction to the new world wide web. 2006.     

http://www.terry-freedman.org.uk/db/web2/ 

 

Почему можно и нужно 

 использовать  Веб 2.0 в обучении? 

http://www.terry-freedman.org.uk/db/web2/
http://www.terry-freedman.org.uk/db/web2/
http://www.terry-freedman.org.uk/db/web2/


Сеть …стала местом, где 

учащиеся находятся 

постоянно, где они 

совершают 

самостоятельные 

действия при помощи 

социальных сервисов, 

помогающих им думать и 

действовать вместе 

Евгений 

Патаркин 



 ВЕБ 2.0 в обучении 



Увлекать     Создавать     Обсуждать     Продвигать     Измерять 

Социальная обучающая 

среда 



Блог 
Микро

блог 
Вики 

Google-

доку-

менты 

Конструк-

тор сайта 

Соци-

альная 

сеть 

Закладки 

2.0 

You 

Tube 

Picasa, 

Flickr 

Возможность 

публикации 

материалов 

+ + + + + + + + + 

Возможность 

общения 
+ + + 

Мультимедийный 

контент 
+ + + + 

Гибкость структуры  

и организации 

материала 

+ / – + + 

Коллективное 

авторство 
+ + + + + + 

Поддержка 

гипертекста 
+ + + + + + / – + 

Гибкие настройки 

приватности 
+ + + / – + + + 

Возможности Веб 2.0 



Блог 
Микро

блог 
Вики 

Google-

доку-

менты 

Конструк-

тор сайта 

Соци-

альная 

сеть 

Закладки 

2.0 

You 

Tube 

Picasa, 

Flickr 

Встраивание 

сторонних виджетов 
+ + + + / – 

Открытый код,  

свободная лицензия 
+ / – + + 

Автоуведомление 

при обновлении 

материалов 

+ + + + + + 

Является продуктом 

и сервисом 
+ + + 

Бесплатная версия 

без рекламы 
+ + + + + 

Возможности Веб 2.0 

 



СЕРВИСЫ ВЕБ 2.0 

> Реализация дидактических функций 

Организация группового и 

самостоятельного обучения 

Осуществление обучающимися 

самоконтроля  

и самооценивания 

 
Развитие умений обучения в 

сотрудничестве 

Создание интерактивной 

обучающей среды 



Блог – один из наиболее удобных 

инструментов, поскольку все 

вышеперечисленные сервисы могут быть 

встроены в него 



БЛОГГИНГ: ВЕХИ ИСТОРИИ с 

1999 

2004 год – можно размещать 

изображения 

2005 год – можно размещать 

видео 

2007 год – «блог 

всегда с тобой» 

> 

1999 год  – можно писать 

тексты 



Блоги в обучении ИЯ 

 

 

Хранение и классификация 
необходимой и избыточной 
учебной информации (рисунки, 
фотографии, видео, презентации 
лекций и выступлений) 

 
Систематизация учебного 
процесса: учебные программы, 
учебные ссылки-теги, 
веблиографии 
 
Создание открытых и 
закрытых сообществ для 
обсуждения проблем и заданий, для 
создания групповых проектов 

 
Контроль усвоения учебной 
информации: он-лайн тесты, 
опросы, обсуждения, рецензии  



ТИПОЛОГИЯ УЧЕБНЫХ 

БЛОГОВ 

> Авторство 

Блог преподавателя 

Блог студента 

Коллективный блог 

учебного курса 



http://en.bab.la/news/top-25-language-
learning-blogs-2014 

Лучшие блоги для изучения 
иностранных языков: 

блоги преподавателей   

блоги любителей-носителей языка 



Top 25 Language Learning Blogs 2014 



Среда для размещения публикаций в Интернете 





 



Professional blogs for language learners 

 БЛОГИ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  



БЛОГИ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  



БЛОГИ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА : НАШ ОПЫТ 



Для каждого курса – свой блог 



Пример учебного блога СПЕЦКУРСА 

http://governmentdemocracy.blogspot.co

m/ 

http://governmentdemocracy.blogspot.com/
http://governmentdemocracy.blogspot.com/


Пример учебного блога СПЕЦСЕМИНАРА 

http://massmediademocracy.blogspot.com 



ИНТЕГРАЦИЯ 

БЛОГОВ 

> Этапы 

Организация учебного 

процесса и 

систематизация учебного 

материала  

Организация учебного 

взаимодействия  

 

Создание и выполнение 

ВЕБ-заданий 



ИНТЕГРАЦИЯ БЛОГОВ 

> На примере блога курса “Government, 

Democracy and Society” 

 

Этап 1 

Организация и систематизация 

учебного материала: 

- публикация программы 

курса, библиографии  

и веблиографии  

- публикация лекций 

- своевременное обновление 

материала 



ИНТЕГРАЦИЯ БЛОГОВ 

> На примере блога курса “Government, 

Democracy and Society” 

 
Этап 2 
Контроль усвоения 
материала: 

- выполнение проблемных 

заданий 

- выполнение текущих и 

итоговых тестов 

- выполнение поисковых 

заданий  

- обсуждение фильмов по 

теме курса 







ИНТЕГРАЦИЯ БЛОГОВ 

> На примере блога курса “Government, 

Democracy and Society” 

 

Этап 3 

Введение мультимедийных 

элементов : 

- видеофайлы 

- подкасты 

- слайд-презентации 



УЧЕБНЫЕ БЛОГИ 
> Критерии качества комментариев  

- Глубина трактовки и 

самостоятельность 

- Наличие исследовательской 

составляющей 

- Выбор более сложных  

лексических  

и грамматических средств  

- Отсутствие плагиата  

- Корректность соблюдения 

авторских прав  

- Соблюдение норм нетикета 

 



ИНТЕГРАЦИЯ 

БЛОГОВ 
> Условия успеха 

- Адекватный уровень ИК-

компетенции  преподавателя 

и студента 

- Определение степени 

интегрированности блог-

технологии 

- Поэтапное введение блог-

технологий 

- Выбор оптимальной модели 

блога 



УЧЕБНЫЕ БЛОГИ 
> Показатели результативности обучения  

- Развитие коммуникативной 

компетенции  

- Развитие ИК-компетенции  

- Академическая и творческая 

активность студентов  

- Использование аутентичного и 

академически релевантного 

учебного материала  

- Популярность данного блога 

среди преподавателей  

и студентов 

 



Преимущества использования 
блогов  

•  расширение рамок 
традиционной учебной 
аудитории 

организация 
аудиторной и 

автономной работы 
студентов  

• повышение мотивации к 
изучению предмета  

учет индивидуальных 
особенностей каждого 

участника учебного 
процесса 

• развитие устноречевых 
умений, умений общения в 
виртуальной среде ( нетикет) 

создание особого 
виртуального учебного 

сообщества 



Подкасты  в 

преподавании 

иностранных 

языков 



Подкаст – цифровая запись 

радиопередачи или другой 

подобной программы, 

доступная в интернете для 

скачивания на персональный 

аудио плейер 

The New Oxford 
American Dictionary, 

2005 

ПОДКАСТЫ 

> Определение 



ПОДКАСТЫ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

> Формы работы 

- Прослушивание аудиокниг 

- Диктанты 

- Стимулирование дискуссий 

и обсуждений 

- Создание и запись диалогов и 

монологов 

- Тренировка речепроизносительных 

навыков ( фонетика) 

- Организация проектной 

деятельности 

 



ПОДКАСТЫ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

> Форматы заданий 

- Цифровой рассказ 

- Подкаст-презентация 

(слайдкаст) для обсуждения 

- Подкасты для развития 

умений аудирования 

- Групповое обсуждение и 

самоконтроль для отработки 

фонетических навыков 



ЦИФРОВОЙ 

РАССКАЗ 

> Определение 

Цифровой рассказ 

(digital storytelling) 

– короткое  

(3-5 мин.) 

повествование, 

включающее визуальный  

ряд с закадровым аудио-

сопровождением, 

записанное 

пользователем-

непрофессионалом 



> Этапы выполнения задания 

ЦИФРОВОЙ РАССКАЗ 

1. составление плана;  

2. подбор мультимедийных 
материалов; 

3. написание сценария; 

4. проверка сценария; 

5. запись цифрового рассказа; 

6. редактирование рассказа; 

7. презентация рассказа;  

8. комментирование; 

9. оценивание работы; 

10. дальнейшее обсуждение 



СОЗДАНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ 

ПОДКАСТОВ 
> Программы и платформы 

• Audacity 

• Ilife for Mac 

• Windows Movie Maker 

• Podomatic.com  

• Voxopop.com 

• PodFM.ru 

 



Подкасты на нашем сайте 

http://titova.ffl.msu.ru/ 

http://titova.ffl.msu.ru/
http://titova.ffl.msu.ru/


Тесты по грамматике английского языка 

http://titova.ffl.msu.ru/grammar-

test1.html 



Давайте попробуем создать свою страницу 

вместе на Wallwisher.com Padlet 

http://ru.padlet.com/stitova3/8t0

4e1sg6ktn 

  



Наш сайт http://titova.ffl.msu.ru/ 

stitova3@gmail.com 

 

 

http://titova.ffl.msu.ru/
mailto:stitova3@gmail.com
http://titova.ffl.msu.ru/
http://www.teachingblogaddict.com/



