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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность исследования. В настоящее время в условиях 

глобализации происходит модернизация российской образовательной 

системы. С целью повышения результативности образовательного процесса, 

в основу Федеральных образовательных стандартов высшего образования 

(далее ФГОС ВО) положен компетентностный подход, при котором 

идеальный выпускник – это человек способный видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, обладающий познаниями и 

опытом деятельности. Такой человек способен быстро найти и отобрать 

нужную информацию в едином информационном пространстве. Он 

овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, каждое из приведенных качеств называется компетентностью. 

Таким образом, компетентностный подход в России приходит на смену 

знаниевому.  

Перед высшими учебными заведениями (далее ВУЗ) ставится задача 

эти компетентности формировать. С этой целью ВУЗы все больше 

используют в своей деятельности информационные - коммуникационные 

технологии (далее ИКТ). Одним из современных ИКТ является учебный 

блог. Блог (учебный блог) – сайт в виде журнала из записей, расположенных в 

обратном хронологическом порядке. Он используемый субъектами 

образовательного процесса для хранения и представления имеющейся 

учебной информации в различных формах (графики, карты, рисунки, 

фотографии, видео), создания открытых и закрытых сообществ с целью 

обсуждения проблемных заданий и ситуаций в онлайн или оффлайн 

режимах, воплощения групповых проектов и осуществления контроля над 

усвоением учебной информации.  

Для студентов заочной формы обучения ИКТ является необходимыми 

средствами обучения. В связи с тем, что основная часть образовательной 

программы вынесена на самостоятельное изучение.   
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На основании вышеизложенного,  по моему мнению, тема данной 

магистерской работы на сегодняшний день является актуальной.  

Актуальность и значимость определяют тему исследовательской 

работы, как «Оказание образовательных – консультационных услуг в 

системе заочного высшего образования на основе использования блогов». 

Целью исследования является поиск новых форм и средств 

взаимодействия  между преподавателем и учеником, основанных на развитии 

современной информационной среды, в которой происходит процесс обмена 

информации при помощи блога. 

Объект исследования – организация образовательного процесса в 

системе заочного высшего образования. 

Предмет исследования  состоит в организации образовательно – 

консультационных услуг в системе заочного высшего образования на основе 

использования блогов.  

Известно, что в настоящее время блоги активно использоваться для 

образовательных целей. Многие преподаватели эффективно применяют 

персональный блог для того, чтобы донести необычным способом до 

учащихся полезную информации и поделиться своей точкой зрения. Либо 

прибегают к данному способу ввиду того что, обучающийся находятся на 

большом расстоянии от педагога. Этот способ обмена информации  

прослеживается в системе заочного образования. Несмотря на то что, он идет 

наряду (наравне) с дистанционным обучением, блог имеет место быть. При 

этом в существующих на данный момент исследованиях недостаточное 

освещение получил вопрос, какие функции могут быть у блога, кроме как 

обучающие.  

В качестве гипотезы я предлагаю следующее объяснение. На 

современном этапе развития, использование информационно-

телекоммуникационных технологий позволяет использовать все 

возможности блогов, ориентированных на научно исследовательскую и 
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учебную деятельность, тем самым помогает взаимодействию между 

преподавателем и учеником. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой 

определены следующие задачи: 

– проанализировав теоретический материал, разобраться с определением 

блога; 

– определить функции и возможности блога, как концентратора учебной 

информации; 

– выяснить, как блог поможет при организации работы студентов 

заочной формы обучения; 

– опытным путем проверить, как блог поможет преподавателю и 

сотрудникам института. 

В научно – исследовательской литературе выделяют следующие 

функции блогов, которые он выполняет в Интернет - пространстве: 

коммуникативная; самопрезентация; сплочения и поддержания социальных 

связей; саморазвитие; образовательная функция. То есть блог можно 

использовать не только в обучении, но и в организации того самого 

обучения. Он может способствовать вовлечению студентов в активное 

взаимодействие друг с другом и преподавателем,  тем самым повысить 

интерес к обучению,  устранению пробелов в знаниях и помогает в решении 

всевозможных организационных моментах. Более того, заставляет учиться, 

более грамотно структурировать свои мысли, т.к. при изложении своей 

проблемы или идеи в письменном виде становится легче анализировать 

ситуацию. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ЗАОЧНОМ 

ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ НА ОСНОВЕ БЛОГОВ 

 

1.1. Организация образовательного процесса в системе заочного 

высшего образования 

 

На сегодняшний день, заочное образование является хорошей 

возможностью пополнить свой багаж знаний в определенной области. Оно 

доступно для всех людей любого возраста, и из – за своей формы обучения,  

дает возможность обучаться без отрыва от производства.  Некоторые люди 

ошибочно полагают, что заочное обучение представляет собой оплату два 

раза в год и присутствие на экзаменах и всё, «диплом готов»,  но это не так. 

Для человека, у которого основная цель получить знания, а не просто 

диплом, форма обучения не важна, важен результат.  Такой человек будет 

изучать предметы самостоятельно, т.к. заочная форма обучения предполагает 

большой процент часов на самостоятельнее изучение предмета. Знаменитый 

немецкий педагог Адольф Дистервег говорил о том, что образование 

невозможно просто дать человеку. Тот, кто хочет быть образованным и 

иметь определённый багаж знаний, должен постигать все знания 

самостоятельно, а извне получать только стимул к обучению [9].   

«Самостоятельность головы учащегося – единственное прочное основание 

всякого плодотворного учения», [28, c.144] – считал К. Д. Ушинский. Н. А. 

Рубакин заметил: «Всякое настоящее образование добывается путём 

самообразования.… Все, что делаешь и чего добиваешься самолично, по 

своей воле и желанию, – это залезет в голову всего крепче…» [24, c. 52].  

Во всех ВУЗах все больше и больше реализуется тенденция на 

сокращение аудиторных занятий и увеличение объема часов на 

самостоятельную работу студентов (СРС). В более полном и точном смысле 

самостоятельная работа – это деятельность студентов по усвоению знаний и 

умений, которая протекает без непосредственного руководства 

преподавателя, хотя и направляется им [10, c. 155]. Эти требования вводят с 
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благими намерениями, для того что бы студент мог самостоятельно 

научиться добывать себе нужную информацию и смог сам ее обработать.  

Зачастую, на заочные отделения поступают учиться взрослые люди, 

которые имеют работу и опыт. Они выбрали образование осознано и 

понимают,  что оно им необходимо, из этого следует, что они будут серьезны 

и требовательны к себе и к своему обучению. 

Сам термин «заочное обучение» понимают как форму обучения, при 

которой сочетается как дневное обучение, так и самостоятельное. Около 70% 

всей изученной информации студент должен освоить самостоятельно, и 

только около 30%  ему должен рассказать преподаватель. Заочное 

образование – это образование, которое не требует отрыва от основной 

деятельности, где студенты сами осваивают учебную программу. 

29 августа 1938 года 77 лет назад Постановлением Совета народных 

комиссаров «О высшем заочном обучении» был определён перечень 

специальностей,  по которым было возможно заочного образования, а также 

создавалась сеть самостоятельных заочных вузов, тем самым введено заочное 

высшее образование в СССР. Единственной формой заочного обучения был 

признан экстернат. С этого времени заочное обучение стало неотъемлемой 

частью общей системы образования в нашей стране, в которой 

осуществляется подготовка специалистов по большому кругу 

специальностей, принятых в системе высшего и среднего специального 

образования. А благодаря развитию ИКТ, сегодня заочное образование 

постоянно модернизируется, становясь все более похожим на дистанционное 

обучение. 

Любая форма обучения базируется на одних и тех же документах, и 

присутствуют схожие формы организации учебного процесса. К ним можно 

отнести организацию учебного времени и контроль процесса обучения. 

Большую роль играет то, как сформирован учебный год и учебная нагрузка. 

Любой образовательный процесс в ВУЗе должен соответствовать 

требованиям, которые изложены в  государственных образовательных 
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стандартах. Одним из основных документов является учебный план, в 

соответствии с которым должен осуществляться учебный процесс. Учебный 

план – это сертификат учебного заведения, в соответствии с которым 

осуществляется организация учебного процесса по подготовке специалистов 

конкретного направления, определяющий состав учебных предметов, 

последовательность обучения, объем и формы контроля.  

Главные документы высшего учебного заведения, которые 

регламентируют образовательный процесс, являются: 

 основная профессиональная образовательная программа (ОПОП). 

Она состоит из кодов и названий специальностей (направлений подготовки), 

по которым эта образовательная программа реализуется, факультет, форму 

обучения, перечень учебных предметов, компетенций, реализуемых в 

процессе обучения, и их соотнесение между собой, учебный план по 

программе, рабочие программы дисциплин; 

 учебный план; 

 семестровый, рабочий план — рабочий план семестра с 

указанием сроков контрольных мероприятий (контроля знаний, аттестации); 

 расписание занятий, контроля знаний, аттестации. 

 Организацию работы учебного процесса студентов заочной формы 

обучения, регламентируют те же документы, что и для студентов очной 

формы обучения. Учебный процесс на заочном отделении формируется на 

основе учебного плана, который утверждает ректор. Так же он должен 

соответствовать образовательным стандартам высшего образования РФ.  

 В начале учебного года каждый студент получает рабочие программы, 

соответствующую литературу, методические указания и контрольные 

задания для изучения определённого перечня дисциплин предусмотренных 

учебным графиком.  

 Сессия у студентов заочной формы обучения немного отличаются от 

иных форм обучения. Обучающиеся посещают лекции и семинарские 

(практические, лабораторные) занятия, которые в свою очередь имеют 
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обзорный характер. Основная цель, которую они носят – это обобщить тот 

материал, который студент должен был изучить самостоятельно в период 

между сессиями. Выделить основные моменты и рассмотреть вопросы, 

которые были не поняты студентами, а так же разобрать типовые задачи 

(задания).  

 К зачетам и экзаменам так же, как и при очном обучении допускаются 

только те, кто сдал все предусмотренное учебным планом знания 

(контрольные и лабораторные работы, тесты и т.д.).  

В этот процесс образования постоянно внедряются все новые и новые 

информационные технологии, которые базируются на использовании 

современного программного обеспечения, а также дистанционных форм 

взаимодействия преподавателей со студентами при самостоятельной работе. 

Студентам предоставляется возможность доступа к современным 

информационным базам, и оперативному получению информации. 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 

организация образовательного процесса в системе заочного высшего 

образования имеет свои схожие и различные моменты с очной формой 

обучения. Схожесть заключается в документах регламентирующий 

образовательный процесс, а разница в форме проведения образовательного 

процесса. Как и в любой другой учебный процесс в нее быстрыми темпами 

внедряются информационные технологии. Так же в параграфе 

рассказывается о заочном обучении, как оно реализуется и когда оно плотно 

закрепилось в нашей стране. 
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1.2. Образовательно – консультационные услуги в заочном высшем 

образовании  

 

Перечень услуг, которые предоставляются на сегодняшний день, очень 

широк. Так и в образовательной деятельности, предоставляется ряд услуг, 

основной которой является образовательно-консультационноя услуга. Для 

понимания, что имеется в виду под данной формулировкой, необходимо дать 

определение понятия услуга. Рассмотрим это понятие в «узком смысле 

слова», где главенствующая роль отводится на так называемые «личные» 

услуги. О таких услугах говорили Е.Д. Шешенин и Н.А. Баринов в своих 

работах. Основная цель этих обязательств заключается не в достижении 

эквивалентно-возмездного результата, а в удовлетворение различного рода 

потребностей; при этом главную роль играет неимущественный интерес, 

нежели имущественный. Характерная черта этих обязательств состоит в том, 

что несоблюдение либо неподобающее исполнение обязательства влечет, как 

правило, возникновение ущерба. Данный ущерб большей части носят 

моральный характер, которая в гражданском кодексе определяется как 

причинение нравственного страдания, соответственно при оказании услуг 

личности требуется наибольшая концентрация внимательности, 

профессионализма со стороны услугодателя. 

Услуги, которые  относятся к личностным – это медицинские, 

репетиторские, образовательные и другие сферы общественной 

деятельности, в которых используются личностные услуги. Внутри данного 

вида услуг выделяются услуги, обладающие социальной значимостью. 

Личные услуги, в которых выделяется признак социальной значимости, 

имеет свою классификацию. Одним из критериев классификации услуг с 

социальной значимостью является удовлетворение публичного интереса, 

который включает в себя: высокую (особую), повышенную и обычную 

социальную значимость. 
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Высокая социальная значимость это услуги, которые тесно 

взаимодействуют с личностью, его нематериальными благами 

(образовательные, медицинские). Предметом являются обязательства, 

которые определяются в виде действия по реализации своих прав. 

Повышенную социальную значимость являются услуги, 

представляющие для потребителя высокую заинтересованность. 

К обычным услугам относятся услуги, которые не имеют весомую 

значимость, однако данный вид услуг, интересна отдельному получателю. 

 «Таблица 1» 

Определение понятия «образовательная услуга» существующие в 

современной литературе (с комментариями авторов) [22. с. 3]  

Авторы Определение 

Бурденко Е. В. Права 

работника. - М.: ИИЦ 

МГУДТ, 2006. 

Полезный вид труда (очень важное понятие -  

примечание авторов),  непосредственно  

удовлетворяющий  потребность (очень важное 

понятие - примечание авторов) человека в 

образовании и как материально - вещественный 

продукт (очень важное 

понятие - примечание авторов), позволяющий 

удовлетворять образовательную потребность человека 

самостоятельно (учебники, обучающие программы, 

пособия и т.п.) 

Данилова Т. В. Методика 

оценки 

конкурентоспособности 

вузов /Качество и 

конкурентоспособность в 

XXI веке: материалы V 

Всероссийской научно -   

практической конференции. 

- Чебоксары: Изд-во Чуваш, 

ун-та, 2006.-С. 55-61. 

Совокупность результатов образовательного  процесса 

и сопутствующих ему вспомогательных 

процессов, представленная высшим образовательным 

учреждением на рынке 

образовательных услуг (тавтология - примечание 

авторов) и непосредственно направленная на 

удовлетворение установленных и предполагаемых 

образовательных потребностей конкретного 

потребителя. 

Зиннуров У.Г. Маркетинг в 

деятельности вузов: теория 

и методы решений. - Уфа: 

Изд-во УГАТУ, 1993. 

Объём учебной и научной информации как суммы 

знаний общеобразовательного и специального 

характера и практические навыки, передаваемые 

личности по определенной программе (определение 

исходящее из понимание, что есть система 

образования – примечание авторов). 
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«Продолжение таблицы 1» 

Кожухар В.М. К 

определению 

содержания  

образовательной услуги. 

//Маркетинг в России и за 

рубежом, 2005. - №3. - С. 31-

41.  

Работа отдельного педагога или педагогического 

коллектива, направленная на целесообразное 

(предварительно запрограммированное) 

изменение социально-психологической (в 

частных проявлениях — профессиональной, 

квалификационной и т.д.) структуры личности 

обучаемого (определение исходящее из понимание, 

что есть система образования - примечание авторов). 

Человеческое развитие: 

новое измерение социально- 

экономического прогресса. 

Под ред. В.П. Колесова и 

Т. Маккинли. М.: Права 

человека, 2000. 

Экономическая категория, в которой 

концентрированно выражены сложные 

экономические отношения в области образования 

(слишком общее определение - примечание авторов). 

Лукашенко М. Маркетинг и 

PR 

в учебном заведении 

//Высшее образование в 

России, 2002. - 

№4. - С.32-40. 

Совокупность целесообразной деятельности, 

удовлетворяющей потребность субъекта в 

образовании, и промежуточных образовательных 

продуктов в форме вещи (не достаточно 

правомерно говорить о «вещи» примечание авторов), 

сопровождающих такую деятельность. 

Морозов А. В. Креативная 

педагогика и психология. - 

М.: ИНФРА-М, 2004. 

Процесс формирования разнообразных способностей 

человека к труду, т.е. инвестирование в человеческий 

капитал (очень важное понятие - примечание авторов),  

принимающий форму комплексного блага (очень 

важное понятие - примечание авторов). 

Панкрухин А.П.  Маркетинг 

образовательных  услуг 

//Маркетинг в России и за 

рубежом, 1997. - №7-8. - 

С.79-85. 

Комплекс таких услуг (частичная тавтология - 

примечание авторов), которые непосредственно 

связаны с реализацией главных целей  образования, 

осуществлением его миссии (понятие больше 

относящееся к образованию 

вообще - примечание авторов).  

Щетинин В. П., Хроменков 

Н.А., Рябушкин Б.Г. 

Экономика образования. - 

М.: Российское 

педагогическое агентство, 

1998. 

Система знаний, информации, умений и 

навыков, которые используются в целях 

удовлетворения многоликих потребностей 

человека, общества и государства (понятие больше 

относящееся к образованию вообще – примечание 

авторов). 

 

Энциклопедия профессионального образования даёт следующее 

определение образовательным услугам – это комплекс целенаправленно 

создаваемых и предлагаемых населению знаний и умений для 

удовлетворения тех или иных образовательных потребностей. Большое 
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количество авторов, которые изучали этот вопрос о данных услугах, 

полагают, что образовательные услуги – это деятельность по передаче 

знаний, умений и формированию навыков [3. c. 877]. 

Консультационные услуги – это деятельность по предоставлению услуг 

в виде советов, рекомендаций и экспертиз в различных сферах деятельности. 

Целью услуг является информация, представленная в виде разъяснений и 

рекомендаций.    

Из анализа содержаний рассматриваемых понятий можно сделать вывод 

о том, что представляют собой «образовательно – консультационные 

услуги». Таким образом, под «образовательно – консультационными 

услугами» мы будем понимать  совокупность услуг, предлагаемых 

заинтересованному в получении информации лицу, по передаче знаний, 

умений и навыков и предоставлению услуг в виде советов, рекомендаций и 

экспертиз в разных сферах деятельности. 

С момента поступления в ВУЗ и до его окончания обучающемуся 

оказываются образовательные и консультационные услуги. Это и лекции и 

практические или семинарские занятия, практики (производственная, 

преддипломная и др.), консультации и сдача экзаменов, зачетов и др.  

Образовательные услуги можно охарактеризовать следующим образом:  

–  целью предоставления образовательных услуг будет являться не 

просто передача знаний, умений и навыков, а еще и усвоение их 

обучающимися; 

–  образовательная услуга имеет публичную направленность; 

– в силу тех или иных причин, доказать факт того, что образовательные 

услуги (в форме проведения лекции, семинарских занятий, консультаций) 

были оказаны некачественно – невозможно.  

Образовательные и консультационные  услуги можно классифицировать 

по двум основаниям – это по виду услуг и по технологии обучения. Так к 

первому будут относиться лекции, практические и семинарские занятия, 
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экзамены, зачеты и др. Ко второму – традиционная образовательная услуга и 

услуга, оказываемая посредством дистанционных технологий. 

Рассмотрим более детально образовательно консультационные услуги, 

оказываемые путём дистанционных технологий. Довольно продолжительное 

время рьяно обсуждался вопрос о том, является ли дистанционное обучение 

самостоятельной формой обучения или это одна из форм заочного обучение. 

После проведения ряда экспериментов на эту тему, большая часть 

специалистов пришли к выводу, что дистанционное обучение 

и заочное обучение является «разными типами обучения». Дистанционное 

обучение хорошо дополняет не только заочное, но и очное обучение. 

Существенной разницы в дидактически – содержательном плане между 

дистанционным обучением и заочным нет. Одно единственное различие 

заключается только в контрольной форме обучения. Студенты в любое 

удобное для них время могут обратиться к преподавателю по тому или иному 

вопросу по телекоммуникационным каналам. Характерная черта 

дистанционного обучения состоит в высокой оснащённости новейшими 

технологиями и техническими средствами обучения. 

Во многих статьях по педагогике комбинированное  или 

смешанное обучение представляется как дистанционное обучение. Суть 

комбинированного обучения заключается следующем: студент может 

использовать в совокупности все предложенные образовательные 

технологии, которые  в современном мире заслуживают большого внимания, 

совместно с тем, что предлагает классическое обучение.  

Таким образом, комбинированное обучение предполагает 

совместить формы и технологии обучения. М.А. Лукашенко предлагает два 

критерия, по которым можно интегрировать обучение. Во – первых, по 

содержанию образовательной программы, во – вторых,   по форме 

проведения учебных занятий. Интеграция по содержанию может 

осуществляться двояко. Первое, что хотелось бы отметить это то, что студент 

может изучать материал по определённым дисциплинам образовательной 
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программы в новой программно-телекоммуникационной среде 

самостоятельно, или при участии преподавателя в режимах on или off-line. 

Второе это то, что дисциплину необязательно изучать в полном размере 

путем ИКТ, достаточно изучить некоторые фрагменты в таком виде. Из этого 

следует, что можно варьировать формы проведения занятий, то есть 

лекционные занятия проводить в новых средах, а практические с 

преподавателями в очной форме. И наоборот.  

В нашем понимании, синтез дистанционных технологий и 

классической формы обучения это и есть комбинированное обучение, а 

не новая форма обучения. И это прямо вытекает из п. 2 ст. 32 Закона об 

образовании: под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника.  

В нашей стране дистанционное обучение с использованием новых 

технологий явление относительно новое: впервые об этом заговорили в 

начале девяностых годов прошлого столетия. На Западе же эта практика 

внедрена и успешно используется уже достаточно давно, что бы увидеть 

какие то результаты. Поэтому сегодня западные ВУЗы несут в себе не 

скрытую угрозу  российским вузам в роли конкурентов на образовательном 

пространстве. В наше время абитуриент может поступить и успешно 

обучаться в ведущем американском (Калифорнийский виртуальный 

университет), британском (Открытый университет Великобритании), 

голландском (Открытый университет Нидерландов), канадском (Канадский 

открытый университет) вузе, не выходя из дома, и получив в результате 

диплом, котирующийся на международном рынке труда. Проследив 

прогнозы относительно демографической ситуации  в России, можно сделать 

вывод о том, что в ближайшее время ожидаемый процент абитуриентов резко 

пойдет на спад, тем самым понизив рейтинг российских вузов, что приведет 
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к их закрытию. А так же произойдет отток зарубежных студентов. В связи с 

этим федеральным образовательным ведомством предпринимаются реальные 

шаги по активному внедрении передовых дистанционных технологий 

обучения в стенах российских вузов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что образовательно – 

консультационные услуги – это такие услуги (будь то знания, умения или 

навыки), которые предоставляются заинтересованному кругу людей в 

определенном виде (советы, рекомендации). Эти услуги имеют свою 

классификацию по форме предоставления. На сегодняшний день в обиход все 

чаще вводят понятие комбинированной формы обучения, которая более 

приспособленная к современному времени, т.к. повсеместно расширяется 

спектр информационно-коммуникационных технологий. Поэтому 

образовательно-консультационные услуги тесно взаимодействуют с 

информационными технологиями, являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса и выполняют вспомогательную функцию в 

обучении.  

 

1.3. Блоги в образовании  

 

В настоящее время высшее образование вынуждено как никогда чутко  

реагировать на общественные процессы и вносить изменения в 

существующую систему обучения. Из средств для формирования и 

дальнейшего повышения уровня информационной компетентности студентов 

предлагается использовать технологию блоггинга (блоги) [2]. Слово blog 

ввел в обиход 17 декабря 1997 года, Джорн Бэргер в качестве альтернативы 

«интернет-дневнику» использовал короткое слово: weblog (от logging the web 

- «записывая события Сети»). Стоит заметить, что слово «веблог» 

продержалось всего лишь около года. Уже в апреле 1999 года создатель 

веблога разделил слово «веблог» обратно. В результате получилось забавное 
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выражение «we blog» - «мы делаем блог». Так blog стало глаголом и главным 

определением интернет-дневника. 

На самом деле, блоги появились намного раньше, но они не имели 

своего определения, как blog . Еще в  1994 году в Интернете появился первый 

дневник Джастина Холла, который своего рода был блогом. 

Чуть позже рождается Scripting News, создателем которого является 

Дэйв Винер; он оперативно находит поклонников из числа 

немногочисленной интернет-аудитории, и поэтому некоторые исследователи 

называют его едва ли не первым блогом в истории Сети. Некоторые же и 

вовсе считают, что пальму первенства нужно отдать Тиму Бернерсу-Ли, 

который публиковал новости на своей странице чуть ли не с 1992 года. 

Затем история с блогами умолкает до августа 1999 года. В те времена 

компания Pyra Labs создает портал Blogger, который позволяет быстро, 

просто и бесплатно сделать себе личный блог. 

Чуть позже в декабре 1999 года Расти Фостер создает блог-движок 

Scoop, с помощью которого можно легко и просто оставлять свои заметки на 

чужих сайтах. В том же 1999 году стартует Livejournal.com, ныне 

насчитывающий более 10 миллионов пользователей. 

Со временем реальная жизнь всё больше и больше проникает в блог-

среду: в ноябре 2000 года, в разгар выборов президента США, открывается 

блог TalkingPointsMemo, пользователи которого обсуждают подсчеты 

голосов в штате Флорида. В 2003 году доходит до того, что кандидат в 

президенты Говард Дин создает свой собственный блог Dean Call To Action, 

таким образом, применение блог-технологий прочно закрепляется как часть 

жизни Интернет-активного слоя общества. 

Блогосфера, являясь организованным сообществом, предписывает свои 

правила участникам блог-общения (приложение 1).  

Блог — от англ. blog («web log») «сетевой журнал», или «дневник 

событий» – это web сайт, главное содержимое которого — регулярно 

публикуемые записи (посты). Записи могут содержать: текст, видео, аудио, 
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изображения и др. Блоги бывают разные, как и их содержание и 

предназначение. Особенностью блога является то, что посетители могут 

оставлять комментарии к постам и участвовать в обсуждениях. 

Отмечу, что блоги начинают активно использоваться для 

образовательных целей. Преподаватель и блогер в одном лице может 

эффективно применять свой блог для того, чтобы донести до посетителей 

полезную информацию и поделиться своей точкой зрения и в ответ получать 

чужие мнения в виде комментариев и электронных писем. 

Важные преимущества использования блогов в образовании, на мой 

взгляд, это: 

– вы не привязаны к одному месту и не ограничены во времени, можете 

получать информацию везде, где есть доступ в Интернет; 

– обучающиеся могут принимать участие в дискуссиях, совместно 

решать поставленные автором блога задачи;  

– по средствам блога можно не только донести свою точку зрения, но и 

повлиять на проблему (задачу) в целом; 

– с помощью  пользования блогом, упрощается общение с педагогом и 

активнее осуществляется общение между студентами. И даже после 

окончания курса участники могут продолжать общение, и в дальнейшем 

взаимодействовать с теми, кто только пришел на курс; 

– общаясь в блоге, студенты учатся выражать свои мысли в виде 

текстовых сообщений (будь то комментарии, вопросы или ответы). 

Обращают больше внимания на орфографию и пунктуацию, а так же учатся 

четко формулировать вопросы и ответы, дабы быть понятыми;   

– даже спустя время, есть возможность проследить направление 

рассуждений определенного человека, например, автора (преподавателя, 

блогера) или тех, кто активно участвует в комментировании статей; 

– любой пользователь Интернета может принять участие в обсуждении, 

даже не являясь пользователем данного блога. Это может быть сторонний 

человек, интересующийся данной темой; 
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– пользователи блога имеют возможность использовать 

мультимедийные элементы (видео, анимацию, картинки и др.), тем самым 

облегчить общение,  наглядно объяснить свою мысль собеседнику; 

– создание и ведение блога не влечет за собой больших денежных 

затрат. Есть множество бесплатных платформ для его создания. Уже от 

желания автора будет зависеть, хочет ли он подключить дополнительные 

платные функции или нет. Если в этом нет необходимости, то создание блога 

обойдется совершенно бесплатно; 

– для желающих освежить информацию по данной теме, 

предоставляется возможность вернуться к пройденному материалу, даже 

после завершения прохождения курса. 

Пользование блогом позволяет развить, уже выше упомянутые, умения 

письменной речи, тем самым в дальнейшем облегчить: написание письма 

личного и официального характера; составление планов и конспектов;  

написание изложений, сочинений, рефератов, аннотаций, 

проектной/курсовой работы, докладов и рецензий.  

По средствам использования блога формируются умения поиска и 

анализа информации,  умения работать с информационными потоками в Сети 

в той или иной предметной области, умения работать в группе. Формируются 

навык. 

В образовательном процессе развиваются коммуникативные функции, 

самопрезентация, сплочения и удержания социальных связей.   

Непосредственное пользование блогом помогает проявить те же функции. 

Таким образом, блог является хорошей платформой для: предоставления 

педагогом учебной информации учащимся; предложения тем из учебной 

программы для дискуссий и ее обсуждений в удобное для всех время;  

организации своего рода дистанционного обучения. 

Что бы упростить пользование сайтом образовательного учреждения и 

не отвлекать от основной информации, предложенной на сайте, можно 

пользоваться блогом. В нем можно разместить как учебную, так и 
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внеучебную информацию. Ей будет являться видеоуроки не только взятые с 

YouTube.com  сервиса и остальных просторов Интернета, но и снятые 

преподавателями и учениками. Все предложенные видеоматериалы могут 

быть как профессиональные, так и любительские, к примеру: интервью с 

конкурсов, олимпиад, открытых занятий. Так же можно разместить 

внеучебные интересующую пользователей мультимедийные объекты для 

различных целей и по разной тематике.   

У каждого нововведения есть как плюсы, так и минусы, блог не 

исключение. Возникают и некоторые отрицательные моменты. Такие как: 

– необходимость наличия современных компьютеров и 

высокоскоростного канала связи;  

– наличие специальной подготовки преподавателей и студентов для 

использования сервисов;  

– возникает проблема самопрезентации и доверия к информации;  

– проблема затруднения выражения эмоций посредством текстового 

канала коммуникации;  

– проблемы приватности;  

– психологические проблемы Интернет-общения; 

–  интеллектуальная собственность и авторское право и т.д.  

Как мы видим, процесс обучения движется в сторону получения доступа 

к образовательным ресурсам через онлайн сервисы и системы. 

Преподаватели и учителя начинают создавать и вести свои образовательные 

блоги, которые зачастую более эффективны, чем стандартные способы 

взаимодействия со студентами, например, такие, как бумажные методички и 

лекции у доски. 

Подробный анализ блогов позволяет сформулировать основные 

рекомендации педагогу, планирующему внедрение блог-технологии на 

уроках. Несмотря на легкость создания, блог-технологии таят в себе 

определенную коммуникативную сложность для студента, которую 

преподаватель должен учитывать в своей деятельности. В то же время, блог - 
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гибкий инструмент, который можно подстраивать под нужды конкретного 

класса или конкретного ученика. 

Таким образом, организация образовательного процесса в системе 

заочного высшего образования опирается на оказании образовательно 

консультационных услуг, что в свою очередь может быть предоставлено для 

студентов путем использования блогов в образовании. На мой взгляд, блоги 

никак не заменят заочное или дистанционное обучение, но они могут быть 

большими помощниками при его организации.  

 

ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 1 

 

На основе рассмотренного теоретического материала об организации 

образовательного процесса заочной формы обучения и внедрению в этот 

процесс информационных технологий, в частности блогов, делаем 

следующий вывод. Прогресс не стоит на месте, в любую сферу деятельности 

внедряют новые технологии, образование не исключение. И в этом есть 

большие плюсы. Так как мы рассматриваем заочную форму обучения, 

которая предполагает только около 70% всей информации для 

самостоятельного изучения, а около 30% должно быть представлено 

преподавателем, ИКТ может существенно упростить организацию 

образовательного процесса.  

Безусловно, мы не можем полностью перейти на использование ИКТ и 

вытеснить традиционные формы обучения, новая информация продолжает 

нарастать, поэтому процесс информатизации не сводится только к внедрению 

новых технологий. На сегодняшний день в обиход все чаще вводят понятие 

комбинированной формы обучения, которая более приспособленная к 

современности. Она совмещает в себе и традиционные формы обучение и 

нетрадиционные. Так, к примеру, блог оказывает существенную помощь при 

обучении студентов заочной формы обучения, так как является одной из 

современных технологий, помогающей не только передать информацию на 
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расстоянии (on или off-line режиме), но и помочь в организационных 

вопросах. Посредством блога, студент может изучать материал по 

определённым дисциплинам образовательной программы в новой 

программно-телекоммуникационной среде самостоятельно, или при участии 

преподавателя; дисциплину необязательно изучать в полном размере путем 

ИКТ, достаточно изучить некоторые фрагменты в таком виде. Из этого 

следует, что можно варьировать формы проведения занятий, то есть, 

лекционные занятия проводить в новых средах, а практические с 

преподавателями в очной форме и наоборот.  
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЛОГОВ В ЗАОЧНОМ ВЫСШЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ ПРИ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО – 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Использование преподавателем блога в процессе обучения 

 

На современном этапе развития информационных технологий 

преподавателю сложно заинтересовать аудиторию традиционным 

изложением какого-либо материала, в связи с этим в образовательном 

процессе появляются новые подходы и средства с использованием данных 

технологий и глобальной сети Интернет. Одним из таких нововведений 

является ‒ блог, который применяется педагогом в образовательной 

практике. Однако данная тема не имеет специализированной литературы, так 

как процесс информатизации не стоит на месте, а возрастает в 

геометрической прогрессии, соответственно вопросы касающихся блога 

описываются в основном в статьях, учебных пособиях общего характера и 

электронных ресурсах. 

Для организации образовательного процесса перед преподавательским 

составом на сегодняшний день стоит задача в применении новых подходов. 

Данная проблематика касается не только образовательной среды, но и всех 

отраслей деятельности, которым необходимо подстраиваться под быстрый 

темп развития информационных технологий. Для наглядной и доступной 

подачи материала обучающимся, преподавателям необходимо постоянно 

изучать большой спектр нововведений. Данный список, которым овладел 

практически каждый учитель за последние несколько лет, включают в себя: 

сеть Интернет; взаимодействие по Скайпу, общение и передача информации 

через электронную почту и социальные сети с обучающимися, родителями, 

преподавательским составом, организация деятельности с использованием 

мультимедийных технологий, и это далеко не все. 
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Но для сложившейся ситуации в современном мире для осуществления 

эффективной педагогической деятельности этого оказывается недостаточно. 

На современном уровне, у обучающихся, которые по ряду причин не могут 

присутствовать в ходе образовательного процесса, возникает потребность в 

получении образования отличающегося от традиционного. В связи с этим 

педагог должен быть компетентен для применения в образовательной 

деятельности ИКТ, что предполагает реализацию дистанционной формы 

обучения. Данная форма обучения на сегодняшний день прочно закрепилась 

в образовательной системе, она позволяет реализовывать образовательную 

программу путем дистанционного выполнения заданий обучающихся, их 

консультирования в ходе обучения. Также широко используется портфолио, 

которое составляют на каждого учащегося, что позволяет родителям, 

ознакомиться с достижениями своего ребенка каждый день. Портфолио 

оформляют и на преподавательский состав, являющимся неким «досье», в 

котором указано образование, квалификация, участие в различных 

мероприятиях и т.д. 

Таким образом, из вышеуказанного следует, что для осуществления 

профессионально-педагогической деятельности, соответствующей 

требованиям установленным законодательством Российской Федерации, а 

также для удовлетворения потребностей общества, может быть создан блог 

учителя, который разрабатываются самим педагогом и используется им при 

ведении образовательного процесса. Данная технология уже применяется 

преподавателями, что подтверждается их наличием: блог классного 

руководителя; блог учителя-предметника; блог педагогического сообщества; 

блог предметного методического объединения; блог-проект; блог-

электронная тетрадь; блог-школьная газета; блог класса. Блоги находятся в 

свободном доступе сети Интернет, что свидетельствует об их доступности, 

однако, на сегодняшний день использование блогов не нашло широкого 

применения в современном российском обществе. 
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Как показывает практика, каждый преподаватель имеет свою, 

персональную страничку, однако даже при её наличии, в большинстве 

случаев данная страничка перестает действовать на стадии разработки или 

же она ведется должным образом. Всё это обусловлено тем, что отсутствует 

практическая и теоретическая база создания и ведения блога, которая 

позволила бы пошагово разработать и использовать блог в образовательной 

деятельности. 

В широком смысле под блогом понимается персональная страничка 

любого пользователя или организации, которое весьма распространено, 

персональный блог преподавателя является нововведением в 

образовательной деятельности. Персональный блог педагога представляет 

собой веб-сайт, который разработан и используется самим преподавателям 

для координации учебного процесса. Данный блог позволяет размещать 

информацию различных форматов: текстовая, числовая, видеографическая, 

фотографическая, аудиовизуальная информация. Между участниками 

осуществляется информационное взаимодействие, при этом участниками 

образовательного процесса являются не только учащиеся, но и их родители, а 

также педагогический состав. 

При анализе современных материалов, касающихся вопросов 

использования различных методик преподавания, наблюдается тенденция 

раскрытия темы блог, описываются этапы создания учительского сайта, 

выделение достоинств использования блога в педагогической деятельности. 

Как правило, авторы трудов данной темы – это учителя-практики, 

являющиеся блоггерами на протяжении нескольких лет. На основе своих 

практических познаний они делятся собственным опытом создания блога и 

методикой использования в образовательном процессе. 

Так, например, Н.Ф. Анохина обращает внимание на то, что личный сайт 

учителя может стать средством самопрезентации в интернет-пространстве. 

Автор даёт рекомендации по созданию эффективной самопрезентации 

учителя в интернете. М. Ломакина описывает создание учительского сайта и 
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рассказывает о возможностях размещения новостей, информации общего 

характера для учащихся и дополнительных заданий по предмету. Л. Орехова 

предлагает создание учительской странички в социальной сети Facebook для 

дополнительной возможности работы с учащимися. Например, П.В. Сысоев 

и М.Н. Евстигнеев рассматривают вопросы развития умений письма и чтения 

у учащихся на иностранном языке средствами информационно-

коммуникационных технологий и говорят о возможностях создания и 

ведения блога учителем и учащимися для развития указанного типа умений. 

Ю.В. Скрипкина указывает на потенциал блога в образовательной практике и 

предлагает его использование как нового способа развития 

коммуникативных умений учащихся. Заслуживает внимания статья Т. 

Дюкачёвой «Персональный сайт педагога как средство формирования и 

повышения уровня ИКТ-компетентности» в журнале «Учитель», где автор 

выделяет цели создания сайта учителя, рассказывает об ожидаемых 

результатах и описывает содержание страниц на примере своего блога. А.Ю. 

Сапожкова частично решает вопрос структуры и содержания учительского 

сайта, а также предлагает некоторые критерии его оценке. 

Представленные вышеуказанные исследования по данной работе могут 

быть базой для  изучения основных приемов для разработки блога, однако 

установлено и иное видение данной проблематики, установленное 

эмпирическим методом. 

При детальном анализе хода разработки блога преподавателя выявлены 

этапы его создания.  Каждый этап имеет определенную цель, достижение 

которой позволяет прийти к запланированному результату, посредством 

этого определяется технология создания блога преподавателя. 

Первый  этап  –  это доблоговый или конструкторский этап, он 

характеризуется  тем, что определяет цель создания блога преподавателя  и 

выявляет аудиторию пользователей,  которая непосредственно будет его 

использовать в своём образовательном процессе. Этот этап включает в себя: 

 определение самим педагогом целей создания своего блога; 
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 определение педагогом целевой аудитории для работы через 

персональный блог; 

 определение конкретных направлений работы с данным типом 

пользователей для осуществления деятельности с помощью личного блога; 

 выделение одного приоритетного, доминантного направления 

работы с аудиторией пользователей посредством своего блога; 

 подготовка/выбор названия блога, высвечивающее основное 

направление деятельности педагога средствами его блога. 

После определения данного этапа у преподавателя должна быть 

сформирована цель разработки персональной странички, выбрана категория 

пользователей, направление деятельности, которое будет отражаться в 

наименовании блога. Таким образом, на данной стадии устанавливается 

содержательная часть блога педагога. 

Второй этап – это блоговый или процессуальный этап, целью которого 

является пошаговое выполнение инструкций системы для создания блога 

учителя. Этот этап включает в себя: 

– выбор платформы для создания блога; 

 заполнение данных для создания аккаунта (учетной записи); 

 выбор адреса блога учителя для входа пользователями; 

 внесение названия блога учителя; 

 выбор шаблона, отображающего внешний вид блога; 

 внесение описания блога учителя; 

 создание учителем страниц своего блога; 

 наполнение страниц; 

 размещение необходимых дополнительных элементов, 

предоставляющих информацию об авторе блога, обеспечивающих обратную 

связь и пр. 

При условии установления компонентов входящих в состав второго 

этапа  должен появиться персональный блог учителя, который 
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представляется в виде структуры (Рис. 1). Он состоит из 3-х основных 

компонентов: визуального (дает представление о внешнем облике блога, его 

дизайне); содержательного (отражает содержание сообщений на страницах 

блога учителя и передает форму представления содержания); обратной связи 

(дает представление о содержании, формах и инструментарии обратной 

связи). 

 

 

Рис.1. Трехкомпонентная структура блога учителя [19. c. 63]. 

 

Третий этап – это этап послеблоговый или рефлексивно-оценочный, 

целью которого является проверка и оценка качества созданного учителем 

персонального блога. Этот этап включает в себя: 

 сопоставление намеченных целей создания блога учителя с 

получившимися результатами; 

 осуществление оценки качества созданного учителем блога по 

разработанным критериям, которые представлены в приложении 2. 

Данный этап можно считать выполненным после выявления, 

соответствий требованиям оценки качества блога. 

Однако разработанный блог преподавателя требует реализации 

нескольких важных, но не обязательных этапов – это: 

– консультативно-тьюторский, нацеленный на курирование процесса 

самостоятельного изучения пользователями материала путем 

индивидуальных дистанционных консультаций. Данная стадия 

устанавливается через проведение индивидуального дистанционного 
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консультирования, инструктирования. Данный этап предполагает помощь в 

возникающих вопросах, внесение корректив в деятельность (регулирование 

деятельности) участников образовательного процесса с помощью обратной 

связи (чаты, отправка мгновенных сообщений по электронной почте), 

которая проявляется через ответы на вопросы пользователей и обеспечение 

их дополнительной информацией. 

– рефлексивно-оценочный, целью которого является выявить 

актуальность и востребованность размещенной на блоге информации для 

целевой аудитории посредством компонентов обратной связи. Так, например: 

качественные показатели (содержание, формы и инструментарий обратной 

связи) и количественные (зарегистрированные и незарегистрированные 

пользователи блога учителя). 

Для осуществления педагогической деятельности с помощью блога 

используются различные принципы, которые являются основополагающие 

положениями определяющие результативность блога. 

Осуществление эффективной профессиональной деятельности педагога 

посредством блога положены следующие принципы: 

 принцип оперативного извещения информации, под которым 

понимается быстрое реагирование на запросы пользователей блога; 

 принцип регулярного обновления информации. Данный принцип 

определятся тем, что информация содержащееся в блоге, изменяется, 

корректируется, дополняется;  

 принцип многостороннего изложения информации, он предлагает 

ссылки на различные источники по одной теме и представляет 

разностороннее рассмотрение информации пользователям блога; 

 принцип информационно-содержательного наполнения блога. 

Под данным приципом понимается наличие разного рода информации 

(задания, статьи, рассказы, алгоритмы, отчеты, формулы, графики, видео и 

аудио ролики, интервью, звуковые дорожки и пр.) на блоге учителя; 
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 сообщения описательного, констатирующего характера 

(рассказы, повествования, расчеты, вычисления, подсчеты, графики, схемы, 

изображения и пр.); побудительная информация (просьбы, советы, 

поручения, рекомендации, требования, инструкции); 

 принцип размещения средств для реализации обратной связи на 

нескольких уровнях: содержание, формы, инструменты; 

 принцип рефлексии результата использования учителем своего 

блога в собственной профессионально-педагогической деятельности, анализ 

совершаемых действий через блог, умение адекватно оценить себя и свою 

деятельность с использованием блога; следование данному принципу 

поможет педагогу раскрыть новые направления ведения его деятельности и 

решения профессионально-педагогических задач средствами использования 

блога, а значит, выявить неоткрытые грани личности и реализовать 

творческое «Я». 

Таким образом, процесс разработки блога преподавателя посредством 

всеобщей информатизации определят необходимость его создания. С 

помощью блога пользователи всесторонне изучают информацию, 

представленную в различных форматах,  а преподаватель через свой блог 

контролирует, координирует, консультирует пользователей. Однако на 

сегодняшний день нет четкой структурированной инструкции по созданию 

блога преподавателя. Всё информация, касающаяся разработки блога, 

сводится к практическим материалам, выявленным педагогом практиком. 

Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что блоги 

являются реальными помощниками в осуществлении образовательного 

процесса, тем самым помогая не только преподавателю в организации 

образовательного процесса, но и студентам в освоении дисциплины. Именно 

поэтому, в Алтайский институт труда и права (филиал) Образовательного 

учреждения профсоюзов «Академия труда и социальных отношений» (далее 

- Институт), была внедрен такая технология, как блог.  
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Институт был создан на основании постановления Исполнительного 

Комитета Генерального Совета Федерации Независимых Профсоюзов России 

от 16 июля 1998 г. № 4-5 «Об Алтайском филиале Академии труда и 

социальных отношений», переименован постановлением Исполкома 

Федерации независимых профсоюзов России от 30 июня 2004 г. № 3-10 «О 

переименовании Алтайского филиала Академии труда и социальных 

отношений в Алтайский институт  труда и права (филиал) Академии труда и 

социальных отношений». 

Место нахождения Института и фактический адрес: 656002, г. Барнаул, 

проезд 9 мая, д. 8.  

Деятельность Института базируется на следующих нормативно-

правовых документах: 

– Закон РФ «Об образовании»; 

– Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»; 

– Устав ОУП «Академия труда и социальных отношений»; 

– Положение об Алтайском институте труда и права (филиале) ОУП 

«Академия труда и социальных отношений»; 

– Положение о Совете АИТиП (филиал) ОУП АТиСО. 

Общее руководство деятельностью института осуществляет выборный 

представительный орган – Совет Института. Функции и состав Совета 

определены Уставом вуза и «Положением о Совете Алтайского института 

труда и права (филиала) Академии труда и социальных отношений». 

Непосредственное управление Институтом осуществляет директор. 

Организация и координация деятельности структурных подразделений 

реализуется путем текущего планирования (составлением оперативных, 

полугодовых или годовых планов их работы). Отчеты о выполнении этих 

планов заслушиваются директоратом и Советом Института с последующим 

принятием организационно-распорядительных документов решений. 
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Структура управления Института определена в соответствии с 

собственной внутривузовской нормативной и организационно-

распорядительной документацией, разработанной на основании 

действующего законодательства и Устава Академии. Организационная 

структура и перечень подразделений, входящих в структуру Института, 

представлены в приложении 2.  

Библиотека в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и  распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными и распорядительными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, рекомендациями  

соответствующих учебно-методических объединений, решениями 

Учредителя, Уставом Академии и другими локальными нормативными 

актами.    

Организационное, методическое руководство и контроль деятельности 

библиотеки осуществляет, в том числе в части выполнения задач и функций, 

возложенных на библиотеку, заместитель директора филиала.  

Библиотеку возглавляет заведующий библиотекой, назначаемый  на 

должность и освобождаемый от должности приказом директора филиала, 

который подчиняется непосредственно заместителю директора филиала.  

Работа библиотеки строится на основе планов работы филиала, 

сочетания принципа единоначалия при решении вопросов служебной 

деятельности и персональной ответственности каждого лица библиотеки за 

состояние дел на порученном участке и за выполнение отдельных поручений.  

План работы библиотеки утверждается заместителем директора филиала 

и является составляющей частью Комплексного плана работы филиала на 

учебный год.  

Библиотека решает возложенные на нее задачи как непосредственно, так 

и через структурные подразделения филиала во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями.  
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Делопроизводство  в  библиотеке  осуществляется  в  соответствии  с 

установленным в филиале порядком.  

При осуществлении своей деятельности библиотека соблюдает 

требования правовых актов по вопросам обеспечения информационной 

безопасности.  

Библиотека в своей деятельности отражает сложившееся в обществе 

идеологическое и политическое многообразие. Не допускается 

государственная или иная цензура, ограничивающая право читателей на 

доступ к библиотечным фондам. 

Порядок доступа к фондам, перечень услуг и условия их предоставления 

определяются Правилами пользования библиотекой.  

Основными целями деятельности библиотеки являются:  

  библиотечно-информационная поддержка образовательного и 

научно-исследовательского процессов в филиале на современном уровне;  

  сохранность библиотечного фонда и научного наследия филиала;  

  создание среды для саморазвития личности.  

Библиотека бесплатно оказывает основные библиотечные услуги:  

  предоставление полной информации о составе библиотечных  

фондов через систему каталогов, картотек и других форм библиотечного 

информирования;  

  оказание консультационной и практической помощи в поиске 

документов;  

  выдача во временное пользование документов из библиотечного 

фонда;  

  составление библиографических списков в помощь научной и 

учебной работе филиала, выполнение тематических адресных и других 

библиографических справок;  

 составление и выпуск тематических библиографических 

указателей, организация книжных выставок.  
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Библиотека для решения возложенных на нее задач и функций имеет 

право:  

  вносить на рассмотрение директору филиала предложения по 

вопросам своей деятельности;  

  запрашивать и получать от структурных подразделений филиала 

необходимые статистические, аналитические и другие данные, документы, 

заключения и иные сведения, необходимые для принятия решений по 

вопросам, отнесенным к компетенции библиотеки; 

  пользоваться ведомственными информационными системами и 

создавать собственные базы данных;  

  взаимодействовать в установленном порядке с органами 

государственной власти, местного самоуправления, юридическими  и 

физическими  лицами по вопросам, входящим в компетенцию библиотеки;  

  представлять к поощрению сотрудников библиотеки, вносить 

предложения по повышению их профессионального уровня и предложения о 

наложении взысканий за нарушения внутреннего трудового распорядка, а 

также невыполнение или недобросовестное выполнение должностных  

обязанностей отдельными сотрудниками библиотеки;  

  определять в соответствии с Правилами пользования 

библиотекой виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного читателями 

библиотечному фонду;   

  знакомиться с образовательными программами, учебными 

планами, тематикой научно-исследовательских работ филиала. Получать от 

ее структурных подразделений материалы и сведения, необходимые для 

решения поставленных перед библиотекой задач;  

  вести переписку с другими библиотеками, входить в 

библиотечные объединения в установленном действующим 

законодательством порядке.  



35 

 

Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения  возложенных настоящим Положением на библиотеку задач и 

функций несет руководитель библиотеки.  

Одной из обязанностей сотрудников библиотеки является ведение 

раздела «Библиотека» на сайте института, который находится по адресу: 

http://aitip.ru/. Из – за всех положительных причин, было решено внедрить в 

Институт блог (Библиотечный блог). Так как библиотека взаимодействует с 

учебными, административными и иными подразделениями филиала по 

вопросам организации учебной, научно-исследовательской и учебно-

методической деятельности, блог должен стать концентратором учебной и 

организационной деятельности.  

2.2.  Блог, как концентратор учебной информации  

 

На сегодняшний день блоги активно используются в образовании на 

протяжении последних лет 7-8. После просмотров в Интернете десятка 

блогов, можно сделать вывод, что все они нацелены на одно –  на 

предоставление информации большему кругу людей. Можно подумать, что 

сайт и блог одно и то же, на самом деле это не так. Если изучить этот вопрос 

более детально, то можно заметить, что  сайт и блог невозможно сравнить, 

так как блог это один из видов сайта. Они оба имеют собственный адрес в 

Сети, размещаются на том или ином хостинге, могут создаваться и  

редактироваться любым пользователем Интернета, также хранить 

информацию в виде текста, аудио и видео файлов и оба нацелены на 

определенную аудиторию. Некоторые существенные различия будут 

заключаться в том, что блог чаще обновляется, чем сайт, так как сайт 

предназначен для публикации информации, которая не требует регулярного 

обновления. Суть обновления сайта в том, что старая информация удаляется, 

а новая приходит на ее место. С блогом дела обстоят иначе, старая 

информация просто находится ниже новой (т.к. вся информация в блоге 

http://aitip.ru/
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хранится в обратном хронологическом порядке). И самое главное, к сайтам 

образовательного учреждения выдвинуты строгие требования, которые 

прописаны в Федеральном законе №273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании 

в Российской Федерации» (статья 29), нежели для блогов. 

На площадке Алтайского института труда и права был создан блог 

библиотеки https://bibliotekaaitip.wordpress.com/, так как именно библиотека 

является основным концентратором учебной и внеучебной информации в 

этом учебном заведении. Большими плюсами для самой библиотеки является 

тот факт, что блог служит одним из средств пиара, который должен 

формировать и поддерживать положительный образ, а также предоставлять 

интересующую и полезную информацию для определенной целевой 

аудитории. Вся информация может быть оформлена в виде отдельных постов 

(сообщений), несущих не только сухие факты, но и настроение 

(сопутствующие картинки, видео, аудиозаписи). Еще одним плюсом является 

политика информационной открытости – своего рода комплимент для 

читателя. Смысл заключается в том, что тебе (читателю) предоставили 

информацию, которая не находится в официальной ленте новостей, да еще и 

ждут твоего персонального мнения. Блог воспринимается, своего рода, как 

рассказ от первого лица, а не как официальные данные.  

Блог это большой простор для фантазии его владельца. К примеру, 

можно предоставить читателям своего рода уроки по определённым 

(проблемным) темам, таким как «Оформлению диплома», «Созданию ссылок 

в тексте», «Нумерация страниц», «Создание авто оглавления» и т.д. (из опыта 

работы, эти темы являются проблемными, и часто студенты задают эти 

вопросы). Так же очень удобная платформа для обзоров новой 

периодической литературы, ее содержания и поступления в институт. 

В качестве среды разработки учебного блога (блога библиотеки) была 

выбрана CMS WordPress. Это идеальная платформа для публикации, 

ориентированная на красоту, поддержку стандартов и удобство 

использования.  WordPress обладает следующими достоинствами: 

https://bibliotekaaitip.wordpress.com/
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– является мощной платформой для персонального блоггинга; 

– содержит   обширный   набор   возможностей   для создания онлайн- 

публикаций, очень гибкие настройки; 

– легкость в освоении, распространяется бесплатно под лицензией GPL 

(General Public License), что позволяет снизить экономические затраты. 

Блог на WordPress состоит из двух основных частей - системных файлов 

и базы данных. 

Структура каталогов WordPress приведена на рисунке 2. 

 

Файл wp – config.php содержит информацию для установления 

соединения с базой данных: имя базы данных, имя и пароль пользователя для 

доступа к ней. Отсутствие и неисправность данного файла делают 

невозможным подключение к базе данных, и ведут к неработоспособности 

всего сайта. 

В файле .htaccess хранится конфигурация web – сервера Apache, 

обеспечивающего нормальное функционирование хостинга. Для WordPress 

он отвечает за целостность структуры URL и постоянство ссылок на блоге. 

Отсутствие и неисправность данного файла делают невозможным переход по 

ссылкам постов на блоге. 

Управление базой данных блога (страницами, постами, комментариями 

и настройками) осуществляет система MySQL. Файлы, содержащиеся в 

 

Рис.2.  Корневая папка блога 
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СУБД MySQL, невозможно увидеть через FTP клиент. Для доступа к базе 

данных необходимо воспользоваться инструментарием PHPMyAdmin 

непосредственно на хостинге. 

Директория wp – content, состоит из трех каталогов: plugins (плагины), 

themes (темы), uploads (графические объекты). 

Заметим, что часть содержимого блога размещается в базе данных 

(текстовое наполнение), а часть –  в каталоге uploads (графическое 

наполнение). 

Все разделы учебного блога содержат интерактивные компоненты, 

которые позволяют пользователю с помощью мыши и клавиатуры выбирать 

ссылки, вводить данные, просматривать комментарии. 

На Главной странице учебного блога расположены следующие области, 

представленные на рисунке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.  Структура блога 

 

Для того, что бы облегчить поиск необходимой информации, 

присутствуют следующие разделы: «Поиск», который позволяет по слову 

или словосочетанию найти нужную информацию не только в постах, но и в 

комментариях; «Архив» предусмотрен для просмотра информации, которая 
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была выложена в том или ином месяце; «Свежие записи» показывает, 

названия свежих публикаций.  

Для простого пользователя все вышеперечисленное понятно и наглядно. 

Но для того что бы это было так просто, нужно разобраться со всеми 

настройками и не только. Несмотря на то, что интерфейс WordPress довольно 

прост, все же не мешало бы ознакомится с рядом документов предложенных 

на данной платформе, такими как: «О веб-дневниках — Что же такое 

блоггинг и с чем его едят?», «Что собой представляет WordPress?», 

«Особенности WordPress», «Перед установкой WordPress». 

После того, как все документы прочитаны, установка WordPress 

завершена, необходимо настроить все в соответствии с нашими желаниями. 

Все предельно доступно и просто, изменив те или иные настройки и обновив 

страницы можно сразу увидеть, как это отображается в блоге. Это можно 

сделать, нажав на ссылку «Просмотр сайта» или же на ссылку на панели с 

адресом блога. 

Все необходимые настройки можно делать в любом порядке, но 

желательно следовать стандартному плану и зайти в управление блогом и 

сделать следующее: 

— Пользователи — > Ваш профиль. В этом разделе внести информацию 

о пользователе, которая должна быть в блоге и доступна для читателей; 

— Ваш профиль — > Другие пользователи и добавить администратора и 

если есть необходимость остальных пользователей (участник, автор, 

редактор); 

— Настройки — > Общее — настройка названия и другая информация о 

блоге; 

— Настройки — > Написание, и при необходимости установить 

настройки публикации; 

— Настройки — > Чтение. Этот раздел предназначен для настройки RSS 

каналов и количества опубликованных записей; 
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— Настройки — > Обсуждения. Устанавливаем настойки для 

комментариев, и соответственно включаем их или нет; 

— Управление — > Рубрики, добавляем рубрики (если есть такая 

необходимость, но для удобства поиска и систематизации информации они 

необходимы); 

— Управление — > Записи. В этом разделе после написания какого либо 

поста можно редактировать его или вовсе удалить; 

— Внешний вид — > Темы. Большой выбор тем, в том числе и платных; 

— Управление — > Страницы. Добавляем страницы в роде «Обо мне» 

или «Контакты». Это же можно сделать через виджеты, предлагаемые на 

данной платформе. 

Когда все настройки отрегулированы, идет процесс наполнения блога 

информацией. 

На рисунке представлен внешний вид блога Алтайского института труда 

и права.  

 

Рис.4. Главная страница блога 
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ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 2 

 

В процессе подготовки магистерской диссертация была проведена 

работа по созданию блога Алтайского института труда и права, в частности 

блог библиотеки. Это обусловлено тем, что библиотека в этом институте 

является концентратором учебной и внеучебной информации. Блог 

выполняет вспомогательные функции относительно  образовательного 

процесса и является удобной площадкой для обмена информации. Он имеет 

свои преимущества перед сайтом, т.к. сайт образовательной организации 

должен содержать в себе определённый набор информации 

регламентированной Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об 

образовании в Российской Федерации». Блог же является более 

неформальным способом передачи информации.  Блог выдает от лица автора 

не просто сухие факты, а позволяет передать информацию и настроение, что 

немаловажно. Пользователи от первого лица узнают новости и являются 

непосредственным участником беседы (т.к. одной из функций блога является 

возможность комментировать записи).  

Блог содержит как основную информацию, так и вспомогательную. К 

примеру, к основной можно отнести адрес, название, документы 

регламентирующие работу организации, положения и т.д. К вспомогательной 

информации – помощь в работе с электронными библиотечными системами, 

списки периодической и новой литературы, содержащейся в институте, 

видео уроки (по темам часто задаваемых вопросов) и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Глобальная сеть интернет занимает все более важное место в нашей жизни, 

поэтому мы не можем игнорировать необходимость сочетания 

инновационных технологий с классическими принципами и методиками 

обучения. В наши дни школьники все больше времени проводят перед 

экраном компьютера, и это время может быть из бесполезного превращено в 

полезное: присвоение знаний, умений и навыков. Блог-технологии по своей 

сути являются уникальным средством создания языковой среды общения: 

особый вклад осуществляется использованием аутентичных блогов на 

изучаемом языке, а также использование аутентичных материалов, в 

оригинальной или обработанной форме. 

Данное исследование показывает, что блог может сочетать в себе все 

возможности средств мультимедиа, с возможным выбором наиболее 

действенных с точки зрения характера и методики преподавания языка, а 

также наиболее приемлемых с точки зрения технических возможностей 

конкретного учебного заведения. Применения блог-технологий на уроках 

иностранного языка позволит охватить широкий ряд вопросов, не 

предусмотренных учебной программой, однако являющихся существенными 

с точки зрения эффективного овладения коммуникативной компетенцией, а 

также с точки зрения общеличностного развития. 

Следует отметить также возможность удаленного контроля выполнения 

учениками поставленных задач, обеспечение необходимых возможностей для 

проявления креативности и возможности коррекции ошибок без грубого 

вмешательства в процесс обучающего общения. Общение может 

производиться и без очевидного вмешательства со стороны учителя, который 

может выступать в качестве строоннего наблюдателя, указывающего на 

ошибки. В то же время преподаватель может создать среду доверительного 

продуктивного общения с учениками в рамках личностно значимого общения 

посредством блога. 
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Наше исследование позволяет утверждать, что блог-технологии являются 

эффективным средством представления информации учащимся с целью ее 

последующего использования в качестве дополнительного или основного 

учебного материала. Кроме того, создания блога может проводится силами 

самих учащихся, что повысит уровень личной вовлеченности в процесс 

обучения и будет стимулировать творческий поиск. Таким образом, блог-

технологии являются отличным средством самовыражения не только в 

рамках урока иностранного языка, но также и в плане самореализации 

личности. 

Данная работа позволяет продолжить исследование блог-технологий в 

следующих направлениях: 

– применение блог-технологий как средства стимуляции мотивации к 

учению; 

– блог-технологии как средство организации внеклассной активности 

учащихся; 

– стимуляция творческого поиска посредством применения современных 

технологий; 

– блог-технологии как средство обучения на уроках различной предметной 

направленности. 
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«Приложение 1» 

 

Существует так называемый кодекс блогера : 

Используйте броские заголовки: короткие и привлекательные, в духе 

таблоидов, они производят впечатление на читателей и дают вам больше 

шансов быть прочитанными. 

Будьте уникальны: попытайтесь сделать ваш блог хотя бы отчасти 

нестандартным, например, открывайте каждое сообщение цитатой, которое 

хотя бы частично отражает тему сообщения. 

Убедитесь в репутации ваших источников: никогда не занимайтесь 

плагиатом. Никогда не используйте чьи-либо материалы, не доверяя им. Вы 

можете ссылаться на них в вашем вступлении, но поделитесь и своими 

мыслями по теме, не становитесь подражателем. 

Подумайте, прежде чем публиковать сообщение: блогинг - это не гонка, 

не спешите. Таким образом, вы не захотите публиковать то, о чем потом 

будете сожалеть. 

Придерживайтесь своей темы: содержание вашего блога - ключ к 

успеху. 

Оставляйте ссылки, это вежливо: если вы прочитали что-то интересное в 

сети и рассказали об этом своим читателям, оставьте ссылку. Неудобно 

читать то, что потом приходится искать в Google вместо того, чтобы просто 

кликнуть на ссылку. 

Следите за своим стилем: никто не хочет умереть от скуки, читая ваш 

блог. Вы должны постараться привлечь тех читателей, которые могут не 

быть знакомы с предметом, о котором вы пишете в своем блоге. Некоторые 

действительно интеллигентные люди отталкивают своим академическим 

стилем письма. Вы должны вести беседу на равных с людьми, а не разговор 

свысока. 

Отвечайте на комментарии: заниматься блогингом хорошо, но если вы 

не отвечаете на комментарии к своему блогу, то читателям станет скучно и 
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они могут отказаться от подписки. Считается приличным отправить 

человеку, оставившему комментарий, электронное письмо или поговорить с 

ним вживую через Skype. 

Когда публиковать сообщение: лучшее время для публикации 

сообщения - это утро, когда люди просматривают свою подписку. 

Будьте противоречивы: не стесняйтесь, встаньте и заявите о своем 

мнении. Какая разница, что никто с вами не согласен? Пока вы верите в то, 

что говорите, не бойтесь конфликтовать. Люди всегда склонны видеть две 

стороны медали. Прислушивайтесь к себе, но не переборщите, иначе вас 

будут считать агрессором. 

Блогинг - это не электронная почта: блог может быть дневником он-

лайн, но это еще не значит, что каждое сообщение вы должны начинать со 

слов «Дорогой Дневник». Нет необходимости подписываться везде, ваше имя 

и так высветится внизу сообщения. 
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«Приложение 2» 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Алтайского института труда и права (филиала) Образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального 

образования «Академия труда и социальных отношений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Алтайский институт труда и права 

Ученый совет института 

Директор 

Главный бухгалтер Заместитель директора по 

учебной и воспитательной 

работе 

Завхоз 

Касса Бухгалтерия 

Сектор учебного 

планирования 

Сектор 

учебных 

расписаний 

Отдел организации учебной 

работы и маркетинга 

Юридический факультет Финансово – 

экономический факультет 

Кафедра 

Кафедра 

Кафедра Кафедра 

Кафедра 

Кафедра 

Библиотека 

Инспектор по 

кадрам 

Сектор маркетинга и 

инновационных 

проектов 



53 

 

«Приложение 3» 

 

 
 

Рис.5. Структура блога. Меню 

 

 
 

Рис.6. Страница, для создания записи в блоге 
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Рис.7. Административная панель 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Магистерская диссертация выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«27» мая 2016г. 

 

_____________________  / Житникова Надежда Сергеевна / 
 (подпись)                  (Ф.И.О) 

 


