
большой  долей  драматизации  объяснять,  какие  процессы  памяти  нарушают  якобы 
установившуюся вследствие контакта магическую связь между студентом и изучаемым 
курсом.

Таким образом, целесообразно сделать вывод о том, что магическое мышление 
студентов  препятствует  раскрытию  их  твоческого  потенциала  в  образовательном 
процессе  и,  в  свою  очередь,  нуждается  в  противодействии,  предпосылкой 
ателя.

Т. О. Кулинкович

Интернет-блог преподавателя как площадка 
для творчества учащихся

В  современном  образовании  Интернет  является  неотъемлемым  орудием  в 
арсенале  преподавателя.  В  то  же  время,  его  использование  преподавателями  и 
студентами в большинстве случаев носит эпизодический характер и подразумевает, в 
основном, поиск литературы и учебных материалов, использование электронной почты 
или работу в  электронном университете.  Отдельное  место занимает  личное общение 
студентов друг с другом и с преподавателями посредством стремительно набирающих 
рост социальных сетей.

Более  сложным  уровнем  взаимодействия  педагогов  с  учащимися  является 
разработка  педагогами  собственных  учебных  сайтов  и  личных  страничек,  а  также 
использование  сайтов  факультетов  или  неофициальных  студенческих  сайтов.  На 
педагогических  сайтах  зачастую  размещаются  учебные  и  методические  материалы, 
учебные  задания  и  информация  организационного  характера.  В  некоторых  случаях 
сайты  предлагают  возможность  для  общения  студентов  и  преподавателя  в  режиме 
форума или гостевой книги.

Достоинства  и  недостатки  таких  образовательных  ресурсов  обусловлены,  в 
первую очередь,  целями и спецификой преподаваемых курсов.  Тем не менее,  можно 
отметить  три  существенных  недостатка,  затрудняющих  полноценное  и  широкое 
использование подобного рода ресурсов.

1. Высокие требования к профессиональной подготовке разработчика ресурса, что 
подразумевает знание основ  html-программирования и веб-дизайна. Иногда домашние 
странички создаются с использованием готовых шаблонов, что делает их негибкими и 
часто неудобными в использовании.

2. Полная зависимость образовательного ресурса от возможностей и активности 
его создателя. Обновление информации на персональных страницах и веб-сайтах может 
осуществляться  только  их  администраторами,  что  нередко  приводит  к  запустению 
образовательных  ресурсов,  например,  после  выпуска  студентов,  занимавшихся  их 
поддержкой.

3. Отсутствие возможности или ограниченные возможности активной Интернет-
коммуникации между участниками образовательного процесса.

В  свою  очередь,  новые  Интернет-форматы  коммуникации  предлагают 
возможности  для  организации  виртуального  обучения  на  совершенно  ином  уровне. 
Одним из таких форматов является блог, или «виртуальный дневник».

Блог (англ.  blog,  от  «web  log»,  «сетевой журнал  или дневник  событий») –  это 
личный веб-сайт пользователя (или группы пользователей), доступный общественному 
просмотру  и  состоящий  из  регулярно  добавляемых  записей,  изображений  или 
мультимедиа.  Для  блогов  характерны  недлинные  записи  временной  значимости, 
отсортированные  в  обратном  хронологическом  порядке  (последняя  запись  сверху). 
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Отличия  блога  от  традиционного  дневника  обусловливаются  средой:  блоги  обычно 
публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в публичную 
полемику с автором (в отзывах к блог-записи или в своих блогах).

На сегодняшний день наибольшее распространение получили блоги, ведущиеся 
на блог-платформах (как иностранных, так и белорусских), крупнейшими из которых 
являются  LiveJournal,  LiveInternet,  inf.by и др.  Возможны  также  блоги,  стоящие  на 
отдельном  хостинге,  и  мобильные  блоги,  пополняемые  с  помощью  мобильных 
устройств.

Важнейшими  преимуществами  блогов,  позволяющими  использовать  их  в 
качестве дополнительного ресурса в преподавании, являются следующие.

1. Простота  создания блога  и регулярного пополнения или редактирования его 
содержания.  Ведение  блога,  благодаря  удобному  пользовательскому  интерфейсу 
большинства  блог-платформ,  доступно  даже  пользователям,  весьма  отдаленно 
знакомым с основами программирования.

2. Возможность комментирования каждой записи блога его читателями, а также 
возможность  организации  дискуссии  между  читателями  блога  и  его  автором. 
Комментарии добавляются посредством заполнения форм и не требуют специальных 
знаний  в  программировании  или  специального  доступа  к  системе,  поэтому  могут 
добавляться анонимно (в то же время, у создателя блога есть возможность скрывать или 
удалять комментарии).

3. Возможность  чтения  новых  записей  в  блоге  посредством  системы  RSS 
(Интернет-технологии,  позволяющей  осуществлять  трансляцию  материалов  сайта). 
Данная  система,  используемая  на  большинстве  блог-платформ,  также  позволяет 
составлять  собственную  ленту  новостей  из  новых  записей,  появляющихся  в  блогах 
других пользователей.

4. Возможность  создания  тематических  блогов-сообществ,  в  которых  имеют 
право  размещать  информацию  все  подписчики  сообщества  (преимущество  блогов, 
созданных на крупных блог-платформах).

До  недавнего  времени  блоги  использовались,  в  основном,  в  качестве  личных 
дневников,  мемуаров  или  тематических  новостных  лент.  В  настоящее  время 
технические  возможности  блогов  стали  широко  применяться  для  общения 
специалистов, публикации известных персон, в преподавательской практике.

В первую очередь, являясь бесплатным и удобным сервисом, блог может быть 
использован  для  размещения  дополнительных  материалов  по  теме  лекционных  и 
семинарских занятий, дидактических фото-, аудио- и видеоматериалов (видео известных 
экспериментов, аудиозаписей интервью и др.), ссылок на учебные on-line программы и 
образовательные  ресурсы,  заданий  для  контролируемых  самостоятельных  работ, 
новостных объявлений, а также текущего рейтинга студентов.

Важнейшим преимуществом преподавательского блога перед веб-сайтом является 
возможность организации интерактивного обучения, что подразумевает проведение on-
line студенческих  конкурсов,  социологических  опросов,  учебных  дискуссий, 
размещение лучших студенческих работ и др. (из опыта автора, http://t2t.livejournal.com), 
а  также  проведение  видео-разборов  студенческих  работ  и  принятие  зачетов  on-line 
(опыт коллег, например, http://sorokinyuri.livejournal.com).

Возможно также создание коллективных тематических блогов или сообществ, в 
которых имеет право размещать записи ограниченное число пользователей (например, 
преподаватели одной дисциплины) или все желающие, имеющие доступ к системе блог-
хостинга  (например,  модерируемое  автором  интернет-сообщество  «Психология  в 
университете» http://community.livejournal.com/psy_edu/).
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Публичность  и  широкая  доступность  блога  подразумевает  возможность  для 
общения студентов с  преподавателем в  режиме открытых вопросов-ответов,  а  также 
студентов  друг  с  другом  (в  том  числе,  студентов  разных  факультетов)  по  темам 
изучаемой  дисциплины.  Система  позволяет  оставлять  комментарии  к  записям  всем 
желающим, так что нередки случаи, когда, заинтересованные тематикой сообщения, в 
блоге оставляют комментарии преподаватели, аспиранты и студенты из других учебных 
заведений и даже из других стран. Результатом таких комментариев зачастую являются 
горячие дискуссии студентов и специалистов,  подкрепляемые ссылками на интернет-
источники  и  собственные  блоги  с  материалами,  обосновывающими  точку  зрения 
пользователя. 

Таким образом, использование в преподавании интернет-блога делает возможным 
развитие  творческой  позиции  студентов  благодаря  неординарному  формату 
педагогического общения, неограниченным возможностям подачи учебного материала, 
интерактивному  обмену  информацией  между  учащимися  и  педагогами,  сохранению 
работ и диалогов студентов прошлых лет, привлечению к дискуссии заинтересованных 
пользователей из других университетов.
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