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Аннотация: авторами статьи предпринята попытка рассмотреть педа-

гогические условия использования блогов для развития навыка чтения при обу-

чении студентов. Рассматривается положительное влияние современных 

технологий на мотивацию учащихся. Особое внимание уделяется использова-

нию блогов с целью улучшения чтения студентов на английском языке. 
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Развивающиеся компьютерные технологии и широкополосные сети изме-

нили не только культурные обычаи и жизнь людей, но и характер их грамотно-

сти. Поскольку тексты, представленные в цифровой форме, являются много-

слойными, для традиционного чтения и письма теперь требуется больше навы-

ков. Термин «цифровая грамотность», или «грамотность в области информаци-

онных и коммуникационных технологий», описывает навыки, связанные с гра-

мотностью, необходимые в интерактивной мультимедийной среде, такие как 

поиск и оценка информации, понимание информации, а также производство и 

публикация информации с помощью интернета. Сегодня с использованием 

цифровых технологий студенты могут расти и развиваться, так как их жизнь 

окружена компьютерами и новыми медиа [7]. В ответ на проблемы, связанные с 

последствиями новой грамотности, педагогам следует концептуализировать 
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учебный план и педагогические методы, которые развивают у учащихся навыки 

и знания, связанные с цифровой грамотностью, чтобы в свою очередь, студенты 

могли развивать свои языковые навыки, необходимые для получения высшего 

образования и будущей профессии. 

Несмотря на то, что фундаментальные принципы чтения и письма не изме-

нились, изменился процесс понимания и передачи идей с помощью цифровых 

текстов, так как теперь, кроме самого текста в свой материал с легкостью мож-

но добавить визуальные эффекты, графику, видео, движущиеся иллюстрации, 

аудио и даже игры. Согласно многочисленным исследованиям, применение 

учащимися информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в про-

цессе обучения английскому языку, оказывает положительное влияние на мо-

тивацию и заинтересованность учащихся. Результаты этих исследований пока-

зывают, что новые методы обучения (например, использование видео материа-

лов, создание и ведения блога, подкасты, влоги, чаты, форумы и др.) привлека-

ют и мотивируют студентов больше, чем традиционные методы обучения [2; 4]. 

Использование электронных книг, электронной почты, дискуссионных форумов 

и онлайн-чатов, облегчает процессы коммуникации на английском языке, а 

студенты показывают большую заинтересованность в использовании цифровых 

текстов, особенно для личного общения и социальных сетей. 

Блоги представляют собой быстрый инструмент для создания публикации 

в интернете. В педагогике блоги могут быть использованы студентами для того, 

чтобы поделиться своим мнение, мыслями и размышлениями на определенную 

тему. Блоги могут служить преподавателю, как хранилище для сбора учебных 

методических материалов, к которому у студентов будет постоянный неограни-

ченный доступ. Также, их можно интегрировать в процесс обучения с целью 

демонстрации студенческих проектов или для установления каналов связи 

между преподавателями и студентами. Блоги обладают рядом отличительных 

особенностей: 

– записи в блогах могут быть закрытыми или открытыми для публики; 



Publishing house "Sreda" 

 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

– записи в блогах можно архивировать даже после завершения курса; 

– в блоги могут быть добавлены ссылки, видео, аудио, графика, анимация, 

картинки и т. д.; 

– записи в блогах могут быть разделены на категории. 

Более того, блоги позволяют приглашать учащихся из других классов или 

школ к участию в данном блоге. Обладая большей гибкостью, инструменты ве-

дения блогов предлагают более богатую среду обучения, чем традиционные си-

стемы управления курсами. 

Использование блогов улучшает социальное взаимодействие, предоставляя 

канал для формирования чувства общности, укрепления коммуникативных 

навыков и написания статей для реальной аудитории. Такой вид работы разви-

вает у обучающихся поисковые навыки, учит анализировать и систематизиро-

вать данные, помогает выделять нужный материал в потоке разнообразной ин-

формации, пробуждает у обучающихся интерес к самостоятельной работе [3]. 

Исследователи обнаружили, что учащиеся более склонны писать и более ак-

тивно участвуют в процессе написания. при использовании ИКТ, чем при ис-

пользовании обычного письма, с его узкой аудиторией и ограниченным взаи-

модействием [5; 6; 8]. Ведение блогов является полезным инструментом для 

саморазвития студентов. Совместная работа учащихся углубляет процесс обу-

чения и позволяет им создавать и разрабатывать свои собственные онлайн-

материалы, а возможность комментирования записей в блогах улучшает навыки 

критического мышления, навыки формулирования и доказательства своей точ-

ки зрения, навыки ведения дискуссии. Поэтому, стоит отметить, что обучение 

на основе дискуссий улучшает навыки чтения учащихся, а использование бло-

гов является эффективным методом ведения дискуссий. Для того, чтобы лично 

принимать участие в осуждении на английском языке, учащимся необходимо 

обладать определенными языковыми компетенциями, что является дополни-

тельным стимулом для их развития и совершенствования. 
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Использование блогов профессиональной направленности является доста-

точно эффективным средством формирования иноязычной профессиональной 

компетенции, поскольку позволяет решить сразу несколько задач, как общеди-

дактического, так и практического характера [1]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что использование блогов оказывает 

положительное влияние на развитие навыков чтения учащихся, так как интерес 

к какой-то теме заставляет студентов продолжать чтение даже во внеурочное 

время. Работая с блогами, студенты испытывают меньше стеснения и более ак-

тивно комментируют сообщения друг друга. 
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