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Rationale (1)
Blogs: online journals or 
diaries

Blogging used in education 
since the early 2000s

Facilitates reflection, develops 
writing skills, flexible use (e.g. 
Kerawalla et al., 2008)

Promotes collaborative work 

others (Heidegger's Mitwelt)

3

Blog:

However, privacy and authorship concerns (e.g. Ellison & 
Wu, 2008)

Few empirical studies on blogging in academia and 
research (e.g. Kirkup, 2010)

How does this lived experience of being with others occur 
in academia?

Outcomes of our research: empirically-grounded guidelines 
for blogging in academia and research 

4

Rationale (2)
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Research Questions (RQs)

1. Why do academics and researchers engage in blogging?

2. How does blogging contribute to their personal and 
professional development?

3. What challenges do academic and research bloggers 
experience?

5

Methods to collect and analyse data

6

Our focus in this 
presentation

Artefact Analytical 
technique

Unstructured
interview

Descriptive 
phenomenology

Semi-structured 
interview Thematic analysis

Blog content 
(textual)

Discourse analysis
(EoC)*

Blog content 
(visual)

Thematic / saliency
analysis

and research bloggers

Unstructured interviews by email (open-
23 responses

*ethnography of 
communication
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Unstructured interview data: to tailor semi-structured 
interview questions

Descriptive phenomenology (Giorgi & Giorgi, 2003): to 
derive a psychological significance (idiosyncratic aspects + 
general essence) of bloggers' experience

Conveys feelings in words. Produces coherent, 
chronological narratives: from motives to start blogging 
(RQ1) to benefits and challenges experienced (RQs 2-3)

Complements strengths of other techniques: patterns most 
relevant to RQs (thematic/saliency analysis); meanings of 
language and text (discourse analysis)

7

Why use descriptive phenomenology?

The open-ended question:

Please tell me about your experience 
with blogging: how do you feel the blog 

helps you in your role?

8

Unstructured interview, analysed with descriptive 
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Results: blogging as an experiment

P2: Blogging was an opportunity for me to experiment 
with some ideas, and explore and develop thoughts 
that I had...

P3: I make [my blog] public for two reasons: (a) I want 

and (b) I want to experiment with it being public  

9

Psychological significance:
Both perceive blogging as an experiment: testing a novel 
way of writing and reflecting on a public forum

*fictional name

P2: I think my later blogging was influenced by 
Sam's* style - really nice visuals with an informal tone

P7: blogging helps me...in connecting me to other 
people who think about the things I think about  

P25: I believe without blogging academia would be a 
much lonelier pursuit as very few people who live 
near me share my interests

10

Results: awareness of others

Bloggers think of others: look at experienced bloggers for 
models; connect with like-minded people through blogging
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Results: anxiety towards audience
P5: there are times when I haven't really been able 
to say what I want because I know who's reading!

P9: Now I am unsure of who my audience is, and I 
sense my ideas need to be a little more formulated 
before I post 

might read it when it comes to protecting participant 
data...

11

The experience of 'experimenting' something new in public, 
and the awareness of knowing/not knowing the audience, 
trigger feelings of uncertainty and anxiety

begin blogging to experiment a new way of thinking and 
finding a voice in the public arena (RQ1)

think of others and mediate relationships with readers and 
other people outside audience but connected to the blog 
(e.g. colleagues, experienced bloggers) (RQ2)

feel anxiety towards audience (RQ3) for the unfamiliar 
position of blogs among established writing forms: blurring 
the private-public and formal-informal divide

Academic and research bloggers...

12

Conclusions: the essence of the experience
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Academic blogging among other writing forms

13

14

methodological contribution to the larger study

Helped to create and adapt the materials in the subsequent 
data collection stages

Provided guidance on applying the other techniques (e.g. 
framing the semi-structured interview questions; directing to 
a blog extract)

Methodological contribution of phenomenology



17/08/2011

8

Ellison, N.B. & Wu, Y. (2008) 'Blogging in the classroom: a preliminary
exploration of student attitudes and impact on comprehension',
Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 17(1): 99-122

Giorgi, A. & Giorgi, B. (2003) 'Phenomenology', in Smith, J.A. (ed)
Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods,
London: Sage

Kerawalla, L., Minocha, S., Kirkup, G. & Conole, G. (2008)
'Characterising the different blogging behaviours of students on an
online distance learning course', Learning, Media and Technology,
33(1): 21-33

Kirkup, G. (2010) 'Academic blogging: academic practice and
academic identity', London Review of Education, 8(1): 75-84

15

References

Thank you for listening!

Contact: t.p.heap@open.ac.uk

Any questions?

16


