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Использование сервиса микроблогов «Твиттер»  в учебном процессе 
 
 В статье проанализирован эксперимент с целью определения возмож-
ности использовать сервис микроблогов «Твиттер» в учебном процессе. 
 
Методика проведения эксперимента: 
Мониторинг хода офлайн-занятий со студентами Института математики и 
информатики МГПУ; размещение лекционных материалов в виде сообще-
ний; реализация учебного процесса смешанного типа (очного с применением 
электронных технологий и очно-заочного) 
 
Информация о ходе эксперимента 

В ходе эксперимента перед пятнадцатью студентами третьего курса 
кафедры информационных систем и технологий была поставлена задача вес-
ти твиттер-блог по одной из посещаемых дисциплин. Содержание записей не 
регламентировалось. Студентами были выбраны следующие курсы: «про-
граммирование», «дистанционные технологии в образовании», «математи-
ка», «иностранный язык». Сообщения десяти студентов носили смешанный 
эмоционально-информационный характер, и содержали как краткую инфор-
мацию об изучаемой теме, так и комментарии о ходе учебного процесса. Ин-
формация пяти студентов носила в основном информативный характер. Сле-
жение в режиме реального времени за публикациями осуществлялось в ходе 
проведения лабораторных работ по дисциплине «дистанционные технологии 
в образовании». В этом случае большинство сообщений носило информатив-
ный характер. Сообщения эмоционального характера стали появляться толь-
ко в последний месяц проведения занятий. Так же в последний месяц у двух 
студентов было отмечена возросшая активность при комментировании заня-
тий. Это вызвало замечания со стороны преподавателя. На экзамене по дис-
циплине «дистанционные технологии в образовании» студентам были заданы 
дополнительные вопросы по тем разделам, которые были прокомментирова-
ны в сообщениях. Затруднений эти вопросы не вызвали. Однако необходимо 
также отметить, что не все студенты способны сразу в полной мере исполь-
зовать возможности микроблогов, что обусловлено индивидуальными психо-
логическими особенностями восприятия информации. 

Изначально не было сомнений в том, что размещение полнотекстового 
материала при помощи данного сервиса невозможно. Поэтому была постав-
лена задача выработки рекомендаций по виду и структуре размещаемого ма-
териала. Для эксперимента были выбраны дисциплины «программирование» 
и «дистанционные технологии в образовании». 
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В качестве дисциплин, в ходе которых проводился эксперимент по 
размещению информации, в данном сервисе были выбраны «дистанционные 
технологии в образовании» и «устройство и обслуживание офисной техни-
ки». Материалы информационного характера были заготовлены заранее. В 
ходе семинарских и лабораторных занятий размещалось от трех до пяти 
комментирующих сообщений, как по ходу проведения, так и в ответ на ком-
ментарии студентов.  
 
Выводы о ходе эксперимента и рекомендации:  

При ответственном отношении к публикациям, студентами непосред-
ственно в ходе занятия анализируется поступающий материал с целью вы-
членить  наиболее значимые моменты для помещения в сервис микроблогов. 
В этом случае ограничение в 140 символов является  дополнительным огра-
ничивающим условием обработки информации.  Сообщения эмоционального 
характера появляются в сообщениях при наличии у студентов доверия к пре-
подавателю. Это для самого преподавателя может являться дополнительным 
индикатором взаимодействия с аудиторией.  

Однако существует опасность для студентов излишнего увлечения 
комментариями и обсуждением отдельных моментов хода занятия, что может 
негативно сказаться на усвоении материала.  

Непосредственно размещение материалов в сервисе микроблогов не-
эффективно. 

Эффективным является чередование фрагментов опорного конспекта 
лекционного материала, иллюстраций, ссылок на выложенные в сеть полные 
материалы или видеофрагменты, а так же краткие комментарии и пожелания 
преподавателя по ходу ведения учебного процесса. 

Необходимо помнить, что в одно сообщение помещается максимум 140 
символов.  Сообщения, а тем более предложения, разбитые на несколько со-
общений воспринимаются плохо. Желательно, чтобы каждое сообщение яв-
лялось законченной смысловой конструкцией. При размещении нескольких 
сообщений на одну тему следует помнить, что правило  «7 ± 2» скорее рабо-
тает в сторону отрицания. Таким образом, 4 – 5 сообщений, содержащих 
учебный материал следует разбавлять одним-двумя сообщениями комменти-
рующего характера, а так же сообщениями, содержащими ссылки на полный 
материал и иллюстрации. 

Ведение хода занятий требует более качественной подготовки мате-
риала преподавателем. Во-первых, необходимо подготовить опорный кон-
спект учебного материала. Разбить его на смысловые блоки объемом в 140 
символов. Причем материал одной лекции или семинара желательно должен 
уложиться в объем 560 символов. Во-вторых, подготовить электронный кон-
тент к лекционным и семинарским занятиям, соответствующий разделам 
опорного конспекта, а так же иллюстративный материал.  

Для ведения конкретной дисциплины не целесообразно использовать 
существующий личный блог, так как это может вызвать путаницу. Возможно 
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существование одного блога на ведение двух трех дисциплин близкой тема-
тики, однако это накладывает на преподавателя дополнительные обязанности 
по структурированию учебной информации.  Электронный контент должен 
быть выложен на интернет-ресурс заранее. Время публикации частей опор-
ного конспекта и ссылок на материал (до или после проведения занятия) от-
дается на усмотрение преподавателя. Также допустимо связать блог меха-
низмом кросспостинга с существующими социальными сетями. 

Студентам допустимо использовать личный блог для слежения за дис-
циплиной. Однако рекомендуется выделить учебные блоги в отдельный спи-
сок. Наиболее эффективным набором действий в процесс следования являет-
ся следующий: ретвит ключевых сообщений, содержащих или аннотацию 
материала или предлагаемые преподавателем ссылки, ответы на вопросы 
преподавателя и один-два сообщения в ходе самого занятия по теме занятия. 
 
Заключение 

Сервис микроблогов «Твиттер» не может являться полноценным ре-
сурсом для размещения учебного курса, также он неэффективен при автома-
тическом или автоматизированном дистанционном курсе. Однако, как до-
полнительное средство концентрации и выделения материала при смешан-
ном обучении может быть весьма эффективным. Использование  подобного 
сервиса накладывает дополнительную ответственность на преподавателя и 
требует большей концентрации внимания и дисциплины от студентов, ре-
шивших следовать за дисциплиной при помощи данного сервиса. Взаимо-
действие преподавателя  и  студентов одновременно на двух уровнях онлайн 
и офлайн нуждается в дополнительном исследовании. 
 
Некоторые использованные термины и сокращения: 
 Ведение предметного блога: размещение в блоге сообщений и ссылок 
на материалы по тематике дисциплины.  
 Мониторинг предметного блога – слежение студентами за материа-
лами размещаемыми преподавателями, комментирование и ретвит учебного 
материала. 
 Кросспостинг в Интернете — умышленное автоматическое, полуав-
томатическое или ручное помещение одной и той же статьи, ссылки или те-
мы, в форумы, блоги. 
 


