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Данная статья посвящена рассмотрению актуальных возможностей облачных технологий в образова-
нии. Это  эффективный инструмент для разработки индивидуальных методов обучения, обеспечивающий 
мобильность студентов и преподавателей. Статья уделяет внимание преимуществам «облаков»: экономиче-
ским, техническим, технологическим, дидактическим. Предлагается вариант практической реализации ис-
пользования облаков в подготовке группового проекта при дистанционном обучении. Рассмотренный опыт 
применения  облачных  вычислений  говорит  об  использовании  образовательными  организациями  модели 
облака как «программного обеспечения как сервиса». В статье рассмотрено одно из главных достижений 
применения облачных технологий в России. В РФ реализация специализированной облачной инфраструк-
туры проявлена через создание проекта «Контекстум». С помощью технологии LaaS была создана система 
открытых знаний. Ученые и педагоги всей России могут размещать свои материалы на его облаке.
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В  начале  xxI  века  началась  разработ-
ка  технологической  концепции  по  обеспе-
чению  удаленного  доступа  пользователей 
к хранилищам данных, приложениям и сер-
висам [1]. Данная технология получила на-
звание  «облачные  вычисления».  Однако 
применение данных технологий в образова-
нии началось сравнительно недавно. И это 
понятие постепенно входит в образователь-
ную сферу. 

Новый  формат  обучения  востребован, 
с одной стороны, потому что позволяет обе-
спечивать  высокий  уровень  доступности 
образования,  а  с  другой,  –  повысить  его 
качество.  Однако  речь  не  идет  о  полном 
переходе  к  электронной  форме  обучения. 
Гораздо  эффективнее  и  продуктивнее  ис-
пользовать смешанное обучение. Говоря об 
использовании  облачных  технологий  в  об-
разовании,  следует отметить, что «облака» 

позволят преодолеть науке все существую-
щие  барьеры:  географические,  технологи-
ческие, социальные.

Перечислим  некоторые  образователь-
ные  учреждения,  перешедшие  к  исполь-
зованию  данных  технологий.  Каунасский 
технологический  университет  Литвы  ис-
пользует облачные сервисы, предоставляе-
мые Microsoft Live@edu. В США универси-
тет Хофстра использует облачные сервисы, 
предоставляемые Google Apps. Еще одним 
вариантом использования облачных серви-
сов,  который  начинает  распространяться 
в  сфере  образования,  является  перемеще-
ние в облако систем управления обучением 
(Learning Management Systems, LMS) [2].

Облачные технологии представляют со-
бой не  сам Интернет,  а набор  аппаратного 
и  программного  обеспечения,  обеспечива-
ющий обработку и исполнение клиентских 
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заявок.  Использование  «облака»  для  обра-
зования  дает  множество  преимуществ,  от-
сюда вытекает актуальность рассматривае-
мой  темы [3].  Заместитель министра  связи 
и массовых информаций Российской Феде-
рации  Илья Массуха  высказал  следующее 
мнение:  «Облачные  сервисы  –  это  способ 
получить  доступ  к  информационным  ре-
сурсам любого уровня и любой мощности, 
используя только подключение к Интернету 
и web-браузер».

Вопрос  возможностей  облачных  тех-
нологий  в  электронном  обучении  на  се-
годняшний день еще недостаточно хорошо 
проработан,  поэтому  данной  теме  стоит 
уделить внимание. 

На настоящий момент используют четы-
ре модели развертывания облачных систем. 
К ним относятся: 

- частое облако. Предназначено для ис-
пользования  только  одной  организацией, 
но с несколькими подразделениями. Может 
быть  собственностью  как  самой  организа-
ции, так и третьей стороны;

- публичное облако. Предназначено для 
широкой публики. Может находиться в соб-
ственности  коммерческих,  научных  и  пра-
вительственных организаций;

- гибридное  облако.  Оно  представля-
ет  собой  комбинацию  из  нескольких  раз-
личных облачных инфраструктур (частных 
и  публичных),  являющихся  уникальными 
объектами, но имеющих между собой вза-
имосвязь;

- общественное облако. Предназначено 
для пользования конкретным сообществом 
потребителей  из  организаций,  имеющих 
единые задачи [4].

Рассмотрим  базовые  модели  для  по-
строения  облака  и  проанализируем их  для 
выявления  возможностей  применения  их 
в образовательном процессе:

- Software  as  a  Service  (SaaS)  –  «ПО 
как  услуга»,  модель  предоставления  об-
лачных  сервисов,  когда  поставщик  пред-
лагает  для  пользования  свои  приложения, 
которые запущены в облачной инфраструк-
туре,  доступные  клиенту  с  помощью web-
интерфейса или интерфейса программы.

- Platform  as  a  Service  (PaaS)  –  «плат-
форма как услуга». В данном случае поль-
зователю дается доступ для использования 
программной  платформы:  операционные 
системы  (ОС),  СУБД,  прикладное  про-
граммное  обеспечение,  средства  разработ-
ки и тестирования ПО. 

- Infrastructure as a Service (IaaS) – «ин-
фраструктура  как  услуга»,  модель  предо-
ставления облачных сервисов, при которой 
пользователь получает возможность управ-
лять  средствами  обработки  и  хранения, 

а также и другими фундаментальными вы-
числительными ресурсами.

Проведя  анализ  всех  моделей  облаков 
и  исследовав  некоторый  опыт  применения 
их  в  зарубежных  странах,  следует  сказать, 
что  наиболее  часто  используемой  образо-
вательными  учреждениями  является  мо-
дель облака «ПО как сервис» (SaaS). Среди 
преимуществ  использования  этой  модели 
можно  отметить  то,  что  ее  использование 
не требует от образовательного учреждения 
создания  своего  центра  обработки  данных 
и его обслуживания, дает возможность со-
кращать  финансовые  и  организационные 
затраты, а также устанавливать свои прило-
жения на платформе провайдера.

Облачные  технологии  в  образовании 
стали  развиваться  вслед  за  электронным 
обучением,  разработкой  Интернет-трена-
жеров.  Это  одна  из  самых  перспективных 
инноваций  в  системе  образования  за  по-
следнее  время.  Облачные  технологии  су-
щественно  снижают  затраты  на  информа-
ционную инфраструктуру, а также с целью 
повышения  качества  образования  позволя-
ют создать и распространить дополнитель-
ные сервисы.

Введение  облачных  технологий  в  про-
цесс  обучения  является  на  сегодняшний 
день  одной  из  наиболее  перспективных 
инноваций  в  системе  образования.  За  счет 
них  существенно  снижаются  затраты  на 
информационную  инфраструктуру,  в  обра-
зовательной среде распространяются и ис-
пользуются  дополнительные  сервисы  для 
повышения  качества  образования.  Кроме 
этого,  облачные  сервисы  в  разработке  ин-
дивидуальных методов  обучения  являются 
крайне  эффективным  инструментом,  а  это 
позволяет  делать  процесс  обучения  более 
продуктивным и интересным.

Технический  университет  в  Калифор-
нии  предоставил  отчет,  в  котором  пред-
ставлены  рекомендации  эффективного 
применения облачных вычислений. Облач-
ные вычисления предлагают масштабируе-
мую инфраструктуру и программные сред-
ства  без  прямой  привязки  к  физическим 
машинам.

Облачные сервисы в целом – это прило-
жения, доступ к которым обеспечивает Ин-
тернет с помощью браузера или же других 
сетевых приложений. В отличие от обычно-
го метода работы с ПО, пользователь берет 
не ресурсы своего компьютера или сервера 
своей локальной сети, а мощности, которые 
предоставляются ему как интернет-услуга.

При этом пользователю предоставляет-
ся неограниченный доступ к своим данным 
и  возможность  работы  с  ними  с  удобного 
ему устройства и из любой точки, и вместе 
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с  тем  пользователь  не  управляет  операци-
онной системой, программной базой и дру-
гими  процессами  с  помощью  которых  эта 
работа  происходит.  Данные  и  приложения 
хранятся в «облаке», и пользователь сохра-
няет  минимально  необходимую  функцио-
нальность.  Выполнение  всех  обновлений 
программного  обеспечения,  проверка  на 
вирусы  и  другое  обслуживание  выполня-
ется  провайдером  облачного  сервиса.  Это 
значит, что управление документами, их ре-
дактирование становится проще, чем когда 
они  размещены  на  пользовательском  ком-
пьютере.

Облачные  технологии  предоставляют 
ресурсы как online-сервис: отпадает потреб-
ность  во  флэш-карте,  так  как  информация 
хранится в облачном хранилище, не требу-
ется установка дополнительного программ-
ного  обеспечения  на  свой  ПК [5].  Главная 
функция  облачных  технологий  –  удовлет-
ворение  потребностей  пользователей,  ко-
торым  необходима  удаленная  обработка 
данных. Следовательно, в электронном обу-
чении, основная суть которого заключается 
в возможности обучаться на расстоянии, об-
лачные технологии представляются инстру-
ментом  для  повышения  качества  обучения 
и большей мобильности студентов. 

Отметим, что облачные технологии рас-
ширяют возможности преподавателя:

- не требуется лицензионное программ-
ное обеспечение;

- эффективный  инструмент  для  разра-
ботки индивидуальных методов обучения;

- работать  можно  не  только  непосред-
ственно  в  аудитории,  но  и  в  любой  точке, 
где есть выход в интернет;

- один документ может редактироваться 
несколькими  людьми  одновременно  (орга-
низация  групповых  проектов,  дистанцион-
ной работы).

Вот в чем заключаются полезные свой-
ства «облаков» для преподавателей.

Рынок  информационных  технологий 
в лице Microsoft, Google и IBM предоставля-
ет облачные сервисы потребителям в сфере 
науки и образования. В России корпорация 
Microsoft распространяет облачный сервис 
Office 365 [6].

Он  составляет  облачную  версию  Mo-
crosoft  Office  (Outlook, Word,  Excel,  Power 
Point,  OneNote  Web Apps)  и  инструменты 
для совместной работы (Lync Online, Share-
Point Online  и Exchange Online) [7].  Благо-
даря внедрению этой разработки в один из 
университетов,  расширились  возможности 
мобильной  работы,  увеличилась  надеж-
ность  и  безопасность  системы.  Заметно 
упростилось  взаимодействие  сотрудников 
и  обучающихся,  стало  легче  пользовать-

ся  ресурсами  и  сервисами  университета 
из  любого места и  в  любое  время  с помо-
щью различных устройств, будь то ноутбук, 
планшет или смартфон. 

Используя  облачные  технологии  в  об-
учении, от студентов не требуется физиче-
ское  присутствие  по  месту  получения  их 
образования,  что  нельзя  не  отметить,  по-
скольку такие технологии – большое преи-
мущество в режиме постоянных дэдлайнов 
современной жизни.

Отпадает  потребность  в  дорогостоя-
щих гаджетах, сложном программном обе-
спечении  и  специальные  навыки  работы 
с ними. Преподаватели из других стран уже 
приобщились к нововведениям и оценили 
его  уникальные  преимущества.  В своем 
блоге  на  сайте GETideas.org  один  из  пре-
подавателей  университета  в  штате  Инди-
ана  оставил  следующий  отзыв:  «Теперь 
можно учиться везде: и в помещении, и на 
открытой местности. Преподаватель у до-
ски  не  требуется.  Для  того  чтобы  начать 
учиться, следует лишь иметь доступ к сети 
Интернет».  Южная  Корея  уже  запустила 
программу по замене бумажных учебников 
на электронные. Они будут доступны бла-
годаря специальной облачной инфраструк-
туре  с  любого  удобного  обучающемуся 
устройства, имеющего доступ в Интернет. 
Данная  технология  позволяет  студентам 
пользоваться  образовательными  материа-
лами любого вида (текстовые, визуальные, 
мультимедийные),  а  также  выполнять  ра-
боту  вместе  с  преподавателями  или  груп-
пой.  Таким  образом,  облачные  техноло-
гии предоставляют широкие возможности 
в  электронном  обучении,  к  примеру,  для 
изучения  иностранных  языков  под  руко-
водством  преподавателей-носителей  язы-
ка. В таком случае трудно переоценить это 
достоинство.  Также  технологии  позволят 
получить  консультацию  от  специалиста 
любой области знаний, который находится 
в другой части страны. Так преимущество 
использования интегрированной образова-
тельной  облачной  среды  открывает  перед 
обществом новые перспективы. 

В России реализация специализирован-
ной  облачной  инфраструктуры  проявле-
на  через  создание  проекта  «Контекстум». 
С помощью  уже  упомянутой  технологии 
LaaS  была  создана  система  открытых  зна-
ний. Ученые и педагоги всей России могут 
размещать свои материалы на облаке «Кон-
текстума». Эта процедура предельно проста 
и выполняется достаточно быстро. При раз-
мещении  материалов  мгновенно  формиру-
ется договор, который защищает авторские 
права  и  полностью  обеспечивает  исполне-
ние действующего законодательства РФ все-
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ми сторонами лицензионного договора. Для 
того чтобы поделиться результатами своего 
труда с коллегами и обучающимися, теперь 
не нужно связываться с редакциями. Произ-
ведение,  загруженное  в  систему,  получает 
статус электронного издания, ISBN и защи-
ту  от  плагиата  [8].  Эксперты  считают,  что 
только при объединении на общей площад-
ке и централизации разработки всех заинте-
ресованных коллективов в масштабах всей 
страны  возможно  успешное  развитие  IT-
решений в учебном процессе. Так, создание 
«Контекстума» принадлежит профессиона-
лам ЦКБ «Бибком», Агентство «Книга-Сер-
вис»  и  ИТ-технологий  Research&Develop 
ment&Education-лаборатория  при  МФТИ 
и объединяет уже около 100 крупных вузов 
со всей России.

Рассмотрим,  как  на  практике  может 
реализоваться подготовка группового про-
екта  при  дистанционном  обучении.  Обу-
чающиеся  делятся  на  группы и  получают 
темы  для  своих  проектов.  Преподаватель 
создает необходимые документы для каж-
дой отдельной группы и открывает доступ 
к ним для всех участников группы (исполь-
зуя при этом электронную почту). Создать 
можно любой документ, будь то текстовый 
файл,  электронная  таблица,  презентация 
или буклет. Разработчики сервисов Yandex 
считают, что облачные технологии должны 
обеспечивать следующую схему действия: 
начав  работу  на  своем  ноутбуке,  человек 
может  продолжить  писать  ее,  выйдя  из 
дома, на своем телефоне в дороге, а отпра-
вить ее уже с планшета. Примерно по та-
кой же схеме студенты могут вести работу 
над своим проектом и в доме, и в универ-
ситете, и в каком-либо другом месте. Пре-
подаватель  имеет  возможность  комменти-
рования документов для корректировки их 
обучающимися. Вместе с тем можно опре-
делить и то, какой вклад в работу внес каж-
дый из обучающихся.

Кроме  работы  со  студентами,  препода-
ватель может  активно  использовать  облач-
ные технологии и для себя. В пример можно 
привести создание расписания учебных за-
нятий, консультаций, указание сроков сдачи 
проектов, рефератов, информирование сту-
дентов о переносе или отмене занятий.

Исследовав  примеры  применения  об-
лачных  вычислений,  можно  сказать,  что 
чаще  всего  образовательные  организации 
используют модель облака как «программ-
ное обеспечение как сервис». Это обуслов-
лено тем, что образовательное учреждение 
в  данном  случае  избегает  экономических 
и  организационных  затрат  на  создание 
собственного  сервера и  его  обслуживание, 
появляется  возможность  установки  соб-

ственных  приложений  на  платформе,  пре-
доставляемой провайдером услуги.

Выделим  положительные  стороны  ис-
пользования  облачных  технологий  в  обра-
зовательном процессе:

- экономические.  Актуальность  этого 
критерия  может  выражаться,  к  примеру, 
в  отсутствии  потребности  занимать  по-
мещение,  учебную  аудиторию,  поскольку 
учебный процесс организуется в виртуаль-
ном пространстве; 

- технические. Для осуществления дея-
тельности необходим только доступ к сети 
Интернет;

- технологические. Большинство облач-
ных услуг просты в использовании и не тре-
буют дополнительной подготовки, либо же 
требуют минимальной поддержки;

- дидактические. Предоставленные  он-
лайн-инструменты  обеспечивают  безопас-
ное взаимодействие преподавателей и обу-
чающихся.

Следует отметить и незначительные не-
достатки  использования  облачных  техно-
логий  в  образовании,  которые  не  влияют 
на  дидактические  возможности  и  преиму-
щества. Сюда относится отсутствие отече-
ственных провайдеров облачных сервисов, 
законодательной  базы  применения  облач-
ных  технологий [9].  Однако  русифициро-
ванные  сервисы  все  же  есть,  это  Box.net, 
Dropbox,  Google  диск,  Evernote  и  4shared. 
Они предоставляют возможность загружать 
и  обмениваться  документами,  создавать 
и систематизировать папки с документами, 
скачивать  файлы,  создавать  заметки  и  те-
матические  блокноты,  проводить  опросы, 
создавать диаграммы и схемы, автоматиче-
ски создавать резервные копии всех файлов 
в  интернете,  управлять  общим  доступом, 
а  также  предоставляется  возможность  ис-
пользования  множественных  ресурсов  для 
преподавателей,  обучающихся  и  админи-
страции.

Облачные технологии в России на дан-
ный момент не так широко распространены, 
и опыт их применения в сфере образования 
пока незначителен по сравнению с другими 
странами, однако их возможности достаточ-
но широки,  поэтому  активное  распростра-
нение облачных технологий в образовании 
не заставит себя ждать. Сущность облачных 
технологий  заключается  в  переносе  обра-
ботки данных с персональных компьютеров 
и  рабочих  станций на  серверы Всемирной 
Сети.  Пользователь  не  покупает  вычис-
лительные  программы  и  комплексы,  а  вы-
ступает как их арендатор, которому предо-
ставляются  разнообразные  услуги.  При 
переходе  на  новые  образовательные  стан-
дарты облачные технологии формируют но-
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вую информационную культуру преподава-
телей и обучающихся, к тому же позволяют 
сделать  образовательное  пространство  бо-
лее открытым. 
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