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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
НА ОСНОВЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационная образовательная среда; модель информационной образова-
тельной среды; облачные сервисы в педагогике. 

АННОТАЦИЯ. Недостаточность педагогического опыта использования облачных сервисов в обра-
зовательной практике порождает необходимость проведения исследования их дидактических воз-
можностей для организации основных видов педагогической деятельности, в том числе моделиро-
вания (проектирования) информационной образовательной среды (ИОС). На основе обзора подхо-
дов к определению понятия ИОС, анализа соотношения с другими понятиями, выделения ее струк-
турных компонентов, объектов и субъектов, особенностей и функций раскрывается сущность и 
уточняется модель ИОС с точки зрения возможностей включения облачных сервисов в состав 
структурных компонентов ИОС. Выделяется специфика построения ИОС на основе облачных сер-
висов. Представленный анализ дидактических возможностей облачных сервисов позволяет авто-
рам сделать заключение о целесообразности подготовки действующих и будущих преподавателей к 
применению облачных технологий в своей профессиональной деятельности, и в частности при по-
строении собственных предметно ориентированных образовательных сред. 

Slepukhin Aleksander Vladimirovich, 
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of Information and Communication Technologies in Education, Ural 
State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

Starichenko Boris Evgenyevich, 
Doctor of Pedagogy, Professor, Head of Department of Information and Communication Technologies in Education, Ural State 
Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

MODELING OF COMPONENTS OF INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
ON THE BASIS OF CLOUD SERVICES 
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ABSTRACT. The deficit of pedagogical experience in using of cloud services in educational practice causes 
a need for a research of their didactic opportunities for organization of the main types of educational activi-
ties, including modeling (design) of the information educational environment (IEE). Based on a review of 
approaches to the definition of IEE, analysis of the relationship with other concepts, selection of its struc-
tural components, objects and subjects, features and functions, the essence and refined models of IEE are 
described in terms of opportunities to integrate cloud services into the structural components of the IEE. 
The article specifies the features of building IEE based on cloud services. The performed analysis of the di-
dactic opportunities of cloud services allows the author to make a conclusion about expediency of training 
qualified and future teachers to use cloud-based technologies in their professional activities and, in par-
ticular, when constructing their own subject-based educational environments. 

роцессы, происходящие в соци-
ально-политической и экономи-

ческой жизни мирового сообщества, неиз-
бежно приводят к изменениям и в сфере 
образования. Такие тенденции мирового 
образования, как, с одной стороны, транс-
формация, непрерывность, интеграция и 
другие, с другой – развитие современных 
информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) и включение их в образова-
тельный процесс, позволяют развить ряд 

новых идей, связанных в том числе с по-
строением единой информационной обра-
зовательной среды. 

В контексте выделенных тенденций 
модернизация образовательного простран-
ства, проводимая на основе межкультурной 
и междисциплинарной интеграции, ин-
форматизации образовательного процесса, 
формирования системы непрерывного об-
разования, требует осмысления возможно-
стей использования различных средств ИКТ 

П 
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для построения информационной образо-
вательной среды (ИОС) как преподавате-
лем, так и обучающимся. 

Как отмечается в работе Б. Е. Стари-
ченко, любая технологическая реализация 
ИОС обязана обеспечить выполнение двух 
основных функций – ресурсной, т. е. фор-
мирование, размещение и хранение элек-
тронных образовательных ресурсов и инст-
рументов, и коммуникационной, т. е. обес-
печение оперативного удаленного доступа к 
ресурсам обучаемых и преподавателя, 
а также коммуникации между ними [18]. 
В настоящее время в большинстве вузов 
ИОС основаны на системах дистанционного 
обучения (СДО – «Moodle», «Sakai», 
«eLearning Server», «REDCLASS Learning», 
«WebTutor», «eLearning 4G», «Claroline 
LMS» и др.), включающих подсистему ре-
сурсов и подсистему управления учебным 
процессов (LMS – Learning Management Sys-
tem). Безусловно, подобные системы пре-
доставляют преподавателю широкий набор 
инструментов, использование которых по-
зволяет создать и разместить в системе свой 
учебный курс и организовать деятельность 
обучаемых по его освоению. Вместе с тем, 
как показывает опыт применения подобных 
систем, они не всегда и не во всех отноше-
ниях оказываются удобны преподавателю: 
во-первых, преподаватель вынужден стро-
ить свой учебный процесс в рамках логики 
среды; во-вторых, избыточность инстру-
ментария обусловливает операционную 
громоздкость использования СДО; в-тре-
тьих, в рамках подобных сред, как правило, 
не предусмотрена коммуникация субъектов 
с учетом идеологии сетевого сообщества, 
столь популярной в настоящее время; 
в-четвертых, создавать компоненты учеб-
ной среды уполномочен лишь преподава-
тель, обладающий соответствующими пра-
вами; наконец, в-пятых, оказывается за-
трудненной реализация совместной дея-
тельности обучаемых, например парал-
лельная работа над документом, проектом. 
Перечисленные обстоятельства служат ос-
нованием для поиска альтернативных (по 
отношению к СДО) вариантов организации 
ИОС; с точки зрения авторов данной статьи, 
такие возможности и для преподавателя, 
и для обучаемого предоставляют сетевые 
облачные технологии. 

Для установления возможностей ис-
пользования облачных сетевых сервисов 
в построении ИОС проанализируем сущ-
ность информационной образовательной 
среды с выделением основных ее структур-
ных компонентов, а также приведем клас-
сификацию облачных сервисов. 

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы показывает, что понятие «среда» 

является на сегодняшний день многознач-
ным, чрезвычайно разнообразным по струк-
туре входящих в него компонентов и в ос-
новном связывается с понятием «простран-
ство» (В. П. Зинченко, В. П. Марача, И. В. Ша-
лыгина и др.). Часть пространства исследова-
телями рассматривается как среда, если речь 
идет о педагогически управляемом воздейст-
вии на личностное развитие. Кроме того, го-
воря об учебных средах (или средах обуче-
ния), педагоги имеют в виду взаимосвязан-
ные процессы учения и преподавания. 

Создание среды, основанной на исполь-
зовании ИКТ, стало предметом целого ряда 
исследований (М. И. Башмаков, С. Г. Гри-
горьев, А. А. Кузнецов, С. В. Панюкова, 
С. Н. Поздняков, Е. С. Полат, И. В. Роберт, 
А. П. Тряпицына и др.), в результате которых 
были построены различные виды сред: ин-
формационно-коммуникационная предмет-
ная (С. В. Зенкина, И. В. Роберт); образова-
тельная информационно-коммуникацион-
ная (И. Н. Розина, Ж. К. Нурбекова); инфор-
мационная образовательная (Т. Г. Шмис, 
А. Г. Прокофьева); информационно-пред-
метная (Т. Н. Шалкина); креативная обра-
зовательная на основе информационных 
технологий (К. Г. Кречетников); учебно-
информационная (И. В. Роберт, К. К. Плато-
нов, А. И. Федоров, И. И. Косенко и др.); 
учебная информационная телекоммуника-
ционного обучения (В. П. Мозолин); ин-
формационная образовательная предметная 
(О. А. Осипенко, Л. И. Миронова, С. Н. Позд-
няков и др.); информационно-дидакти-
ческая (А. В. Петьков); единая информаци-
онная образовательная (Б. Е. Стариченко); 
формирующая (Н. А. Деревянкина, И. В. Ро-
берт, М. Вейсс); педагогическая информаци-
онная среда (С. Н. Поздняков). 

При этом описание сред у разных авто-
ров различается структурным наполнением 
и сложностью иерархических связей, на-
пример, возможны следующие трактовки: 

– информационная среда профессио-
нального образования – совокупность сис-
тематизированной информации и особых 
условий деятельности субъектов образова-
тельной системы, образующих динамиче-
скую технически оснащенную, методически 
координируемую систему аккумуляции 
опыта продвижения к достижению общих и 
частных целей профессионального образо-
вания, осуществляемую на базе современ-
ных возможностей информационных тех-
нологий и компьютерных средств [7]; 

– единая информационная образова-
тельная среда – совокупность аппаратных 
средств, программных систем, а также со-
держательного наполнения (контента), реа-
лизованная на основе современных техно-
логических решений и предназначенная 
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для обеспечения информационных запро-
сов и организации информационных пото-
ков, связанная с производственной и учеб-
ной деятельностью работников и обучае-
мых, а также для их необходимой опера-
тивной коммуникации [18; 21]; 

– формирующая среда (среда учения, обу-
чающая среда) – трансформирующаяся в со-
ответствии с действиями и структурными из-
менениями участников взаимодействия сово-
купность деятельностных установок, взаим-
ных ожиданий поведенческих реакций и ка-
честв личности субъектов педагогического 
поля, а также структурных диспозиций, обу-
словленных ценностными ориентациями [5]; 

– дидактическая среда − постоянно из-
меняющаяся система методологических, 
содержательных, деятельностных и техни-
ческих ресурсов, а также условий, обеспе-
чивающих осуществление нормируемой и 
ненормируемой деятельности всех субъек-
тов педагогического поля с этими ресурса-
ми при помощи средств информационных и 
коммуникационных технологий [20]; 

– информационно-дидактическая среда – 
целостная система организации и самоорга-
низации учебной деятельности субъектов об-
разовательного процесса, осуществляющая 
процесс профессиональной подготовки буду-
щих учителей с помощью информационно-
обучающих средств, обеспечивающих выпол-
нение стандарта и получение качественного 
образования [12]. 

При определении соответствующих 
понятий авторы указывают на особенности 
рассматриваемой ими среды. Например, со-
гласно точке зрения Б. Е. Стариченко, 
именно переход к информационно-комму-
никационной дидактической среде, содер-
жащей, в отличие от классической, неогра-
ниченно избыточное информационное 
обеспечение вместе с развитой коммуника-
цией между субъектами педагогического 
поля, является ключевым в порождении 
необходимости новых форм, методов обу-
чения и видов учебной деятельности. 

В табл. 1 представлено соотнесение со-
держательных составляющих понятий 
«информационная среда» и «информаци-
онное пространство», проведенное на осно-
ве контент-анализа. 

Рассмотрим отдельные подходы к оп-
ределению понятия «информационная об-
разовательная среда» (ИОС): 

– системно организованная совокупность 
информационного, технического, учебно-
методического обеспечения, неразрывно 
связанная с человеком как субъектом обра-
зовательного процесса (О. А. Ильченко); 

– часть информационного пространства, 
ближайшее внешнее по отношению к инди-
виду информационное окружение, сово-
купность условий, в которых непосредст-
венно протекает деятельность индивида 
(Е. И. Ракитина); 

Таблица 1 
Фрагмент контент-анализа определений понятий «информационная среда»  

и «информационное пространство» 

Содержательные 
составляющие 
определений 

понятий 

Понятие (автор определения) 

Информационная 
среда 

(О. А. Осипенко, 
2007) 

Единая 
информационная 
образовательная 

среда 
(Б. Е. Стариченко, 

2007) 

Формирующая среда 
(Н. А. Деревянкина, 

1997) 

Информационное 
пространство 

технические ресурсы  +  + 

содержательное на-
полнение 

 + + + 

условия осуществле-
ния деятельности 

+  + + 

информационное 
взаимодействие 

+  +  

реализация с помо-
щью средств ИКТ 

+ +  + 

деятельностные уста-
новки, реакции, каче-
ства личности, ценно-
стные ориентации 

  +  

группы пользователей преподаватель, 
обучаемые 

преподаватели, обу-
чаемые, админист-
рация, внешние 
пользователи 

все участники взаи-
модействия 

преподаватель, 
обучаемые, внеш-
ние пользователи 
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– одна из сторон деятельности вуза, 
включающая в себя организационно-
методические средства, совокупность тех-
нических и программных средств хранения, 
обработки, передачи информации, обеспе-
чивающую оперативный доступ к инфор-
мации и осуществляющую образовательные 
научные коммуникации (О. И. Соколова); 

– антропософический релевантный ин-
формационный антураж, предназначенный 
для раскрытия творческого потенциала и 
талантов обучающего и обучающегося 
(Ж. Н. Зайцева); 

– система влияний и условий формиро-
вания личности по задаваемому образцу, 
а также возможностей для ее развития, со-
держащихся в социальном и пространствен-
но-предметном окружении (В. А. Ясвин); 

– совокупность всех возможностей обу-
чения и развития личности, причем воз-
можностей как позитивных, так и негатив-
ных (С. Д. Деряба); 

– системно организованная совокупность 
образовательных учреждений и органов 
управления, банков данных, система их 
предметно-тематической, функциональной и 
территориальной адресации и нормативных 
документов, а также совокупность средств пе-
редачи данных, информационных ресурсов, 
протоколов взаимодействия, аппаратно-
программного и организационно-методиче-
ского обеспечения, реализующих образова-
тельную деятельность (Е. К. Марченко). 

Уточняя определение ИОС в плане уси-
ления приоритетности педагогических функ-
ций, отметим вслед за А. А. Андреевым [1], 
что это прежде всего педагогическая систе-
ма, включающая подсистемы методиче-
скую, финансово-экономическую, матери-
ально-техническую, нормативно-правовую, 
менеджмента и др. 

Исходя из сказанного, цель функцио-
нирования любой информационной обра-
зовательной среды можно определить как 
полное и оперативное удовлетворение ин-
формационных потребностей всех субъек-
тов учебного процесса, связанных с управ-
лением и реализацией предусмотренных в 
вузе форм и видов учебной деятельности. В 
приведенной формулировке цели акцент 
делается на приоритетности дидактических 
функций среды по отношению к техниче-
ским: первичным для отбора технических и 
технологических решений ИОС должны 
быть потребности реализации учебного 
процесса вуза. 

Психолого-педагогические основы раз-
работки и применения ИОС стали предме-
том исследований А. А. Кузнецова, Р. М. Ле-
меха, Л. П. Мартиросян, Ю. А. Прозоровой, 
И. В. Роберт и др. В работах этих авторов 
показано, что использование ИОС иниции-

рует интеллектуализацию деятельности 
участников образовательного процесса, 
способствует автоматизации процессов 
управления обучением и развитию инфра-
структуры образовательных учреждений. 
О необходимости создания ИОС для обеспе-
чения обучающимся доступа к необходимым 
учебным материалам свидетельствует также 
анализ нормативных документов [22]. 

Продолжая исследование сущности 
ИОС, отметим, что общими при разных 
теоретических подходах к выделению ее 
структурных компонентов являются сле-
дующие составляющие: 

– технологическая, которая обеспечива-
ет хранение и доступ к информационным 
ресурсам среды и коммуникацию субъектов 
учебного процесса, или материально-
техническая, рассматриваемая как сово-
купность предметных и материальных ус-
ловий учебного процесса. Характеризуется 
наличием электронно-коммуникативных 
средств обучения; 

– ресурсная – образовательный контент 
в электронных форматах представления, 
размещаемого в среде, или предметно-
методическая, включающая систему обра-
зовательных стандартов, образовательных 
программ, программ для компьютеров, 
учебную, методическую литературу и нор-
мативные материалы; 

– организационная, обеспечивающая 
реализацию функций управления процес-
сом обучения на административном уровне 
(поток, учебная группа) и уровне препода-
вателя (учебная дисциплина), или субъ-
ектно-управленческая, определяющая ха-
рактер включенности субъектов образова-
тельного процесса (преподавателей и уча-
щихся) во взаимодействие при организации 
самостоятельной деятельности с использо-
ванием компьютерных технологий. 

Практическая реализация выделенных 
структурных компонентов предполагает 
взаимодействие субъектов (преподавателей 
и студентов) с компонентами ИОС, к кото-
рым относятся средства обучения, инстру-
менты учебной деятельности, педагогиче-
ские технологии и методики, материальная 
база, область управления педагогическим 
процессом, средства коммуникации. 

Конкретизируя виды информационных 
ресурсов как объектов ИОС, отметим, что к 
ним относятся базы данных и знаний, ин-
формационно-поисковые и информацион-
но-справочные системы, автоматизирован-
ные библиотечные системы, электронные 
журналы, экспертные системы, автомати-
зированные курсы, обучающие системы, ав-
томатизированные лабораторные практи-
кумы, компьютерные тренажеры, системы 
тестирования и контроля. Некоторые из пе-
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речисленных ресурсов являются интерак-
тивными, предусматривающими возмож-
ность информационного взаимодействия с 
ними студента, что позволяет индивидуа-
лизировать процесс, реализовать активные 
формы обучения (например, исследова-
тельское компьютерное моделирование), 
обеспечить автоматизацию контроля хода 
обучения. 

Российские исследователи деятельно-
стного аспекта моделирования ИОС отме-
чают, что взаимодействие выделенных объ-
ектов и субъектов должно отражать сле-
дующую педагогическую закономерность: 
процесс обучения может быть эффектив-
ным только при условии того, что обучаю-
щийся обладает положительной мотиваци-
ей к изучению учебного предмета, осознает 
цели обучения, самостоятельно и полно-
ценно выполняет адекватную цели обуче-
ния учебную деятельность, которая управ-
ляется методами, гарантирующими дости-
жение целей обучения, и адекватно оцени-
вается. Выделенные аспекты обогащаются 
за счет педагогических возможностей ИКТ. 

В продолжение анализа сущности ИОС 
выделим, в соответствии с педагогическими 
исследованиями, особенности и функции 
ИОС. В работах П. В. Зуева, В. А. Козырева, 
Е. С. Кощеевой и других выявлены следую-
щие педагогически значимые особенности 
ИОС: обеспечение информационно-методи-
ческой поддержки образовательного про-
цесса; интенсификация учебного процесса 
за счет его планирования на базе про-
граммного и ресурсного обеспечения; диф-
ференциация и индивидуализация учебно-
го процесса за счет мониторинга, осуществ-
ления контроля с обратной связью при 
оценке результатов учебной деятельности; 
автоматизация процессов поиска, сбора, 
анализа, обработки, хранения, продуциро-
вания, представления и передачи инфор-
мации об объектах изучения; автоматиза-
ция управления обучением. 

Также в педагогической литературе 
охарактеризовано содержание основных 
функций ИОС – мотивационной (препода-
ватель формирует установку на учебно-
познавательную деятельность, оказывает 
помощь обучающимся в выявлении их по-
требностей и мотивационных оснований, 
дает необходимые рекомендации), функции 
проектирования и конструирования учеб-
ного процесса (включает в себя предвиде-
ние результатов собственных действий, оп-
ределение их последовательности в процес-
се обучения, выделение методов, форм и 
средств обучения), консультационно-под-
держивающей (консультирование обучаю-
щихся по вопросам самообразования и са-
моорганизации обучения, оказание им по-

мощи и индивидуальной поддержки в реа-
лизации учебной программы), информаци-
онно-обучающей (преподаватель способст-
вует восприятию, осмыслению и понима-
нию обучающимися теоретического и ин-
формационного содержания образователь-
ной программы). 

Отмеченные особенности и функции 
ИОС позволили исследователям (в частно-
сти в следующих работах: [2; 9; 17] и др.) на 
основе метода информационного модели-
рования построить модель ИОС вуза. Так, 
например, С. Л. Атанасяном и другими [2; 
3] предложена многокомпонентная модель 
ИОС педагогического вуза, включающая 
унифицированные требования, компонен-
ты, информационные ресурсы и техноло-
гии, «оказывающие влияние на специфику 
и эффективность информатизации учебной, 
контрольно-измерительной, внеучебной, 
научно-исследовательской, организацион-
но-управленческой деятельности учрежде-
ний высшего педагогического образова-
ния», А. Н. Приваловым и другими [13] 
проектируется вычислительная модель 
ИОС учебного заведения, Т. И. Рицко-
вой [14] предложена модель виртуальной 
ИОС вуза, определяющая место виртуаль-
ного присутствия студентов и преподавате-
лей, М. П. Шишкиной [23] рассматривают-
ся инновационные модели электронных 
коммуникаций и компонентов распреде-
ленной учебно-исследовательской среды 
регионального учебного заведения. Однако 
в построенных авторами моделях недоста-
точно: а) представлены информационные 
ресурсы и интерактивные средства ИКТ, 
б) определены характер и варианты взаи-
модействия между участниками образова-
тельного процесса, в) раскрыта сущность 
организации управления учебной дея-
тельностью. 

Выделенная сущность ИОС позволяет 
сделать вывод о необходимости дополнить 
традиционные виды учебной деятельности 
(восприятие, запоминание, заучивание, 
воспроизведение) новыми видами. Это свя-
зано со внедрением интерактивных средств 
обучения, которые обеспечивают следую-
щие виды учебной деятельности: регистра-
цию; сбор, накопление, хранение, обработку 
информации об изучаемых объектах (явле-
ниях, процессах); поиск и передачу боль-
ших массивов различного рода информа-
ции; управление моделью изучаемого объ-
екта (явления, процесса); интерактивный 
диалог между субъектами процесса обуче-
ния; автоматизированный контроль резуль-
татов учебной деятельности; автоматизиро-
ванное управление учебным процессом; са-
мопроизводство информационного продук-
та учебного назначения. 
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Анализ опыта применения в учебном 
процессе информационных систем различ-
ных групп (В. А. Тармин, М. С. Чванова, 
М. В. Храмова и др.), в том числе систем с 
поддержкой работы преподавателя 
(«BlackBoard», «eCollege AU», «Moodle»; 
«Microsoft SharePoint»; «Google App for edu-
cation»; «WebTutor» и др.), систем с под-
держкой разработки учебных курсов («Angel», 
«Bazaar», «Dezire2Learn», «iBooksAuthor», 
«CourseBuilder» от «Google», «MagicInfo-
IPremiumAuthor» от «Samsung» и др.), сис-
тем с поддержкой обучения («eLearning 
Server», «Learning Manager», «Competentum 
Magister», «Educator» и др.), показывает 
[см., напр.: 9; 10], что востребованными при 
реализации ИОС в образовательных учреж-
дениях являются системы «Claroline», 
«Moodle», «NauLearning», «Sakai», «Stellus», 
«WebCT», «Net School», «LMS-школа», «Се-
тевой город.Образование», «GPA Teacher» и 
другие, интегрирующие сервисы для авто-
матизации процессов создания и модифи-
кации учебных материалов, доступа к учеб-
ным материалам, дистанционной педагоги-
ческой коммуникации, сбора, накопления и 
статистической обработки информации об 
участниках образовательного процесса, 
управления обучением, ведения электрон-
ного документооборота. 

Сравнительный анализ функциональ-
ных возможностей систем (В. Пурнима, 
Х. Т. Тханг) позволил выявить универсаль-
ный, общий для современных систем обу-
чения набор сервисов, посредством которых 
осуществляется моделирование ИОС: сер-
висы группы настройки параметров функ-
ционирования системы (идентификация, 
разграничение прав доступа к учебным и 
организационным материалам в зависимо-
сти от статуса пользователя, формирование 
учебных групп, формирование отчетов и 
др.); сервисы группы реализации информа-
ционного взаимодействия между участни-
ками учебного процесса (коммуникация в 
режимах реального времени и отложенной 
связи, внутренняя электронная почта и др.); 
сервисы группы представления учебных 
материалов (создание и редактирование кон-
тента, включение в электронные образова-
тельные ресурсы учебных материалов, при-
менение шаблонов дизайна и др.); сервисы 
группы управления процессом обучения (ав-
томатизация процессов формирования рас-
писания контрольных мероприятий, оцени-
вания результатов тестирования, накопления 
истории и статистики обучения и др.). 

Вместе с тем, как указывалось ранее, 
ИОС, построенные в рамках существующих 
LMS, не всегда и не во всех отношениях 
оказываются удобны для субъектов учебно-
го процесса. Альтернативным решением 

является создание преподавателем и сту-
дентами собственной ИОС на основе облач-
ных сервисов. Следует отметить, что их роль 
и педагогические возможности в настоящее 
время исследованы недостаточно глубоко. 

Под «облачными сервисами» вслед за 
современными исследованиями [см., напр.: 
2] будем понимать функционально закон-
ченный набор услуг, предоставляемый по-
ставщиком облачных технологий, имеющий 
собственный интерфейс и возможность до-
работки в процессе функционирования без 
остановки работы пользователей. Традици-
онно применяется следующая классифика-
ция облачных технологий [25; 26; 27; 28; 29; 
30; 31], из которой, в частности, следуют ос-
новные возможности применения указан-
ных сервисов для построения ИОС: 

– SaaS (Software-as a Service), «про-
граммное обеспечение как сервис». Может 
использоваться для предоставления поль-
зователям доступа к электронной почте, 
операционным системам, приложениям, 
прикладным программам через Интернет; 
для обеспечения процесса обучения и науч-
ных исследований специализированными 
программными средствами и оборудовани-
ем удаленного доступа; для реализации 
процессов, требующих значительной обра-
ботки и большого объема вычислений (на-
пример, обработки данных экспериментов); 

– PaaS (Platform as a Service), «платфор-
ма как сервис». Предоставляет некоторый 
набор программ, служб и библиотек или 
интегрированных платформ для создания 
собственных веб-приложений; может при-
меняться для разработки интегрированных 
приложений учебного назначения, исполь-
зуемых «в облаке» для организации инди-
видуальной и коллективной работы; 

– IaaS (Infrastructure as a Service), «ин-
фраструктура как сервис». Технология 
предназначена для запуска любых прило-
жений на облачном аппаратном обеспече-
нии по выбору пользователя; в состав IаaS 
могут входить аппаратные средства (серве-
ры, системы хранения данных, клиентские 
системы и оборудование); операционные 
системы и программное обеспечение (сред-
ства виртуализации, управления ресурсами); 
программное обеспечение связи между сис-
темами (средства сетевой интеграции, 
управления ресурсами, управления оборудо-
ванием), предоставляемые через Интернет; 

– KaaS (Knowledge as a Service), «знания 
как услуга», – облачный сервис, содержащий 
«однозначно интерпретируемые актуальные 
знания, обеспечивающие поддержку приня-
тия решений» [26] и предоставляющий тех-
нологические средства их применения. 

Перечисленные сервисы позволяет изба-
виться от необходимости поддержания в сети 
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учебного заведения или на отдельных ком-
пьютерах пользователей сложных инфра-
структур хранения и обработки данных, кли-
ентских и сетевых приложений и получать в 
свое распоряжение готовое для работы вир-
туализированное рабочее пространство, что, 
с нашей точки зрения, порождает для препо-
давателя и студентов возможность построе-
ния совместной предметно ориентированной 
ИОС, связанной с освоением отдельной учеб-
ной дисциплины или цикла дисциплин. 

На рис. 1 представлена обобщенная ин-
формационная модель образовательной сре-
ды вуза, предложенная в работе Б. Е. Ста-
риченко [32, с. 141]. В модели выделяются 
информационные образовательные ресурсы, 
источники и потребители информации, ин-
формационные потоки между ними, а также 
средства, обеспечивающие реализацию этих 
потоков. Так, в частности, в рамках предло-
женного подхода информационные образо-
вательные ресурсы разделены: 

– по расположению – на локальные и 
распределенные (в первом случае они яв-
ляются собственностью вуза и располагают-
ся в его хранилищах информации – обыч-
ной и электронной библиотеках, на учебном 
сайте; распределенные источники не при-
надлежат данному учебному заведению и 
размещены на различных сайтах и порта-
лах сети Интернет); 

– по характеру взаимодействия обучае-
мого и ресурса – на неинтерактивные и ин-
терактивные: неинтерактивные источники 
предусматривают только однонаправлен-
ный характер передачи информации, изме-
нить содержание или порядок представле-
ния материала обучаемый не может (к ним 
относятся печатные источники, учебное ви-
део, электронная библиотека); к интерак-
тивным источникам относятся учебные веб-
сайты (порталы), электронные учебные ма-
териалы, компьютерные тесты, wiki-
ресурсы, форумы учебных дисциплин, об-
лачные сервисы (здесь имеется в виду и 
технологическая, и коммуникационная ин-
терактивность). 

Доступ к информационным ресурсам 
субъектов учебного процесса осуществляет-
ся через пользовательские интерфейсы, 
функционирование которых обеспечивается 
техническими и программными средства-
ми. Так, по количеству участников комму-
никации может быть произведена следую-

щая типизация средств: «к одному» [→ 1], 

«один всем» [1 → n], «один с одним» [1 ↔ 1], 

«все с одним» [n ↔ 1], «все со всеми»  

[n ↔ n]. Каналы, по которым поступает 
учебная информация от неинтерактивных и 
интернет-источников, однонаправленные; 
каналы взаимодействия с интерактивными 
источниками (ресурсами) и коммуникации 
субъектов учебного процесса – двунаправ-
ленные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Информационная модель образовательной среды вуза 
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Доступ к информационным ресурсам 
субъектов учебного процесса осуществляется 
через пользовательские интерфейсы, функ-
ционирование которых обеспечивается тех-
ническими и программными средствами. 
Так, по количеству участников коммуника-
ции может быть произведена следующая ти-

пизация средств: «к одному» [→ 1], «один 

всем» [1 → n], «один с одним» [1 ↔ 1], «все с 

одним» [n ↔ 1], «все со всеми» [n ↔ n]. Ка-
налы, по которым поступает учебная ин-
формация от неинтерактивных и интернет-
источников, однонаправленные; каналы 
взаимодействия с интерактивными источ-
никами (ресурсами) и коммуникации субъ-
ектов учебного процесса – двунаправленные. 

Приведенную схему следует рассмат-
ривать как обобщенную информационную 
модель образовательной среды. Из нее, 
в частности, видно, что преподаватель име-
ет возможность проводить интерактивные 
учебные занятия, формировать собствен-
ные информационные ресурсы, наблюдать 
(и при необходимости участвовать в этом) 
за созданием wiki-ресурсов, за ходом фору-
ма дисциплины, управлять учебной работой 
отдельного студента (через индивидуаль-
ные средства коммуникации) и группы сту-
дентов (через средства, обеспечивающие 
массовую трансляцию и массовый инфор-
мационный обмен). При этом группа сту-
дентов может совместно получать инфор-
мацию от преподавателя в режиме транс-
ляции, общаться с ним в рамках совместных 
обсуждений (форумов) или консультаций 
(в том числе дистанционных). В режиме 
офлайн управление обучением осуществля-
ется опосредованно, через учебный сайт 
(портал), на котором преподаватель может 
в удаленном режиме размещать информа-
цию и контролировать ход выполнения 
учебных заданий студентами. 

В свою очередь, каждый студент через 
соответствующие коммуникационные ин-
терфейсы имеет доступ ко всем информа-
ционным ресурсам, осуществляет связь с 
преподавателем и студентами своей груп-
пы, а также имеет возможность принять 
участие в совместной работе на сайте учеб-
ной дисциплины (например, создавать wiki-
ресурсы, участвовать в форумах, чатах). 

Описанная модель в значительной сте-
пени соответствует всем перечисленным 
выше системам дистанционного обучения и 
управления учебной деятельностью. Поэто-
му представляется вполне разумным при-
менить ее и для построения ИОС на основе 
облачных сервисов. К особенностям таких 
ИОС необходимо отнести следующие: 

● среда строится преподавателем путем 
выбора тех сервисов, которые, с его точки 
зрения, необходимы для освоения дисципли-

ны (таким образом, он создает собственную 
LMS, ресурсное и инструментальное обеспе-
чение учебной деятельности студентов); 

● как правило, среда строится на основе 
базового набора облачных сервисов, отно-
сящихся к одной группе («OneDrive», 
«Google», «Yandex» или др.); 

● сервисы реализованы и поддерживают-
ся их владельцами, что избавляет вуз и пре-
подавателя от необходимости их техническо-
го и технологического сопровождения; 

● студент получает авторизованный дос-
туп к построенной таким образом ИОС – ее 
ресурсам, инструментарию, средствам ком-
муникации; 

● студент имеет возможность создать 
персональный сегмент среды, в котором он 
будет осуществлять свою учебную деятель-
ность, а также взаимодействовать с другими 
участниками учебного процесса; 

● среда строится с целью обеспечения 
коммуникации и совместной деятельности 
преподавателя и студентов, по этой причи-
не в ней не предусматривается модуль 
взаимодействия с административными 
структурами – эту функцию выполняют 
другие сетевые средства (например, сайт 
учебного подразделения). 

ИОС, построенная на основе облачных 
сервисов, удовлетворяет всем типологиче-
ским признакам образовательной среды, 
выделенным в современной педагогической 
литературе (в частности, Г. Ю. Беляевым 
[4]), и отличительным принципам ИОС. 
В частности, Т. И. Рицкова [14] в качестве 
основных выделяет принципы интерактив-
ности и синкретичности, обеспечение кото-
рых достигается за счет использования об-
лачных технологий, а также за счет струк-
турированной связности и согласованности 
всех ресурсов образовательной среды вуза в 
комплексе как компонентов педагогической 
системы для обеспечения прозрачности 
в логике изучения учебных дисциплин. 

Поскольку выбор сетевых облачных 
сервисов весьма обширен, при создании 
ИОС на их основе преподавателю необхо-
димо отобрать те из них, которые обеспечи-
вают решение поставленных учебных задач. 
Моделирование среды заключается в дея-
тельности ее разработчика (преподавателя) 
по созданию системно организованной со-
вокупности современных электронных об-
разовательных, коммуникативных и других 
информационных ресурсов. На основе вы-
шеизложенного можно утверждать, что ин-
вариантными компонентами ИОС в процес-
се проектирования являются предметная, 
техническая, организационная (управлен-
ческая) и методическая подсреды (модули), 
которые реализуют систему целей и задач 
учебного процесса и обеспечивают инфор-
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мационное обслуживание участников обра-
зовательного процесса, организацию обу-
чающего диалога в среде, телекоммуника-
ционное взаимодействие преподавателей и 
студентов в процессе познавательной дея-
тельности, автоматизированное обучение и 
контроль, моделирование изучаемых (ис-
следуемых) явлений и процессов, админи-
стрирование учебного процесса. Модульная 
структура ИОС представлена на рис. 2. 

При моделировании облачно ориенти-
рованной ИОС преподавателю необходимо 
учесть специфику предметного содержания и 
особенности учебной деятельности студента. 
Индивидуальную образовательную среду 
преподавателя при этом составят электрон-
ные конспекты лекций (созданные в том чис-
ле с помощью систем видео-конференц-
связи), видеотека лектора (размещенная на 
«YouTube», «Univer.tv»), система заданий для 
самостоятельной деятельности студентов 
(в том числе с документами «Google Docs», 
«Prezi.com» и т. д.), карта знаний (создавае-
мая, например, с помощью «MindMeister»), 
средства мониторинга учебного процесса 
(«QuizeMaker», «TestServer» и др.), профес-
сиональное сообщество (созданное, напри-
мер, с помощью веб-сервиса «Ning») и т. д. 

Индивидуальная образовательная сре-

да студента может включать видеокурс лек-
ций, практикум по решению задач, адап-
тивную систему тестирования. Комбинируя 
такие возможности сервисов Web 2.0, как 
использование блогов для обмена мнения-
ми, wiki, «Google Docs» для совместной 
коллективной работы над проектами, ис-
пользование сервисов закладок на важные 
ресурсы, «YouTube» для просмотра и обсу-
ждения видеолекций, подкастов для про-
слушивания лекций в аудиоформате, 
«Skype» для организации общения и дру-
гих, студенты могут создавать персональ-
ную образовательную среду, получая тем 
самым доступ к мировым учебным ресурсам 
и возможность общения с преподавателями 
и другими студентами. 

Таким образом, ресурсы облачной ИКТ-
инфраструктуры позволяют не только пре-
доставить пользователям электронные учеб-
ные ресурсы, составляющие содержательное 
наполнение ИОС, обеспечить процессы соз-
дания и поставки образовательных сервисов, 
но и организовать управление учебной дея-
тельностью («ConceptBoard» и др.). 

В завершение обзора возможностей 
облачных сервисов представим не претен-
дующее на полноту их сопоставление ос-
новным функциями ИОС (табл. 2). 

 
 

 

Рис. 2. Модульная структура ИОС 

Таблица 2 
Соответствие облачных сервисов модулям ИОС учебного заведения 

Функция ИОС Наиболее популярный облачный сервис 

Управление образовательным контентом  «Dropbox.com», «GoogleDrive», «Яндекс.Диск», электронные календа-
ри «OneDrive», ресурсы управления временем «Smartsheet.com» и др. 

Инструменты коммуникации «OneDrive» 

Компьютерный контроль http://www.opentest.ru/; http://www.tests-online.ru/; 
http://testserver.pro/ 

Подготовка отчетной документации «Google Документы» 

Хранение и синхронизация файлов «Box.net», «Dropbox.com», «ОблакоMail.ru» 

Хранение закладок «Diigo.com», «One Note» 
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Методический  

модуль 

Модуль 

управления 

Технологический 
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Ресурсы и инструменты 
предметной образова-
тельной среды, средства 
контроля 

Инструменты управления, 
организации, коммуника-

ции 

Педагогические технологии и 

методики 

Учет и прогнозирование ре-
зультатов обучения, разра-
ботка траекторий обучения, 
подготовка отчетной докумен-

тации и т. п. 
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Итак, несмотря на большое разнообра-
зие средств ИКТ, используемых в образова-
нии, и многовариантность построения об-
разовательной среды вуза, значимыми с 
точки зрения преподавателя становятся 
ИОС, построенные с использованием об-
лачных сервисов. И если традиционные 
системы управления образовательным про-
цессом представляют собой «вертикаль-
ную» [24] образовательную технологию, от-
ражающую традиционную модель обучения 
в современной образовательной среде, то 
использование в педагогическом взаимо-
действии сервисов Web 2.0, в частности об-
лачных, реализует «горизонтальную» обра-
зовательную технологию сотрудничества, 
совместной деятельности, сетевого сообще-
ства. Таким образом, наряду с ИОС вуза, 
преподаватель получает возможность про-

извести моделирование и построение собст-
венной предметно ориентированной ин-
формационной среды, в наибольшей сте-
пени отвечающей задачам изучения его 
дисциплины, и при этом использовать но-
вые методы обучения, взаимодействия со 
студентами и управления учебной дея-
тельностью. Сказанное обусловливает пе-
дагогическую целесообразность и дидак-
тическую значимость (об этих терминах 
см.: [16]) использования облачных серви-
сов для моделирования и реализации ком-
понентов собственной образовательной 
среды преподавателя, а также необходи-
мость включения в качестве составляющей 
профессиональной компетентности сту-
дентов педвуза умений создавать предмет-
ную образовательную среду с помощью 
сервисов облачных технологий. 
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