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Технический прогресс оказывает значительное влияние на все индустрии. 

Образование не является исключением. Как и вся мировая экономика и другие 

отрасли деятельности, образовательная сфера подвержена тем же глобальным 

объективным преобразованиям и процессам – унификации, стандартизации и 

гармонизации уровневой системы образования в новых условиях реальной эко-

номики [2; 4; 6]. 

Изменение образовательного процесса в последнее десятилетие главным 

образом связано с внедрением облачных технологий. 

Как известно [1; 3], под облачными технологиями понимается модель обес-

печения повсеместного сетевого доступа из различных устройств к общему пулу 

настраиваемых вычислительных ресурсов (сетей, серверов, баз и хранилищ дан-

ных, приложений, услуг и т.п.), оперативно выделяемых по запросам пользова-

телей с минимальными управленческими усилиями или минимальным вмеша-

тельством со стороны поставщика услуг (рис. 1). 
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Рис. 1. Концепция облачных технологий 
 

Новые технологические изменения в настоящее время доступны всем участ-

никам образовательного процесса – учащимся и студентам, учителям и препода-

вателям. Очевидно, что гораздо удобнее и эффективнее выполнять учебные за-

дания при помощи планшетов, смартфонов и персональных компьютеров, а об-

лачные технологии увеличивают эти преимущества. Образование будущего – это 

онлайн‐доступ ко всей необходимой информации для всех обучаемых, находя-

щихся в любой части страны и мира. 

Высшее образование – одно из важнейших звеньев в современном обще-

стве. В последние время наблюдается тенденция к переходу университетов в ис-

следовательские университеты [7; 8]. Происходит обновление информационно‐

технологической инфраструктуры как основы для образовательной деятельности 

и научных исследований. С развитием технологий растет количество и качество 

образовательных услуг, которые перешли из традиционной формы в интернет. 

Потенциал и эффективность облачных технологий в области высшего обра-

зования признаны многими учебными заведениями, среди которых универси-

теты США, Великобритании, Франции, России, Африки и др. [5; 6; 9]. Облачные 
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технологии могут быть использованы для совместного и социально‐ориентиро-

ванного обучения [10]. Они предоставляют множество преимуществ электрон-

ной формы обучения, обеспечивая инфраструктуру, с помощью виртуализации, 

централизованного хранения и возможность доступа и мониторинга данных [11]. 

Среди доступных облачных образовательных сервисов выделим: 

− программные продукты компании Microsoft (Office 365, облачное храни-

лище OneDrive и др.), выступающие в качестве инструментов коммуникации и 

совместной работы для десятков миллионов студентов; 

− платформу Google Apps для совместного редактирования документов 

(Excl, Docs, Slides), для пользования которой требуется только создание аккаунта 

Google, и один из важнейших образовательных проектов Google Chromebook – 

лэптоп, работающий под управлением операционной системы Chrome OS, поз-

воляющий не устанавливать программы на компьютер, а использовать их при 

помощи интернет‐браузера; 

− облачный ресурс Amazon AWS, предоставляющий экономически эффек-

тивные решения для университетов, колледжей и школ, обеспечивающий доступ 

пользователей как к вычислительным программам, так и хранилищу информа-

ции, позволяя создавать гибкую IT‐инфраструктуру, столь необходимую образо-

вательным учреждениям; 

− облачные версии продуктов фирмы «1С» и ее партнеров («1С: Бухгалте-

рия 8», «SAAS 1C: CRM» для обеспечения удаленного доступа вуза к многочис-

ленным приложениям по подписке, программную платформу «1С: Предприятие 

8.3», поддерживающую облачное использование приложений «1С» с мобильных 

устройств) [1; 2]. 

Использование облачных технологий становится не выбором, а необходи-

мостью. Преимущества облачных технологий в образовательном процессе не-

оспоримы: 

− решена проблема дорогих книг: цифровые издания значительно дешевле; 
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− практически нет проблем с актуальностью учебных материалов: электрон-

ные издания оперативно обновляются, обеспечивается доступ к актуальной 

научно‐исследовательской информации; 

− не требуется закупка специального оборудования: приложения на основе 

облачных технологий могут быть запущены с помощью интернет‐браузеров с 

мобильных устройств, обеспечивается доступ к бесплатному хранилищу данных 

(например, DropBox); 

− нет необходимости приобретать дорогое программное обеспечение; 

− обеспечивается круглосуточный доступ к программам и данным из любой 

точки, при наличии интернета; 

− повышаются функциональные возможности обработки информации; 

− при использовании режима офлайн решена проблема с последующей син-

хронизацией и т. п. 

Какова же статистика использования облачных технологий в сфере образо-

вания? Согласно отчету компании CDW [12], в 2013 г. 43% университетов ис-

пользовали облачные технологии. Этот же отчет дает информацию о наиболее 

популярных услугах. Как следует из рис. 2, подготовленного автором на основе 

данных отчета, все услуги используются достаточно равномерно. 
 

 

Рис. 2. Структура использования ресурсов облачных технологий  

в образовательных учреждениях 
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Таким образом, облачные технологии – одно из главных нововведений в 

сфере образования за последние годы. Обеспечивая сокращение издержек на ИТ‐

инфраструктуру и создавая благоприятную среду сотрудничества между препо-

давателями и студентами, они позволяют модернизировать различные аспекты 

процесса обучения: побуждают студентов развивать компетенции, навыки и зна-

ния, необходимые для достижения профессиональных целей и карьерного роста, 

разрешают проблемы глобализации образования, связанные с реализацией ву-

зами соглашений с известными западными университетами по совместной под-

готовке студентов по программам «двойного диплома» или межвузовского об-

мена студентами [2–4]. 
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