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Рассмотрены возможности облачных сервисов для создания и размещения 
в Интернете образовательного контента. Совокупность ресурсов позволяет со
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По данным Фонда «Общественное мнение» зимой 2012-2013 гг. Интерне
том ежедневно пользовались 50,1 миллиона россиян, или 43 % совершеннолет
них жителей страны1. Современное поколение студентов живет в постоянном 
потоке динамически изменяющейся информации, использование Интернета 
стало для него обыденной деятельностью и не вызывает затруднений. Поэтому 
перенос части учебного процесса в Интернет-пространство закреплен Феде
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», и электронное 
обучение служит сегодня важной составляющей как заочной, так и очной форм 
обучения. В связи с этим возникает проблема создания персонализированных 
сред электронного обучения, основанных на выборе преподавателем тех серви
сов и инструментов глобальной сети, которые оптимальны для решения задач 
его профессиональной деятельности. 

В [1, с. 64-72] рассмотрены средства создания авторских видеоматериалов 
для учебного использования, которые предоставляет современный Интернет. 
Цель настоящей статьи - обзор инструментальных средств web 2.0, которые поз
воляют создание иллюстративных и других вспомогательных материалов для 
обеспечения электронного обучения и, в частности, для создания электронных 
курсов. Предварительно отметим, что сервисы-редакторы, которые можно ис
пользовать для создания или изменения учебного контента, можно условно раз
делить редакторы изображений, звука, HTML кода. 

http://lenta.ru/news/2013/03/16/internet/. 
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Редакторы графики 

Одним из удачных решений, по нашему мнению, среди графических редак
торов стал сетевой редактор PIXLRH1, который визуально напоминает усеченную 
версию PhotoShop и позволяет создавать новые изображения, редактировать 
изображения, загружаемые с компьютера или из сети (рис. 1). 

Редактор реализован на Flash-технологии, поэтому требуется наличие на 
компьютере пользователя Flash-плеера. На странице редактора также предлага
ются две облегченные оригинальные версии редакторов серии PIXLR EXPRESS2, 
которые в считанные минуты преобразуют изображение, загруженное с компью
тера или вебкамеры, а также предложат несколько вариантов коллажа (рис. 2). 

Рис. 1. Сетевой графический редактор PIXLRH. Молекула фуллерена, подготовка иллюстративного 
материала 

Представительство продуктов Adobe также не обошло своим вниманием об
лачные технологии и предлагает экспресс версию Adobe PhotoShop - Adobe Pho
toshop Express Editor3. Профессиональных пользователей программы PhotoShop 
данный релиз может немного разочаровать, но для экспресс-редактирования 
иллюстративного материала он вполне подходит. Инструментарий редактора со
стоит из двух блоков, первый позволяет выполнить такие операции, как кадриро
вание изображения, быстрое изменение яркости и контраста, применить различ
ные специальные эффекты - рисунок акварелью, маслом, мозаика, мокрая бумага. 

' http://img-life.ru/photoshop.html. 
2 http://img-life.ru/photoefFects.html. 
3 http://www.photoshop.com/tools 
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При выборе инструмента или эффекта в верхней части экрана над изображением 
отображается кадрированный ряд возможных вариантов преобразования в виде 
уменьшенных эскизов (рис. 3) или вариативности инструмента, например, раз
мер и форма кисти. 

Рис. 2. Подготовка коллажа в редакторе PIXLR EXPRESS 

Рис. 3. Рабочий стол редактора. Выбран инструмент «Насыщенность» 



Второй блок инструментов позволяет добавлять текст, а также различные 
элементы из внутренней библиотеки - стакеры, bubbles (пузыри с текстом) и 
графические предметы, которые накладываются на основное изображение и 
предназначены для создания комиксов. Область применения редактора - быст
рая и наглядная обработка изображений (благодаря готовым оптимизированным 
шаблонам), создание графических элементов для образовательных сред в стиле 
диалоговых сцен, а также подготовка слайдов для презентаций. 

Более простые редакторы предназначены для обработки фотографий. Так, 
редактор FanSTUDIO' предлагает классический набор операций и эффектов. В 
правой панели редактора ведется хронологический список ваших действий, что 
позволяет пользователю вернуться на несколько шагов назад. Оригинальный 
редактор контента из образцов объектов и текста Canva.com, предназначен для 
создания коллажей на основе готовых шаблонов. Для работы в редакторе Canva. 
com требуется предварительная регистрация или аккаунт Facrbook. 

Редакторы диаграмм и графиков 

В Интернете имеется ряд сервисов, аналогичных известному Мастеру диа
грамм: ChartGo, Chartle, ChartTool, Mathcracker, Piecolor, Creategraph и др. Их 
дидактические свойства заключаются в большей наглядности и выразительности 
(вместо академического стиля Мастера диаграмм). Они лучше подходят для под
готовки иллюстративного материала, включаемого в лекции-презентации. Понят
ный и удобный интерфейс имеет сервис Creategraph.com, однако он не русифици
рован и предоставляет небольшой выбор вида графиков - всего четырех типов. 
Больше вариантов (десять) предоставляет сервис ChartTool2. Сервис Chartle.net  
можно признать сетевым аналогом Мастера диаграмм, больше настроек в плане 
цветного оформления графиков и диаграмм имеет сервис ChartGo.com. Наиболее 
функциональным, приближенным к профессиональному уровню, служит сервис 
Amchart3, его можно рекомендовать для подготовки не только учебного контента, 
но и для иллюстраций в научных изданиях. Сервис дает возможность получения 
html- и xml-кодов для импорта графики на веб-страницы. 

Весьма привлекательным и функциональным стал также сервис Сасоо4, вход 
на который возможен через аккаунты Twitter, Facebook и Google. Кроме опций 
простого графического редактора (вставка изображений, фигур, их поворот, ри
сование линий и др.), сервис позволяет создавать ментальные карты и использо
вать шаблоны для диаграмм. При создании ментальных карт есть удобные опции 
выбора стиля оформления отдельных блоков. Программа легко импортирует 
изображения из поисковиков, требует наличия на ПК пользователя Adobe Flash 
Player 10 ипи иыпге Имеется возможность выбора языка, включая русский. Ре-

' http://www.fanstudio.ru/index.php. 
2 http://old.onlinecharttool.com. 
3 http://extra.amcharts.com/editor. 
4 http://www.cacoo.com. 
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зультат работы может быть экспортирован в форматах *.pdf, *.ppt, *.svg, *.png. 
И, главное, сервис позволяет совместную работу преподавателя и студентов на 
нескольких листах. 

Редакторы звука и синтезаторы речи 

К первым можно отнести Soundation Studio1. Относительно неплохой много
канальный редактор звука, работающий с популярными форматами. Для работы 
с редактором требуется предварительная регистрация на сервисе. Позволяет мик
шировать каналы различных фонограмм, содержит минимальные регулировки 
звукового потока. Имеет большой набор звуковых треков электронных инстру
ментов и шумов: морской прибой, уличное движение, вокзал и т. д. Внешний вид 
рабочего стола редактора представлен на рис. 4. 

Хотелось бы также обратить внимание преподавателей на онлайн сервис 
«Обрезать песню онлайн»2, который позволяет в три этапа вырезать и сохранить 
фрагмент фонограммы. Данная функция будет очень полезна для создания ко
ротких фрагментов из одной длинной звуковой фонограммы. 

Рис. 4. Интерфейс звукового редактора Soundation Studio 

Синтезаторы речи, представленные в сети Интернет, имеют один общий 
недостаток - ограниченное количество слов, которое можно воспроизвести за 
один раз, для воспроизведения больших фрагментов требуется наличие оплачен
ной лицензии. Исключением, пожалуй, может стать сервис компонентов Google, 

' http://soundation.com/studio. 
2 http://www.mp3cut.ru/. 
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встроенный на страницу Переводчика1. Еще один недостаток синтезаторов 
речи - это не вполне качественное воспроизведение некоторых оборотов русской 
речи, поэтому при подготовке фонограммы с использованием синтезаторов необ
ходимо использовать простые предложения. 

Сетевой сервис FORVO2 лишен этих недостатков. Здесь имеется более 80000 
записей слов, произнесенных носителями языка (мужчинами и женщинами) из 
разных стран мира, и база записей непрерывно пополняется. Однако не все не
обходимые слова могут быть в базе этого сервиса, тогда придется обратиться к 
синтезатору речи. 

Область применения фонограмм, записанных с использованием синтезато
ров англоязычной речи, качество прочтения текста которых на порядок выше, это 
различные аудиовопросы тестов или примеры коротких диалогов, которые может 
смоделировать и записать сам преподаватель. К примеру, фрагмент техническо
го текста, воспроизведенный на странице VOCALWARE3, произвел на препода
вателя английского языка очень хорошее впечатление. Качество произношения 
«робота», по мнению преподавателя с многолетним стажем, можно сравнить с 
профессиональной дикторской аудио записью. 

Редакторы HTML-кода 

К одному из достойных представителей редакторов HTML-кода можно от
нести онлайн-инструмент, представленный на сайте vwhost.org4. Визуальный 
(WYSIWYG) HTML-редактор предлагает наиболее полный спектр компонентов 
для создания текстового блока и параллельного кодирования текста с таблицами, 
рисунками и ссылками в код HTML (рис. 5). Меню содержит три окна - Design, 
Code и Preview, переход между которыми осуществляется нажатием соответству
ющих кнопок. К другому представителю редакторов данного типа можно отнести 
HTML Instant5, который содержит подобный набор компонентов кодирования, но 
визуально представлен двумя параллельными столбцами, в левом - вы выполня
ете непосредственно кодирования, в правом - отображается результат. Рекомен
дуется пользователям, которые уже имеют навыки кодирования на языке HTML. 

Несомненно, онлайн HTML-редакторы не могут сравниться с таким попу
лярным редактором, как Adobe Dreamweaver6, с помощью которого можно созда
вать большие законченные web-проекты, но для создания небольших фрагментов 
текстов на языке HTML, изучения самого языка гипертекстовой разметки они 
вполне пригодны. Простота в использовании, постоянная доступность и ограни
ченный набор элементов также делают эти инструменты привлекательными. 

1 http://translate.google.ru/. 
2 Forvo.com/languages. 
3 https://www.vocalware.com/index/demo. 
4 http://www.vwhost.org/editor/. 
5 http://www.htmlinstant.com/. 
6 http://www.adobe.com/ru/products/dreamweaver.html. 
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Экраны коллективного использования 

Во многих социальных сетях имеются общедоступные места для размеще
ния участниками сообщества какой-либо информации в текстовой или муль
тимедийной форме. Такие разделы в последние годы стали называть «стенами». 
Аналогичные общие «доски, «экраны» или «стены» могут быть организованы в 
учебной электронной среде с помощью специализированных сервисов, разре
шающих импорт такого рода приложений на блог или сайт пользователя. Самые 
простые - это сервисы Wikiwall.com, и Cosketch.com, допускающие печать тек
ста и импорт изображений, Scriblink.com имеет дополнительно простой редак
тор формул (включая знак интегрирования, например). Более функциональным 
и удобным, по нашему мнению, сервис LearningApps.org, среди приложений кото
рого есть и программа размещения на общей стене (Pinboard) записей сообщений 
многих участников и внедрения ими сюда фотографий, звуковых и видеофайлов. 

Прежде всего, необходимо будет получить аккаунт на сервисе LeamingApps.org  
по стандартной процедуре и указать язык пользователя (по пиктограммам нацио
нальных флагов). Затем предоставляется возможность выбора для использования 
на персональном сайте или в блоге различных приложений, в число которых входят: 
кроссворды; викторины; вставки в тексте; сборки пазлов; сортировки по парам или в 
группы; установление порядков следования; видео со вставками; общая доска и др. 

В каждом из приложений имеется база, уже созданных образцов, просмотр 
которой открывается кликом мышкой на пиктограмму «Примеры». Выбрав один 
из них, можно его отредактировать по своему варианту и сохранить, либо начать 
создавать свое приложение с «чистого листа». В последнем случае сначала запол
няются предусмотренные шаблоном поля «Название приложения» и «Постанов
ка задачи» (т. е. задание), далее определяются разрешения редактировать прило
жение. Если убрать «галочку» в строке «Disallow edit for other notes», создавать 
сообщения смогут многие пользователи. 

Wikiwall.com
Cosketch.com
Scriblink.com
LearningApps.org
LeamingApps.org


При выборе варианта текстового сообщения открывается окно ввода, офор
мленное по умолчанию разработчиком. Заполненное окно можно будет переме
щать по всему полю доски. Выбор варианта импорта иллюстраций открывает 
возможность поиска иллюстраций в Интернете или на компьютере пользователя. 
Импорт видео возможен как с компьютера пользователя, так и с сервиса You-
Tube. После сохранения приложения открывается окно, в котором указываются 
Интернет-адрес приложения и запись его html-кода. Это позволяет создавать 
гиперссылки на «доску» в блоге или же ее непосредственное встраивание в блог 
(если платформа блога это позволяет). В дальнейшем полученный пример можно 
использовать как прототип для создания набора подобных «досок» по различным 
темам. Создатель стены, авторизованный программой, имеет возможность уби
рать записи, которые не соответствуют теме обсуждения, помещены так называ
емыми «троллями» или случайными посетителями. 

Аналогичную роль играет сервис Linoit.com, предоставляющий несколько 
большее поле стены и возможность приложения файлов. Кроме того, здесь пик
тограммы редактирования и настроек совмещены в одном окне с названием сте
ны (рис. 6). 

Рис. 6. Окно редактирования стены на сервисе Linoit.com 

Выбрав цвет заметки, ее необходимо переместить мышкой на поле стены или 
просто кликнуть на заметку. Откроется поле редактирования текста с большими, 
чем в предыдущем случае, возможностями редактора текста (размер шрифта, цвет 
текста и др.). Цвет заметок позволяет их группировать по заданию, например, 
зеленый цвет для группы «разрешено» и красный для «запрещено», или «реко
мендуем» - «не советуем». 

Таким образом, совместно создаются методические и другие рекоменда
ции1, определения2, правила взаимодействия, отзывы3 и т. д. Важным свойством 
сервиса является возможность создания сетевой закрытой или открытой груп-

1 http://clck.ru/8tmGv. 
2 http://clck.ru/8tmHZ. 
3 http://clck.ru/8tmHo. 
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пы, объединенной общей целью, в том числе - неформального или формально
го повышения квалификации. Еще большими возможностями обладает сервис 
realtimeboard.com, позволяющий создавать презентации и инфографику, напря
мую связываться с Google Drive и организовывать группы. 

Описанные средства можно применить в учебно-воспитательном процессе 
для: 

• организации асинхронного «мозгового штурма» на заданную тему, когда 
каждый из участников «вывешивает» на доске свои предложения (условия прове
дения мероприятия должны быть оговорены заблаговременно); 

• опроса учащихся по одному конкретному вопросу (в ответах просить ука
зывать свою группу, поскольку программа не идентифицирует пользователей); 

• коллективного собрания ссылок на ресурсы, найденных учащимися по оп
ределенному заданию преподавателя; 

• обмена мнениями между учащимися и/или преподавателями, а также для 
размещения объявлений, создания альбомов фотографий, музыкальных записей 
и т. д. [2, с. 114-118]. 

Инструментарий учебной среды в целях формирования мотивации деятель
ности учащихся должен позволять каждому из участников обмениваться опытом, 
идеями, знаниями, проводить презентацию результатов своей деятельности, да
вать возможность проведения общественной и профессиональной экспертизы 
работ, а также активно участвовать в оценке работ других участников в целях 
развития креативности и критического мышления. 

В статье затронута небольшая часть тех технологических возможностей, ко
торые предоставляют нам облачные сервисы. За рамками обзора остались такие 
сервисы, как переводчики и транслиты, конверторы (к примеру, http://convert. 
neevia.com/pdfconvert хорошо конвертирует из формата .doc в формат .pdf), 
симуляторы и тренажеры, виртуальные миры и целый ряд онлайн-конструк-
торов плеяды Autodesk1. Например, Wolfram Mathematica2 служит сильнейшим 
пакетом для математических расчетов, позволяющим пользователям решать, 
наглядно представлять и использовать математические расчеты без сложного 
программного подхода. 

Облачные технологии и инструменты не требуют капиталовложений, пос
тоянно доступны и зачастую выполняют именно те профессиональные задачи, 
которые необходимы разработчику электронных образовательных ресурсов. Об
лачные инструменты постоянно совершенствуются, появляются новые, наряду с 
этим развивается внутренний инструментарий систем управления обучением и 
в этом большом массиве безграничного Интернет-пространства преподаватель 
всегда может выбрать и использовать набор инструментов для оперативного со
здания или дополнения своего образовательного контента. 

1 http://fusion360.autodesk.com/about. 
2 http://www.wolfram.com/mathematica/online/. 
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The possibilities of cloud services for creation a n d p o s i t i o n i n g i n t h e Internet edu
cational content are examined. The complex of such resources makes it possible to create 
the personalized media for the electronic instruction 
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