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been done. The ways to solve the existing contradictions while implementing free software in educational 
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настоящее3 время в России проис-
ходит постепенный переход учреж-

дений системы образования на свободное 
программное обеспечение и его завершение 
планируется к 2015 году. Начиная с 2007 
года нормативными документами Мини-
стерства образования и науки, Министерст-
ва информации и связи регламентирован 
переход на свободное программное обеспе-
чение органов федеральной исполнитель-
ной власти, государственных организаций, 
учреждений общего среднего образования. 

Обращаясь к истории возникновения 
социально-политического движения сво-
бодного программного обеспечения, отме-
тим, что оно зародилось в «хакерской» 
культуре 1970-х годов, но формально было 
основано в 1983 году Ричардом Столлманом 
с запуском проекта General Public License 
(GNU) – полностью общественная лицензия 
(4). Спустя два года была основана неком-
мерческая организация «Фонд свободного 
программного обеспечения», нацеленная 
на поддержку движения и проекта GNU. 
Основной целью движения является гаран-
тированная реализация базового ряда сво-
бод пользователя: свобода запуска свобод-
ного программного обеспечения; его изуче-
ние и изменение; распространение копий с 
изменениями или без них и т. п. Фондом 
была проделана работа по расширению за-
конодательства об авторских правах и ис-
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Работа выполнена в рамках государственного 

задания высшим учебным заведениям; регистра-
ционный номер НИР: 6.2012.2011. 

пользованию свободного программного 
обеспечения государственными учрежде-
ниями и финансируемыми государством 
проектами. Анализ зарубежного опыта пе-
рехода на свободное программное обеспе-
чение (Бразилия, Индия, Испания, Италия, 
Германия, Франция, Великобритания и др.) 
позволяет проследить общую тенденцию 
перехода школьного образования на опера-
ционную систему Linux. При этом операци-
онная система представляет собой готовый 
дистрибутив, имеющий комплект приклад-
ных программ, являющихся аналогами 
коммерческих продуктов, используемых в 
образовании и настроенных под конкретно-
го пользователя. Набор прикладных про-
грамм имеет широкий диапазон использо-
вания: от развивающих приложений для 
детей школьного и дошкольного возраста 
до профессиональных офисных пакетов и 
пакетов для решения трудоемких задач 
технических вычислений, с возможностью 
математического моделирования. Кроме то-
го в свободном программном обеспечении 
существуют средства разработки программ-
ного обеспечения со специальными воз-
можностями для инженеров-программис-
тов, позволяющие изменять внутреннюю 
структуру и логику программы, не прибегая 
к изменению ее функциональности, то есть 
использовать технологию рефакторинга 
(англ. refactoring, или реорганизация кода). 

В условиях модернизации российского 
образования важная роль принадлежала на-
циональному проекту «Образование», в 
рамках которого в российские школы по-

В 
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ставлялась компьютерная техника и пакет 
лицензий на проприетарное программное 
обеспечение с ограниченным сроком дейст-
вия, который содержал программы отечест-
венных и зарубежных разработчиков (Win-
dows Server, ПервоЛого, Видеософтфон Ami-
go, Живая математика, Живая география 2.0, 
Живая физика и др.). Так, работая с про-
граммой «Видеософтфон Amigo», учащиеся 
получили инструментальную творческую 
среду, которая позволила им осуществить 
обмен текстовыми сообщениями через Ин-
тернет, голосовые и видеозвонки. Другим 
шагом Министерства образования и науки 
явились пилотные проекты по использова-
нию свободного программного обеспечения 
в регионах Российской Федерации: Респуб-
лика Татарстан, Пермский край, Томская 
область (1). В списке важных событий, свя-
занных с переходом российского образова-
ния на свободное программное обеспечение, 
необходимо отметить конкурс «Лучший сво-
бодный проект России в госсекторе 2011», 
который проводился Российской Ассоциаци-
ей Свободного Программного Обеспечения 
совместно с журналом Linux Format и насчи-
тывал 33 участника (3). 

Российский проект «Открытое про-
граммное обеспечение», сохраняя идеоло-
гию движения свободного программного 
обеспечения, представляет собой комплекс 
программных средств с открытым кодом, 
объединенных общей задачей построения 
эффективной системы удаленной поддерж-
ки образовательного процесса «Школа без 
границ» (5). Программное решение включа-
ет: дистанционные курсы; электронные биб-
лиотеки; программное обеспечение для ав-
торизации процессов управления школьны-
ми учреждениями (интернет-портал, почта, 
социальная сеть, видеоконференция, элек-
тронный документооборот) и т. д. Задачами 
проекта «Открытое программное обеспече-
ние» являются: обследование IT-
инфраструктуры учебного заведения; вне-
дрение сформированного решения; разра-
ботка сопроводительной документации; обу-
чение персонала; сопровождение внедрен-
ного решения; создание единого информа-
ционного образовательного портала. Вне-
дрение программного решения «Школа без 
границ» на базе свободного программного 
обеспечения позволило: максимально сни-
зить издержки на проект; провести комплекс 
дистанционного мониторинга состояния IT-
инфраструктуры образовательных учрежде-
ний и удаленного управления персональны-
ми компьютерами и серверами; осуществить 
диагностику и устранение возникающих 
проблем, обновление программного обеспе-
чения и установку новых программ. Отме-
тим, что функциональные возможности про-

граммного решения «Школа без границ» на 
базе свободного программного обеспечения 
практически не уступают коммерческим 
аналогам. В настоящее время к решению по-
добных задач в сфере образования подклю-
чаются другие частные и общественные про-
екты: КлассИнфо (http://klassinfo.ru), Бал-
лов нет (http://ballov.net), РосДневник 
(http://rosdnevnik.ru). 

Переход образовательных учреждений 
на свободное программное обеспечение 
может быть осуществлен двумя способами: 
первый – создание учебных и методических 
материалов, информационной образова-
тельной среды с «нуля»; второй – плавный 
переход на свободное программное обеспе-
чение, опирающийся на базу созданных ма-
териалов, учебно-методических пособий, 
контрольно-измерительных материалов и 
т. д. Каждый из этих способов имеет свои 
положительные и отрицательные стороны, 
при этом необходимо учитывать экономи-
ческие условия в конкретном образователь-
ном учреждении, психологическую готов-
ность коллектива к использованию свобод-
ного программного обеспечения в профес-
сиональной деятельности, организационно-
методическое и техническое обеспечение. 

Внедрение и использование свободного 
программного обеспечения приводит к не-
обходимости разработки учебно-методичес-
кого обеспечения, организации курсов по-
вышения квалификации для различных 
групп слушателей: администрации, техни-
ческого персонала, учителей информатики 
и других учителей-предметников. Для того 
чтобы осуществить переход образователь-
ных учреждений на свободное программное 
обеспечение, необходимо учитывать вре-
менные и материальные затраты, которые 
будут сопровождать этот процесс. Времен-
ные затраты обусловлены следующими об-
стоятельствами: поиск информации и драй-
веров для обеспечения стабильной работы 
оборудования (принтеры, сканеры, много-
функциональные устройства, другое инте-
рактивное оборудование и т. д.); переуста-
новка операционной системы на один ком-
пьютер занимает несколько часов работы, а 
перевод на свободное программное обеспе-
чение всех имеющихся у учителя программ 
и учебно-методических материалов на ком-
пьютере может занять до двух месяцев. От-
метим, что при этом затраты труда педаго-
гических работников никак не учитываются 
и не оцениваются. К материальным затра-
там относится работа специалиста, устанав-
ливающего программы, например, установ-
ка операционной системы только на один 
компьютер оценивается специалистом в не-
сколько тысяч рублей. 
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Вопросам формирования компетенций 
посвящены работы В. И. Байденко, В. А. Бо-
лотова, И. А. Зимней, Г. А. Кручининой, 
В. А. Сластенина, С. Е. Шишова и других. В 
условиях информатизации образования 
(Я. А. Ваграменко, И. Е. Вострокнутов, 
Н. В. Герова, А. А. Кузнецов, Т. А. Лавина, 
Н. И. Пак, И. В. Роберт и др.) понятие ком-
петентности в области информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ-ком-
петентности) тесно связано с формировани-
ем информационной компетенции у буду-
щих учителей на этапе обучения в вузе в 
рамках блока дисциплин «Информатика и 
ИКТ» (2). Применительно к нашей теме ис-
следования отметим, что на этапе обучения 
в вузе формирование информационной 
компетенции у будущих учителей направ-
лено на приобретение опыта в области 
практического использования программно-
го обеспечения, в том числе и свободного 
программного обеспечения, в будущей 
профессиональной деятельности. 

В современной педагогической науке 
прослеживаются различные подходы к реа-
лизации примерной программы основного 
общего образования по дисциплине «Ин-
форматика и информационные техноло-
гии», вследствие чего используется разно-
образное программное обеспечение для 
комплектования школьных компьютеров. В 
таких условиях учитель может применять 
любое программное обеспечение для орга-
низации учебного процесса, при этом со-
держание дисциплины будет включать сле-
дующие разделы: операционная система; 
создание и редактирование текстов; созда-
ние и редактирование электронных таблиц; 
создание и редактирование мультимедий-
ных презентаций; управление базами дан-
ных; верстка и подготовка публикаций; соз-
дание и редактирование блок-схем; созда-
ние и редактирование интернет-приложе-
ний; управление электронной почтой; объ-
ектно-ориентированное программирова-
ние; обучение программированию; анали-
тические (символьные) вычисления; чис-
ленные и технические вычисления; редак-
тирование растровой и векторной графики; 
монтаж аудио- и видеозаписей; исполнение 
Windows-приложений (Win32 API); сжатие 
и архивирование файлов; защита от виру-
сов и других типов вредоносных программ; 
защита информации (хакерские атаки; ис-
ключение доступа учащихся к информаци-
онным ресурсам, несовместимым с задача-
ми воспитания); оптическое распознавание 
документов; управление общеобразова-
тельным учреждением. 

В соответствии с вышеизложенными 
содержательными линиями дисциплины 
для организации учебного процесса по ин-

формационным технологиям в учреждени-
ях общего среднего образования на компь-
ютеры должны быть установлены конкрет-
ные свободные программы, обеспечиваю-
щие решение профессиональных задач. Как 
показывает анализ IT-инфраструктуры об-
щеобразовательных, средних специальных 
и высших учебных заведений, проблема 
обеспеченности учебных заведений решает-
ся установкой множества программ, как 
правило, не связанных между собой, кон-
фликтующих либо с операционной систе-
мой, либо с внешним оборудованием, либо 
друг с другом. Такой подход к внедрению 
свободного программного обеспечения был 
применен на различных уровнях, как в сис-
теме образования, так и во многих других 
отраслях. В результате в образовательных 
учреждениях страны наблюдается абсолют-
но не связанное, не похожее свободное про-
граммное обеспечение, а иногда и полное 
его отсутствие. Более того, у многих препо-
давателей и обучающихся сформировалось 
негативное отношение к использованию 
свободного программного обеспечения в 
профессиональной деятельности: при орга-
низации учебного процесса; при организа-
ционно-управленческой деятельности обра-
зовательного учреждения; наличие множе-
ства недоработок и ошибок в программных 
продуктах; ограниченные возможности 
свободного программного обеспечения по 
сравнению с коммерческими программны-
ми продуктами. 

К причинам, вызвавшим недоверие к 
использованию свободного программного 
обеспечения в системе образования, на наш 
взгляд, можно отнести следующие: 

1) отсутствие стратегии по организа-
ции планового внедрения свободного про-
граммного обеспечения в российскую сис-
тему образования со стороны вышестоящих 
органов; 

2) недостаточное количество квали-
фицированного инженерного состава для 
поддержания в рабочем состоянии компью-
терной техники; 

3) необеспеченность собственными ре-
сурсами образовательных учреждений по 
организации курсов повышения квалифи-
кации преподавателей в области использо-
вания свободного программного обеспече-
ния в профессиональной деятельности; 

4) отсутствие достаточного и разнооб-
разного количества учебных пособий по 
свободным программам для обеспечения 
учебного процесса в различных образова-
тельных учреждениях. 

Анализ результатов внедрения свобод-
ного программного обеспечения в россий-
ских школах показал, что в течение послед-
них лет постепенно изменяется отношение 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

191

к свободному программному обеспечению 
как у правительственных структур, так и у 
участников образовательного процесса, по-
является значительное число сторонников. 
При этом в российских образовательных 
учреждениях все еще продолжаются по-
пытки полного отказа от проприетарных 
программ в пользу свободно распростра-
няемых аналогов. Однако этот вопрос до 
сих пор остается открытым и актуальным. 
Для разрешения противоречий, обуслов-
ленных вышеперечисленными причинами, 
и полноценного перехода общеобразова-
тельных учреждений на свободное про-
граммное обеспечение видится необходи-
мым предпринять следующие действия: 

− совершенствование федеральных го-
сударственных образовательных стандартов, 
в которых будет уделено внимание форми-
рованию информационных компетенций у 
будущих учителей, в том числе и в области 
свободного программного обеспечения, и, 
как следствие, корректировка учебных пла-
нов на разных уровнях обучения (бакалав-
риат, магистратура, аспирантура); 

− создание общероссийской сети цен-
тров компетенции свободного программного 
обеспечения, доступных конечным пользо-
вателям, например, в ряде городов (Нижний 
Новгород, Дзержинск, Ростов-на-Дону и др.), 
где имеются активные сообщества пользова-
телей свободного программного обеспече-
ния, оказывается поддержка учителям, в ре-
зультате переход на свободное программное 
обеспечение происходил намного эффек-
тивнее, чем в регионах, где доступные цен-
тры компетенции отсутствуют (6); 

− привлечение профессиональных 
коллективов педагогов к разработке учеб-
но-методических материалов и учебной ли-
тературы по свободному программному 
обеспечению в перспективе перехода учеб-
ного процесса с коммерческих программ на 
свободные аналоги; 

− активное продвижение свободного 
программного обеспечения среди техниче-
ских специальностей, например, операци-
онная система Linux представляет наи-
больший интерес для будущих инженеров-
программистов: системные протоколы и 
библиотеки имеют обширную документа-
цию; исходный код практически любой 
программы является открытым для изуче-
ния и модификации; существует множество 
компиляторов и профессиональных сред 
разработки, включающих в свой состав ин-
струменты для проведения рефакторинга, 
объектного моделирования и проектирова-

ния, а также для взаимодействия с систе-
мами контроля версий. 

В условиях информатизации образова-
ния преподаватель выступает проводником 
новых знаний, нового опыта, нового образа 
личности будущего. Противоречия между 
классической формой обучения, когда обу-
чающийся получает информацию из тради-
ционных источников, и современными воз-
можностями средств информационных тех-
нологий, предоставляющих неограничен-
ный доступ к информации, обусловливают 
потребность системы образования и обще-
ства в целом в учителе, владеющем инфор-
мационными технологиями на достаточно 
высоком уровне. Кроме стандартного набо-
ра знаний, умений и навыков в области ин-
форматики, современный учитель должен: 
использовать новые образовательные тех-
нологии, формы, методы и средства обуче-
ния на базе различного программного 
обеспечения, в том числе и свободного про-
граммного обеспечения; ставить разнооб-
разные задачи перед обучающимися, целью 
которых является развитие их самостоя-
тельности при использовании новых воз-
можностей получения информации на базе 
свободного программного обеспечения; об-
новлять структуру и содержание дисциплин 
предметной области с включением специ-
фических вопросов по использованию ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий в учебном процессе. 

В заключение отметим, что переход 
любого образовательного учреждения на 
новую операционную систему представляет 
собой сложный процесс, всегда связан со 
значительными затратами и не является 
уникальным, в том числе и при внедрении 
свободного программного обеспечения. В 
системе образования, базирующейся на 
свободном программном обеспечении, 
формирование у обучающихся принципи-
ально новой совокупности знаний, умений 
и навыков в области информационно-
коммуникационных технологий неизбежно 
приведет к формированию информацион-
ных компетенций, отвечающих требовани-
ям к выпускникам на различных ступенях 
образования (общее, среднее специальное, 
высшее). Очевидно, что внедрение опера-
ционной системы Linux в образовательных 
учреждениях будет способствовать разви-
тию у обучаемых навыков по эффективному 
осуществлению различных видов инфор-
мационной деятельности и использованию 
новых информационных технологий для 
решения социально-значимых задач, воз-
никающих в реальных ситуациях повсе-
дневной жизни человека в обществе. 
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