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Аннотация: Проанализированы психолого-педагогические 

условия организации перехода на свободное и российское про-
граммное обеспечение. Дано описание подходов к разработке 
специальных цифровых методик, составляющих основу спроек-
тированного гибкого курса, способствующих формированию  
у студентов компетенций в сфере свободного и отечественного 
программного обеспечения, поддерживающих их позитивную 
Я-концепцию и повышающих личную адаптивность. Указанный 
гибкий курс включает в себя оригинальные интерактивный кон-
тент, дидактические игры, тесты для актуализации знаний, 
адаптивные и контрольные тесты. 

 
 
Органы власти Российской Федерации прилагают усилия в целях 

обеспечения информационной безопасности, научной и технологической 
независимости в процессе проектирования отечественных разработок.  
В настоящий момент для государственных и муниципальных учреждений 
и организаций действует ряд руководящих нормативных правовых актов,  
в которых обозначены поэтапные сроки и масштабы перехода на отечест-
венное программное обеспечение (ПО). В соответствии с ними к настоя-
щему моменту большинство государственных и муниципальных учрежде-
ний должны иметь от 60 до 100 % отечественного программного обеспе-
чения. Переход с западного ПО на отечественное инициирован Президен-
том и Правительством РФ. Так, более 10 соответствующих приказов и рас-
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поряжений опубликованы и переданы к исполнению в структуры государ-
ственного и муниципального управления, такие как образование, здраво-
охранение, культура и др. 

Необходимо отметить, что уже в настоящее время существуют некото-
рые направления деятельности, где применение открытого программного 
обеспечения, такого как Astra Linux, GosLinux, Alt Linux и др., стало уже  
необходимостью и рассматривается как обязательный атрибут высокой орга-
низации и модернизации технологических и бизнес-процессов корпораций. 

Готовность к использованию открытого и российского ПО, подчерки-
вается и данными опросов, проведенными Всероссийским центром изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ) [1]. По результатам проведенного 
исследования, можно отметить, что более 50 % россиян положительно  
относятся к планам разработать российскую операционную систему для 
компьютеров (57 % респондентов), готовы поменять текущую операцион-
ную систему на российскую 49 % респондентов.  

Переход на использование свободного и/или российского ПО, безус-
ловно, имеет ряд вышеописанных преимуществ. Вместе с тем этот про-
цесс сопряжен и с некоторыми психолого-педагогическими затруднения-
ми. Для участия в специальном опросе были привлечены студенты на-
правления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (Математи-
ка, Информатика)» 1 – 4 курсов в количестве 144 человек. Результаты  
опроса (табл. 1), проведенного посредством сервиса Kahoot, показали, что 
значительная часть студентов испытывает следующие психологические  
и педагогические затруднения: 

– недостаточная адаптивность при работе с различными типами ПО; 
– конформность при выборе ПО; 
– психологический дискомфорт в ситуации выбора ПО; 
– проявление отрицательно окрашенных эмоций в процессе перехода 

на использование нового ПО; 
– деструктивность поведения, выражающаяся в использовании пират-

ских копий ПО; 
– трансформация структур Я-концепции, выражающаяся в отрицании 

необходимости соблюдения авторского права и косвенной вербальной агрес-
сии по отношению к организаторам перехода на использование нового ПО. 

Таким образом, студенты сталкиваются с целым комплексом негатив-
ных проявлений, в итоге сводящихся к синдрому информационной уста-
лости, отражающему специфическое психологическое состояние индиви-
да, которое ведет к некорректным оценкам реальности, ложным умозак-
лючениям и принятию неэффективных, ошибочных решений, в частности, 
следованию устаревшим тенденциям в IT-сфере и отказу от принятия  
новых направлений в развитии информационных технологий.  

Студенты-выпускники педагогических направлений подготовки  
в процессе своей профессиональной деятельности должны быть способны 
не только быстро осваивать имеющееся ПО и новые технологии, но и дос-
тупно и эффективно транслировать знания, формировать соответствующие 
компетенции у обучаемых. На эффективность данного процесса значительное 
влияние оказывает и состояние Я-концепции личности студентов, поскольку 
самоотношение коррелирует со свойствами адаптивности личности.  
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Таблица 1 
 

Психолого-педагогические затруднения студентов в процессе 
объявленного перехода на использование свободного 

и российского программного обеспечения (сентябрь 2021 года) 
 

Вопрос 

Количество  
студентов, 

положительно 
ответивших 
на вопрос 

Процентное  
соотношение 

от общего числа 
опрошенных 
студентов, % 

Мне комфортно при использовании ОС 
Windows и не хотелось бы это менять 119 82,64 
Мне будет некомфортно переходить 

на использование свободного и/или рос-
сийского ПО 121 84,03 
У меня высокий уровень стресса, когда 

я думаю об использовании свободных и/или 
российских программных продуктов 116 80,56 
Я – против перехода на использование 

свободного и/или российского ПО 123 85,42 
Интерфейс бесплатных программных 

продуктов не привлекает меня 118 81,94 
Мое внутреннее Я не исключает возмож-

ности использования нелицензионного ПО 94 65,28 
Я боюсь, что мне предстоит переходить 

на использование свободного и/или рос-
сийского ПО 87 60,42 
Мне трудно представить, что у меня боль-

ше не будет возможности использовать 
программные продукты компании Microsoft 127 88,19 
Мне не известно имя Р. Столлмана 141 97,92 
Мне кажется, что нарушение авторских 

прав не является тяжким правонарушением 101 70,14 
Мне не известно имя Л. Торвальдса 124 86,11 
Мне бы крайне не хотелось изучать 

новое ПО, потому что это очень трудоемко 117 81,25 
 
В научных обзорах [2, 3] отмечено, что адекватно высокий уровень 

самоотношения выступает условием максимальной активности и эффек-
тивности личности, снижает интенсивность переживания текущих про-
блем, риск возникновения психосоматических расстройств. С другой сто-
роны, низкий уровень самоотношения связан с девиантным и делинквент-
ным поведением, с развитием депрессии. Поэтому нам представляется 
крайне важным обеспечить психолого-педагогические условия развития  
и поддержки позитивной Я-концепции личности студентов направления под-
готовки 44.03.05 «Педагогическое образование (Математика, Информатика)».  



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №3(85). 2022.  115 

В рамках каждого подхода исследователи выделяют специфические 
компоненты в структуре Я-концепции и связи между ними. Разнообразие 
существующих подходов влияет и на разнообразие методик анализа фено-
мена самоотношения. Этот сложный и многогранный психологический фе-
номен сложно охватить каким-либо одним методическим средством [2, 4]. 

Отдельные исследователи представляют, что «позитивность  
Я-концепции проявляется в ее роли как внутреннего субъективного факто-
ра, побуждающего и направляющего развитие личности в направлении 
творческого саморазвития и творческой самореализации своих возможно-
стей» [5]. Авторы считают адекватность психического «образа Я» лично-
сти ее реальным ценностным установкам и возможностям необходимым 
критерием позитивности Я-концепции. Действительно, необъективная 
уверенность в истинности образа своего «Я» может в некоторых ситуациях 
привести к возникновению конфликтов с реальностью. 

Так, например, в нашем исследовании, направленном на выявление 
индикаторов позитивной Я-концепции, при анализе результатов тестиро-
вания студентов, на констатирующем этапе эксперимента установлено, при 
ответе на вопросы №№ 11, 13, 14, 19 студенты демонстрировали ригид-
ность мышления и необъективную уверенность в собственной правоте,  
не располагая при этом необходимой доказательной базой (табл. 2).  

 
Таблица 2 

 
Анализ мнений студентов относительно свободного, 

российского и западного ПО 
 

№ Вопрос 

Количество студентов,  
ответивших  

положительно на этапе 

С
ме
щ
ен
ие

 о
тн
ос
ит
ел
ьн
о 

 
пе
рв
ог
о 
эт
ап
а 

ко
нс
та
ти
ру
ю
щ
ем

  

за
ве
рш

аю
щ
ем

  
 

1 2 3 4 5 
1 Для меня не составит проблемы переход

на использование LibreOffice вместо MS Office 7 81 –74 
2 Для меня нет различий – использовать ОС

Windows или Linux 11 134 –123 
3 Мне интересно приобрести навык работы

с новым (свободным или российским) ПО 41 86 –45 
4 Я уже имею опыт работы со свободным 

и/или российским ПО 9 144 –135 
5 Я считаю, что в России имеются все условия

для создания и продвижения российского ПО 13 117 –104 
6 Я наслышан о предстоящем переходе

на свободного и/или российского ПО 111 144 –33 
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 5 
7 Я – патриот и рад, что мне предоставляется

возможность познакомиться с российскими
программными продуктами 61 91 –30 

8 Я знаком с трудами Р. Столлмана и знаю, что
такое «копилефт» 3 144 –141 

9 Я противник нарушения авторского права
вообще и в сфере информационных технологий
в частности 53 140 –87 

10 Я знаю, что, в частности, благодаря Л. Тор-
вальдсу возможно создание открытых опера-
ционных систем 42 144 –102 

11 На мой взгляд, открытые операционные
системы не обладают достаточной степенью
защищенности 95 142 –47 

12 Думаю, что программные продукты с откры-
тым программным кодом тоже имеют право
на существование 103 142 –39 

13 Мне кажется, бесплатное ПО уступает по каче-
ству проприетарным программным продуктам 81 23 58 

14 Я не верю, что при использовании открытой
ОС Linux не требуется установка антивирус-
ных программ 137 2 135 

15 Я читал, что конфигурация системы безопас-
ности ОС Linux позволяет не использовать
антивирусные программы 7 141 –134 

16 Мне любопытно познакомиться с российским
и/или свободным ПО 49 115 –66 

17 Я умею работать с некоторыми свободными
графическими редакторами (Gimp, Blender,
LibreCAD, LibreOffice Draw и др.) 27 143 –116 

18 Я предпочитаю работать с лицензионным ПО 14 131 –117 
19 Я думаю, что российское ПО существенно

уступает по многим параметрам зарубежным
платным аналогам 112 12 100 

20 Я думаю, что свободное и российское ПО
не уступает по основным параметрам зарубеж-
ным платным аналогам 37 131 –94 
 
Вместе с тем, по мнению Э. Эриксона, в качестве критерия позитив-

ности Я-концепции следует рассматривать стремление человека к само-
преобразованию [6]. На констатирующем этапе нашего эксперимента ана-
лиз ответов на вопросы теста №№ 1, 3, 9, 18 показал, что подавляющее 
большинство студентов отрицали свою готовность к предстоящим измене-
ниям в IT-сфере. На завершающем этапе эксперимента при ответе на во-
просы этого же теста (вопросы были несколько перефразированы, но со-
держание было тем же), большинство тех же студентов изменили свое 
мнение практически по всем пунктам теста. 
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По мнению автора работы [7], человек с высоким уровнем развития 
установок на самопринятие и самоуважение характеризуется высокой уве-
ренностью, проявляющейся в поведении в социальной среде, в реализации 
межличностных отношений. Отвечая на вопросы теста №№ 2, 7, 10, 12, 15, 
17, лишь небольшая часть студентов демонстрировала уверенное владение 
соответствующей информацией и решимость ее практического примене-
ния, тогда как на завершающем этапе эксперимента представления студен-
тов о многих аспектах внедрения и эксплуатации свободного и российско-
го ПО достаточно сильно изменились в сторону более позитивного вос-
приятия (см. табл. 2).  

Исходя из того, что «Я-концепция – это организующая поведение 
система, направленная на символизацию опыта и его оценку, с целью вы-
бора, наиболее соответствующего потребностям и тенденции к самоактуа-
лизации» [8], задача нашего исследования заключалась в подборе опти-
мальных психолого-педагогических методов взаимодействия со студента-
ми для обеспечения адаптивного перехода на использование свободного  
и российского ПО в образовательной организации и поддержке позитив-
ной Я-концепции в данном процессе.  

В качестве цифрового адаптивного инструментария разработан  
модульный гибкий курс «Свободное и российское программное обеспече-
ние», отдельные модули которого интегрированы в различные дисципли-
ны учебного плана направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое об-
разование (Математика, Информатика)» (табл. 3). Данный дидактический 
гибкий курс планируется включить в учебный план указанного направле-
ния подготовки в целом. Гибкость курса обеспечивается своевременной 
актуализацией дидактических материалов в соответствии с активно об-
новляющимися комплексами ПО и цифровыми инструментами.  

Для реализации вышепредставленного гибкого дидактического курса 
применялся комплекс, включающий в себя способы реализации модулей 
гибкого курса; методики формирования компетенций, получаемых сту-
дентами при изучении курса; цифровое обеспечение (свободные про-
граммные продукты) (рис. 1).  

Под интерактивной лекцией здесь понимается лекция, стандартизиро-
ванная по длительности и включающая в себя все классические этапы ее 
проведения и интерактивную составляющую. Такая лекция доступна для 
студентов в одной из LMS (англ. Learning Management System), образова-
тельной организации, например, в свободно распространяемой среде 
Moodle. Для повышения уровня восприятия лекционного материала счита-
ем эффективным применять картирование знаний, а также метод аналогий 
(например, модули 3, 4), где проводятся и фиксируются в специальной 
Карте знаний аналогии между традиционным и свободным ПО, структу-
рами различных языков программирования и др. Лекция такого типа, как 
правило, структурно содержит ссылки на дополнительные источники ин-
формации, презентации, видео или скринкасты – специальные тематиче-
ские видеоблоки различной длительности (оптимально 30…90 мин).  

Видеокасты и скринкасты – это ресурсы, обладающие высоким  
дидактическим потенциалом, позволяющие не только визуализировать 
новый учебный материал, но и обеспечить его многоканальное восприятие 
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Таблица 3 
 

Краткое описание модульного гибкого курса  
«Свободное и российское программное обеспечение» 

 

Модуль Краткое описание
содержания модуля Курс Дисциплина 

1. Классификация 
системного ПО. 
Открытые опера-
ционные системы. 
Авторское право 

Рассматриваются различные 
классификации ПО. Выделяется 
альтернативное ПО как отдель-
ный вид. Подчеркивается 
прогрессивность и важность 
использования свободного ПО 
в связи с актуализацией вопро-
сов, связанных с соблюдением 
авторских прав 

1
 
 
 

4 
 
 
 

Программное обес-
печение ЭВМ; 

 
 

Теоретические осно-
вы информатики 

2. Установка 
открытых опера-
ционных систем 
(на примере  
одной из них) 

Подробно поясняются и иллю-
стрируются все этапы установ-
ки альтернативных ОС (на при-
мере Linux Mint 20 и Linux 
Mageia 7) 

4; 5
 
 

5 

Операционные сис-
темы и компьютерные 
сети; 
Информационные 

системы 
3. Открытое 
прикладное про-
граммное обеспе-
чение. Классифи-
кация и функцио-
нальные возмож-
ности 

Изучаются вопросы исполь-
зования свободно распро-
страняемых аналогов Microsoft 
Office, таких как пакет 
LibreOffice, в состав которого 
входит необходимое при-
кладное ПО для реализации 
тех же задач 

2
 
 
 

5 
 

4 

Математические  
пакеты и их примене-
ние в естественнона-
учном образовании; 
Компьютерное моде-

лирование; 
Информационные  

и коммуникационные 
технологии в образо-
вании

4. Свободно 
распространяемые 
графические  
редакторы 

Особое внимание уделяется 
рассмотрению графических 
пакетов GIMP, LibreCAD, 
а также редактора трехмерной 
графики Blender 

3
 
 

4 

Проектирование 
учебно-информаци-
онных комплексов; 
Компьютерная гра-

фика
5. Открытые 
системы програм-
мирования 

Значительное внимание уделя-
ется изучению свободно рас-
пространяемых сред програм-
мирования Python IDLE, 
Anaconda, Geany, Dev-C++, 
Lazarus, PascalABC.NET, Free-
Pascal, Eclipse, Code::Blocks : 
основные структуры, библиоте-
ки, поддержка работы с ней-
ронными сетями 

1; 2
 

2 
 
 
 

3 
 

Программирование; 
 
Визуальное объект-

но-ориентированное 
программирование; 

 
Web-проектирование 

и web-дизайн 

6. Математические 
свободные и рос-
сийские программ-
ные продукты 

Внимание уделяется изучению 
свободно распространяемых 
математических приложений 
Scilab, Python + Numpy + Scipy 
+ SymPy, Octave, Maxima + 
xmaxima + wxMaxima, 
AnyLogic, Sage Math, Geogebra, 
Julia, SciDAVis, Stadia 

1 – 4
 

4 
 

4 
 
 

5 

Математический  
анализ; 
Дифференциальные 

уравнения; 
Математические ме-

тоды в психологии  
и педагогике; 
Теория функций ком-

плексного переменного 
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Рис. 3. Игровое задание «Опознанный летающий объект» 
 
Участники образовательного процесса находились в ситуации пересмотра 
прежних психологических установок, а также необходимости изменения 
отношения к устаревшим тенденциям в IT-сфере, что требовало коррекции 
структур Я-концепции личности студентов. 

По завершению эксперимента акценты сместились, и большинство 
студентов отмечали получение положительного опыта использования но-
вого программного обеспечения, повышение самооценки и самоприятия 
от реализации полученных компетенций.  

Выводы. Отметим следующие индикаторы позитивной Я-концепции 
личности студентов в процессе перехода на использование свободного  
и российского программного обеспечения:   

– имеет целостное представление о видах программного обеспечения 
и порядках их использования; 

– имеет целостное представление о необходимости использования 
свободного и российского программного обеспечения; 

– развивает в себе постоянную готовность к пониманию новых явле-
ний и процессов в IT-сфере; 

– осознает возможность собственной неправоты; 
– автоматически соблюдает законы в области авторских прав и интел-

лектуальной собственности; 
– демонстрирует самодисциплину при решении поставленных задач: 
– проявляет и развивает стремление изучать личностные и профес-

сиональные факторы для эффективного решения поставленных задач; 
– демонстрирует умение быстро и эффективно осваивать любое но-

вое, в том числе, и свободное и российское программное обеспечение и тех-
нологии при выполнении профессиональных и сопутствующих им задач. 
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Перечисленные показатели позитивной Я-концепции личности сту-
дентов, напрямую влияющие на процесс их профессиональной адаптации, 
должны учитываться всеми участниками образовательного процесса  
при организации перехода на использование свободного и российского 
программного обеспечения. 
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Abstract: The psychological and pedagogical conditions  

for organizing the transition to free and Russian software are analyzed.  
A description is given of approaches to the development of special digital 
methods that form the basis of the designed flexible course, which 
contribute to the formation of students' competencies in the field of free and 
domestic software, support their positive self-concept and increase personal 
adaptability. The specified flexible course includes original interactive 
content, didactic games, tests for updating knowledge, adaptive and control 
tests. 
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