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Широкое внедрение в образовательный процесс компетентностного под-

хода требует рассмотрения многих аспектов подготовки будущих специали-

стов. Детальная разработка необходимых компетенций позволит не только под-

готовить высококвалифицированных специалистов, но и сформировать миро-

воззренческую позицию будущих поколений. 

В педагогических исследованиях ученые выделяют профессиональные, 

ключевые, предметные и другие компетентности. C компетентностью в направ-

лении информатики, компьютерной техники и информационно-

коммуникационных технологий связывают информационную культуру, инфор-

мационную компетентность, информационно-коммуникативную, информаци-

онно-компьютерную, информационно-технологическую, ИКТ-компетентность 

[1, 2, 4, 5, 7]. Понятие «компетентность» многогранно и многокомпонентно, по-

этому различные авторы в своих исследованиях, подчеркивая его суть, исполь-

зуют различные словосочетания для его определения. 
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Так, например, Дж. Равен под компетентностью понимает специфическую 

способность, необходимую для эффективного выполнения конкретного дейст-

вия в конкретной предметной отрасли и включает специализированные знания, 

предметные умения, способы мышления, а также понимание ответственности 

за свои действия. В структуре компетентности он выделяет четыре компонента: 

когнитивный, аффективный, волевой, умения и опыт [3]. 

Российские исследователи (В.А. Болотов, А.В. Хуторской, В.В. Сериков, 

И.А. Зимняя и др.) к структуре понятия компетентности включают составляю-

щие: мотивационную, когнитивную, деятельностную, аскиологическую [8]. 

Ю.Г. Татур в структуре компетентности выделяет аспекты: мотивацион-

ный, когнитивный, поведенческий, ценностно-смысловой, эмоционально-

волевая регуляция процесса [6]. 

С.А. Раков в состав ИКТ-компетентности включает следующие составные 

части: методологическую, исследовательскую, модельную, алгоритмическую, 

технологическую [4]. 

М.С. Головань, анализируя понятия компетентности и информационной 

компетентности, делает выводы, что информационная компетентность рассмат-

ривается как качество личности, которое включает совокупность знаний, уме-

ний и навыков выполнения различных видов информационной деятельности и 

ценностное отношение к этой деятельности. При этом под информационной 

деятельностью понимают совокупность процессов сбора, анализа, преобразова-

ния, хранения, поиска и распространения информации. Кроме того, информа-

ционная компетентность специалиста непосредственно связана со сферой его 

профессиональной деятельности [10]. 

Рассматривая структуру ИКТ-компетентности, попытаемся разобраться, 

как использование свободного программного обеспечения может повлиять на 

ту или иную компоненту. На наш взгляд, структура ИКТ-компетентности со-

стоит из мотивационного, деятельностного, когнитивного, эмоционально-

волевого и ценностно-рефлексивного компонентов. 
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Мотивационная составляющая рассматриваемой компетентности, прежде 

всего, формируется на основании желания и необходимости творческого разви-

тия. Современные информационные технологии предоставляют пользователю 

всевозможные методы и способы сбора, обработки, хранения и передачи ин-

формации. Не являются исключением и технологии, основанные на свободном 

программном обеспечении. Позиционируемое изначально, как программное 

обеспечение для специалистов в области информационных технологий, но к 

счастью в последние годы изменившее эту позицию, способно полноценно и 

достаточно комфортно использовать его для всех информационных процессов 

наравне с проприетарным программным обеспечением. К примеру, показатель-

ным является тот факт, что пакет офисных приложений Apache OpenOffice был 

загружен более 100 миллионов раз. Такой показатель говорит не только о росте 

популярности этого офисного пакета, но и о росте популярности свободного 

программного обеспечения в целом. 

Деятельностный компонент обеспечивается опытом работы с информаци-

онными технологиями. Привязка к конкретному программному обеспечению 

чревата не только зависимостями от производителя программного обеспечения, 

но и отсутствием развития. Другой подход предусматривает использование от-

крытых форматов файлов и свободного программного обеспечения, как незави-

симой платформы информационных технологий. Не является исключением 

также и использование облачных технологий, где в качестве тонкого клиента 

применимо использование свободного программного обеспечения. Отсутствие 

привязки к конкретному программному обеспечению активизирует постоянный 

творческий поиск новых форм, методов и способов работы с информацией. 

Когнитивная составляющая ИКТ-компетентности представляет собой ре-

зультат всеохватывающих знаний будущего специалиста, его способность, ос-

новываясь на накопленной ним информации создавать поисково-

познавательную деятельность; его глубокую теоретическую подготовку как 

специалиста. Поиск, обработка, хранение, передача и анализ информации с ис-

пользованием в качестве инструментов свободное программное обеспечение, 
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является необходимым условием влияния на когнитивную составляющую ИКТ-

компетентности. 

Ценностно-рефлексивный компонент формируется на основании идей ис-

пользования компьютеров в управлении и образовании, становлении и дости-

жении собственных стремлений, идеалов, убеждений, взглядов, отношений к 

предмету и результату деятельности в сфере информационных процессов. В 

этом отношении идеи свободного программного обеспечения, выдвинутые Р. 

Столлманом, как никакие другие подчеркивают простоту и одновременно 

сложность в отношениях между субъектами информационных процессов, при-

учая к такому, немаловажному, термину как лицензия на использование про-

граммного обеспечения. 

Эмоционально-волевой компонент будет, как нельзя лучше представлен с 

использованием свободного программного обеспечения из-за своей неизменной 

цели – улучшение и развитие. Огромные коллективы разработчиков свободного 

программного обеспечения в своем стремлении к совершенствованию своих 

продуктов, своим наглядным примером, показывают о настойчивости в преодо-

лении трудностей, старательность, самосовершенствование, самокритичность, 

уверенность в своих силах, целеустремленность. Только такие черты позволили 

создателям таких известных свободных программных продуктов как Linux, 

MySQL, Apache, PHP и многих других добиться заслуженного признания. 

Таким образом, анализируя применение свободного программного обеспе-

чения мы приходим к выводу, что его использование не только возможно в об-

разовательном процессе, но и необходимо, для удовлетворения потребностей, 

как с точки зрения технологий и их обеспечения, так и с точки зрения идеоло-

гии свободного программного обеспечения, при формировании ИКТ-

компетентности будущих специалистов. 
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