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ООР в неанглозычных странах

С 2010 года ИИТО 
ЮНЕСКО проводит 
исследования в 
интересах расширения 
использования открытых 
образовательных 
ресурсов (ООР), 
преимущественно, в 
неанглоязычных 
странах: 
•Азербайджан 
•Армения

•Беларусь 
•Бразилия 
•Вьетнам 
•Казахстан 
•Китай 
•Кыргызская
• Республика 
•Латвия 
•Литва 
•Молдова 

•Монголия 
•Польша
•Россия 
•Турция 
•Узбекистан 
•Украина
•Франция 
•Япония
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Creative Commons



1 октября 2014 г. вступили в силу поправки в Гражданский кодекс Российской 
Федерации, утвержденные в подписанном 12 марта 2014 г. Президентом Российской 
Федерации В.В.Путиным Федеральном законе N 35-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон содержит поправки 
в часть IV ГК РФ, касающиеся использования открытых лицензий (аналогичных 
лицензиям Creative Commons, GNU FDL) на территории Российской Федерации. 
Предусмотрено, что правообладатель может публично заявить о предоставлении 
любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащие ему 
произведения науки, литературы или искусства, либо объект смежных прав, на 
определенных им условиях и в течение указанного им срока. Заявление может быть 
размещено правообладателем на официальном сайте федерального органа 
исполнительной власти в сети Интернет. Таким образом, правообладатели могут 
сами определять условия использования произведений 

Открытые лицензии в России



Национальная платформа открытого образования



Универсариум



ИНТУИТ



Университет без границ
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Uniweb



ITMO Courses



Eduson



HTML Academy



Лекториум



УниверТВ



В большинстве стран крупномасштабные ООР-инициативы на уровне высшего 
образования реализуются консорциумами высших учебных заведений или 
отдельными университетами. Цель и содержание электронных ресурсов для 
среднего образования значительно отличаются от ООР, разрабатываемых для 
высшего образования. Часто электронные ресурсы, созданные в университетах, 
по-прежнему остаются лишь цифровыми версиями традиционных учебных 
материалов, которые изданы в печатном виде. 
На уровне начальной и средней школы ситуация совершенно иная. Основной 
задачей ИКТ и электронных ресурсов в школах является изменение характера 
образовательного процесса и повышение его эффективности, как с точки зрения 
методики преподавания в классе, так и для самостоятельного обучения учеников. 
Недостаточно просто оцифровать текстовые и графические материалы для 
достижения этих целей. На первый план ставится разработка электронных 
ресурсов, содержащих мультимедийные компоненты и являющихся 
интерактивными.
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Внедрение ООР и открытых образовательных практик вызывает ряд стратегических, 
финансовых, правовых, педагогических и культурных проблем как на институциональном, 
так и на национальном уровнях, а также среди научного сообщества в целом:
•национальные/институциональные стратегии по использованию ИКТ в образовании в 
основном ориентированы на создание инфраструктуры и редко направлены на 
стимулирование создания образовательного контента;
•педагоги часто не осведомлены о наличии ООР и возможностях, которые открывает их 
использование;
•основная часть населения имеет только общее представление о правах интеллектуальной 
собственности (IPR), национальные законодательства по авторскому праву часто фактически 
не допускают использование открытых лицензий;
•традиционные педагогические модели не предполагают использование ООР;
•правила оценки и обеспечения качества, которые позволили бы ООР стать академически 
и/или педагогически значимыми, пока не разработаны;
•слабо развита система вознаграждения/поощрения за использование ООР в учебной 
практике и этот показатель не учитывается при оценке деятельности педагога.
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«Самым серьезным препятствием для учителей является 
культурный барьер в области практики обучения и преодоления 
академических традиций, связанных с использованием, 
повторным использованием или адаптацией материалов, 
разработанных другими авторами ввиду опасений по поводу 
возможности нарушения авторских прав или обвинения в 
плагиате; или уверенность в том, что эти материалы 
непригодны для местных нужд или имеют недостаточно 
высокое качество» (Andy Lane, 2010).
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Многие барьеры на пути внедрения ООР совпадают с описанными в исследованиях, 
посвященных разработке и использованию ООР в странах, занимающих передовые позиции 
в данном направлении. Результаты опроса экспертов подтвердили, что наиболее часто 
упоминаемые факторы, препятствующие более широкому внедрению ООР в обследованных 
странах, соответствуют существующим в англоязычных странах. Основные рекомендации, 
разработанные для продвижения ООР:
•повышение осведомленности и содействие продвижению ООР и открытых лицензий;
•разработка стратегии в области образования, предусматривающей возможности 
использования открытых образовательных практик;
•выделение государственного финансирования на ИКТ-инфраструктуру и создание 
образовательного контента, эксплуатацию репозиториев ООР, а также получение ИКТ-
навыков, необходимых для использования и совместного использования;
•пересмотр педагогических подходов, учебных программ и стандартов качества;
•создание специальной системы сертификации и аттестации, признание результатов 
обучения и знаний, полученных с использованием ООР;
•содействие распространению «открытости» – философии совместного использования, 
повторного использования, адаптации и реадаптации, перевода и локализации 
образовательных ресурсов – среди педагогов, учащихся и населения в целом усилиями 
государственных органов и образовательных учреждений.
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Онлайн опрос : 147 респондентов из 54 сран: Европа (39%), Азия и 
Тихоокеанский регион (19%), Африка (11%), Северная Америка(7%) и Южная 
Америка (5%)

Форсайт «ИКТ в высшем образовании»
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