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Про грам ми ро ва ние в Linux – 
так ли это слож но?
Про грам ми ро вание в Linux долж но быть ин туи тив но по нят но. Ес ли для вас это 
не так, Алек сандр Ка зан цев рас ска жет, как раз ре шить дан ную про бле му.

О
г ля нувшись на зад на на ши пуб ли ка ции в руб ри ке Шко
ла LXF�, вы за ме тите од ну осо бен ность: во про сам про
грам ми ро вания не уде ля лось мно го внимания. Да, 

сре ды про грам ми ро вания упо ми на лись в стать ях про ис пол ните
ли, webсер ви сы, учебники по ин фор ма ти ке. Но, как по ка зы ва ют 
по сту паю щие к нам во про сы от учи те лей, те ма до сих пор, спус
тя несколь ко лет внедрения СПО в шко лах, как никогда ак ту аль на. 
В рам ках LinuxFormat опуб ли ко ва но немало уро ков по на пи санию 
про грамм ных про дук тов на раз ных язы ках и в раз ных сре дах. 
Но еди но го об зо ра, увы, не бы ло. И это на до сроч но ис пра вить.

По это му я ре шил сно ва прой тись по азам ин ст ру мен та рия для 
изу чения ал го рит ми че  ских основ и про грам ми ро вания в рам ках 
школь но го кур са ин фор ма ти ки. Воз мож но, неко то рые ве щи для 
вас бу дут уже пропис ны ми ис ти на ми – тогда эта ста тья не для вас. 
Но мно гие най дут в ней нуж
ную и по лез ную ин фор ма цию, 
осо бен но те, кто про пустил 
пре ды ду щие эта пы пе ре хо да 
на Linux.

Пер вым де лом да вай те за
глянем в школь ную про грам му. 
Ка кие язы ки про грам ми ро вания и сре ды нуж ны и уже опи са ны 
в учебниках и ме то ди ке, а так же в за даниях ЕГЭ (что мо жет быть 
са мым важ ным вы бо ром)? Ни че го необыч но го – Паскаль, Бей
сик, Ал го рит ми че  ский язык и Си. Плюс упо ми на ют ся VisualBasic, 

Gambas и Delphi в ка че  ст ве сред для изу чения ООП. Для млад
ших клас сов пред ла га ют ся свои ре шения – обыч но это ана ло ги 
NetLogo (Че ре паш ка, Кен гу ре нок, Ло го Ми ры и т. п.). Так же встре

ча ют ся ис полните ли, пред
став  ляю щие собой смесь 
Че ре паш ки и Пас ка ля (Пар
кет чик в учебниках А. Г. Гей
на). Мы не бу дем ка сать ся ис
пол ните лей (о них у нас бы ла 
от дель ная ста тья – см. врез ку 

вверху), а по го во рим о язы ках про грам ми ро вания.

Scracth. На ча ло
Начнем мы со Scratch (http://scratch.mit.edu) – язы ка и сре ды на
пи сания про грамм в ви де «кир пи чи ков», вы росше го из NetLogo 
и ис по ве дую ще го его прин ци пы. Для на чаль ной шко лы и уро ков 
тех но ло гии в 56м клас се луч ше го спо со ба вли вания в тра ек то
рию ал го рит ми за ции не при ду ма ешь. В про цес се соз дания с по
мо щью Scratch ин те рак тив ных ис то рий, игр и анима ций ученик 
мо жет по лу чить ба зо вые на вы ки про грам ми ро вания при ло жений. 
Так же в про цес се ра бо ты в дан ной сре де раз ви ва ют ся ло ги че  ское 
и ал го рит ми че  ское мыш ление; сис тем ный под ход к ре шению про
блем; раз ви тие идей, на чи ная от ис ход ной кон цеп ции и до конеч
но го ре зуль та та соз дания про ек та; на вы ки и опыт соз дания ин тер
фей са поль зо ва те ля; умение от лад ки и тес ти ро вания ре зуль та та; 
раз ви тие на стой чи во сти и умения кон цен три ро вать ся. Упор де
ла ет ся имен но на ал го рит ми че скую со став ляю щую: про грам ма 
одно знач но за да ет ком пь ю те ру его дей ст вия шаг за ша гом, а са
мо со став ление про грамм тре бу ет не спе ци аль ных знаний, а тща
тель ной и яс ной про ду ман но сти дей ст вий.

Шко ла LXF�
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

 Про грам ма 
на Scratch ин туи
тив но по нят на. Да
же та кая слож ная.

Наш 
эксперт

Александр 
Казанцев 
Стар ший на уч
ный со труд ник 
ЗАО «Тыр нет» 
и ав тор об ра зо ва
тель но го про ек та 
Edumandriva в на
стоя щий мо мент 
по свя ща ет все 
свое вре мя скре
щи ва нию же ле за 
и соф та под сво
бод ны ми ли цен
зия ми.

Мы об этом пи са ли

Мы уже ка са лись во про сов дан ной те мы ра нее. Что бы пол нее по
нять, о чем идет речь, со ве ту ем про чи тать сле дую щие ста тьи:

 LXF�126-127 Шко ла LXF�: Ис пол ни те ли и псев до код
 LXF�135 Шко ла LXF�: СПО и но вый стан дарт для на чаль ных 
клас сов

 LXF�143 Шко ла LXF�: Олим пий ский ЕГЭ
 LXF�148 Шко ла LXF�: Шко ла в «об ла ках»

«Тема программиро-
вания в школах как 
нико гда актуальна.»
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Ра бо тая со Scratch, ученики изу ча ют сле дую щие основ ные по
ня тия и кон цеп ции:

 Ин тер фейс поль зо ва те ля
 Ко ман ды, бло ки, про це ду ры и скрип ты
 Ра бо ту с объ ек та ми, ме то да ми и со бы тия ми
 Раз лич ные ви ды и ти пы дан ных, кон стан ты, пе ре мен ные, 
спи  ски
 Ра бо ту с пе ре мен ны ми и при сваи ванием
 Вы ра жения и опе ра ции
 Ос но вы ри со вания и чер чения
 Ввод и вы вод сим воль ных дан ных
 Управ ление про цес са ми – по сле до ва тель ные и па рал лель ные 
про цес сы, цик лы и ветв ления.
 Со бы тий ный ап па рат и взаи мо дей ст вие объ ек тов
 Ал го рит ми за цию и мо де ли ро вание.

Но Scratch не все мо гущ. В нем вы не смо же те
 за да вать функ ции;
 ис поль зо вать па ра мет ры и ар гу мен ты;
 ис поль зо вать ре кур сию;
 оп ре де лять свои клас сы объ ек тов;
 об ра ба ты вать за про сы и ошиб ки;
 ра бо тать с вво дом/вы во дом фай лов.

В сле дую щих стать ях мы по ста ра ем ся уде лить по боль ше 
внимания дан но му от лич но му про дук ту, и ва ши пись ма на info@
linuxformat.ru по дска жут нам, ин те рес но ли вам дан ное на прав
ление.

Geany — Ве ли кий и Ужас ный
Pascal и BASIC – два язы ка, с ко то рых на чи на ет ся по гру жение 
в ув ле ка тель ный мир про грам ми ро вания для мно гих школьни
ков. И на чи нал ся для нас – тех, кто да ет знания в те ку щий мо
мент. TurboPascal от Borland и QBasic от Microsoft ста ли дефак

то стан дар том для мно гих школ в час ти про це дур ных язы ков. 
Синень кие обо лоч ки эпо хи DOS, увы, до сих пор вла ст ву ют в шко
лах России, и тут есть од на при чи на, кро ме ба наль ной уста рев шей 
техники: на чи нать сра зу с объ ект ноори ен ти ро ван но го «на ки ды
вания эле мен тов на фор му» не яв ля ет ся луч шим спо со бом по гру
жения в ув ле ка тель ный мир про грам ми ро вания. Аб ст ра ги ро вание 
от внешнего ви да и со сре до то чение на струк ту ре ко да – вот глав
ное, за что ценили дан ные сре ды и язы ки. До во ды про обу чение 
с са мо го на ча ла на Си или дру гих язы ках, ти па Python, воз мож но, 
пра виль ны. Но ес ли гля нуть на ЕГЭ, то сра зу станет по нят но, по че
му про це дур ные язы ки еще в хо ду.

В Linux мы име ем две от лич ных за ме ны про прие тар ных ком
пи ля то ров и ин тер пре та то ров: FreePascal и FreeBasic, ко то рые 
(для FreeBasic это дости га ет ся с по мо щью спе ци аль но го клю ча) 
со вмес ти мы с TurboPascal и QBasic, но по су ти пред ла га ют го раз
до боль ше воз мож но стей.

Но пи сать про грам му в тек сто вом ре дак то ре и за пускать 
ее ком пи ля цию с по мо щью команд ной стро ки со вре мен ным де
тям очень и очень труд но. И тут на по мощь нам при хо дит Geany.

Geany – это сво бод ная сре да раз ра бот ки про грамм но го обес
пе чения, на пи сан ная с ис поль зо ванием биб лио те ки GTK2. Geany 
не вклю ча ет в свой со став ком пи ля тор. Вме сто это го ис поль зу ет ся 
GNU Compiler Collection (или лю бой дру гой ком пи ля тор) для соз
дания ис пол няе мо го ко да. Осо бен но стя ми Geany яв ля ют ся:

 Под свет ка ис ход но го ко да с уче том син так си са ис поль зуе мо го 
язы ка про грам ми ро вания (язык оп ре де ля ет ся ав то ма ти че  ски)
 Ав то за вер шение ко да
 Ав то ма ти че  ская под ста нов ка за кры ваю щих тэ гов HTML / XML
 Про стой менед жер про ек тов
 Под держ ка модулей расширения
 Встро ен ный эму ля тор тер ми на ла
 Под держ ка боль шо го ко ли че  ст ва ко ди ро вок
 Гиб кий ин тер фейс

Вы мо же те ис поль зо вать Geany не толь ко для на пи сания про
грамм на Пас ка ле или Бей си ке, но так же как про стой HTMLре
дак тор, для на пи сания про грамм на C, Haskell, Python и мно же ст ве 
дру гих язы ков.

Еще раз хо тим на помнить, что вам нуж но уста но вить ком пи
ля тор для дан но го язы ка, что бы по лу чить воз мож ность ра бо ты 
в Geany. К при ме ру для ди ст ри бу ти ва Edumandriva нуж но уста но
вить па ке ты fpc и FreeBASIC.

Еще Бей си ки
BASIC (или Бей сик) до сих пор оста ет ся са мым про стым язы ком 
про грам ми ро вания, и FreeBASIC не яв ля ет ся един ст вен ным вы бо
ром в Linux. Су ще ст ву ют и дру гие сре ды. Наи бо лее из вест ны ми 
из них яв ля ют ся BASIC256 и Gambas.

 По про бо вав воз мож но сти ав то до пол не ния Geany, школь ни ки 
боль ше не хо тят воз вра щать ся к скуч ным си ним окош кам Пас ка ля.

 Гра фи че ская про
грам ма на QBasic. 
И ра бо та ет в Linux!

Как ис поль зо вать Geany

На сай те IBM Developers Works раз ме щен пре крас ный цикл по ра бо те 
в Geany с раз ны ми сре да ми про грам ми ро ва ния:

 Часть 1.Ос но вы ра бо ты в Geany. Соз да ние про сто го при ло же ния – 
http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/lGeany/

 Часть 2. Ра бо та в Geany с про ек том – http://www.ibm.com/
developerworks/ru/library/lgeany2/

 Часть 3. Ра бо та в Geany с ис ход ным ко дом на язы ке Free Pascal – 
http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/lgeany3/
Что бы про грам ми ро вать в Geany с ис поль зо ва ни ем син так си са 

QBasic нуж но, ус та но вив FreeBASIC, из ме нить стро ку в Сбор ка — Ус
та но вить ко ман ды сбор ки на
fbc w all lang qb “%f”
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BASIC256 – это уп ро щен ная вер сия язы ка BASIC, соз дан ная 
для обу чения де тей млад ше го воз рас та осно вам про грам ми ро
вания. Она ис поль зу ет тра ди ци он ные управ ляю щие струк ту ры, 
та кие как gosub, for/next и goto, что по мо га ет де тям лег че по нять, 
как про ис хо дит управ ление вы полнением про грам мы. Язык име
ет встро ен ный гра фи че  ский ре жим, по зво ляю щий в счи тан ные 
ми ну ты ри со вать на эк ране кар тин ки. На бор под роб ных и про
стых для по вто рения уро ков зна ко мит с кон цеп ция ми про грам
ми ро вания по сред ст вом ве се лых уп ражнений. Дан ный язык на би
ра ет по пу ляр ность и об рас та ет до ку мен та ци ей и ме то ди кой (см. 
врез ку внизу).

Gambas — объ ект ноори ен ти ро ван ный диа лект язы ка BASIC, 
до полнен ный ин тег ри ро ван ной сре дой раз ра бот ки и ра бо таю щий 
на GNU/Linux и дру гих UNIXпо доб ных опе ра ци он ных сис те мах. 
Он пред став ля ет со бой сред ст во раз ра бот ки про грамм но го обес
пе чения, ана ло гич ное Visual Basic в плане раз ра бот ки про грамм 
на бей си ке. Gambas за ду мы вал ся как аль тер на ти ва Microsoft 
Visual Basic для раз ра бот чи ков, которые ре шились пе ребраться 
на Linux.

Gambas – ре кур сив ный ак роним от англ. Gambas Almost Means 
BASic, что в до слов ном русском пе ре во де вы гля дит как «Gambas 
Поч ти Оз на ча ет Basic», а бо лее при выч но русско му уху «Gambas – 
поч ти Basic». Са мо сло во Gambas с ис пан ско го пе ре во дит ся как 
«кре вет ка», ко то рая, соб ст вен но, и изо бра же на на ло го ти пе. 
Gambas по зво ля ет:

 Ра бо тать с ба за ми дан ных, та ки ми как MySQL, PostgreSQL, 
Firebird, SQLite и ODBC.
 Соз да вать при ло жения KDE с DCOP.
 Ис поль зо вать 3D API OpenGL.
 Пор ти ро вать про грам мы с Visual Basic на Gambas.
 Соз да вать се те вые ре шения.

Осо бен но сто ит от ме тить, что Gambas ис поль зу ет ся как аль
тер на ти ва VisualBasic в учебниках по ин фор ма ти ке ав тор ст ва 

Н. Д. Уг ри но ви ча, что ав то ма ти че  ски снима ет во прос о ме то ди че
 ской со став ляю щей.

Ал го рит ми че  ский язык
Ес ли же вы по клонник на цио наль но го про дук та и счи тае те, что 
ис поль зо вание ино стран но го язы ка при на пи сании про грамм 
вред но (по хо же, так  же счи та ют соз да те ли 1С), то мо же те об ра
тить свой взор на ал го рит ми че  ский язык и сре ду на пи сания про
грамм на нем – Ку Мир.

Ку Мир – это сис те ма про грам ми ро вания, пред на зна чен ная для 
под держ ки на чаль ных кур сов ин фор ма ти ки и про грам ми ро вания 
в средней и выс шей шко ле. Ос но ва на на ме то ди ке, раз ра бо тан
ной во вто рой по ло вине 1980х го дов под ру ко во дством ака де ми
ка А. П. Ер шо ва. Эта ме то ди ка ши ро ко ис поль зо ва лась в средних 
шко лах СССР и России. В сис те ме Ку Мир ис поль зу ет ся при ду ман
ный А. П. Ер шо вым школь ный ал го рит ми че  ский язык – про стой 
ал го ло по доб ный язык с русской лек си кой и встро ен ны ми ко ман
да ми управ ления про грамм ны ми ис полните ля ми (Ро бот, Чер
тежник).

Кро ме этих ис полните лей, доступ ны Во до лей (за да чи на пе
ре ли вание ме ж ду со су да ми), Кузнечик (ана лог ма ши ны По ста) 
и Че ре па ха (за ме на Logo Turtle), а так же Ри со ва тель. По всем ис
полните лям доступ на ис чер пы ваю щая спра воч ная ин фор ма ция, 
а сис те ма команд за счет русско го язы ка по нят на всем.

Хо тим фор мы
Мы уже упо мя ну ли од ну сре ду, пред на зна чен ную для изу чения 
объ ект ноори ен ти ро ван но го прин ци па про грам ми ро вания. Но та
ких сред мно го, и они в основ ном пред став ля ют со бой RAD IDE. 
Ес ли на Windows вы при вык ли к Delphi, то в Linux сто ит об ра тить 
внимание на Lazarus.

Lazarus пред став ля ет со бой сво бод ную сре ду раз ра бот ки про
грамм но го обес пе чения для ком пи ля то ра Free Pascal. Ин тег ри
ро ван ная сре да раз ра бот ки пре достав ля ет воз мож ность кросс
плат фор мен ной раз ра бот ки при ло жений в Delphiпо доб ном 

 Все в од ном мес
те. Очень удоб но.

 Gambas не так прост, как ка жет ся.

Ме то ди ка по BASIC256

По чи та ем про Ку Мир

Вы мо же те най ти и сво бод но ска чать ме то ди ку и ру ко во дства по сле
дую щим ссыл кам:

 Спра воч ник син так си са BASIC256  
http://doc.basic256.org/doku.php?id=ru:start

 Джеймс М. Ре но Хо ти те нау чить ся про грам ми ро вать?  
http://www.altlinux.org/Books:Basic256

 Ком пь ю тер ный прак ти кум с ис поль зо ва ни ем BASIC256 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/

Прой дя по дан ным ссыл кам, вы смо же те най ти ис чер пы ваю щую ин
фор ма цию об ис поль зо ва нии сис те мы Ку Мир в учеб ном про цес се.

 Курс ал го рит ми за ции с ис поль зо ва ни ем ис пол ни те лей сис те мы 
Ку Мир и ав то ма ти че ско го тес ти ро ва ния  
http://server.179.ru/wiki/?page=DenisKirienko/Kumir

 Учеб ные по со бия по Ку Мир 
http://www.niisi.ru/kumir/books.htm

 Ре ше ния за дач в Ку Мир 
http://lpm.org.ru/kumir2/files/solutions.7z
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ок ру жении и на пер вый взгляд неот ли чи ма от 7й вер сии Delphi. 
Те же ви зу аль ные ком понен ты, та кой же прин цип по строения при
ло жений. Бо лее то го, вы мо же те им пор ти ро вать в Lazarus про ек ты 
из Delphi, и ес ли не ис поль зо ва лись ка киенибудь эк зо ти че  ские 
при моч ки, это сра бо та ет. Вам останет ся толь ко по пра вить ОСспе
ци фи че  ские ве щи – та кие, к при ме ру, как раз ли чие за дания пу тей 
фай лов в Windows и Linux – и пе ре ком пи ли ро вать про ект (осо бен
но в по следних вер си ях, на чи ная с 0.9.30). Дья вол, как го во рит ся, 
та ит ся в ме ло чах. В на шем слу чае «ме ло чью» бу дет ра бо та с ба
за ми дан ных. В Lazarus при ме ня ет ся от лич ный ме ханизм, доста
точ но слож ный для непод го тов лен
ного поль зо ва те ля. С дру гой сто ро ны, 
ра зо брав шись в нем, вы не бу де те при
вя за ны к Interbase, а смо же те ра бо тать 
с MySQL, PostgreSQL, Firbird и дру ги ми 
СУБД. Так же сто ит от ме тить на ли чие 
пор тов под Lazarus та ких из вест ных 
ком понен тов, как Indy, GLScene и дру гих. Мно го по лез ной ин фор
ма ции по ис поль зо ванию Lazarus мож но най ти на сай тах http://
lazarus.su/ и http://freepascal.ru/, а так же на русской Вики http://
wiki.lazarus.freepascal.org/Main_Page/ru.

По клонников C# (да и VB) об ра ду ет тот факт, что их про
грам мы, на пи сан ные на дан ном язы ке, мож но за пускать в Linux, 
при минималь ной пе ре дел ке. И по мо га ет в этом про ект Mono 
и сре да раз ра бот ки Monodevelop. Так же лю би те лям VisualBasic 

сто ит об ра тить внимание на KBasic (http://www.kbasic.com) – от
кры тый ана лог VB на Qt, ко то рый очень по хож на его шес тую 
вер сию.

И это толь ко на ча ло спи ска. Linux хо рош тем, что вы рос 
из Unix. А сле до ва тель но, боль шин ст во язы ков про грам ми ро
вания имеют реа ли за цию под Linux. Хо ти те пе рей ти на C? Тог
да мо же те уста но вить GCC, и восполь зо вать ся про сто той Geany 
или мо щью Anjuta в со во куп но сти с гра фи че  ски  ми воз мож но
стя ми GTK2 (а еще луч ше – со вре мен но го GTK3). Хо ти те изу чить 
C++? Тогда, на чав опять же с Geany, впо след ст вии мо же те пе рей ти 

к связ ке с пре крас ным 
гра фи че  ским фрейм
вор ком Qt (на нем 
осно ва на сре да KDE4, 
к при ме ру) и от крыть 
для се бя QtCreator или 
Code::Blocks. Нра вит ся 

Python – Geany или Eric по мо гут вам по гру зить ся в язык. Ruby, PHP, 
Perl, Java, JavaScript – спи сок мож но про дол жать до бес конеч но
сти, и я уве ряю вас, что ско рее все го для ка ж до го язы ка най дет ся 
под хо дя щая сре да, при год ная для обу чения про грам ми ро ванию. 
На пи ши те нам, ес ли вам ин те рес на дан ная те ма: ка кие язы ки про
грам ми ро вания сто ит рас смот реть в рам ках школь ной руб ри ки, 
ка кие про бле мы вас вол ну ют; или оставь те со об щение на фо ру
ме linuxformat.ru. 

 Ну чем не Delphi?

 Че ре паш ка есть и в Ку Ми ре.

«Большинство языков 
программирования ре-
ализовано под Linux.»

26 сен тяб ря на сай те Со об ще ст ва пе да го гов Pedsovet.su стар то вал кон курс ста тей  
об ис поль зо ва нии сво бод но го про грамм но го обес пе че ния в об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях.

Цель кон кур са — сде лать сво бод ное ПО дос туп ным ка ж до му пе да го гу.

Под роб но сти – на стра ни це кон кур са http://pedsovet.su/publ/40-1-0-1219

По де ли тесь сво им опы том с кол ле га ми – 
и по лу чи те шанс вы иг рать цен ные по дар ки 

от жур на ла Linux Format и об ра зо ва тель но го про ек та EduMandriva.


