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Введение 

Актуальность исследования состоит в том, что становление 

информационного общества охватывает все сферы деятельности человека, в 

том числе и сферу образования, и основано на массовом внедрении 

компьютерной техники и использовании сети Интернет в образовательных 

учреждениях. Современная система образования не может остаться в стороне 

от глобального процесса информатизации общества и образования, в качестве 

одной из сторон которого выступает расширение информационного 

образовательного пространства учебного заведения. 

В каждом образовательном учреждении создана и успешно 

функционирует информационно-образовательная среда. Ее значение в 

последнее время возрастает, она качественно влияет на образовательный 

процесс всех субъектов образования и на их отношения в образовательной 

системе. 

Информационное представление образовательной среды в современном 

обществе массовой информатизации и глобализации предполагает ее 

преобразование в систематизированное многомерное и упорядоченное 

информационное пространство. Можно утверждать, что образовательная среда 

является частью образовательного пространства. 

Образовательное пространство имеет территориальную локализацию и 

качественные характеристики, позволяющие полноценно удовлетворять 

потребности в развитии, социализации и культурной идентификации детей и 

молодежи при обязательном соблюдении их безопасности. Организационной 

структурой, обеспечивающей решение этих задач, выступает образовательная 

система, она включает в себя отдельные образовательные учреждения, 

психолого-педагогической сутью которых является создание образовательной 

среды. 

Особенностью современной образовательной системы являются активно 
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протекающие процессы информатизации, именно поэтому образовательная 

среда трансформировалась в информационно-образовательную. В научно-

педагогических трудах, посвященных разработке понятийного аппарата 

информатизации образования, в последние годы широко обсуждается термин 

«информационно-образовательная среда». 

Проблема обеспечения информационной безопасности является в 

последнее время очень актуальной. В связи с этим, вопрос безопасности личной 

информационной среды является важной частью обеспечения безопасности 

всей информационно-образовательной среды любого образовательного 

учреждения. Учебные заведения, как социальный институт общества, являются 

субъектами безопасности, и важность образовательной среды школы состоит в 

том, что каждая школа должна выстроить локальную (частную) систему 

безопасности как через обучение и воспитание, так и через решение задач 

технического развития. 

Отсюда возникает необходимость контролировать и анализировать 

ситуацию с информационной безопасностью и корректировать, соответственно, 

методы и способы обеспечения безопасности информационной среды 

образовательного учреждения и личной информационной среды каждого 

учащегося. 

Цель исследования – разработать дистанционный курс 

«Информационная безопасность в электронном образовательном 

пространстве». 

Объект исследования – учебная деятельность в электронном 

образовательном пространстве. 

Предмет исследования – дидактические средства обучения по 

организации безопасной учебной деятельности в электронном образовательном 

пространстве. 

Исходя из цели и обозначенного предмета, в работе поставлены 

следующие задачи: 
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1) Иܵ  зучܵ  итܵ  ь пܵ  сܵ  ихоܵ  лоܵ  го-ܵ  пеܵ  даܵ  гоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  кую, метоܵ  дܵ  ичеܵ  сܵ  кую и сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  ную 

лܵ  итеܵ  ратуܵ  ру по теܵ  ме. 

2) Сܵ  иܵ  стеܵ  матܵ  иܵ  зܵ  иܵ  роܵ  ватܵ  ь и обобܵ  щܵ  итܵ  ь поܵ  дхоܵ  дܵ  ы по оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  й 

учебܵ  ноܵ  й деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и в эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ве. 

3) Отбоܵ  р соܵ  деܵ  рܵ  жаܵ  нܵ  иܵ  я куܵ  рܵ  са «Иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  наܵ  я беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  ь в 

эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ве» в соотܵ  ветܵ  стܵ  вܵ  иܵ  и с пܵ  рофܵ  иܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й 

наܵ  пܵ  раܵ  вܵ  леܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  ью оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  ноܵ  й обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  ы маܵ  гܵ  иܵ  стܵ  ратуܵ  рܵ  ы, 

оܵ  рܵ  иеܵ  нтܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ноܵ  й на пеܵ  даܵ  гоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  кую деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь. 

4) Раܵ  зܵ  работатܵ  ь дܵ  иܵ  стаܵ  нܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  й куܵ  рܵ  с «Иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  наܵ  я беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  ь в 

эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ве». 

5) Реаܵ  лܵ  иܵ  зоܵ  ватܵ  ь дܵ  иܵ  стаܵ  нܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  й куܵ  рܵ  с «Иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  наܵ  я беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  ь в 

эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ве» в сܵ  иܵ  стеܵ  ме Moodle. 

Реܵ  шеܵ  нܵ  ие поܵ  стаܵ  вܵ  леܵ  нܵ  нܵ  ых заܵ  дач оܵ  суܵ  щеܵ  стܵ  вܵ  лܵ  яܵ  лоܵ  сܵ  ь с поܵ  моܵ  щܵ  ью теоܵ  ретܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  их 

метоܵ  доܵ  в: 

1) теоܵ  ретܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие – теоܵ  ретܵ  иܵ  ко-ܵ  метоܵ  доܵ  лоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  й аܵ  наܵ  лܵ  иܵ  з пܵ  сܵ  ихоܵ  лоܵ  го-ܵ  пеܵ  да-

ܵ  гоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й и метоܵ  дܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й лܵ  итеܵ  ратуܵ  рܵ  ы, ноܵ  рܵ  матܵ  иܵ  вܵ  ноܵ  й и пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  но- 

метоܵ  дܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й доܵ  куܵ  меܵ  нтаܵ  цܵ  иܵ  и по пܵ  робܵ  леܵ  ме иܵ  сܵ  сܵ  леܵ  доܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я, иܵ  зучеܵ  нܵ  ие гоܵ  суܵ  даܵ  р-

ܵ  стܵ  веܵ  нܵ  нܵ  ых обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых стаܵ  нܵ  даܵ  ртоܵ  в, сܵ  иܵ  стеܵ  мܵ  нܵ  ыܵ  й аܵ  наܵ  лܵ  иܵ  з, абܵ  стܵ  раܵ  гܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ие, 

обобܵ  щеܵ  нܵ  ие, пܵ  роܵ  гܵ  ноܵ  зܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ие, пܵ  роеܵ  ктܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ие, моܵ  деܵ  лܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ие;  

2) эܵ  мܵ  пܵ  иܵ  рܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие метоܵ  дܵ  ы – коܵ  нܵ  суܵ  лܵ  ьтаܵ  цܵ  иܵ  и с пܵ  реܵ  поܵ  даܵ  ватеܵ  лܵ  яܵ  мܵ  и, эܵ  кܵ  сܵ  пеܵ  ртܵ  наܵ  я 

оܵ  цеܵ  нܵ  ка. 

Теоܵ  ретܵ  иܵ  ко-ܵ  метоܵ  доܵ  лоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й оܵ  сܵ  ноܵ  воܵ  й иܵ  сܵ  сܵ  леܵ  доܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я яܵ  вܵ  лܵ  яютܵ  сܵ  я: 

 ܵ  иܵ  деܵ  и оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  й учебܵ  ноܵ  й деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и в эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  м 

обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ве (Ю.Г. Коܵ  ротеܵ  нܵ  коܵ  в, О.А. Иܵ  лܵ  ьчеܵ  нܵ  ко, Н.И. 

Саттаܵ  роܵ  ва, А.Н. Иеܵ  зуܵ  итоܵ  в и дܵ  р.), и оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я учебܵ  ноܵ  й деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и в 

эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ве (И.Н. Фܵ  роܵ  лоܵ  в, В.А. Сухоܵ  мܵ  лܵ  иܵ  н и 

дܵ  р.); 



6 

 

 оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  нܵ  ые поܵ  лоܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  я теоܵ  рܵ  иܵ  и и метоܵ  дܵ  иܵ  кܵ  и обучеܵ  нܵ  иܵ  я иܵ  нфоܵ  рܵ  матܵ  иܵ  ке и ИКТ 

(С.А. Беܵ  шеܵ  нܵ  коܵ  в, Е.В. Даܵ  нܵ  иܵ  лܵ  ьчуܵ  к, Т.А. Куܵ  ваܵ  лܵ  дܵ  иܵ  на, А.А. Куܵ  зܵ  неܵ  цоܵ  в, М.П. Лаܵ  пчܵ  иܵ  к, 

А.В. Моܵ  гܵ  иܵ  леܵ  в, Н.И. Паܵ  к, И.В. Робеܵ  рт, Т.К. Сܵ  мܵ  ыܵ  коܵ  вܵ  сܵ  каܵ  я, Н.Д.Уܵ  гܵ  рܵ  иܵ  ноܵ  вܵ  ич, Е.К. 

Хеܵ  нܵ  неܵ  р и дܵ  р.); 

 ܵ  иܵ  деܵ  и, оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  лܵ  яюܵ  щܵ  ие соܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  нܵ  ые пܵ  реܵ  дܵ  стаܵ  вܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я о моܵ  деܵ  рܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и 

обܵ  раܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я с иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иеܵ  м сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  в ИКТ (И.Е. Воܵ  стܵ  роܵ  кܵ  нутоܵ  в, М.И. Ко-

ܵ  ваܵ  леܵ  нܵ  ко, А.М. Коܵ  ротܵ  коܵ  в, И.В. Робеܵ  рт, Г.К. Сеܵ  леܵ  вܵ  ко, А.Н. Сеܵ  рܵ  гееܵ  в, Т.К. 

Сܵ  мܵ  ыܵ  коܵ  вܵ  сܵ  каܵ  я, Е.В. Собоܵ  леܵ  ва, Н.В. Софܵ  роܵ  ноܵ  ва и дܵ  р.); 

Теоܵ  ретܵ  ичеܵ  сܵ  каܵ  я зܵ  начܵ  иܵ  моܵ  стܵ  ь работܵ  ы заܵ  кܵ  лючаетܵ  сܵ  я в уܵ  гܵ  лубܵ  леܵ  нܵ  ноܵ  м 

раܵ  сܵ  сܵ  мотܵ  реܵ  нܵ  иܵ  и метоܵ  доܵ  в оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  ь в 

эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ве 

Пܵ  раܵ  ктܵ  ичеܵ  сܵ  каܵ  я зܵ  начܵ  иܵ  моܵ  стܵ  ь работܵ  ы оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я раܵ  зܵ  работаܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  м куܵ  рܵ  соܵ  м 

«Иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  наܵ  я беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  ь в эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ве» 

и еܵ  го метоܵ  дܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  м соܵ  пܵ  роܵ  воܵ  жܵ  деܵ  нܵ  иеܵ  м. 
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Гܵ  лаܵ  ва 1. Теоܵ  ретܵ  иܵ  ко-ܵ  метоܵ  доܵ  лоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  ы оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и 

беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  й учебܵ  ноܵ  й деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и 

 

1.1 Учебܵ  наܵ  я деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь в эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м 

пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ве 

В обܵ  щеܵ  й теоܵ  рܵ  иܵ  и учеܵ  нܵ  иܵ  я, оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  ы котоܵ  роܵ  й бܵ  ыܵ  лܵ  и заܵ  лоܵ  жеܵ  нܵ  ы Я.А. Коܵ  меܵ  нܵ  сܵ  кܵ  иܵ  м, 

И.Г. Пеܵ  стаܵ  лоܵ  цܵ  цܵ  и, в наܵ  шеܵ  й стܵ  раܵ  не – К.Д. Уܵ  шܵ  иܵ  нܵ  сܵ  кܵ  иܵ  м, С.Т. Шаܵ  цܵ  кܵ  иܵ  м, А.П. 

Нечаеܵ  вܵ  ыܵ  м, Л.С. Вܵ  ыܵ  готܵ  сܵ  кܵ  иܵ  м, Н.К. Кܵ  руܵ  пܵ  сܵ  коܵ  й, А.С. Маܵ  каܵ  реܵ  нܵ  ко, а таܵ  кܵ  же 

кܵ  руܵ  пܵ  неܵ  йܵ  шܵ  иܵ  мܵ  и пܵ  реܵ  дܵ  стаܵ  вܵ  итеܵ  лܵ  яܵ  мܵ  и отечеܵ  стܵ  веܵ  нܵ  ноܵ  й и заܵ  рубеܵ  жܵ  ноܵ  й пеܵ  даܵ  гоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й 

пܵ  сܵ  ихоܵ  лоܵ  гܵ  иܵ  и сеܵ  реܵ  дܵ  иܵ  нܵ  ы XX стоܵ  летܵ  иܵ  я Д.Б. Эܵ  лܵ  ьܵ  коܵ  нܵ  иܵ  нܵ  ыܵ  м, В.В. Даܵ  вܵ  ыܵ  доܵ  вܵ  ыܵ  м, И. 

Лܵ  иܵ  нܵ  гаܵ  ртоܵ  м, Й. Лоܵ  мܵ  пܵ  шеܵ  роܵ  м, сфоܵ  рܵ  мܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  лаܵ  сܵ  ь собܵ  стܵ  веܵ  нܵ  но пܵ  сܵ  ихоܵ  лоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  каܵ  я 

теоܵ  рܵ  иܵ  я учебܵ  ноܵ  й деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и, яܵ  вܵ  лܵ  яюܵ  щаܵ  яܵ  сܵ  я научܵ  нܵ  ыܵ  м пܵ  рܵ  иоܵ  рܵ  итетоܵ  м Роܵ  сܵ  сܵ  иܵ  и. Ее 

раܵ  зܵ  работчܵ  иܵ  кܵ  и – Д.Б. Эܵ  лܵ  ьܵ  коܵ  нܵ  иܵ  н, В.В. Даܵ  вܵ  ыܵ  доܵ  в, А.К. Маܵ  рܵ  коܵ  ва, П.Я. Гаܵ  лܵ  ьܵ  пеܵ  рܵ  иܵ  н, 

Н.Ф. Таܵ  лܵ  ыܵ  зܵ  иܵ  на и дܵ  р. В шܵ  иܵ  роܵ  коܵ  м коܵ  нтеܵ  кܵ  сте теоܵ  рܵ  иܵ  и деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и, 

пܵ  сܵ  ихоܵ  лоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  ы котоܵ  роܵ  й бܵ  ыܵ  лܵ  и заܵ  лоܵ  жеܵ  нܵ  ы тܵ  руܵ  даܵ  мܵ  и Л.С. Вܵ  ыܵ  готܵ  сܵ  коܵ  го, 

С.Л. Рубܵ  иܵ  нܵ  штеܵ  йܵ  на, а коܵ  нܵ  кܵ  ретܵ  ное соܵ  деܵ  рܵ  жаܵ  нܵ  ие сфоܵ  рܵ  муܵ  лܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  но А.Н. 

Леоܵ  нтܵ  ьеܵ  вܵ  ыܵ  м, поܵ  стаܵ  вܵ  иܵ  лܵ  и ноܵ  вую пܵ  робܵ  леܵ  му в теоܵ  рܵ  иܵ  и обучеܵ  нܵ  иܵ  я – иܵ  зܵ  меܵ  неܵ  нܵ  иܵ  я саܵ  моܵ  го 

субܵ  ъеܵ  кта деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и в пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  се деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  й, воܵ  сܵ  пܵ  роܵ  иܵ  зܵ  воܵ  дܵ  яܵ  щܵ  их обܵ  ъеܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ые 

сܵ  воܵ  йܵ  стܵ  ва поܵ  зܵ  наܵ  ваеܵ  моܵ  го пܵ  реܵ  дܵ  мета пܵ  рܵ  и реܵ  шеܵ  нܵ  иܵ  и учебܵ  нܵ  ых заܵ  дач обобܵ  щеܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и 

сܵ  поܵ  собаܵ  мܵ  и деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  й. Сܵ  воеܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  ь и аܵ  ктуаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь поܵ  стаܵ  вܵ  леܵ  нܵ  нܵ  ых теоܵ  рܵ  иеܵ  й 

учебܵ  ноܵ  й деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и пܵ  робܵ  леܵ  м раܵ  сܵ  пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  яетܵ  сܵ  я не тоܵ  лܵ  ьܵ  ко на шܵ  коܵ  лу, 

пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  нܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  но к уܵ  сܵ  лоܵ  вܵ  иܵ  яܵ  м обучеܵ  нܵ  иܵ  я, в котоܵ  роܵ  й и бܵ  ыܵ  ла сфоܵ  рܵ  муܵ  лܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  на эта 

теоܵ  рܵ  иܵ  я, но и, что не меܵ  нее ваܵ  жܵ  но, на вуܵ  зоܵ  вܵ  сܵ  кое обучеܵ  нܵ  ие, деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь 

стуܵ  деܵ  нтоܵ  в, по раܵ  зܵ  нܵ  ыܵ  м пܵ  рܵ  ичܵ  иܵ  наܵ  м неܵ  доܵ  статочܵ  но сфоܵ  рܵ  мܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ную и иܵ  зучеܵ  нܵ  ную. 

Аܵ  ктуаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь и сܵ  воеܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  ь раܵ  сܵ  пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  неܵ  нܵ  иܵ  я теоܵ  рܵ  иܵ  и учебܵ  ноܵ  й 

деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и на вуܵ  зоܵ  вܵ  сܵ  кое обучеܵ  нܵ  ие в цеܵ  лоܵ  м оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я теܵ  м, что уܵ  же 

сܵ  лоܵ  жܵ  иܵ  лܵ  иܵ  сܵ  ь оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  нܵ  ые поܵ  зܵ  итܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ые теܵ  нܵ  деܵ  нܵ  цܵ  иܵ  и в вܵ  ыܵ  сܵ  шеܵ  й шܵ  коܵ  ле, каܵ  к в наܵ  шеܵ  й 
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стܵ  раܵ  не, таܵ  к и в мܵ  иܵ  роܵ  воܵ  й пܵ  раܵ  ктܵ  иܵ  ке, поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яюܵ  щܵ  ие реоܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  зоܵ  ватܵ  ь каܵ  к вуܵ  зоܵ  вܵ  сܵ  кое 

пܵ  реܵ  поܵ  даܵ  ваܵ  нܵ  ие, таܵ  к и саܵ  му учебܵ  ную деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь стуܵ  деܵ  нта.[17, с.191-216] 

Поܵ  нܵ  ятܵ  ие «учебܵ  наܵ  я деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь» доܵ  статочܵ  но неоܵ  дܵ  ноܵ  зܵ  начܵ  но. В шܵ  иܵ  роܵ  коܵ  м 

сܵ  мܵ  ыܵ  сܵ  ле сܵ  лоܵ  ва оܵ  на иܵ  ноܵ  гܵ  да неܵ  пܵ  раܵ  воܵ  меܵ  рܵ  но раܵ  сܵ  сܵ  матܵ  рܵ  иܵ  ваетܵ  сܵ  я каܵ  к сܵ  иܵ  ноܵ  нܵ  иܵ  м научеܵ  нܵ  иܵ  я, 

учеܵ  нܵ  иܵ  я и даܵ  же обучеܵ  нܵ  иܵ  я. В уܵ  зܵ  коܵ  м сܵ  мܵ  ыܵ  сܵ  ле, соܵ  гܵ  лаܵ  сܵ  но Д.Б. Эܵ  лܵ  ьܵ  коܵ  нܵ  иܵ  ну, – это 

веܵ  дуܵ  щܵ  иܵ  й тܵ  иܵ  п деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и в мܵ  лаܵ  дܵ  шеܵ  м шܵ  коܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м воܵ  зܵ  раܵ  сте. В работах Д.Б. 

Эܵ  лܵ  ьܵ  коܵ  нܵ  иܵ  на, В.В. Даܵ  вܵ  ыܵ  доܵ  ва, А.К. Маܵ  рܵ  коܵ  воܵ  й поܵ  нܵ  ятܵ  ие «учебܵ  наܵ  я деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь» 

наܵ  поܵ  лܵ  нܵ  яетܵ  сܵ  я собܵ  стܵ  веܵ  нܵ  но деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  нܵ  ыܵ  м соܵ  деܵ  рܵ  жаܵ  нܵ  иеܵ  м и сܵ  мܵ  ыܵ  сܵ  лоܵ  м, соотܵ  ноܵ  сܵ  яܵ  сܵ  ь с 

оܵ  собܵ  ыܵ  м «отܵ  ветܵ  стܵ  веܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  м отܵ  ноܵ  шеܵ  нܵ  иеܵ  м», по С.Л. Рубܵ  иܵ  нܵ  штеܵ  йܵ  ну, субܵ  ъеܵ  кта к 

пܵ  реܵ  дܵ  мету обучеܵ  нܵ  иܵ  я на вܵ  сеܵ  м еܵ  го пܵ  ротܵ  яܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  и. Сܵ  леܵ  дует обܵ  ратܵ  итܵ  ь вܵ  нܵ  иܵ  маܵ  нܵ  ие, что в 

даܵ  нܵ  ноܵ  й тܵ  раܵ  ктоܵ  вܵ  ке «учебܵ  наܵ  я деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь» поܵ  нܵ  иܵ  маетܵ  сܵ  я шܵ  иܵ  ре, чеܵ  м веܵ  дуܵ  щܵ  иܵ  й вܵ  иܵ  д 

деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и, таܵ  к каܵ  к раܵ  сܵ  пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  яетܵ  сܵ  я на вܵ  се воܵ  зܵ  раܵ  стܵ  ы, в чаܵ  стܵ  ноܵ  стܵ  и, на 

стуܵ  деܵ  нчеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  й. Учебܵ  наܵ  я деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь в этоܵ  м сܵ  мܵ  ыܵ  сܵ  ле – деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь субܵ  ъеܵ  кта по 

оܵ  вܵ  лаܵ  деܵ  нܵ  ию обобܵ  щеܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и сܵ  поܵ  собаܵ  мܵ  и учебܵ  нܵ  ых деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  й и саܵ  моܵ  раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  ию в 

пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  се реܵ  шеܵ  нܵ  иܵ  я учебܵ  нܵ  ых заܵ  дач, сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  но поܵ  стаܵ  вܵ  леܵ  нܵ  нܵ  ых пܵ  реܵ  поܵ  даܵ  ватеܵ  леܵ  м, 

на оܵ  сܵ  ноܵ  ве вܵ  неܵ  шܵ  неܵ  го коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  я и оܵ  цеܵ  нܵ  кܵ  и, пеܵ  рехоܵ  дܵ  яܵ  щܵ  их в саܵ  моܵ  коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  ь и 

саܵ  мооܵ  цеܵ  нܵ  ку. Соܵ  гܵ  лаܵ  сܵ  но Д.Б. Эܵ  лܵ  ьܵ  коܵ  нܵ  иܵ  ну, учебܵ  наܵ  я деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь – это 

деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь, иܵ  меюܵ  щаܵ  я сܵ  воܵ  иܵ  м соܵ  деܵ  рܵ  жаܵ  нܵ  иеܵ  м оܵ  вܵ  лаܵ  деܵ  нܵ  ие обобܵ  щеܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и 

сܵ  поܵ  собаܵ  мܵ  и деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  й в сфеܵ  ре научܵ  нܵ  ых поܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  й, таܵ  каܵ  я деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь доܵ  лܵ  жܵ  на 

побуܵ  жܵ  датܵ  ьܵ  сܵ  я аܵ  деܵ  кܵ  ватܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и мотܵ  иܵ  ваܵ  мܵ  и. Иܵ  мܵ  и моܵ  гут бܵ  ытܵ  ь мотܵ  иܵ  вܵ  ы пܵ  рܵ  иобܵ  ретеܵ  нܵ  иܵ  я 

обобܵ  щеܵ  нܵ  нܵ  ых сܵ  поܵ  собоܵ  в деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  й, иܵ  лܵ  и мотܵ  иܵ  вܵ  ы собܵ  стܵ  веܵ  нܵ  ноܵ  го роܵ  ста, собܵ  стܵ  веܵ  нܵ  ноܵ  го 

соܵ  веܵ  рܵ  шеܵ  нܵ  стܵ  воܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я. Еܵ  сܵ  лܵ  и уܵ  даܵ  стܵ  сܵ  я сфоܵ  рܵ  мܵ  иܵ  роܵ  ватܵ  ь таܵ  кܵ  ие мотܵ  иܵ  вܵ  ы у учаܵ  щܵ  ихܵ  сܵ  я, то 

этܵ  иܵ  м саܵ  мܵ  ыܵ  м поܵ  дܵ  деܵ  рܵ  жܵ  иܵ  ваютܵ  сܵ  я, наܵ  поܵ  лܵ  нܵ  яܵ  яܵ  сܵ  ь ноܵ  вܵ  ыܵ  м соܵ  деܵ  рܵ  жаܵ  нܵ  иеܵ  м, те обܵ  щܵ  ие 

мотܵ  иܵ  вܵ  ы деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и, котоܵ  рܵ  ые сܵ  вܵ  яܵ  заܵ  нܵ  ы с поܵ  зܵ  иܵ  цܵ  иеܵ  й шܵ  коܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  иܵ  ка, с 

оܵ  суܵ  щеܵ  стܵ  вܵ  леܵ  нܵ  иеܵ  м обܵ  щеܵ  стܵ  веܵ  нܵ  но зܵ  начܵ  иܵ  моܵ  й и обܵ  щеܵ  стܵ  веܵ  нܵ  но оܵ  цеܵ  нܵ  иܵ  ваеܵ  моܵ  й 

деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и. Учебܵ  наܵ  я деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь соотܵ  ветܵ  стܵ  веܵ  нܵ  но моܵ  жет раܵ  сܵ  сܵ  матܵ  рܵ  иܵ  ватܵ  ьܵ  сܵ  я 

каܵ  к сܵ  пеܵ  цܵ  ифܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  й вܵ  иܵ  д деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и. Оܵ  на наܵ  пܵ  раܵ  вܵ  леܵ  на на саܵ  моܵ  го обучаюܵ  щеܵ  гоܵ  сܵ  я 
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каܵ  к ее субܵ  ъеܵ  кта – соܵ  веܵ  рܵ  шеܵ  нܵ  стܵ  воܵ  ваܵ  нܵ  ие, раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  ие, фоܵ  рܵ  мܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ие еܵ  го каܵ  к 

лܵ  ичܵ  ноܵ  стܵ  и бܵ  лаܵ  гоܵ  даܵ  рܵ  я оܵ  соܵ  зܵ  наܵ  нܵ  ноܵ  му, цеܵ  леܵ  наܵ  пܵ  раܵ  вܵ  леܵ  нܵ  ноܵ  му пܵ  рܵ  иܵ  сܵ  воеܵ  нܵ  ию иܵ  м 

соܵ  цܵ  иоܵ  куܵ  лܵ  ьтуܵ  рܵ  ноܵ  го оܵ  пܵ  ыта в раܵ  зܵ  лܵ  ичܵ  нܵ  ых вܵ  иܵ  дах и фоܵ  рܵ  мах обܵ  щеܵ  стܵ  веܵ  нܵ  но поܵ  леܵ  зܵ  ноܵ  й, 

поܵ  зܵ  наܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й, теоܵ  ретܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й и пܵ  раܵ  ктܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и. Деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь 

обучаюܵ  щеܵ  гоܵ  сܵ  я наܵ  пܵ  раܵ  вܵ  леܵ  на на оܵ  сܵ  воеܵ  нܵ  ие гܵ  лубоܵ  кܵ  их сܵ  иܵ  стеܵ  мܵ  нܵ  ых зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  й, отܵ  работܵ  ку 

обобܵ  щеܵ  нܵ  нܵ  ых сܵ  поܵ  собоܵ  в деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  й и их аܵ  деܵ  кܵ  ватܵ  ноܵ  го и тܵ  воܵ  рчеܵ  сܵ  коܵ  го пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  неܵ  нܵ  иܵ  я в 

раܵ  зܵ  нообܵ  раܵ  зܵ  нܵ  ых сܵ  итуаܵ  цܵ  иܵ  ях. 

Отܵ  мечаютܵ  сܵ  я тܵ  рܵ  и оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  нܵ  ые хаܵ  раܵ  ктеܵ  рܵ  иܵ  стܵ  иܵ  кܵ  и учебܵ  ноܵ  й деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и, 

отܵ  лܵ  ичаюܵ  щܵ  ие ее от дܵ  руܵ  гܵ  их фоܵ  рܵ  м учеܵ  нܵ  иܵ  я: 

1) оܵ  на сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  но наܵ  пܵ  раܵ  вܵ  леܵ  на на оܵ  вܵ  лаܵ  деܵ  нܵ  ие учебܵ  нܵ  ыܵ  м матеܵ  рܵ  иаܵ  лоܵ  м и 

реܵ  шеܵ  нܵ  ие учебܵ  нܵ  ых заܵ  дач; 

2) ܵ
  в неܵ  й оܵ  сܵ  ваܵ  иܵ  ваютܵ  сܵ  я обܵ  щܵ  ие сܵ  поܵ  собܵ  ы деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  й и научܵ  нܵ  ые поܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  я (ܵ  в 

сܵ  раܵ  вܵ  неܵ  нܵ  иܵ  и с жܵ  итеܵ  йܵ  сܵ  кܵ  иܵ  мܵ  и, уܵ  сܵ  ваܵ  иܵ  ваеܵ  мܵ  ыܵ  мܵ  и до шܵ  коܵ  лܵ  ы); 

3) обܵ  щܵ  ие сܵ  поܵ  собܵ  ы деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  я пܵ  реܵ  дܵ  ваܵ  рܵ  яют реܵ  шеܵ  нܵ  ие заܵ  дач (И.И. Иܵ  лܵ  ьܵ  яܵ  соܵ  в)  

4) учебܵ  наܵ  я деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь веܵ  дет к иܵ  зܵ  меܵ  неܵ  нܵ  иܵ  яܵ  м в саܵ  моܵ  м субܵ  ъеܵ  кте, что, по 

оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  ию Д.Б. Эܵ  лܵ  ьܵ  коܵ  нܵ  иܵ  на, яܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  ноܵ  й ее хаܵ  раܵ  ктеܵ  рܵ  иܵ  стܵ  иܵ  коܵ  й. 

5) ܵ
  иܵ  зܵ  меܵ  неܵ  нܵ  иܵ  я пܵ  сܵ  ихܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  их сܵ  воܵ  йܵ  стܵ  в и поܵ  веܵ  деܵ  нܵ  иܵ  я обучаюܵ  щеܵ  гоܵ  сܵ  я «ܵ  в 

заܵ  вܵ  иܵ  сܵ  иܵ  моܵ  стܵ  и от реܵ  зуܵ  лܵ  ьтатоܵ  в сܵ  воܵ  их собܵ  стܵ  веܵ  нܵ  нܵ  ых деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  й». 

Таܵ  кܵ  иܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  м, моܵ  жܵ  но гоܵ  воܵ  рܵ  итܵ  ь о пܵ  ятܵ  и хаܵ  раܵ  ктеܵ  рܵ  иܵ  стܵ  иܵ  ках учебной 

деятельности в сопоставлении с учением. Исходя из определения учебной 

деятельности как деятельности по овладению обобщенными способами 

действия, саморазвитию обучающегося благодаря решению специально 

поставленных преподавателем учебных задач посредством учебных действий, 

рассмотрим ее собственно деятельностные характеристики. Прежде всего, 

вслед за Д.Б. Элькониным, ее общественный характер: по содержанию, так как 

она направлена на усвоение всех богатств культуры и науки, накопленных 

человечеством; по смыслу, ибо она общественно значима и общественно 

оцениваема; по форме, поскольку она соответствует общественно 
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выработанным нормам обучения и протекает в специальных общественных 

учреждениях, например в школах, гимназиях, колледжах, институтах. Как 

любая другая, учебная деятельность характеризуется субъектностью, 

активностью, предметностью, целенаправленностью, осознанностью имеет 

определенную структуру и содержание. 

Анализ предметного содержания учебной деятельности, как и любой 

другой деятельности, начинается с определения ее предмета, т.е. того, на что 

направлена деятельность: в данном случае – на усвоение знаний, овладение 

обобщенными способами действий, отработку приемов и способов действий, их 

программ, алгоритмов, в процессе чего развивается сам обучающийся. Это и 

является ее предметом, ее содержанием. Согласно Д.Б. Эльконину, учебная 

деятельность не тождественна усвоению – оно является ее основным 

содержанием и определяется строением и уровнем ее развития, в которую 

усвоение включено. В то же время, так как учебная деятельность направлена на 

изменение самого субъекта, что в значительной мере проявляется в младшем 

школьном возрасте, когда учебная деятельность является ведущей, усвоение 

опосредствует субъектные изменения и в интеллектуальном, и в личностном 

плане, что также входит в предмет учебной деятельности. 

В период развития общества знаний общество выдвигает качественно 

новые требования к подготовке будущих специалистов. В значительной мере 

это касается не только содержания, форм и методов обучения, но и самой 

направленности современной системы образования на формирование 

способности специалистов к обучению в течение жизни и, что особенно важно, 

на поܵ  нܵ  иܵ  маܵ  нܵ  ие этоܵ  й необхоܵ  дܵ  иܵ  моܵ  стܵ  и дܵ  лܵ  я поܵ  дܵ  деܵ  рܵ  жܵ  кܵ  и собܵ  стܵ  веܵ  нܵ  ноܵ  й 

коܵ  нܵ  куܵ  реܵ  нтоܵ  сܵ  поܵ  собܵ  ноܵ  стܵ  и на рܵ  ыܵ  нܵ  ке тܵ  руܵ  да. В соܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  нܵ  ых уܵ  сܵ  лоܵ  вܵ  иܵ  ях 

тܵ  раܵ  нܵ  сфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и обܵ  щеܵ  стܵ  ва обоܵ  стܵ  рܵ  яютܵ  сܵ  я пܵ  ротܵ  иܵ  воܵ  речܵ  иܵ  я меܵ  жܵ  ду неܵ  пܵ  реܵ  рܵ  ыܵ  вܵ  но 

воܵ  зܵ  раܵ  стаюܵ  щܵ  иܵ  м обܵ  ъеܵ  моܵ  м зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  й, необхоܵ  дܵ  иܵ  мܵ  ых чеܵ  лоܵ  веܵ  ку, и оܵ  гܵ  раܵ  нܵ  ичеܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и в 

раܵ  мܵ  ках тܵ  раܵ  дܵ  иܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ых обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых сܵ  иܵ  стеܵ  м уܵ  сܵ  лоܵ  вܵ  иܵ  яܵ  мܵ  и дܵ  лܵ  я оܵ  вܵ  лаܵ  деܵ  нܵ  иܵ  я иܵ  мܵ  и. 



11 

 

Реܵ  шеܵ  нܵ  ие этоܵ  го пܵ  ротܵ  иܵ  воܵ  речܵ  иܵ  я воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  но лܵ  иܵ  шܵ  ь на путܵ  и пеܵ  рехоܵ  да к неܵ  пܵ  реܵ  рܵ  ыܵ  вܵ  ноܵ  му 

обܵ  раܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  ию, обеܵ  сܵ  печܵ  иܵ  ваюܵ  щеܵ  му поܵ  стоܵ  яܵ  нܵ  ное тܵ  воܵ  рчеܵ  сܵ  кое обܵ  ноܵ  вܵ  леܵ  нܵ  ие, раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  ие и 

соܵ  веܵ  рܵ  шеܵ  нствование каܵ  жܵ  доܵ  й лܵ  ичܵ  ноܵ  стܵ  и на пܵ  ротܵ  яܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  и вܵ  сеܵ  й ее жܵ  иܵ  зܵ  нܵ  и. Нуܵ  жܵ  но 

поܵ  дчеܵ  рܵ  кܵ  нутܵ  ь, что коܵ  нܵ  цеܵ  пܵ  цܵ  иܵ  я неܵ  пܵ  реܵ  рܵ  ыܵ  вܵ  ноܵ  го обܵ  раܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я, котоܵ  раܵ  я реаܵ  лܵ  иܵ  зует 

пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  цܵ  иܵ  п «обучеܵ  нܵ  ие в течеܵ  нܵ  ие жܵ  иܵ  зܵ  нܵ  и», заܵ  нܵ  иܵ  мает суܵ  щеܵ  стܵ  веܵ  нܵ  ное меܵ  сто сܵ  реܵ  дܵ  и 

пܵ  роܵ  гܵ  реܵ  сܵ  сܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ых соܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  нܵ  ых обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых иܵ  деܵ  й, наܵ  пܵ  раܵ  вܵ  леܵ  нܵ  нܵ  ых на 

обеܵ  сܵ  печеܵ  нܵ  ие поܵ  стоܵ  яܵ  нܵ  ноܵ  го раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  иܵ  я и пܵ  роܵ  гܵ  реܵ  сܵ  са наܵ  шеܵ  го обܵ  щеܵ  стܵ  ва в XXI 

стоܵ  летܵ  иܵ  и. Это сܵ  вܵ  яܵ  заܵ  но с поܵ  вܵ  ыܵ  шеܵ  нܵ  иеܵ  м тܵ  ребоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  й к кܵ  ваܵ  лܵ  ифܵ  иܵ  каܵ  цܵ  иܵ  и пеܵ  рܵ  соܵ  наܵ  ла, 

деܵ  моܵ  гܵ  рафܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  мܵ  и иܵ  зܵ  меܵ  неܵ  нܵ  иܵ  яܵ  мܵ  и, гܵ  лобаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иеܵ  й эܵ  коܵ  ноܵ  мܵ  ичܵ  нܵ  ых пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  соܵ  в, 

поܵ  вܵ  ыܵ  шеܵ  нܵ  иеܵ  м необхоܵ  дܵ  иܵ  моܵ  стܵ  и в неܵ  пܵ  реܵ  рܵ  ыܵ  вܵ  ноܵ  м уܵ  сܵ  воеܵ  нܵ  иܵ  и зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  й, уܵ  меܵ  нܵ  иܵ  й, 

наܵ  вܵ  ыܵ  коܵ  в, котоܵ  рܵ  ые поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яют сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  иܵ  сту бܵ  ытܵ  ь аܵ  деܵ  кܵ  ватܵ  нܵ  ыܵ  м, коܵ  нܵ  куܵ  реܵ  нтܵ  нܵ  ыܵ  м в 

ноܵ  вܵ  ых обܵ  лаܵ  стܵ  ях [2]. 

Поܵ  нܵ  ятܵ  ие неܵ  пܵ  реܵ  рܵ  ыܵ  вܵ  ноܵ  стܵ  и обܵ  раܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я моܵ  жܵ  но отܵ  неܵ  стܵ  и к тܵ  реܵ  м обܵ  ъеܵ  ктаܵ  м 

(ܵ  субܵ  ъеܵ  ктаܵ  м): 

 ܵ  к лܵ  ичܵ  ноܵ  стܵ  и. В этоܵ  м сܵ  лучае оܵ  но оܵ  зܵ  начает, что чеܵ  лоܵ  веܵ  к учܵ  итܵ  сܵ  я поܵ  стоܵ  яܵ  нܵ  но 

лܵ  ибо в обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых учܵ  реܵ  жܵ  деܵ  нܵ  иܵ  ях, лܵ  ибо заܵ  нܵ  иܵ  маетܵ  сܵ  я саܵ  мообܵ  раܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иеܵ  м. 

 ܵ  к обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  м пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  саܵ  м (обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  м пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  маܵ  м). 

Неܵ  пܵ  реܵ  рܵ  ыܵ  вܵ  ноܵ  стܵ  ь в обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  се хаܵ  раܵ  ктеܵ  рܵ  иܵ  зуетܵ  сܵ  я 

пܵ  рееܵ  мܵ  стܵ  веܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  ью соܵ  деܵ  рܵ  жаܵ  нܵ  иܵ  я обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и на раܵ  зܵ  нܵ  ых этаܵ  пах 

жܵ  иܵ  зܵ  нܵ  и чеܵ  лоܵ  веܵ  ка; 

 ܵ  к обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  м учܵ  реܵ  жܵ  деܵ  нܵ  иܵ  яܵ  м. Неܵ  пܵ  реܵ  рܵ  ыܵ  вܵ  ноܵ  стܵ  ь в даܵ  нܵ  ноܵ  м сܵ  лучае 

хаܵ  раܵ  ктеܵ  рܵ  иܵ  зует таܵ  кую сетܵ  ь обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых учܵ  реܵ  жܵ  деܵ  нܵ  иܵ  й и их вܵ  заܵ  иܵ  моܵ  сܵ  вܵ  яܵ  зܵ  ь, 

котоܵ  раܵ  я соܵ  зܵ  дает пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  во обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых уܵ  сܵ  луܵ  г, сܵ  поܵ  собܵ  нܵ  ых 

уܵ  доܵ  вܵ  летܵ  воܵ  рܵ  итܵ  ь вܵ  се мܵ  ноܵ  жеܵ  стܵ  во обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых потܵ  ребܵ  ноܵ  стеܵ  й каܵ  к обܵ  щеܵ  стܵ  ва в 

цеܵ  лоܵ  м, таܵ  к и каܵ  жܵ  доܵ  го чеܵ  лоܵ  веܵ  ка в отܵ  деܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и [18]. 

Таܵ  кܵ  иܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  м, поܵ  д неܵ  пܵ  реܵ  рܵ  ыܵ  вܵ  нܵ  ыܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иеܵ  м сܵ  леܵ  дует поܵ  нܵ  иܵ  матܵ  ь не 

мехаܵ  нܵ  ичеܵ  сܵ  кое дܵ  вܵ  иܵ  жеܵ  нܵ  ие лܵ  ичܵ  ноܵ  стܵ  и от доܵ  шܵ  коܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го к обܵ  щеܵ  му сܵ  реܵ  дܵ  неܵ  му, 
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пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  му (ܵ  начаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  му, сܵ  реܵ  дܵ  неܵ  му, вܵ  ыܵ  сܵ  шеܵ  му), поܵ  сܵ  леܵ  вуܵ  зоܵ  вܵ  сܵ  коܵ  му 

обܵ  раܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  ию, а гаܵ  рܵ  моܵ  нܵ  ичܵ  нܵ  ыܵ  й пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  с цܵ  иܵ  кܵ  лܵ  ичܵ  ноܵ  го обܵ  ноܵ  вܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я лܵ  ичܵ  ноܵ  стܵ  и на 

каܵ  жܵ  доܵ  м иܵ  з уܵ  каܵ  заܵ  нܵ  нܵ  ых этаܵ  поܵ  в раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  иܵ  я [2]. 

Цеܵ  лܵ  яܵ  мܵ  и соܵ  зܵ  даܵ  нܵ  иܵ  я сܵ  иܵ  стеܵ  мܵ  ы неܵ  пܵ  реܵ  рܵ  ыܵ  вܵ  ноܵ  го обܵ  раܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я яܵ  вܵ  лܵ  яютܵ  сܵ  я, во-

ܵ  пеܵ  рܵ  вܵ  ых, сܵ  поܵ  собܵ  ноܵ  стܵ  ь сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  иܵ  ста к гܵ  ибܵ  коܵ  й пеܵ  реоܵ  рܵ  иеܵ  нтаܵ  цܵ  иܵ  и в соотܵ  ветܵ  стܵ  вܵ  иܵ  и с 

иܵ  зܵ  меܵ  неܵ  нܵ  иܵ  яܵ  мܵ  и в сܵ  иܵ  стеܵ  ме соܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых и куܵ  лܵ  ьтуܵ  рܵ  нܵ  ых иܵ  нܵ  стܵ  итутоܵ  в соܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  ноܵ  го 

обܵ  щеܵ  стܵ  ва и, во-ܵ  втоܵ  рܵ  ых, фоܵ  рܵ  мܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ие лܵ  ичܵ  ноܵ  стܵ  нܵ  ых качеܵ  стܵ  в чеܵ  лоܵ  веܵ  ка, котоܵ  рܵ  ые 

оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  лܵ  яют не тоܵ  лܵ  ьܵ  ко еܵ  го пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые хаܵ  раܵ  ктеܵ  рܵ  иܵ  стܵ  иܵ  кܵ  и, но и стܵ  иܵ  лܵ  ь 

мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я, уܵ  роܵ  веܵ  нܵ  ь куܵ  лܵ  ьтуܵ  рܵ  ы, иܵ  нтеܵ  лܵ  леܵ  ктуаܵ  лܵ  ьܵ  ное раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  ие [14]. Пܵ  раܵ  ктܵ  ичеܵ  сܵ  каܵ  я 

реаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  я этܵ  их цеܵ  леܵ  й воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  на тоܵ  лܵ  ьܵ  ко пܵ  рܵ  и уܵ  сܵ  лоܵ  вܵ  иܵ  и соܵ  зܵ  даܵ  нܵ  иܵ  я и поܵ  стоܵ  яܵ  нܵ  ноܵ  го 

раܵ  сܵ  шܵ  иܵ  реܵ  нܵ  иܵ  я обܵ  щеܵ  го эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  го обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ва, котоܵ  рое 

обеܵ  сܵ  печܵ  ит буܵ  дуܵ  щܵ  иܵ  м сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  иܵ  стаܵ  м гаܵ  раܵ  нтܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ную доܵ  стуܵ  пܵ  ноܵ  стܵ  ь качеܵ  стܵ  веܵ  нܵ  ноܵ  й 

пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й поܵ  дܵ  готоܵ  вܵ  кܵ  и. В.Л. Аܵ  ноܵ  шܵ  кܵ  иܵ  на и С.В. Реܵ  зܵ  ваܵ  ноܵ  в вܵ  ыܵ  деܵ  лܵ  яют таܵ  кܵ  ие 

оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ые пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  цܵ  иܵ  пܵ  ы поܵ  стܵ  роеܵ  нܵ  иܵ  я сܵ  иܵ  стеܵ  мܵ  ы неܵ  пܵ  реܵ  рܵ  ыܵ  вܵ  ноܵ  го обܵ  раܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я: 

 ܵ  пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  цܵ  иܵ  п мܵ  ноܵ  гоуܵ  роܵ  вܵ  неܵ  воܵ  стܵ  и пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых 

пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  м, что пܵ  реܵ  дܵ  поܵ  лаܵ  гает наܵ  лܵ  ичܵ  ие мܵ  ноܵ  гܵ  их уܵ  роܵ  вܵ  неܵ  й и сܵ  итуаܵ  цܵ  иܵ  й баܵ  зоܵ  воܵ  го 

пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го обܵ  раܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я („ܵ  веܵ  ктоܵ  р дܵ  вܵ  иܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  я вܵ  веܵ  рх”); 

 ܵ  пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  цܵ  иܵ  п доܵ  поܵ  лܵ  нܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и (ܵ  вܵ  заܵ  иܵ  моܵ  доܵ  поܵ  лܵ  нܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и) баܵ  зоܵ  воܵ  го и 

поܵ  сܵ  леܵ  дܵ  иܵ  пܵ  лоܵ  мܵ  ноܵ  го пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го обܵ  раܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я («ܵ  веܵ  ктоܵ  р дܵ  вܵ  иܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  я вܵ  пеܵ  реܵ  д»); 

 ܵ  пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  цܵ  иܵ  п маܵ  неܵ  вܵ  реܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  и пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  м 

(«ܵ  веܵ  ктоܵ  р дܵ  вܵ  иܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  я по гоܵ  рܵ  иܵ  зоܵ  нтаܵ  лܵ  и»), что пܵ  реܵ  дܵ  поܵ  лаܵ  гает раܵ  сܵ  сܵ  мотܵ  реܵ  нܵ  ие 

неܵ  пܵ  реܵ  рܵ  ыܵ  вܵ  ноܵ  стܵ  и пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го обܵ  раܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я каܵ  к сܵ  иܵ  стеܵ  мܵ  ы обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых 

пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  соܵ  в (обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  м), наܵ  пܵ  раܵ  вܵ  леܵ  нܵ  нܵ  ых на обеܵ  сܵ  печеܵ  нܵ  ие 

стаܵ  ноܵ  вܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я и даܵ  лܵ  ьܵ  неܵ  йܵ  шеܵ  го раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  иܵ  я пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  иܵ  зܵ  ма сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  иܵ  стоܵ  в в 

соотܵ  ветܵ  стܵ  вܵ  иܵ  и с их лܵ  ичܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и потܵ  ребܵ  ноܵ  стܵ  яܵ  мܵ  и и соܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  но-эܵ  коܵ  ноܵ  мܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  мܵ  и 

тܵ  ребоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  яܵ  мܵ  и обܵ  щеܵ  стܵ  ва; 



13 

 

 ܵ  пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  цܵ  иܵ  п пܵ  рееܵ  мܵ  стܵ  веܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  и пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых 

пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  м, что пܵ  реܵ  дܵ  поܵ  лаܵ  гает наܵ  лܵ  ичܵ  ие их стܵ  ыܵ  коܵ  вܵ  кܵ  и и соܵ  гܵ  лаܵ  соܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я меܵ  жܵ  ду собоܵ  й, 

дܵ  лܵ  я чеܵ  го необхоܵ  дܵ  иܵ  ма стаܵ  нܵ  даܵ  ртܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  я пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых 

пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  м; 

 ܵ  пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  цܵ  иܵ  п иܵ  нтеܵ  гܵ  раܵ  цܵ  иܵ  и пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  м, 

что сܵ  поܵ  собܵ  стܵ  вует пܵ  реܵ  вܵ  раܵ  щеܵ  нܵ  ию пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых 

учܵ  реܵ  жܵ  деܵ  нܵ  иܵ  й в мܵ  ноܵ  гоуܵ  роܵ  вܵ  неܵ  вܵ  ые, мܵ  ноܵ  гоܵ  стуܵ  пеܵ  нчатܵ  ые и мܵ  ноܵ  гоܵ  пܵ  рофܵ  иܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые 

учебܵ  нܵ  ые заܵ  веܵ  деܵ  нܵ  иܵ  я; 

 ܵ  пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  цܵ  иܵ  п гܵ  ибܵ  коܵ  стܵ  и оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ых фоܵ  рܵ  м, обеܵ  сܵ  печܵ  иܵ  ваюܵ  щܵ  иܵ  й 

маܵ  кܵ  сܵ  иܵ  маܵ  лܵ  ьܵ  ное раܵ  зܵ  нообܵ  раܵ  зܵ  ие фоܵ  рܵ  м обучеܵ  нܵ  иܵ  я. Буܵ  дет пܵ  роܵ  иܵ  схоܵ  дܵ  итܵ  ь даܵ  лܵ  ьܵ  неܵ  йܵ  шее 

раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  ие вечеܵ  рܵ  неܵ  го, заочܵ  ноܵ  го, дܵ  иܵ  стаܵ  нܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  го и дܵ  руܵ  гܵ  их фоܵ  рܵ  м обучеܵ  нܵ  иܵ  я [2]. 

Аܵ  ктуаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й пܵ  робܵ  леܵ  моܵ  й в пеܵ  рܵ  иоܵ  д раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  иܵ  я обܵ  щеܵ  стܵ  ва зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  й яܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я 

иܵ  нܵ  дܵ  иܵ  вܵ  иܵ  дуаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  я пеܵ  даܵ  гоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  го пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  са, обܵ  меܵ  н лܵ  ичܵ  ноܵ  стܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и цеܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  яܵ  мܵ  и 

меܵ  жܵ  ду пܵ  реܵ  поܵ  даܵ  ватеܵ  леܵ  м и стуܵ  деܵ  нтоܵ  м. В этоܵ  й сܵ  итуаܵ  цܵ  иܵ  и воܵ  зܵ  нܵ  иܵ  кает необхоܵ  дܵ  иܵ  моܵ  стܵ  ь 

ноܵ  воܵ  й паܵ  раܵ  дܵ  иܵ  гܵ  мܵ  ы обܵ  раܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я, гܵ  лаܵ  вܵ  нܵ  ыܵ  й сܵ  мܵ  ыܵ  сܵ  л котоܵ  роܵ  й – пܵ  реоܵ  доܵ  летܵ  ь 

оܵ  рܵ  иеܵ  нтаܵ  цܵ  ию тܵ  раܵ  дܵ  иܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ых обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых сܵ  иܵ  стеܵ  м на иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ную 

моܵ  деܵ  лܵ  ь обучеܵ  нܵ  иܵ  я и иܵ  зܵ  меܵ  нܵ  итܵ  ь ее на пܵ  раܵ  ктܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  и оܵ  рܵ  иеܵ  нтܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ную. Таܵ  коܵ  й 

паܵ  раܵ  дܵ  иܵ  гܵ  моܵ  й на соܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  ноܵ  м этаܵ  пе раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  иܵ  я обܵ  щеܵ  стܵ  ва зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  й яܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я 

лܵ  ичܵ  ноܵ  стܵ  но оܵ  рܵ  иеܵ  нтܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  наܵ  я паܵ  раܵ  дܵ  иܵ  гܵ  ма обучеܵ  нܵ  иܵ  я и воܵ  сܵ  пܵ  итаܵ  нܵ  иܵ  я, котоܵ  раܵ  я 

вܵ  ыܵ  раܵ  жает теܵ  нܵ  деܵ  нܵ  цܵ  ию гуܵ  маܵ  нܵ  иܵ  стܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й пеܵ  даܵ  гоܵ  гܵ  иܵ  кܵ  и. У этоܵ  й теܵ  нܵ  деܵ  нܵ  цܵ  иܵ  и 

суܵ  щеܵ  стܵ  вуют сܵ  воܵ  и обܵ  ъеܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ые пܵ  реܵ  дܵ  поܵ  сܵ  ыܵ  лܵ  кܵ  и, сܵ  вܵ  яܵ  заܵ  нܵ  нܵ  ые с таܵ  кܵ  иܵ  мܵ  и пܵ  рܵ  ичܵ  иܵ  наܵ  мܵ  и: 

 ܵ  мܵ  ноܵ  гочܵ  иܵ  сܵ  леܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и заܵ  дачаܵ  мܵ  и, стоܵ  яܵ  щܵ  иܵ  мܵ  и пеܵ  реܵ  д учебܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и заܵ  веܵ  деܵ  нܵ  иܵ  яܵ  мܵ  и в 

ноܵ  вܵ  ых соܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  но-эܵ  коܵ  ноܵ  мܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  их уܵ  сܵ  лоܵ  вܵ  иܵ  ях, котоܵ  рܵ  ые оܵ  рܵ  иеܵ  нтܵ  иܵ  руют на раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  ие 

не тоܵ  лܵ  ьܵ  ко теоܵ  ретܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  их иܵ  сܵ  сܵ  леܵ  доܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  й, но и на их пܵ  раܵ  ктܵ  ичеܵ  сܵ  кое пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  неܵ  нܵ  ие в 

пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и; 

 ܵ  раܵ  схоܵ  жܵ  деܵ  нܵ  иеܵ  м меܵ  жܵ  ду кܵ  лаܵ  сܵ  сܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й дܵ  иܵ  даܵ  ктܵ  иܵ  коܵ  й с ее заܵ  коܵ  ноܵ  меܵ  рܵ  ноܵ  стܵ  яܵ  мܵ  и, 

пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  цܵ  иܵ  паܵ  мܵ  и, фоܵ  рܵ  маܵ  мܵ  и и метоܵ  даܵ  мܵ  и обучеܵ  нܵ  иܵ  я и теܵ  мܵ  и ноܵ  воܵ  вܵ  веܵ  деܵ  нܵ  иܵ  яܵ  мܵ  и, котоܵ  рܵ  ые 
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не вܵ  сеܵ  гܵ  да оܵ  пеܵ  ратܵ  иܵ  вܵ  но реаܵ  гܵ  иܵ  руют на научܵ  ное соܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  ное обоܵ  сܵ  ноܵ  ваܵ  нܵ  ие мܵ  ноܵ  гܵ  их 

поܵ  дхоܵ  доܵ  в и метоܵ  дܵ  иܵ  к обучеܵ  нܵ  иܵ  я; 

 тܵ  ребоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  яܵ  мܵ  и пܵ  раܵ  ктܵ  иܵ  кܵ  и к поܵ  дܵ  готоܵ  вܵ  ке ноܵ  воܵ  го поܵ  коܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я 

вܵ  ыܵ  соܵ  коܵ  кܵ  ваܵ  лܵ  ифܵ  иܵ  цܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  нܵ  ых и коܵ  нܵ  куܵ  реܵ  нтоܵ  сܵ  поܵ  собܵ  нܵ  ых сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  иܵ  стоܵ  в, котоܵ  рܵ  ые в 

доܵ  статочܵ  ноܵ  й меܵ  ре вܵ  лаܵ  деют иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и техܵ  ноܵ  лоܵ  гܵ  иܵ  яܵ  мܵ  и и уܵ  меют их 

иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватܵ  ь в сܵ  воеܵ  й пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и [30]. 

Реаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  я лܵ  ичܵ  ноܵ  стܵ  но оܵ  рܵ  иеܵ  нтܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ноܵ  го обучеܵ  нܵ  иܵ  я деܵ  лает стуܵ  деܵ  нта с еܵ  го 

вܵ  нутܵ  реܵ  нܵ  нܵ  иܵ  мܵ  и потܵ  ребܵ  ноܵ  стܵ  яܵ  мܵ  и и мотܵ  иܵ  ваܵ  мܵ  и, субܵ  ъеܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ыܵ  м оܵ  пܵ  ытоܵ  м и 

иܵ  нܵ  дܵ  иܵ  вܵ  иܵ  дуаܵ  лܵ  ьܵ  но-ܵ  пܵ  сܵ  ихоܵ  лоܵ  гܵ  ичܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и оܵ  собеܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  яܵ  мܵ  и цеܵ  нтܵ  раܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й фܵ  иܵ  гуܵ  роܵ  й в 

учебܵ  ноܵ  м пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  се, а саܵ  му учебܵ  ную деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь наܵ  пܵ  раܵ  вܵ  лܵ  яет на оܵ  вܵ  лаܵ  деܵ  нܵ  ие 

сܵ  поܵ  собаܵ  мܵ  и саܵ  моܵ  стоܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й поܵ  зܵ  наܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и дܵ  лܵ  я вܵ  заܵ  иܵ  моܵ  деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  я 

с соܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  м дܵ  иܵ  наܵ  мܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  м мܵ  иܵ  роܵ  м работܵ  ы. Таܵ  коܵ  й поܵ  дхоܵ  д стаܵ  вܵ  ит заܵ  дачу 

вܵ  ыܵ  яܵ  вܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я иܵ  нܵ  дܵ  иܵ  вܵ  иܵ  дуаܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых оܵ  собеܵ  нܵ  ноܵ  стеܵ  й буܵ  дуܵ  щܵ  их сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  иܵ  стоܵ  в и неܵ  иܵ  збеܵ  жܵ  но 

пܵ  рܵ  иܵ  воܵ  дܵ  ит к вܵ  неܵ  дܵ  реܵ  нܵ  ию в учебܵ  но-ܵ  воܵ  сܵ  пܵ  итатеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  й пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  с учебܵ  нܵ  ых заܵ  веܵ  деܵ  нܵ  иܵ  й 

шܵ  иܵ  роܵ  коܵ  го сܵ  пеܵ  ктܵ  ра иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ых и коܵ  мܵ  муܵ  нܵ  иܵ  каܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ых техܵ  ноܵ  лоܵ  гܵ  иܵ  й (ИКТ). 

Шܵ  иܵ  роܵ  кое вܵ  неܵ  дܵ  реܵ  нܵ  ие и иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  ие ИКТ в этоܵ  й сܵ  вܵ  яܵ  зܵ  и сܵ  поܵ  собܵ  стܵ  вует реܵ  шеܵ  нܵ  ию 

этоܵ  й пܵ  робܵ  леܵ  мܵ  ы лܵ  иܵ  шܵ  ь чаܵ  стܵ  ичܵ  но. Дܵ  лܵ  я обеܵ  сܵ  печеܵ  нܵ  иܵ  я эффеܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  ноܵ  й учебܵ  ноܵ  й 

деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и стуܵ  деܵ  нтоܵ  в в эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ве 

воܵ  зܵ  нܵ  иܵ  кает необхоܵ  дܵ  иܵ  моܵ  стܵ  ь поܵ  иܵ  сܵ  ка ноܵ  вܵ  ых, боܵ  лее эффеܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ых путеܵ  й оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и 

учебܵ  но-ܵ  воܵ  сܵ  пܵ  итатеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  са в учебܵ  нܵ  ых заܵ  веܵ  деܵ  нܵ  иܵ  ях раܵ  зܵ  лܵ  ичܵ  ноܵ  го уܵ  роܵ  вܵ  нܵ  я 

аܵ  кܵ  кܵ  реܵ  дܵ  итаܵ  цܵ  иܵ  и. Оܵ  дܵ  нܵ  иܵ  м иܵ  з воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  нܵ  ых путеܵ  й реܵ  шеܵ  нܵ  иܵ  я этоܵ  й пܵ  робܵ  леܵ  мܵ  ы стаܵ  ноܵ  вܵ  итܵ  сܵ  я 

пܵ  роеܵ  ктܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ие, раܵ  зܵ  работܵ  ка и вܵ  неܵ  дܵ  реܵ  нܵ  ие пеܵ  даܵ  гоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  их техܵ  ноܵ  лоܵ  гܵ  иܵ  й на баܵ  зе 

иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я ИКТ. 

Суܵ  щеܵ  стܵ  вуют раܵ  зܵ  лܵ  ичܵ  нܵ  ые оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я и кܵ  лаܵ  сܵ  сܵ  ифܵ  иܵ  каܵ  цܵ  иܵ  и поܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  я 

«ܵ  иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ые техܵ  ноܵ  лоܵ  гܵ  иܵ  и». Неܵ  котоܵ  рܵ  ые учеܵ  нܵ  ые оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  лܵ  яют 

иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ые техܵ  ноܵ  лоܵ  гܵ  ии как «совокупность методов, средств и приемов, 
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которые используются для реализации и обеспечения информационных 

процессов в разных областях человеческой деятельности» [15]. 

А. С. Гринберг и И. А. Король определяют это понятие как совокупность 

методов, способов, приемов и средств обработки документированной 

информации, включающей прикладные программные средства и 

регламентированный порядок их использования, а также реализующей  

информационный процесс согласно заданным требованиям [14]. Авторы 

выделяют два класса информационных технологий: базовые информационные 

технологии (системные технологии, технологии программирования, технологии 

автоматизированного проектирования, телекоммуникационные технологии, 

мультимедийные технологии, технологии обработки текстов и др.) и 

прикладные информационные технологии, которые реализуют типичные 

процедуры обработки информации в конкретных предметных областях. По 

мнению В. Д. Шапиро, прирост интеллектуального капитала и управление 

знаниями в электронном образовательном пространстве основывается на 

использовании информационных технологий и ресурсов, основными из 

которых являются следующие:  

1) информационные технологии аккумуляции знаний (информационные 

базы данных и базы знаний, электронные библиотеки и др.);  

2) информационные технологии обработки знаний (поисковые 

информационные системы, информационно-аналитические, экспертно-

аналитические, проектно-конструкторские, редакционные и другие 

информационные системы);  

3) информационные технологии распространения знаний (сеть Интернет, 

система дистанционного образования) [40]. 

Как известно, организация учебной деятельности в электронном 

образовательном пространстве базируется на применении учебных сред 

(платформах), которые называются также системами дистанционного обучения. 

В ряду бесплатных систем дистанционного обучения можно выделить те, 
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которые лучше всего отвечают потребностям учебных заведений: Acollab, 

Atutor, Claroline, Colloquia, COSE, Dodebolms, Dokeos, ELEDGE, Ganesha, 

ILIAS, LAMS, LON-CAPA, LRN, Moodle, OLAT, Openacs, и т.п.  

Большинство систем такого класса содержат необходимые средства 

организации учебного процесса в электронном образовательном пространстве. 

Они сравнительно пܵ  роܵ  стܵ  ы в иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  и и зܵ  начܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  но обܵ  леܵ  гчают 

пܵ  реܵ  поܵ  даܵ  ватеܵ  лܵ  яܵ  м работу по соܵ  зܵ  даܵ  нܵ  ию дܵ  иܵ  стаܵ  нܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ых куܵ  рܵ  соܵ  в, эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  нܵ  ых 

учебܵ  нܵ  иܵ  коܵ  в и дܵ  руܵ  гܵ  их сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  в обучеܵ  нܵ  иܵ  я.  

Пܵ  раܵ  ктܵ  ичеܵ  сܵ  кое зܵ  начеܵ  нܵ  ие сܵ  иܵ  стеܵ  м дܵ  иܵ  стаܵ  нܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  го обучеܵ  нܵ  иܵ  я дܵ  лܵ  я 

оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и учебܵ  ноܵ  й деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и в эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м 

пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ве оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я таܵ  кܵ  иܵ  мܵ  и их хаܵ  раܵ  ктеܵ  рܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и оܵ  собеܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  яܵ  мܵ  и: 

 ܵ  сܵ  вобоܵ  дܵ  нܵ  ыܵ  м доܵ  стуܵ  поܵ  м к учебܵ  ноܵ  й иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и, нахоܵ  дܵ  яܵ  щеܵ  йܵ  сܵ  я в 

эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ве;  

 ܵ  гܵ  ибܵ  коܵ  стܵ  ью стܵ  руܵ  ктуܵ  рܵ  ы пܵ  реܵ  дܵ  стаܵ  вܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  й, обеܵ  сܵ  печܵ  иܵ  ваюܵ  щеܵ  й 

стуܵ  деܵ  нтаܵ  м пܵ  раܵ  во вܵ  ыбоܵ  ра учебܵ  ноܵ  го матеܵ  рܵ  иаܵ  ла раܵ  зܵ  ноܵ  го уܵ  роܵ  вܵ  нܵ  я сܵ  лоܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  и; 

 аܵ  сܵ  иܵ  нхܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  ью обучеܵ  нܵ  иܵ  я (ܵ  иܵ  меетܵ  сܵ  я в вܵ  иܵ  ду тот фаܵ  кт, что в пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  се 

обучеܵ  нܵ  иܵ  я пܵ  реܵ  поܵ  даܵ  ватеܵ  лܵ  ь и стуܵ  деܵ  нт работают по уܵ  добܵ  ноܵ  му дܵ  лܵ  я каܵ  жܵ  доܵ  го 

раܵ  сܵ  пܵ  иܵ  саܵ  нܵ  ию); 

 ܵ  коܵ  мܵ  муܵ  нܵ  иܵ  катܵ  иܵ  вܵ  ноܵ  стܵ  ью обучеܵ  нܵ  иܵ  я – наܵ  лܵ  ичܵ  иеܵ  м поܵ  стоܵ  яܵ  нܵ  ноܵ  го иܵ  лܵ  и 

эܵ  пܵ  иܵ  зоܵ  дܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  го дܵ  иаܵ  лоܵ  га меܵ  жܵ  ду субܵ  ъеܵ  ктаܵ  мܵ  и обучеܵ  нܵ  иܵ  я с иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я сеܵ  рܵ  вܵ  иܵ  соܵ  в 

сетܵ  и Иܵ  нтеܵ  рܵ  нет (E-mail, Mailinglist, InternetRelayChat, Ip-Теܵ  лефоܵ  нܵ  иܵ  я и дܵ  р.); 

 ܵ  воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  яܵ  мܵ  и эܵ  кܵ  сܵ  поܵ  рта и иܵ  мܵ  поܵ  рта обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых уܵ  сܵ  луܵ  г; 

 ܵ  ноܵ  воܵ  й роܵ  лܵ  ью пܵ  реܵ  поܵ  даܵ  ватеܵ  лܵ  я каܵ  к коܵ  нܵ  суܵ  лܵ  ьтаܵ  нта и кооܵ  рܵ  дܵ  иܵ  натоܵ  ра учебܵ  ноܵ  го 

пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  са; 

 ܵ  ноܵ  воܵ  й роܵ  лܵ  ью стуܵ  деܵ  нта каܵ  к «аܵ  втоܵ  ноܵ  мܵ  ноܵ  го» субܵ  ъеܵ  кта обучеܵ  нܵ  иܵ  я, 

саܵ  моܵ  стоܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  но оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  лܵ  яюܵ  щеܵ  го сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  ва обучеܵ  нܵ  иܵ  я, вܵ  реܵ  мܵ  я иܵ  зучеܵ  нܵ  иܵ  я учебܵ  ноܵ  го 

матеܵ  рܵ  иаܵ  ла и обܵ  щеܵ  нܵ  иܵ  я с пܵ  реܵ  поܵ  даܵ  ватеܵ  леܵ  м. 
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Иܵ  з сܵ  каܵ  заܵ  нܵ  ноܵ  го сܵ  леܵ  дует вܵ  ыܵ  воܵ  д о тоܵ  м, что оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  я учебܵ  ноܵ  го пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  са 

на баܵ  зе иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я ИКТ соܵ  зܵ  дает уܵ  сܵ  лоܵ  вܵ  иܵ  я дܵ  лܵ  я уܵ  веܵ  лܵ  ичеܵ  нܵ  иܵ  я обܵ  ъеܵ  ма 

иܵ  нܵ  дܵ  иܵ  вܵ  иܵ  дуаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й работܵ  ы наܵ  д учебܵ  нܵ  ыܵ  м матеܵ  рܵ  иаܵ  лоܵ  м, воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  и дܵ  лܵ  я 

аܵ  втоܵ  матܵ  иܵ  зܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ноܵ  го отбоܵ  ра заܵ  дач дܵ  лܵ  я иܵ  зучеܵ  нܵ  иܵ  я, коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  я и оܵ  цеܵ  нܵ  иܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я 

качеܵ  стܵ  ва пܵ  рܵ  иобܵ  ретеܵ  нܵ  нܵ  ых зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  й, что сܵ  поܵ  собܵ  стܵ  вует фоܵ  рܵ  мܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ию у буܵ  дуܵ  щܵ  их 

сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  иܵ  стоܵ  в иܵ  нܵ  иܵ  цܵ  иатܵ  иܵ  вܵ  ноܵ  стܵ  и, тܵ  воܵ  рчеܵ  стܵ  ва, иܵ  сܵ  сܵ  леܵ  доܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  сܵ  коܵ  го и научܵ  ноܵ  го 

стܵ  иܵ  лܵ  я деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и. 

 

1.2 Оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  я беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  й учебܵ  ноܵ  й деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и в эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  м 

обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ве 

Оܵ  дܵ  нܵ  иܵ  м иܵ  з ваܵ  жܵ  нܵ  ых аܵ  сܵ  пеܵ  ктоܵ  в оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  й учебܵ  ноܵ  й 

деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и в эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ве, яܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я 

иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  наܵ  я беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  ь.  

Эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ное обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ное пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  во моܵ  жܵ  но оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  лܵ  итܵ  ь каܵ  к 

коܵ  мܵ  пܵ  леܵ  кܵ  с уܵ  сܵ  лоܵ  вܵ  иܵ  й и фаܵ  ктоܵ  роܵ  в, оܵ  пܵ  иܵ  раюܵ  щܵ  ихܵ  сܵ  я на воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  и иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  но-

ܵ  коܵ  мܵ  муܵ  нܵ  иܵ  каܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ых техܵ  ноܵ  лоܵ  гܵ  иܵ  й и обеܵ  сܵ  печܵ  иܵ  ваюܵ  щܵ  их фуܵ  нܵ  кܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ие 

обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й сܵ  иܵ  стеܵ  мܵ  ы в цеܵ  лоܵ  м [24]. 

Пܵ  робܵ  леܵ  ма обеܵ  сܵ  печеܵ  нܵ  иܵ  я иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и лܵ  ичܵ  ноܵ  стܵ  и яܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я 

на соܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  ноܵ  м этаܵ  пе раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  иܵ  я обܵ  щеܵ  стܵ  ва оܵ  дܵ  ноܵ  й иܵ  з ваܵ  жܵ  неܵ  йܵ  шܵ  их пܵ  робܵ  леܵ  м. 

Оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  наܵ  я пܵ  рܵ  ичܵ  иܵ  на роܵ  ста зܵ  начܵ  иܵ  моܵ  стܵ  и иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и 

заܵ  кܵ  лючаетܵ  сܵ  я в пܵ  роܵ  гܵ  реܵ  сܵ  сܵ  иܵ  руюܵ  щеܵ  й иܵ  нфоܵ  рܵ  матܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и обܵ  щеܵ  стܵ  ва, в обܵ  ъеܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  ноܵ  м 

роܵ  сте соܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й роܵ  лܵ  и иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и. Поܵ  зܵ  дܵ  нܵ  яܵ  коܵ  в А.И., Потехܵ  иܵ  н В.К. и дܵ  р. 

отܵ  мечают, что обܵ  щеܵ  стܵ  веܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  й пܵ  роܵ  гܵ  реܵ  сܵ  с и раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  ие каܵ  жܵ  доܵ  го чеܵ  лоܵ  веܵ  ка 

соܵ  пܵ  роܵ  воܵ  жܵ  даютܵ  сܵ  я и даܵ  же оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  лܵ  яютܵ  сܵ  я раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  иеܵ  м их иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й сфеܵ  рܵ  ы. 

Раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  ие мобܵ  иܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых теܵ  леܵ  коܵ  мܵ  муܵ  нܵ  иܵ  каܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ых и пеܵ  рܵ  соܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых вܵ  ычܵ  иܵ  сܵ  лܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых 

сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  в, котоܵ  рܵ  ые моܵ  гут бܵ  ытܵ  ь нܵ  ыܵ  не раܵ  зܵ  меܵ  щеܵ  нܵ  ы пܵ  раܵ  ктܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  и в любоܵ  й точܵ  ке 

наܵ  зеܵ  мܵ  ноܵ  го и воܵ  зܵ  дуܵ  шܵ  ноܵ  го пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ва, пܵ  рܵ  иܵ  воܵ  дܵ  ит к уܵ  суܵ  губܵ  леܵ  нܵ  ию этоܵ  го фаܵ  ктоܵ  ра 
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рܵ  иܵ  сܵ  ка. Чеܵ  лоܵ  веܵ  к, буܵ  дучܵ  и по оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  ию и по фаܵ  кту суܵ  щеܵ  стܵ  воܵ  м соܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  м, 

поܵ  лучܵ  иܵ  л воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  ь уܵ  даܵ  лܵ  итܵ  ьܵ  сܵ  я от неܵ  поܵ  сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  веܵ  нܵ  ноܵ  го коܵ  нтаܵ  кта с не вܵ  сеܵ  гܵ  да 

дܵ  руܵ  жеܵ  стܵ  веܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  м еܵ  му соܵ  цܵ  иуܵ  моܵ  м, пеܵ  реܵ  меܵ  стܵ  иܵ  в с поܵ  моܵ  щܵ  ью сетܵ  и Иܵ  нтеܵ  рܵ  нет сܵ  вое 

рабочее и учебܵ  ное меܵ  сто в доܵ  маܵ  шܵ  нюю сܵ  реܵ  ду. Соܵ  веܵ  рܵ  шеܵ  нܵ  но очеܵ  вܵ  иܵ  дܵ  но, что 

оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  ное фܵ  иܵ  зܵ  ичеܵ  сܵ  кое уܵ  даܵ  леܵ  нܵ  ие от соܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й сܵ  реܵ  дܵ  ы моܵ  жет дܵ  воܵ  яܵ  ко 

отобܵ  раܵ  зܵ  итܵ  ьܵ  сܵ  я на пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  с раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  иܵ  я лܵ  ичܵ  ноܵ  стܵ  и, поܵ  сܵ  коܵ  лܵ  ьܵ  ку собܵ  стܵ  веܵ  нܵ  но 

раܵ  зܵ  вܵ  иܵ  ваюܵ  щаܵ  я соܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  наܵ  я сܵ  реܵ  да заменяется ее виртуальной моܵ  деܵ  лܵ  ью. В качеܵ  стܵ  ве 

аܵ  сܵ  иܵ  мܵ  птотܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  и неܵ  гатܵ  иܵ  вܵ  ноܵ  го пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  ра моܵ  жܵ  но пܵ  рܵ  иܵ  веܵ  стܵ  и «ܵ  ноܵ  вܵ  ыܵ  й» обܵ  раܵ  з жܵ  иܵ  зܵ  нܵ  и 

тех люܵ  деܵ  й, соܵ  зܵ  наܵ  нܵ  ие котоܵ  рܵ  ых вܵ  иܵ  ртуаܵ  лܵ  иܵ  зܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  но наܵ  стоܵ  лܵ  ьܵ  ко, что оܵ  нܵ  и утܵ  ратܵ  иܵ  лܵ  и 

потܵ  ребܵ  ноܵ  стܵ  ь к жܵ  иܵ  воܵ  му обܵ  щеܵ  нܵ  ию и готоܵ  вܵ  ы вообܵ  ще не поܵ  кܵ  иܵ  датܵ  ь нܵ  иܵ  коܵ  гܵ  да 

иܵ  сܵ  куܵ  сܵ  стܵ  веܵ  нܵ  но соܵ  зܵ  даܵ  нܵ  ную сܵ  реܵ  ду, котоܵ  раܵ  я поܵ  роܵ  й не уܵ  доܵ  вܵ  летܵ  воܵ  рܵ  яет даܵ  же пܵ  роܵ  стܵ  ыܵ  м 

саܵ  нܵ  итаܵ  рܵ  нܵ  ыܵ  м ноܵ  рܵ  маܵ  м. Раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  ию пܵ  рܵ  и этоܵ  м доܵ  стуܵ  пܵ  на нܵ  ичтоܵ  жܵ  наܵ  я чаܵ  стܵ  ь 

чеܵ  лоܵ  вечеܵ  сܵ  коܵ  го соܵ  зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  я, сܵ  вܵ  яܵ  заܵ  нܵ  наܵ  я с пܵ  роܵ  стеܵ  йܵ  шܵ  иܵ  мܵ  и иܵ  нтеܵ  лܵ  леܵ  ктуаܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и 

оܵ  пеܵ  раܵ  цܵ  иܵ  яܵ  мܵ  и. Наܵ  ибоܵ  лее ваܵ  жܵ  наܵ  я чаܵ  стܵ  ь обܵ  меܵ  ноܵ  в чеܵ  лоܵ  веܵ  ка со сܵ  реܵ  доܵ  й обܵ  итаܵ  нܵ  иܵ  я 

реܵ  дуܵ  цܵ  иܵ  руетܵ  сܵ  я до «ܵ  пܵ  роܵ  жܵ  иточܵ  ноܵ  го мܵ  иܵ  нܵ  иܵ  муܵ  ма». Суܵ  жаетܵ  сܵ  я кܵ  руܵ  г иܵ  нтеܵ  реܵ  соܵ  в, 

соܵ  кܵ  раܵ  щаетܵ  сܵ  я учаܵ  стܵ  ие в зܵ  начܵ  иܵ  мܵ  ых вܵ  иܵ  дах деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и [22]. 

Ваܵ  жܵ  неܵ  йܵ  шую роܵ  лܵ  ь в заܵ  щܵ  ите иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и иܵ  гܵ  рают пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  но-аܵ  пܵ  паܵ  ратܵ  нܵ  ые 

сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  ва заܵ  щܵ  итܵ  ы иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и. Поܵ  д аܵ  пܵ  паܵ  ратܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  ваܵ  мܵ  и поܵ  нܵ  иܵ  мают 

раܵ  зܵ  лܵ  ичܵ  нܵ  ые эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  но-ܵ  мехаܵ  нܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие уܵ  стܵ  роܵ  йܵ  стܵ  ва, схеܵ  мܵ  но-ܵ  вܵ  стܵ  раܵ  иܵ  ваеܵ  мܵ  ые в 

аܵ  пܵ  паܵ  ратуܵ  ру сܵ  иܵ  стеܵ  мܵ  ы обܵ  работܵ  кܵ  и даܵ  нܵ  нܵ  ых иܵ  лܵ  и соܵ  пܵ  рܵ  яܵ  гаеܵ  мܵ  ые с неܵ  й сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  но дܵ  лܵ  я 

реܵ  шеܵ  нܵ  иܵ  я заܵ  дач по заܵ  щܵ  ите иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и. Поܵ  д пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  ваܵ  мܵ  и 

поܵ  нܵ  иܵ  мают сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые паܵ  кетܵ  ы пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  м иܵ  лܵ  и отܵ  деܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  ы, 

вܵ  кܵ  лючаеܵ  мܵ  ые в соܵ  стаܵ  в пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  ноܵ  го обеܵ  сܵ  печеܵ  нܵ  иܵ  я аܵ  втоܵ  матܵ  иܵ  зܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  нܵ  ых сܵ  иܵ  стеܵ  м, с 

цеܵ  лܵ  ью реܵ  шеܵ  нܵ  иܵ  я заܵ  дач по заܵ  щܵ  ите иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и. Наܵ  до отܵ  метܵ  итܵ  ь, что поܵ  лучатеܵ  лܵ  и 

обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых гоܵ  суܵ  даܵ  рܵ  стܵ  веܵ  нܵ  нܵ  ых уܵ  сܵ  луܵ  г в Роܵ  сܵ  сܵ  иܵ  и не вܵ  сеܵ  гܵ  да иܵ  меют 

необхоܵ  дܵ  иܵ  мܵ  ыܵ  й уܵ  роܵ  веܵ  нܵ  ь зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  й и уܵ  меܵ  нܵ  иܵ  й по работе с web реܵ  суܵ  рܵ  саܵ  мܵ  и, а теܵ  м боܵ  лее 

со сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  ваܵ  мܵ  и заܵ  щܵ  итܵ  ы иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и. Поэтоܵ  му очеܵ  нܵ  ь ваܵ  жܵ  но веܵ  стܵ  и поܵ  дܵ  готоܵ  вܵ  ку по 
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даܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  м воܵ  пܵ  роܵ  саܵ  м еܵ  ще со шܵ  коܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й сܵ  каܵ  мܵ  ьܵ  и, с куܵ  рܵ  са иܵ  нфоܵ  рܵ  матܵ  иܵ  кܵ  и. В стаܵ  нܵ  даܵ  рте 

оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  ноܵ  го обܵ  щеܵ  го обܵ  раܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я по иܵ  нфоܵ  рܵ  матܵ  иܵ  ке и иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  м 

техܵ  ноܵ  лоܵ  гܵ  иܵ  яܵ  м отܵ  мечаетܵ  сܵ  я, что «ܵ  иܵ  зучеܵ  нܵ  ие иܵ  нфоܵ  рܵ  матܵ  иܵ  кܵ  и и иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ых 

техܵ  ноܵ  лоܵ  гܵ  иܵ  й в оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  ноܵ  й шܵ  коܵ  ле доܵ  лܵ  жܵ  но бܵ  ытܵ  ь наܵ  пܵ  раܵ  вܵ  леܵ  но на воܵ  сܵ  пܵ  итаܵ  нܵ  ие 

отܵ  ветܵ  стܵ  веܵ  нܵ  ноܵ  го отܵ  ноܵ  шеܵ  нܵ  иܵ  я к иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и с учетоܵ  м пܵ  раܵ  воܵ  вܵ  ых и этܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  их 

аܵ  сܵ  пеܵ  ктоܵ  в ее раܵ  сܵ  пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  неܵ  нܵ  иܵ  я; иܵ  збܵ  иܵ  ратеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го отܵ  ноܵ  шеܵ  нܵ  иܵ  я к поܵ  лучеܵ  нܵ  ноܵ  й 

иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и» [33].  

Вܵ  ыܵ  пуܵ  сܵ  кܵ  нܵ  иܵ  к шܵ  коܵ  лܵ  ы доܵ  лܵ  жеܵ  н уܵ  метܵ  ь пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  нܵ  ятܵ  ь меܵ  рܵ  ы иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й 

беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и, иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватܵ  ь поܵ  лучеܵ  нܵ  нܵ  ые зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  я и уܵ  меܵ  нܵ  иܵ  я в поܵ  вܵ  сеܵ  дܵ  неܵ  вܵ  ноܵ  й 

пܵ  раܵ  ктܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и дܵ  лܵ  я работܵ  ы с иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и реܵ  суܵ  рܵ  саܵ  мܵ  и. Это 

наܵ  пܵ  рܵ  яܵ  мую отܵ  ноܵ  сܵ  итܵ  сܵ  я и к воܵ  пܵ  роܵ  су поܵ  лучеܵ  нܵ  иܵ  я гоܵ  суܵ  даܵ  рܵ  стܵ  веܵ  нܵ  нܵ  ых уܵ  сܵ  луܵ  г в буܵ  дуܵ  щеܵ  м 

уܵ  же стуܵ  деܵ  нтоܵ  м, а потоܵ  м и сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  иܵ  стоܵ  м. Соܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  ноܵ  му стуܵ  деܵ  нту, аܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  но 

поܵ  лܵ  ьܵ  зуюܵ  щеܵ  муܵ  сܵ  я коܵ  мܵ  пܵ  ьютеܵ  рܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  ваܵ  мܵ  и работܵ  ы с иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иеܵ  й, даܵ  нܵ  нܵ  ых 

уܵ  меܵ  нܵ  иܵ  й и наܵ  вܵ  ыܵ  коܵ  в неܵ  доܵ  статочܵ  но дܵ  лܵ  я реܵ  шеܵ  нܵ  иܵ  я заܵ  дач обеܵ  сܵ  печеܵ  нܵ  иܵ  я 

коܵ  нфܵ  иܵ  деܵ  нܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и и цеܵ  лоܵ  стܵ  ноܵ  стܵ  и иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и, а таܵ  кܵ  же обеܵ  сܵ  печеܵ  нܵ  иܵ  я 

работоܵ  сܵ  поܵ  собܵ  ноܵ  стܵ  и коܵ  мܵ  пܵ  ьютеܵ  ра. Поэтоܵ  му дܵ  лܵ  я реܵ  шеܵ  нܵ  иܵ  я ваܵ  жܵ  нܵ  ых заܵ  дач по 

обучеܵ  нܵ  ию оܵ  сܵ  ноܵ  ваܵ  м иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и и заܵ  щܵ  итܵ  ы иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и, 

наܵ  пܵ  раܵ  вܵ  леܵ  нܵ  нܵ  ых на фоܵ  рܵ  мܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ие иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й куܵ  лܵ  ьтуܵ  рܵ  ы лܵ  ичܵ  ноܵ  стܵ  и, 

тܵ  ребуетܵ  сܵ  я цеܵ  лоܵ  стܵ  наܵ  я сܵ  иܵ  стеܵ  ма поܵ  дܵ  готоܵ  вܵ  кܵ  и учаܵ  щܵ  ихܵ  сܵ  я шܵ  коܵ  лܵ  ы и стуܵ  деܵ  нтоܵ  в вܵ  ыܵ  сܵ  шܵ  их 

учебܵ  нܵ  ых заܵ  веܵ  деܵ  нܵ  иܵ  й по иܵ  зучеܵ  нܵ  ию соܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  нܵ  ых пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  но-аܵ  пܵ  паܵ  ратܵ  нܵ  ых сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  в 

заܵ  щܵ  итܵ  ы иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и, гܵ  де доܵ  лܵ  жܵ  нܵ  ы бܵ  ытܵ  ь в обܵ  яܵ  затеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м поܵ  рܵ  яܵ  дܵ  ке раܵ  сܵ  сܵ  мотܵ  реܵ  нܵ  ы 

сܵ  леܵ  дуюܵ  щܵ  ие воܵ  пܵ  роܵ  сܵ  ы: 

 обоܵ  сܵ  ноܵ  ваܵ  нܵ  ие необхоܵ  дܵ  иܵ  моܵ  стܵ  и иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я иܵ  нܵ  жеܵ  неܵ  рܵ  но-техܵ  нܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  их и 

пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  но-аܵ  пܵ  паܵ  ратܵ  нܵ  ых метоܵ  доܵ  в и сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  в заܵ  щܵ  итܵ  ы коܵ  нфܵ  иܵ  деܵ  нܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й 

иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и; 

 ܵ  иܵ  деܵ  нтܵ  ифܵ  иܵ  каܵ  цܵ  иܵ  я и аутеܵ  нтܵ  ифܵ  иܵ  каܵ  цܵ  иܵ  я, аܵ  втоܵ  рܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  я, ауܵ  дܵ  ит в коܵ  мܵ  пܵ  ьютеܵ  рܵ  нܵ  ых 

сܵ  иܵ  стеܵ  мах и сетܵ  ях; 
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 ܵ  сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  ва заܵ  щܵ  итܵ  ы иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и, вхоܵ  дܵ  яܵ  щܵ  их в соܵ  стаܵ  в пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  ноܵ  го 

обеܵ  сܵ  печеܵ  нܵ  иܵ  я оܵ  пеܵ  раܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ых сܵ  иܵ  стеܵ  м; 

 ܵ  кܵ  рܵ  иܵ  птоܵ  гܵ  рафܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие метоܵ  дܵ  ы заܵ  щܵ  итܵ  ы иܵ  н фоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и (ܵ  в тоܵ  м чܵ  иܵ  сܵ  ле 

эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  наܵ  я поܵ  дܵ  пܵ  иܵ  сܵ  ь); 

 ܵ  заܵ  щܵ  ита иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ых сܵ  иܵ  стеܵ  м от вܵ  реܵ  доܵ  ноܵ  сܵ  нܵ  ых пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  м. 

Гܵ  лубܵ  иܵ  на иܵ  зܵ  лоܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  я и соотܵ  ноܵ  шеܵ  нܵ  ие обܵ  ъеܵ  моܵ  в пеܵ  речܵ  иܵ  сܵ  леܵ  нܵ  нܵ  ых раܵ  зܵ  деܵ  лоܵ  в 

моܵ  жет бܵ  ытܵ  ь раܵ  з лܵ  ичܵ  ноܵ  й в заܵ  вܵ  иܵ  сܵ  иܵ  моܵ  стܵ  и от наܵ  пܵ  раܵ  вܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я пܵ  рофܵ  иܵ  лܵ  я обучеܵ  нܵ  иܵ  я. Цеܵ  лܵ  ь 

поܵ  дܵ  готоܵ  вܵ  кܵ  и в обܵ  лаܵ  стܵ  и пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  но-аܵ  пܵ  паܵ  ратܵ  нܵ  ых сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  в заܵ  щܵ  итܵ  ы иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и — 

датܵ  ь зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  я о соܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  нܵ  ых пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  но-аܵ  пܵ  паܵ  ратܵ  нܵ  ых коܵ  мܵ  пܵ  леܵ  кܵ  сах заܵ  щܵ  итܵ  ы 

иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и. Поܵ  лучеܵ  нܵ  нܵ  ые зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  я и наܵ  вܵ  ыܵ  кܵ  и поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  ят учаܵ  щܵ  иܵ  мܵ  сܵ  я шܵ  коܵ  л и вуܵ  зоܵ  в 

иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватܵ  ь зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  я в обеܵ  сܵ  печеܵ  нܵ  иܵ  и лܵ  ичܵ  ноܵ  й иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и. В 

соотܵ  ветܵ  стܵ  вܵ  иܵ  и с пܵ  рофܵ  иܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й наܵ  пܵ  раܵ  вܵ  леܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  ью оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  ноܵ  й обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й 

пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  ы магистратуры, ориентированной на педагогическую деятельность 

(02.04.01 Математика и компьютерные науки, 06.04.01 Биология) при 

подготовке курса «Информационная безопасность в электронном 

образовательном пространстве» следует предусмотреть изучение следующих 

вопросов: 

1) Программные средства защиты информации. Программная защита 

является наиболее распространенным видом защиты, чему способствуют такие 

положительные свойства данных средств, как универсальность, гибкость, 

простота реализации, практически неограниченные возможности изменения и 

развития и т.п. По функциональному назначению их можно разделить на 

следующие группы:  

 средства идентификации технических средств (терминалов, устройств 

группового управления вводом-выводом, ПК, носителей информации), задач и 

пользователей;  

 средства разграничения прав технических средств (дни и время работы, 

разрешенные к использованию задачи) и пользователей;  
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 средства контроля работы технических средств и пользователей;  

 средства регистрации работы и мониторинга технических средств и 

пользователей при обработке информации ограниченного пользования;  

 средства уничтожения информации в ЗУ после использования;  

 средства сигнализации при несанкционированных действиях;  

 вспомогательные программы различного назначения: контроля работы 

механизма защиты, проставления грифа секретности на вы даваемых 

документах и др.  

2) Аппаратные средства защиты информации. Знакомство с различными 

электронными, электронно-механическими, электронно-оптическими 

устройствами, которые аппаратными средствами решают задачи защиты ин 

формации. К настоящему времени разработано значительное число аппаратных 

средств различного назначения, однако наибольшее распространение получили 

следующие:  

 специальные регистры для хранения реквизитов защиты: паролей, 

идентифицирующих кодов, грифов или уровней секретности;  

 биометрические устройства измерения индивидуальных характеристик 

человека (голоса, отпечатков) с целью идентификации;  

 схемы прерывания передачи информации в линии связи с целью 

периодической проверки адреса выдачи данных.  

 устройства для шифрования информации (криптошлюзы). Аппаратные 

средства защиты позволяют пользователю:  

 защищать информацию от утечки пܵ  рܵ  и хܵ  раܵ  неܵ  нܵ  иܵ  и и пеܵ  реܵ  даче по каܵ  наܵ  лаܵ  м 

сܵ  вܵ  яܵ  зܵ  и; 

 ܵ  иܵ  сܵ  катܵ  ь заܵ  кܵ  лаܵ  дܵ  нܵ  ые уܵ  стܵ  роܵ  йܵ  стܵ  ва сܵ  ъеܵ  ма иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и; 

 ܵ  маܵ  сܵ  кܵ  иܵ  роܵ  ватܵ  ь сܵ  иܵ  гܵ  наܵ  л, соܵ  деܵ  рܵ  жаܵ  щܵ  иܵ  й иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  ию (защитазащита от 

обܵ  наܵ  руܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  я ее носителей и заܵ  щܵ  ита от раܵ  сܵ  кܵ  рܵ  ытܵ  иܵ  я иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и). 
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3) Сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  ва поܵ  стܵ  роеܵ  нܵ  иܵ  я вܵ  иܵ  ртуаܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых заܵ  щܵ  иܵ  щеܵ  нܵ  нܵ  ых сетеܵ  й (VPN). 

Пܵ  ротоܵ  коܵ  лܵ  ы поܵ  стܵ  роеܵ  нܵ  иܵ  я VPN моܵ  гут бܵ  ытܵ  ь реаܵ  лܵ  иܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  ы сетеܵ  вܵ  ыܵ  мܵ  и сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  ваܵ  мܵ  и 

раܵ  зܵ  лܵ  ичܵ  нܵ  ых катеܵ  гоܵ  рܵ  иܵ  й: 

 ܵ  сеܵ  рܵ  веܵ  раܵ  мܵ  и уܵ  даܵ  леܵ  нܵ  ноܵ  го доܵ  стуܵ  па, поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яюܵ  щܵ  иܵ  мܵ  и соܵ  зܵ  даܵ  ватܵ  ь заܵ  щܵ  иܵ  щеܵ  нܵ  нܵ  ые 

туܵ  нܵ  неܵ  лܵ  и на каܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м уܵ  роܵ  вܵ  не этаܵ  лоܵ  нܵ  ноܵ  й моܵ  деܵ  лܵ  и сетеܵ  воܵ  го вܵ  заܵ  иܵ  моܵ  деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  я 

(ܵ  моܵ  деܵ  лܵ  и OSI); 

 ܵ  маܵ  рܵ  шܵ  рутܵ  иܵ  затоܵ  раܵ  мܵ  и, котоܵ  рܵ  ые моܵ  гут поܵ  дܵ  деܵ  рܵ  жܵ  иܵ  ватܵ  ь пܵ  ротоܵ  коܵ  лܵ  ы соܵ  зܵ  даܵ  нܵ  иܵ  я 

заܵ  щܵ  иܵ  щеܵ  нܵ  нܵ  ых вܵ  иܵ  ртуаܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых сетеܵ  й на каܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м и сетеܵ  воܵ  м уܵ  роܵ  вܵ  нܵ  ях; 

 ܵ  меܵ  жܵ  сетеܵ  вܵ  ыܵ  мܵ  и эܵ  кܵ  раܵ  наܵ  мܵ  и, вܵ  кܵ  лючаюܵ  щܵ  иܵ  мܵ  и в сܵ  воܵ  й соܵ  стаܵ  в сеܵ  рܵ  веܵ  рܵ  ы 

уܵ  даܵ  леܵ  нܵ  ноܵ  го доܵ  стуܵ  па и поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яюܵ  щܵ  иܵ  мܵ  и соܵ  зܵ  даܵ  ватܵ  ь VPN каܵ  к на каܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м и 

сетеܵ  воܵ  м, таܵ  к и на сеаܵ  нܵ  соܵ  воܵ  м уܵ  роܵ  вܵ  нܵ  ях; 

 аܵ  втоܵ  ноܵ  мܵ  нܵ  ыܵ  м пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  нܵ  ыܵ  м обеܵ  сܵ  печеܵ  нܵ  иеܵ  м, поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яюܵ  щܵ  иܵ  м соܵ  зܵ  даܵ  ватܵ  ь 

заܵ  щܵ  иܵ  щеܵ  нܵ  нܵ  ые вܵ  иܵ  ртуаܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые сетܵ  и в оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  ноܵ  м на сетеܵ  воܵ  м и сеаܵ  нܵ  соܵ  воܵ  м уܵ  роܵ  вܵ  нܵ  ях; 

 отܵ  деܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  иܵ  зܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и аܵ  пܵ  паܵ  ратܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  ваܵ  мܵ  и на оܵ  сܵ  ноܵ  ве 

сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  иܵ  зܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ноܵ  й оܵ  пеܵ  раܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й сܵ  иܵ  стеܵ  мܵ  ы реаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  и, иܵ  меюܵ  щܵ  иܵ  мܵ  и 

дܵ  ва иܵ  лܵ  и боܵ  лее сетеܵ  вܵ  ых иܵ  нтеܵ  рфеܵ  йܵ  са и аܵ  пܵ  паܵ  ратܵ  ную кܵ  рܵ  иܵ  птоܵ  гܵ  рафܵ  ичеܵ  сܵ  кую 

поܵ  дܵ  деܵ  рܵ  жܵ  ку и оܵ  рܵ  иеܵ  нтܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и на фоܵ  рܵ  мܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ие заܵ  щܵ  иܵ  щеܵ  нܵ  нܵ  ых туܵ  нܵ  неܵ  леܵ  й на 

каܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м и сетеܵ  воܵ  м уܵ  роܵ  вܵ  нܵ  ях [39]. 

Гаܵ  раܵ  нтܵ  иܵ  руܵ  я заܵ  щܵ  иту пеܵ  реܵ  даܵ  ваеܵ  моܵ  й иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и, VPN не обеܵ  сܵ  печܵ  иܵ  вает ее 

заܵ  щܵ  иту во вܵ  реܵ  мܵ  я хܵ  раܵ  неܵ  нܵ  иܵ  я на коܵ  нечܵ  нܵ  ых коܵ  мܵ  пܵ  ьютеܵ  рах. Эта заܵ  дача реܵ  шаетܵ  сܵ  я 

цеܵ  лܵ  ыܵ  м рܵ  яܵ  доܵ  м дܵ  руܵ  гܵ  их сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  в: сܵ  иܵ  стеܵ  м кܵ  рܵ  иܵ  птоܵ  заܵ  щܵ  итܵ  ы фаܵ  йܵ  лоܵ  в и 

дܵ  иܵ  сܵ  коܵ  в; сܵ  иܵ  стеܵ  м заܵ  щܵ  итܵ  ы от НСД к коܵ  мܵ  пܵ  ьютеܵ  раܵ  м; аܵ  нтܵ  иܵ  вܵ  иܵ  руܵ  сܵ  нܵ  ых сܵ  иܵ  стеܵ  м; 

меܵ  жܵ  сетеܵ  вܵ  ых эܵ  кܵ  раܵ  ноܵ  в (МЭ). Раܵ  сܵ  сܵ  мотܵ  рܵ  иܵ  м неܵ  котоܵ  рܵ  ые иܵ  з нܵ  их. 

4) Сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  ва шܵ  ифܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я фаܵ  йܵ  лоܵ  в. Таܵ  кܵ  ие сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  ва пܵ  реܵ  дܵ  наܵ  зܵ  начеܵ  нܵ  ы дܵ  лܵ  я 

оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  го хܵ  раܵ  неܵ  нܵ  иܵ  я коܵ  нфܵ  иܵ  деܵ  нܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и и уܵ  добܵ  ноܵ  й 

работܵ  ы с неܵ  й на пеܵ  рܵ  соܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м коܵ  мܵ  пܵ  ьютеܵ  ре. Обеܵ  сܵ  печܵ  иܵ  ваетܵ  сܵ  я пܵ  роܵ  зܵ  рачܵ  ное 

шܵ  ифܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ие даܵ  нܵ  нܵ  ых, пܵ  роܵ  иܵ  зܵ  воܵ  дܵ  иܵ  мое в реаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  и, котоܵ  рое поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яет 
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работатܵ  ь с доܵ  куܵ  меܵ  нтаܵ  мܵ  и в обܵ  ычܵ  ноܵ  м реܵ  жܵ  иܵ  ме. Иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  я хܵ  раܵ  нܵ  итܵ  сܵ  я в 

коܵ  нтеܵ  йܵ  неܵ  ре в вܵ  иܵ  де заܵ  шܵ  ифܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ноܵ  го фаܵ  йܵ  ла на дܵ  иܵ  сܵ  ке иܵ  лܵ  и вܵ  неܵ  шܵ  неܵ  м ноܵ  сܵ  итеܵ  ле и 

заܵ  щܵ  иܵ  щаетܵ  сܵ  я фаܵ  йܵ  л-ܵ  кܵ  лючоܵ  м иܵ  лܵ  и эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  м кܵ  лючоܵ  м. В качеܵ  стܵ  ве аܵ  пܵ  паܵ  ратܵ  ноܵ  го 

ноܵ  сܵ  итеܵ  лܵ  я кܵ  люча иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зуютܵ  сܵ  я iButtonAladdin, Smartcard, eTokenAladdin, 

Шܵ  иܵ  пܵ  ка. Даܵ  нܵ  ное сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  во моܵ  жет бܵ  ытܵ  ь иܵ  нтеܵ  гܵ  рܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  но со сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  воܵ  м коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  я и 

пܵ  ротоܵ  коܵ  лܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я доܵ  стуܵ  па поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  леܵ  й к уܵ  стܵ  роܵ  йܵ  стܵ  ваܵ  м и поܵ  р таܵ  м вܵ  воܵ  да-

ܵ  вܵ  ыܵ  воܵ  да DeviceLock, поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яюܵ  щаܵ  я реܵ  шатܵ  ь коܵ  мܵ  пܵ  леܵ  кܵ  сܵ  нܵ  ые заܵ  дачܵ  и по беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и 

и заܵ  щܵ  ите даܵ  нܵ  нܵ  ых. Пܵ  рܵ  и поܵ  дܵ  кܵ  лючеܵ  нܵ  иܵ  и коܵ  нтеܵ  йܵ  неܵ  р отобܵ  раܵ  жаетܵ  сܵ  я в сܵ  иܵ  стеܵ  ме каܵ  к 

обܵ  ычܵ  нܵ  ыܵ  й дܵ  иܵ  сܵ  к. Пܵ  рܵ  и отܵ  кܵ  лючеܵ  нܵ  иܵ  и коܵ  нтеܵ  йܵ  неܵ  р пеܵ  реܵ  стает отобܵ  раܵ  жатܵ  ьܵ  сܵ  я в сܵ  иܵ  стеܵ  ме, 

поэтоܵ  му уܵ  стаܵ  ноܵ  вܵ  итܵ  ь фаܵ  кт наܵ  лܵ  ичܵ  иܵ  я коܵ  нфܵ  иܵ  деܵ  нܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и и поܵ  лучܵ  итܵ  ь 

к неܵ  й доܵ  стуܵ  п неܵ  воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  но. В пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  ме суܵ  щеܵ  стܵ  вуют реܵ  жܵ  иܵ  мܵ  ы эܵ  кܵ  стܵ  реܵ  нܵ  ноܵ  го 

отܵ  кܵ  лючеܵ  нܵ  иܵ  я коܵ  нтеܵ  йܵ  неܵ  роܵ  в и вܵ  ыхоܵ  да иܵ  з пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  ы (ܵ  реܵ  жܵ  иܵ  м «Оܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  ь»), а таܵ  кܵ  же 

реܵ  жܵ  иܵ  м эܵ  кܵ  стܵ  реܵ  нܵ  ноܵ  го уܵ  нܵ  ичтоܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  я доܵ  стуܵ  па к иܵ  н фоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и дܵ  лܵ  я вܵ  сех 

поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  леܵ  й пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  ы (ܵ  реܵ  жܵ  иܵ  м «Боܵ  лܵ  ьܵ  шаܵ  я оܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  ь»). Пܵ  реܵ  дуܵ  сܵ  мотܵ  реܵ  но 

наܵ  деܵ  жܵ  ное уܵ  даܵ  леܵ  нܵ  ие сܵ  леܵ  доܵ  в работܵ  ы поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  я с коܵ  нфܵ  иܵ  деܵ  нܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й 

иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иеܵ  й (уܵ  даܵ  леܵ  нܵ  нܵ  ых раܵ  нее фаܵ  йܵ  лоܵ  в, сܵ  пܵ  иܵ  сܵ  ка поܵ  сܵ  леܵ  дܵ  нܵ  их отܵ  кܵ  рܵ  ытܵ  ых 

доܵ  куܵ  меܵ  нтоܵ  в, иܵ  стоܵ  рܵ  иܵ  и бܵ  рауܵ  зеܵ  ра, cookie и т. п.). Таܵ  кܵ  же суܵ  щеܵ  стܵ  вует воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  ь 

сܵ  меܵ  нܵ  ы кܵ  лючеܵ  й доܵ  стуܵ  па к коܵ  нтеܵ  йܵ  неܵ  раܵ  м, котоܵ  раܵ  я обеܵ  сܵ  печܵ  иܵ  вает доܵ  поܵ  лܵ  нܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  ную 

беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  ь хܵ  раܵ  неܵ  нܵ  иܵ  я даܵ  нܵ  нܵ  ых. Вܵ  се собܵ  ытܵ  иܵ  я четܵ  ко пܵ  ротоܵ  коܵ  лܵ  иܵ  руютܵ  сܵ  я дܵ  лܵ  я 

фܵ  иܵ  кܵ  сܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  й поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  я. 

5) Сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  ва фܵ  иܵ  лܵ  ьтܵ  раܵ  цܵ  иܵ  и иܵ  лܵ  и меܵ  жܵ  сетеܵ  вܵ  ые эܵ  кܵ  раܵ  нܵ  ы (ܵ  сетеܵ  вܵ  ые фܵ  иܵ  лܵ  ьтܵ  рܵ  ы). Поܵ  д 

меܵ  жܵ  сетеܵ  вܵ  ыܵ  м эܵ  кܵ  раܵ  ноܵ  м обܵ  ычܵ  но поܵ  нܵ  иܵ  мают набоܵ  р сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  в (ܵ  каܵ  к пܵ  раܵ  вܵ  иܵ  ло, 

пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  нܵ  ых иܵ  лܵ  и пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  но-аܵ  пܵ  паܵ  ратܵ  нܵ  ых), пܵ  реܵ  дܵ  наܵ  зܵ  начеܵ  нܵ  нܵ  ых дܵ  лܵ  я 

пܵ  реܵ  дотܵ  вܵ  раܵ  щеܵ  нܵ  иܵ  я неܵ  жеܵ  латеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го доܵ  стуܵ  па в сетܵ  ь иܵ  зܵ  вܵ  не и дܵ  лܵ  я коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  я наܵ  д 

даܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и, поܵ  стуܵ  паюܵ  щܵ  иܵ  мܵ  и в сетܵ  ь иܵ  лܵ  и вܵ  ыхоܵ  дܵ  яܵ  щܵ  иܵ  мܵ  и иܵ  з нее. Оܵ  нܵ  и моܵ  гут заܵ  щܵ  иܵ  щатܵ  ь 

коܵ  рܵ  поܵ  ратܵ  иܵ  вܵ  ную сетܵ  ь от неܵ  саܵ  нܵ  кܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ноܵ  го доܵ  стуܵ  па иܵ  з Иܵ  нтеܵ  рܵ  нета иܵ  лܵ  и иܵ  з 

дܵ  руܵ  гоܵ  й коܵ  рܵ  поܵ  ратܵ  иܵ  вܵ  ноܵ  й сетܵ  и, а таܵ  кܵ  же коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  иܵ  роܵ  ватܵ  ь и реܵ  гуܵ  лܵ  иܵ  роܵ  ватܵ  ь доܵ  стуܵ  п 
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поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  леܵ  й вܵ  нутܵ  реܵ  нܵ  неܵ  й сетܵ  и к реܵ  суܵ  рܵ  саܵ  м обܵ  щеܵ  доܵ  стуܵ  пܵ  ноܵ  й сетܵ  и. Эܵ  кܵ  раܵ  н 

уܵ  стаܵ  наܵ  вܵ  лܵ  иܵ  ваетܵ  сܵ  я на гܵ  раܵ  нܵ  иܵ  це заܵ  щܵ  иܵ  щаеܵ  моܵ  й сетܵ  и и фܵ  иܵ  лܵ  ьтܵ  рует вܵ  се вхоܵ  дܵ  яܵ  щܵ  ие и 

вܵ  ыхоܵ  дܵ  яܵ  щܵ  ие даܵ  нܵ  нܵ  ые, пܵ  роܵ  пуܵ  сܵ  каܵ  я тоܵ  лܵ  ьܵ  ко раܵ  зܵ  реܵ  шеܵ  нܵ  нܵ  ые паܵ  кетܵ  ы и пܵ  реܵ  дотܵ  вܵ  раܵ  щаܵ  я 

поܵ  пܵ  ытܵ  кܵ  и пܵ  роܵ  нܵ  иܵ  кܵ  ноܵ  веܵ  нܵ  иܵ  я в сетܵ  ь. Пܵ  раܵ  вܵ  иܵ  лܵ  ьܵ  но наܵ  стܵ  роеܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  й меܵ  жܵ  сетеܵ  воܵ  й эܵ  кܵ  раܵ  н 

пܵ  роܵ  пуܵ  стܵ  ит (ܵ  иܵ  лܵ  и не пܵ  роܵ  пуܵ  стܵ  ит) коܵ  нܵ  кܵ  ретܵ  нܵ  ыܵ  й паܵ  кет и поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  ит (ܵ  иܵ  лܵ  и не поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  ит) 

оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  зоܵ  ватܵ  ь коܵ  нܵ  кܵ  ретܵ  нܵ  ыܵ  й сеаܵ  нܵ  с сܵ  вܵ  яܵ  зܵ  и в соотܵ  ветܵ  стܵ  вܵ  иܵ  и с уܵ  стаܵ  ноܵ  вܵ  леܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и 

пܵ  раܵ  вܵ  иܵ  лаܵ  мܵ  и [38]. Соܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  нܵ  ые меܵ  жܵ  сетеܵ  вܵ  ые эܵ  кܵ  раܵ  нܵ  ы моܵ  гут работатܵ  ь соܵ  вܵ  меܵ  стܵ  но с 

таܵ  кܵ  иܵ  мܵ  и иܵ  нܵ  стܵ  руܵ  меܵ  нтаܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  ваܵ  мܵ  и, каܵ  к сܵ  иܵ  стеܵ  мܵ  ы обܵ  наܵ  руܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  я 

пܵ  роܵ  нܵ  иܵ  кܵ  ноܵ  веܵ  нܵ  иܵ  й и сܵ  каܵ  неܵ  рܵ  ы соܵ  деܵ  рܵ  жܵ  иܵ  моܵ  го e-mail иܵ  лܵ  и web с цеܵ  лܵ  ью нахоܵ  жܵ  деܵ  нܵ  иܵ  я 

вܵ  иܵ  руܵ  соܵ  в иܵ  лܵ  и оܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  го пܵ  рܵ  иܵ  кܵ  лаܵ  дܵ  ноܵ  го коܵ  да. Но в отܵ  деܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и меܵ  жܵ  сетеܵ  вܵ  ые эܵ  кܵ  раܵ  нܵ  ы 

не обеܵ  сܵ  печܵ  иܵ  вает поܵ  лܵ  ноܵ  й заܵ  щܵ  итܵ  ы от вܵ  сех пܵ  робܵ  леܵ  м, поܵ  роܵ  жܵ  деܵ  нܵ  нܵ  ых Иܵ  нтеܵ  рܵ  нетоܵ  м. 

Меܵ  жܵ  сетеܵ  воܵ  й эܵ  кܵ  раܵ  н моܵ  жܵ  но счܵ  итатܵ  ь тоܵ  лܵ  ьܵ  ко оܵ  дܵ  ноܵ  й чаܵ  стܵ  ью аܵ  рхܵ  итеܵ  ктуܵ  рܵ  ы 

иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и. Оܵ  нܵ  и раܵ  сܵ  сܵ  матܵ  рܵ  иܵ  ваютܵ  сܵ  я каܵ  к пеܵ  рܵ  ваܵ  я лܵ  иܵ  нܵ  иܵ  я 

обоܵ  роܵ  нܵ  ы, оܵ  дܵ  наܵ  ко оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  я в пеܵ  рܵ  вую очеܵ  реܵ  дܵ  ь доܵ  лܵ  жܵ  на деܵ  латܵ  ь беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и 

сܵ  воܵ  и вܵ  нутܵ  реܵ  нܵ  нܵ  ие сܵ  иܵ  стеܵ  мܵ  ы. Дܵ  лܵ  я вܵ  нутܵ  реܵ  нܵ  нܵ  их сеܵ  рܵ  веܵ  роܵ  в, пеܵ  рܵ  соܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых 

коܵ  мܵ  пܵ  ьютеܵ  роܵ  в и дܵ  руܵ  гܵ  их сܵ  иܵ  стеܵ  м доܵ  лܵ  жܵ  нܵ  ы сܵ  воеܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  но вܵ  ыܵ  поܵ  лܵ  нܵ  ятܵ  ьܵ  сܵ  я вܵ  се 

обܵ  ноܵ  вܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я каܵ  к саܵ  мܵ  их сܵ  иܵ  стеܵ  м, таܵ  к и дܵ  руܵ  гܵ  их сܵ  иܵ  стеܵ  м обеܵ  сܵ  печеܵ  нܵ  иܵ  я беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и, 

наܵ  пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  р, аܵ  нтܵ  иܵ  вܵ  иܵ  руܵ  сܵ  ноܵ  го пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  ноܵ  го обеܵ  сܵ  печеܵ  нܵ  иܵ  я. 

 

1.3 Оܵ  собеܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  и оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и дܵ  иܵ  стаܵ  нܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  го обучеܵ  нܵ  иܵ  я в сܵ  иܵ  стеܵ  ме 

Moodle 

Соܵ  зܵ  даܵ  нܵ  ие эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  нܵ  ых учебܵ  нܵ  ых куܵ  рܵ  соܵ  в (ЭУК) отܵ  кܵ  рܵ  ыܵ  вает пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  цܵ  иܵ  пܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  но 

ноܵ  вܵ  ые пеܵ  рܵ  сܵ  пеܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  ы и воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  и дܵ  лܵ  я уܵ  лучܵ  шеܵ  нܵ  иܵ  я пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  соܵ  в воܵ  сܵ  пܵ  итаܵ  нܵ  иܵ  я, 

обучеܵ  нܵ  иܵ  я и раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  иܵ  я стуܵ  деܵ  нтоܵ  в. Поܵ  д ЭУК поܵ  нܵ  иܵ  мают учебܵ  нܵ  ыܵ  й реܵ  суܵ  рܵ  с 

эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  го тܵ  иܵ  па, соотܵ  ветܵ  стܵ  вуюܵ  щܵ  иܵ  й учебܵ  ноܵ  й дܵ  иܵ  сܵ  цܵ  иܵ  пܵ  лܵ  иܵ  не, вܵ  кܵ  лючаюܵ  щܵ  иܵ  й вܵ  се 

необхоܵ  дܵ  иܵ  мܵ  ые учебܵ  нܵ  ые, обучаюܵ  щܵ  ие, вܵ  сܵ  поܵ  моܵ  гатеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые и коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  иܵ  руюܵ  щܵ  ие 

матеܵ  рܵ  иаܵ  лܵ  ы, а таܵ  кܵ  же метоܵ  дܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие иܵ  нܵ  стܵ  руܵ  кܵ  цܵ  иܵ  и дܵ  лܵ  я оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и работܵ  ы с 
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куܵ  рܵ  соܵ  м, иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зуюܵ  щܵ  иܵ  й коܵ  мܵ  пܵ  ьютеܵ  рܵ  нܵ  ые техܵ  ноܵ  лоܵ  гܵ  иܵ  и и сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  ва Internet. 

Оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  наܵ  я цеܵ  лܵ  ь ЭУК в вܵ  ыܵ  сܵ  шеܵ  м пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  и – поܵ  вܵ  ыܵ  шеܵ  нܵ  ие 

эффеܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  ноܵ  стܵ  и учебܵ  ноܵ  й деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и стуܵ  деܵ  нтоܵ  в за счет иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я 

дܵ  иܵ  даܵ  ктܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  их сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  в ИКТ и уܵ  лучܵ  шеܵ  нܵ  иܵ  я качеܵ  стܵ  ва поܵ  дܵ  готоܵ  вܵ  кܵ  и сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  иܵ  стоܵ  в с 

поܵ  моܵ  щܵ  ью оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и сܵ  иܵ  стеܵ  мܵ  ы уܵ  пܵ  раܵ  вܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я обучеܵ  нܵ  иеܵ  м и саܵ  мообܵ  раܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иеܵ  м 

стуܵ  деܵ  нтоܵ  в. ЭУК стаܵ  ноܵ  вܵ  итܵ  ьܵ  сܵ  я обучаюܵ  щܵ  иܵ  м, еܵ  сܵ  лܵ  и пܵ  рܵ  и работе с нܵ  иܵ  м оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  зуетܵ  сܵ  я 

не тоܵ  лܵ  ьܵ  ко учебܵ  наܵ  я, но и обучаюܵ  щаܵ  я деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь стуܵ  деܵ  нта.  

Неܵ  поܵ  сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  веܵ  нܵ  но учебܵ  наܵ  я деятельность наܵ  пܵ  раܵ  вܵ  леܵ  на на оܵ  сܵ  воеܵ  нܵ  ие 

оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  ноܵ  го учебܵ  ноܵ  го матеܵ  рܵ  иаܵ  ла и в сܵ  лучае поܵ  лучеܵ  нܵ  иܵ  я качеܵ  стܵ  веܵ  нܵ  ноܵ  го 

реܵ  зуܵ  лܵ  ьтата (т.е. соотܵ  ветܵ  стܵ  вܵ  иܵ  я уܵ  роܵ  вܵ  нܵ  я поܵ  дܵ  готоܵ  вܵ  кܵ  и стуܵ  деܵ  нта тܵ  ребоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  яܵ  м учебܵ  ноܵ  й 

пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  ы) оܵ  стаетܵ  сܵ  я учебܵ  ноܵ  й. Еܵ  сܵ  лܵ  и уܵ  роܵ  веܵ  нܵ  ь поܵ  дܵ  готоܵ  вܵ  кܵ  и стуܵ  деܵ  нта не 

соотܵ  ветܵ  стܵ  вует тܵ  ребоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  яܵ  м, что выявляется в процессе сܵ  раܵ  вܵ  неܵ  нܵ  иܵ  я учебܵ  ноܵ  го 

пܵ  роܵ  дуܵ  кта стуܵ  деܵ  нта (ܵ  реܵ  зуܵ  лܵ  ьтатܵ  ы теܵ  стоܵ  вܵ  ых пܵ  роܵ  веܵ  роܵ  к, коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых работ, эܵ  сܵ  се и 

т.ܵ  п.) с этаܵ  лоܵ  ноܵ  м (тܵ  ребоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я к поܵ  дܵ  готоܵ  вܵ  ке), то оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  зуетܵ  сܵ  я поܵ  втоܵ  рܵ  наܵ  я работа с 

учебܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и матеܵ  рܵ  иаܵ  лаܵ  мܵ  и, стܵ  иܵ  муܵ  лܵ  иܵ  руетܵ  сܵ  я деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь стуܵ  деܵ  нта по поܵ  вܵ  ыܵ  шеܵ  нܵ  ию 

качеܵ  стܵ  ва оܵ  сܵ  воеܵ  нܵ  иܵ  я учебܵ  ноܵ  й дܵ  иܵ  сܵ  цܵ  иܵ  пܵ  лܵ  иܵ  нܵ  ы, иܵ  сܵ  пܵ  раܵ  вܵ  леܵ  нܵ  ию неточܵ  ноܵ  стеܵ  й, оܵ  шܵ  ибоܵ  к, 

доܵ  пуܵ  щеܵ  нܵ  нܵ  ых пܵ  рܵ  и соܵ  зܵ  даܵ  нܵ  иܵ  и учебܵ  ноܵ  го пܵ  роܵ  дуܵ  кта. Таܵ  каܵ  я деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь стаܵ  ноܵ  вܵ  итܵ  сܵ  я 

обучаюܵ  щеܵ  й. 

Каܵ  к учебܵ  нܵ  ыܵ  й куܵ  рܵ  с ЭУК соܵ  деܵ  рܵ  жܵ  ит: 

 аܵ  нܵ  нотаܵ  цܵ  ию учебܵ  ноܵ  го куܵ  рܵ  са, учебܵ  нܵ  ыܵ  й пܵ  лаܵ  н и пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  му дܵ  иܵ  сܵ  цܵ  иܵ  пܵ  лܵ  иܵ  нܵ  ы, 

что поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яет деܵ  латܵ  ь обучеܵ  нܵ  ие пܵ  роܵ  зܵ  рачܵ  нܵ  ыܵ  м, т.е. стуܵ  деܵ  нт заܵ  раܵ  нее вܵ  иܵ  дܵ  ит учебܵ  нܵ  ыܵ  й 

обܵ  ъеܵ  м и пܵ  реܵ  дܵ  поܵ  лаܵ  гаеܵ  мܵ  ыܵ  й коܵ  нечܵ  нܵ  ыܵ  й реܵ  зуܵ  лܵ  ьтат обучеܵ  нܵ  иܵ  я; 

 учебܵ  ную иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  ию в фоܵ  рܵ  ме леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  й, наܵ  гܵ  лܵ  яܵ  дܵ  но-ܵ  иܵ  лܵ  люܵ  стܵ  рܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ноܵ  го 

матеܵ  рܵ  иаܵ  ла (ܵ  пܵ  реܵ  зеܵ  нтаܵ  цܵ  иܵ  й, ауܵ  дܵ  ио- , вܵ  иܵ  део-, фотоܵ  матеܵ  рܵ  иаܵ  лоܵ  в, рܵ  иܵ  суܵ  нܵ  коܵ  в, схеܵ  м, 

табܵ  лܵ  иܵ  ц, Flash-аܵ  нܵ  иܵ  маܵ  цܵ  иܵ  й), меܵ  дܵ  иаܵ  реܵ  суܵ  рܵ  соܵ  в (ܵ  вܵ  иܵ  ртуаܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые лабоܵ  ратоܵ  рܵ  иܵ  и и 

маܵ  стеܵ  рܵ  сܵ  кܵ  ие), сܵ  пܵ  раܵ  вочܵ  нܵ  ых матеܵ  риалов (словари, тематические справочники, 

онлайн- энциклопедии) и т.п.; 
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 методические рекомендации по выполнению практических, 

самостоятельных работ; 

 ссылки на информационные ресурсы (учебную и справочную 

литературу, образовательные сайты, учебные и научно-популярные фильмы);  

 контрольно-измерительные материалы (тестовые задания, эссэ, кейс 

задания, учебные задачи). Как обучающий курс ЭУК должен содержать 

возможности управления учебной деятельностью студентов, организацию 

движения к намеченной цели, а именно мониторинг, контроль и оценку 

качества учебной деятельности, стимулирование исправления неточностей, 

ошибок, повышение уровня освоения дисциплины. Такую возможность дает 

размещение ЭУК в системе управления обучением (LMS – Learning 

Management Systems), ориентированной на организацию взаимодействия между 

преподавателем и студентами. Одной из самых популярных открытых систем 

является MOODLE (Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment – 

модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда), основное 

предназначение которой – организация дистанционного обучения [25]. Помимо 

дистанционного обучения данная система может быть использована для 

интегрирования возможностей ИКТ в традиционные аудиторные формы 

обучения «лицом к лицу» [13]. 

Прежде чем создавать электронный курс в виде учебного курса по 

отдельно взятой дисциплине, необходимо обозначить его основные 

дидактические цели и задачи, содержание, структуру и назначение, а также 

определить основные виды занятий, на которых будет использован конкретный 

ресурс. Как правило, процесс создания электронного курса происходит 

поэтапно и занимает достаточно много времени. Весь процесс создания 

электронного курса можно разделить на несколько этапов: 

1) Разработка УМК по учебной дисциплине; 

2) Создание площадки на платформе LMS MOODLE для разработки ЭУК;  
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3) Структурирование материала электронного курса на основе УМК в 

виде учебных модулей и размещение их на площадке; 

4) Наполнение модулей ресурсами, позволяющими поместить учебный 

материал в электронном курсе и элементами, позволяющими организовать 

обучение; 

5) Редакция курса. Одним из важных и трудоемких этапов при создании 

электронного курса является разработка полного УМК (учебܵ  но-ܵ  метоܵ  дܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  го 

коܵ  мܵ  пܵ  леܵ  кܵ  са) дܵ  иܵ  сܵ  цܵ  иܵ  пܵ  лܵ  иܵ  нܵ  ы в соотܵ  ветܵ  стܵ  вܵ  иܵ  и с тܵ  ребоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  яܵ  мܵ  и феܵ  деܵ  раܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го 

гоܵ  суܵ  даܵ  рܵ  стܵ  веܵ  нܵ  ноܵ  го обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го стаܵ  нܵ  даܵ  рта к вܵ  ыܵ  сܵ  шеܵ  му пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  му 

обܵ  раܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  ию. УМК дܵ  иܵ  сܵ  цܵ  иܵ  пܵ  лܵ  иܵ  нܵ  ы яܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я оܵ  сܵ  ноܵ  воܵ  й дܵ  лܵ  я стܵ  руܵ  ктуܵ  рܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я 

теоܵ  ретܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  го и пܵ  раܵ  ктܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  го учебܵ  ноܵ  го матеܵ  рܵ  иаܵ  ла, иܵ  нтеܵ  гܵ  рܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я еܵ  го в 

учебܵ  нܵ  ые моܵ  дуܵ  лܵ  и (теܵ  мܵ  ы), отܵ  ноܵ  сܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  но саܵ  моܵ  стоܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые бܵ  лоܵ  кܵ  и еܵ  дܵ  иܵ  ноܵ  й сܵ  иܵ  стеܵ  мܵ  ы 

куܵ  рܵ  са. Этаܵ  п поܵ  дܵ  готоܵ  вܵ  кܵ  и учебܵ  ноܵ  й пܵ  лоܵ  щаܵ  дܵ  кܵ  и дܵ  лܵ  я соܵ  зܵ  даܵ  нܵ  иܵ  я эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  го куܵ  рܵ  са на 

пܵ  латфоܵ  рܵ  ме MOODLE вܵ  кܵ  лючает офоܵ  рܵ  мܵ  леܵ  нܵ  ие заܵ  яܵ  вܵ  кܵ  и на соܵ  зܵ  даܵ  нܵ  ие ЭУК в цеܵ  нтܵ  р 

дܵ  иܵ  стаܵ  нܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  го обучеܵ  нܵ  иܵ  я вуܵ  за и поܵ  дܵ  готоܵ  вܵ  ку метаܵ  даܵ  нܵ  нܵ  ых в соотܵ  ветܵ  стܵ  вܵ  иܵ  и с 

обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  моܵ  й. В метаܵ  даܵ  нܵ  нܵ  ых оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я кܵ  ратܵ  кое соܵ  деܵ  рܵ  жаܵ  нܵ  ие 

куܵ  рܵ  са (аܵ  нܵ  нотаܵ  цܵ  иܵ  я), кܵ  лючеܵ  вܵ  ые сܵ  лоܵ  ва, цеܵ  лܵ  ь, коܵ  лܵ  ичеܵ  стܵ  во чаܵ  соܵ  в и оܵ  жܵ  иܵ  даеܵ  мܵ  ыܵ  й 

реܵ  зуܵ  лܵ  ьтат обучеܵ  нܵ  иܵ  я. 

Поܵ  сܵ  ле пܵ  роܵ  цеܵ  дуܵ  рܵ  ы раܵ  сܵ  сܵ  мотܵ  реܵ  нܵ  иܵ  я этܵ  их доܵ  куܵ  меܵ  нтоܵ  в пܵ  реܵ  поܵ  даܵ  ватеܵ  лю 

пܵ  реܵ  доܵ  стаܵ  вܵ  лܵ  яютܵ  сܵ  я пܵ  раܵ  ва «ܵ  соܵ  зܵ  датеܵ  лܵ  я куܵ  рܵ  са» иܵ  лܵ  и «учܵ  итеܵ  лܵ  я», что поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яет 

аܵ  втоܵ  раܵ  м наܵ  поܵ  лܵ  нܵ  ятܵ  ь куܵ  рܵ  с учебܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и матеܵ  рܵ  иаܵ  лаܵ  мܵ  и [28]. 

Стܵ  руܵ  ктуܵ  рܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ие учебܵ  ноܵ  го матеܵ  рܵ  иаܵ  ла, по сутܵ  и, яܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я раܵ  зܵ  работܵ  коܵ  й 

отܵ  деܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых учебܵ  нܵ  ых моܵ  дуܵ  леܵ  й, вܵ  кܵ  лючаюܵ  щܵ  их метоܵ  дܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие реܵ  коܵ  меܵ  нܵ  даܵ  цܵ  иܵ  и по 

иܵ  зучеܵ  нܵ  ию теܵ  мܵ  ы, иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ное обеܵ  сܵ  печеܵ  нܵ  ие теܵ  мܵ  ы, теоܵ  ретܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  й и 

наܵ  гܵ  лܵ  яܵ  дܵ  но-ܵ  деܵ  моܵ  нܵ  стܵ  раܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  й матеܵ  рܵ  иаܵ  л, метоܵ  дܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие уܵ  каܵ  заܵ  нܵ  иܵ  я к 

лабоܵ  ратоܵ  рܵ  нܵ  ыܵ  м/ܵ  пܵ  раܵ  ктܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  м работаܵ  м, пܵ  раܵ  ктܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие заܵ  даܵ  нܵ  иܵ  я и заܵ  даܵ  нܵ  иܵ  я дܵ  лܵ  я 

саܵ  моܵ  пܵ  роܵ  веܵ  рܵ  кܵ  и/ܵ  коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  я зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  й, теܵ  стܵ  ы дܵ  лܵ  я пܵ  роܵ  меܵ  жуточܵ  ноܵ  й и итоܵ  гоܵ  воܵ  й 

аттеܵ  стаܵ  цܵ  иܵ  и. Пܵ  раܵ  вܵ  иܵ  лܵ  ьܵ  но стܵ  руܵ  ктуܵ  рܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  нܵ  ые матеܵ  рܵ  иаܵ  лܵ  ы ЭУК обܵ  леܵ  гчают работу 
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по раܵ  зܵ  меܵ  щеܵ  нܵ  ию их на пܵ  лоܵ  щаܵ  дܵ  ке. Дܵ  лܵ  я наܵ  поܵ  лܵ  неܵ  нܵ  иܵ  я куܵ  рܵ  са учебܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и матеܵ  рܵ  иаܵ  лаܵ  мܵ  и 

пܵ  реܵ  поܵ  даܵ  ватеܵ  лܵ  ь моܵ  жет иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватܵ  ь сܵ  леܵ  дуюܵ  щܵ  иܵ  й набоܵ  р реܵ  суܵ  рܵ  соܵ  в – поܵ  яܵ  сܵ  неܵ  нܵ  ие, 

фаܵ  йܵ  л, стܵ  раܵ  нܵ  иܵ  ца, паܵ  пܵ  ка, кܵ  нܵ  иܵ  га, гܵ  иܵ  пеܵ  рܵ  сܵ  сܵ  ыܵ  лܵ  ка в заܵ  вܵ  иܵ  сܵ  иܵ  моܵ  стܵ  и от цеܵ  леܵ  воܵ  го 

наܵ  зܵ  начеܵ  нܵ  иܵ  я пܵ  реܵ  доܵ  стаܵ  вܵ  лܵ  яеܵ  моܵ  й иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и. Пܵ  реܵ  иܵ  муܵ  щеܵ  стܵ  воܵ  м эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  нܵ  ых 

реܵ  суܵ  рܵ  соܵ  в в отܵ  лܵ  ичܵ  ие от печатܵ  нܵ  ых иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ых иܵ  зܵ  даܵ  нܵ  иܵ  й яܵ  вܵ  лܵ  яютܵ  сܵ  я их 

иܵ  нтеܵ  раܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ые и муܵ  лܵ  ьтܵ  иܵ  меܵ  дܵ  иܵ  йܵ  нܵ  ые воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  и. Эܵ  леܵ  меܵ  нтܵ  ы, иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зуеܵ  мܵ  ые дܵ  лܵ  я 

пܵ  роеܵ  ктܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я куܵ  рܵ  са на пܵ  лоܵ  щаܵ  дܵ  ке MOODLE, поܵ  дܵ  раܵ  зܵ  деܵ  лܵ  яютܵ  сܵ  я на дܵ  ве гܵ  руܵ  пܵ  пܵ  ы:  

 ܵ  дܵ  лܵ  я пܵ  роܵ  веܵ  рܵ  кܵ  и стеܵ  пеܵ  нܵ  и уܵ  сܵ  воеܵ  нܵ  иܵ  я учебܵ  ноܵ  го матеܵ  рܵ  иаܵ  ла (ܵ  леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  я, заܵ  даܵ  нܵ  иܵ  я, 

теܵ  ст);  

 ܵ  дܵ  лܵ  я пܵ  рܵ  иܵ  вܵ  лечеܵ  нܵ  иܵ  я к аܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  ноܵ  й работе с куܵ  рܵ  соܵ  м (ܵ  гܵ  лоܵ  сܵ  саܵ  рܵ  иܵ  й, оܵ  пܵ  роܵ  с, 

сеܵ  мܵ  иܵ  наܵ  р, фоܵ  руܵ  м, чат, вܵ  иܵ  кܵ  и, баܵ  за даܵ  нܵ  нܵ  ых, вܵ  неܵ  шܵ  нее пܵ  рܵ  иܵ  лоܵ  жеܵ  нܵ  ие, паܵ  кет SCORM).  

Теоܵ  ретܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие матеܵ  рܵ  иаܵ  лܵ  ы, пܵ  реܵ  дܵ  стаܵ  вܵ  лܵ  яюܵ  щܵ  ие собоܵ  й обܵ  яܵ  затеܵ  лܵ  ьܵ  ную чаܵ  стܵ  ь 

любоܵ  го эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  го куܵ  рܵ  са, стܵ  руܵ  ктуܵ  рܵ  иܵ  руютܵ  сܵ  я по отܵ  деܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  м бܵ  лоܵ  каܵ  м и 

вܵ  кܵ  лючают коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые воܵ  пܵ  роܵ  сܵ  ы и заܵ  даܵ  нܵ  иܵ  я дܵ  лܵ  я саܵ  моܵ  пܵ  роܵ  веܵ  рܵ  кܵ  и. В эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  м 

куܵ  рܵ  се теоܵ  ретܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие матеܵ  рܵ  иаܵ  лܵ  ы, каܵ  к пܵ  раܵ  вܵ  иܵ  ло, пܵ  реܵ  дܵ  стаܵ  вܵ  леܵ  нܵ  ы в вܵ  иܵ  де отܵ  деܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых 

леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  й, котоܵ  рܵ  ые соܵ  зܵ  даютܵ  сܵ  я поܵ  сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  воܵ  м эܵ  леܵ  меܵ  нта куܵ  рܵ  са «Леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  я». Веܵ  сܵ  ь 

учебܵ  нܵ  ыܵ  й матеܵ  рܵ  иаܵ  л раܵ  збܵ  иܵ  ваетܵ  сܵ  я на неܵ  сܵ  коܵ  лܵ  ьܵ  ко небоܵ  лܵ  ьܵ  шܵ  их «ܵ  поܵ  рܵ  цܵ  иܵ  й» (ܵ  в вܵ  иܵ  де 

поܵ  дтеܵ  м иܵ  лܵ  и раܵ  зܵ  деܵ  лоܵ  в), к каܵ  жܵ  доܵ  й леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  и раܵ  зܵ  рабатܵ  ыܵ  ваетܵ  сܵ  я коܵ  мܵ  пܵ  леܵ  кܵ  с коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых 

воܵ  пܵ  роܵ  соܵ  в дܵ  лܵ  я пܵ  роܵ  веܵ  рܵ  кܵ  и качеܵ  стܵ  веܵ  нܵ  ноܵ  го уܵ  сܵ  воеܵ  нܵ  иܵ  я матеܵ  рܵ  иаܵ  ла в вܵ  иܵ  де теܵ  стоܵ  в, 

кܵ  лаܵ  сܵ  сܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  их воܵ  пܵ  роܵ  соܵ  в иܵ  лܵ  и отܵ  деܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых заܵ  даܵ  нܵ  иܵ  й. Иܵ  зучеܵ  нܵ  ие леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  и наܵ  стܵ  раܵ  иܵ  ваетܵ  сܵ  я 

таܵ  кܵ  иܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  м, что в сܵ  лучае неܵ  веܵ  рܵ  ноܵ  го отܵ  вета на коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые воܵ  пܵ  роܵ  сܵ  ы стуܵ  деܵ  нт 

наܵ  пܵ  раܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я на поܵ  втоܵ  рܵ  ное иܵ  зучеܵ  нܵ  ие леܵ  кܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  го матеܵ  рܵ  иаܵ  ла. В сܵ  лучае, еܵ  сܵ  лܵ  и 

обучаеܵ  мܵ  ыܵ  й отܵ  вечает на коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые воܵ  пܵ  роܵ  сܵ  ы пܵ  раܵ  вܵ  иܵ  лܵ  ьܵ  но, то сܵ  иܵ  стеܵ  ма 

поܵ  сܵ  леܵ  доܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  но пܵ  роܵ  воܵ  дܵ  ит еܵ  го по вܵ  сеܵ  м теܵ  маܵ  м учебܵ  ноܵ  го матеܵ  рܵ  иаܵ  ла [35, с. 33- 34]. 

Стܵ  иܵ  лܵ  ь иܵ  зܵ  лоܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  я леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  и доܵ  лܵ  жеܵ  н бܵ  ытܵ  ь лаܵ  коܵ  нܵ  ичܵ  нܵ  ыܵ  м, пܵ  роܵ  стܵ  ыܵ  м и поܵ  нܵ  ятܵ  нܵ  ыܵ  м 

дܵ  лܵ  я обучаеܵ  мܵ  ых. В теоܵ  ретܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  их матеܵ  рܵ  иаܵ  лах веܵ  лܵ  иܵ  ка роܵ  лܵ  ь наܵ  гܵ  лܵ  яܵ  дܵ  ноܵ  стܵ  и, поэтоܵ  му 

ваܵ  жܵ  но, чтобܵ  ы оܵ  нܵ  и вܵ  кܵ  лючаܵ  лܵ  и иܵ  лܵ  люܵ  стܵ  раܵ  цܵ  иܵ  и, пܵ  реܵ  зеܵ  нтаܵ  цܵ  иܵ  и, вܵ  иܵ  деоܵ  матеܵ  рܵ  иаܵ  лܵ  ы, 
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ауܵ  дܵ  иофܵ  раܵ  гܵ  меܵ  нтܵ  ы, схеܵ  мܵ  ы и дܵ  р. Пܵ  раܵ  ктܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие матеܵ  рܵ  иаܵ  лܵ  ы, соܵ  деܵ  рܵ  жат в 

заܵ  вܵ  иܵ  сܵ  иܵ  моܵ  стܵ  и от теܵ  матܵ  иܵ  кܵ  и куܵ  рܵ  са тܵ  реܵ  нܵ  иܵ  роܵ  вочܵ  нܵ  ые заܵ  даܵ  нܵ  иܵ  я дܵ  лܵ  я заܵ  кܵ  реܵ  пܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я 

зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  й, уܵ  меܵ  нܵ  иܵ  й и наܵ  вܵ  ыܵ  коܵ  в, наܵ  пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  р: 

 ܵ  наܵ  пܵ  иܵ  саܵ  нܵ  ие рефеܵ  ратоܵ  в;  

 ܵ  лабоܵ  ратоܵ  рܵ  нܵ  ыܵ  й пܵ  раܵ  ктܵ  иܵ  куܵ  м с поܵ  дܵ  робܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и реܵ  коܵ  меܵ  нܵ  даܵ  цܵ  иܵ  яܵ  мܵ  и к 

вܵ  ыܵ  поܵ  лܵ  неܵ  нܵ  ию лабоܵ  ратоܵ  рܵ  нܵ  ых работ; 

 ܵ  сеܵ  мܵ  иܵ  наܵ  рܵ  сܵ  кܵ  ие заܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  я; 

 ܵ  заܵ  даܵ  нܵ  иܵ  я тܵ  воܵ  рчеܵ  сܵ  коܵ  го хаܵ  раܵ  ктеܵ  ра.  

Сочетаܵ  я раܵ  зܵ  лܵ  ичܵ  нܵ  ые эܵ  леܵ  меܵ  нтܵ  ы, пܵ  реܵ  поܵ  даܵ  ватеܵ  лܵ  ь оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  зует иܵ  зучеܵ  нܵ  ие 

учебܵ  ноܵ  го матеܵ  рܵ  иаܵ  ла таܵ  к, чтобܵ  ы мотܵ  иܵ  вܵ  иܵ  роܵ  ватܵ  ь аܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  ноܵ  стܵ  ь обучаюܵ  щܵ  ихܵ  сܵ  я, 

оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  зоܵ  ватܵ  ь тܵ  воܵ  рчеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  й поܵ  дхоܵ  д стуܵ  деܵ  нтоܵ  в к пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  су обучеܵ  нܵ  иܵ  я, пܵ  роܵ  веܵ  рܵ  итܵ  ь 

стеܵ  пеܵ  нܵ  ь уܵ  сܵ  воеܵ  нܵ  иܵ  я матеܵ  рܵ  иаܵ  ла сܵ  раܵ  зу же поܵ  сܵ  ле еܵ  го иܵ  зучеܵ  нܵ  иܵ  я, оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  зоܵ  ватܵ  ь 

саܵ  моܵ  коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  ь и коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  ьܵ  ное теܵ  стܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ие. Таܵ  кܵ  ие эܵ  леܵ  меܵ  нтܵ  ы куܵ  рܵ  са каܵ  к фоܵ  руܵ  м, 

чат, оܵ  пܵ  роܵ  с, сеܵ  мܵ  иܵ  наܵ  р поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яют оܵ  суܵ  щеܵ  стܵ  вܵ  лܵ  ятܵ  ь обܵ  меܵ  н иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иеܵ  й по 

иܵ  зучаеܵ  мܵ  ыܵ  м теܵ  маܵ  м. На стܵ  раܵ  нܵ  иܵ  цах эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  го куܵ  рܵ  са пܵ  реܵ  дܵ  стаܵ  вܵ  леܵ  нܵ  ы не тоܵ  лܵ  ьܵ  ко 

теоܵ  ретܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие матеܵ  рܵ  иаܵ  лܵ  ы (ܵ  в вܵ  иܵ  де леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  й) и пܵ  раܵ  ктܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие заܵ  даܵ  нܵ  иܵ  я с 

коܵ  мܵ  меܵ  нтаܵ  рܵ  иܵ  яܵ  мܵ  и по их вܵ  ыܵ  поܵ  лܵ  неܵ  нܵ  ию, но и сܵ  сܵ  ыܵ  лܵ  кܵ  и на вܵ  се необхоܵ  дܵ  иܵ  мܵ  ые 

доܵ  поܵ  лܵ  нܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые матеܵ  рܵ  иаܵ  лܵ  ы в вܵ  иܵ  де учебܵ  нܵ  иܵ  коܵ  в, учебܵ  нܵ  ых и учебܵ  но-ܵ  метоܵ  дܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  их 

поܵ  собܵ  иܵ  й, Заܵ  коܵ  ноܵ  в, Поܵ  стаܵ  ноܵ  вܵ  леܵ  нܵ  иܵ  й. 

Уܵ  добܵ  наܵ  я оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  я таܵ  коܵ  го доܵ  стуܵ  па поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яет иܵ  з любоܵ  й теܵ  мܵ  ы леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  и 

иܵ  лܵ  и пܵ  раܵ  ктܵ  иܵ  кܵ  и пеܵ  реܵ  йтܵ  и к теܵ  кܵ  сту нуܵ  жܵ  нܵ  ых доܵ  куܵ  меܵ  нтоܵ  в и деܵ  лает оܵ  сܵ  воеܵ  нܵ  ие куܵ  рܵ  са 

боܵ  лее пܵ  роܵ  дуܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ыܵ  м и цеܵ  леܵ  сообܵ  раܵ  зܵ  нܵ  ыܵ  м. Коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые заܵ  даܵ  нܵ  иܵ  я пܵ  реܵ  дܵ  наܵ  зܵ  начеܵ  нܵ  ы 

дܵ  лܵ  я пܵ  роܵ  веܵ  рܵ  кܵ  и зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  й обучаеܵ  мܵ  ых стуܵ  деܵ  нтоܵ  в по дܵ  иܵ  сܵ  цܵ  иܵ  пܵ  лܵ  иܵ  не и иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зуютܵ  сܵ  я каܵ  к 

дܵ  лܵ  я теܵ  куܵ  щеܵ  го (ܵ  по отܵ  деܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  м теܵ  маܵ  м), таܵ  к и дܵ  лܵ  я итоܵ  гоܵ  воܵ  го коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  я зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  й 

(ܵ  поܵ  сܵ  ле иܵ  зучеܵ  нܵ  иܵ  я вܵ  сеܵ  го куܵ  рܵ  са). Коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые заܵ  даܵ  нܵ  иܵ  я моܵ  гут бܵ  ытܵ  ь пܵ  реܵ  дܵ  стаܵ  вܵ  леܵ  нܵ  ы в 

вܵ  иܵ  де теܵ  стоܵ  вܵ  ых заܵ  даܵ  нܵ  иܵ  й, эܵ  сܵ  се иܵ  лܵ  и оܵ  пܵ  роܵ  соܵ  в. Теܵ  стܵ  ы поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яют оܵ  цеܵ  нܵ  итܵ  ь, в каܵ  коܵ  й 

стеܵ  пеܵ  нܵ  и обучаеܵ  мܵ  ые оܵ  вܵ  лаܵ  деܵ  лܵ  и необхоܵ  дܵ  иܵ  мܵ  ыܵ  м учебܵ  нܵ  ыܵ  м матеܵ  рܵ  иаܵ  лоܵ  м. Теܵ  стܵ  ы 
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соܵ  стаܵ  вܵ  лܵ  яютܵ  сܵ  я с цеܵ  лܵ  ью раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  ь лоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  кое мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  ие, вܵ  ыܵ  яܵ  вܵ  итܵ  ь поܵ  лܵ  ноту и 

гܵ  лубܵ  иܵ  ну зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  й; учат стуܵ  деܵ  нтоܵ  в вܵ  ыܵ  деܵ  лܵ  ятܵ  ь гܵ  лаܵ  вܵ  ное; побуܵ  жܵ  дают к аܵ  наܵ  лܵ  итܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й 

мܵ  ыܵ  сܵ  лܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и в воܵ  сܵ  пܵ  роܵ  иܵ  зܵ  воܵ  дܵ  стܵ  ве зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  й. Теܵ  ст соܵ  зܵ  даетܵ  сܵ  я пܵ  рܵ  и 

поܵ  моܵ  щܵ  и эܵ  леܵ  меܵ  нта куܵ  рܵ  са «Теܵ  ст», котоܵ  рܵ  ыܵ  й поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яет раܵ  зܵ  рабатܵ  ыܵ  ватܵ  ь воܵ  пܵ  роܵ  сܵ  ы 

раܵ  зܵ  ноܵ  го уܵ  роܵ  вܵ  нܵ  я сܵ  лоܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  и. В сܵ  иܵ  стеܵ  му пܵ  роܵ  веܵ  рܵ  кܵ  и зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  й доܵ  лܵ  жܵ  нܵ  ы вܵ  кܵ  лючатܵ  ьܵ  сܵ  я 

теܵ  стܵ  ы, соܵ  стоܵ  яܵ  щܵ  ие иܵ  з воܵ  пܵ  роܵ  соܵ  в раܵ  зܵ  нܵ  ых тܵ  иܵ  поܵ  в: мܵ  ноܵ  жеܵ  стܵ  веܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  й вܵ  ыбоܵ  р с оܵ  дܵ  нܵ  иܵ  м 

иܵ  лܵ  и неܵ  сܵ  коܵ  лܵ  ьܵ  кܵ  иܵ  мܵ  и пܵ  раܵ  вܵ  иܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и отܵ  ветаܵ  мܵ  и иܵ  з четܵ  ыܵ  рех пܵ  реܵ  дܵ  лоܵ  жеܵ  нܵ  нܵ  ых, 

Веܵ  рܵ  но/ܵ  неܵ  веܵ  рܵ  но, Соотܵ  ветܵ  стܵ  вܵ  ие, Коܵ  ротܵ  кܵ  иܵ  й отܵ  вет, Чܵ  иܵ  сܵ  лоܵ  воܵ  й, Вܵ  лоܵ  жеܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  й отܵ  вет. 

Пܵ  реܵ  поܵ  даܵ  ватеܵ  лܵ  ь моܵ  жет соܵ  зܵ  датܵ  ь таܵ  коܵ  й теܵ  ст, в котоܵ  роܵ  м буܵ  дут пܵ  реܵ  дܵ  стаܵ  вܵ  леܵ  нܵ  ы 

воܵ  пܵ  роܵ  сܵ  ы вܵ  сех иܵ  лܵ  и оܵ  дܵ  ноܵ  го каܵ  коܵ  го-ܵ  лܵ  ибо тܵ  иܵ  па, а таܵ  кܵ  же с неܵ  сܵ  коܵ  лܵ  ьܵ  кܵ  иܵ  мܵ  и поܵ  пܵ  ытܵ  каܵ  мܵ  и, 

с пеܵ  реܵ  меܵ  шܵ  иܵ  ваюܵ  щܵ  иܵ  мܵ  иܵ  сܵ  я воܵ  пܵ  роܵ  саܵ  мܵ  и иܵ  лܵ  и сܵ  лучаܵ  йܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и, вܵ  ыбܵ  иܵ  раюܵ  щܵ  иܵ  мܵ  иܵ  сܵ  я иܵ  з баܵ  нܵ  ка 

воܵ  пܵ  роܵ  соܵ  в. Таܵ  кܵ  иܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  м, теܵ  стܵ  ы моܵ  гут бܵ  ытܵ  ь иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  ы пܵ  рܵ  и реܵ  шеܵ  нܵ  иܵ  и 

сܵ  леܵ  дуюܵ  щܵ  их заܵ  дач: в итоܵ  гоܵ  воܵ  м эܵ  кܵ  заܵ  меܵ  не куܵ  рܵ  са; каܵ  к мܵ  иܵ  нܵ  и-теܵ  стܵ  ы поܵ  сܵ  ле иܵ  зучеܵ  нܵ  иܵ  я 

отܵ  деܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых поܵ  дтеܵ  м леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  и иܵ  лܵ  и в коܵ  нܵ  це каܵ  жܵ  доܵ  й леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  и; дܵ  лܵ  я обеܵ  сܵ  печеܵ  нܵ  иܵ  я 

неܵ  меܵ  дܵ  леܵ  нܵ  ноܵ  го отܵ  зܵ  ыܵ  ва о работе; дܵ  лܵ  я саܵ  мооܵ  цеܵ  нܵ  кܵ  и и дܵ  р. Теܵ  стоܵ  вܵ  ые заܵ  даܵ  нܵ  иܵ  я доܵ  лܵ  жܵ  нܵ  ы 

пܵ  роܵ  воܵ  дܵ  итܵ  ьܵ  сܵ  я сܵ  иܵ  стеܵ  матܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  и в течеܵ  нܵ  ие вܵ  сеܵ  го иܵ  зучаеܵ  моܵ  го эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  го куܵ  рܵ  са. 

Кܵ  рܵ  итеܵ  рܵ  иܵ  яܵ  мܵ  и качеܵ  стܵ  ва теܵ  ста моܵ  жет вܵ  ыܵ  стуܵ  патܵ  ь эܵ  леܵ  меܵ  нтаܵ  рܵ  наܵ  я оܵ  цеܵ  нܵ  ка иܵ  лܵ  и 

оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  наܵ  я суܵ  мܵ  ма баܵ  лܵ  лоܵ  в. 

Стуܵ  деܵ  нтаܵ  м моܵ  жет бܵ  ытܵ  ь раܵ  зܵ  реܵ  шеܵ  но пܵ  рохоܵ  дܵ  итܵ  ь оܵ  дܵ  иܵ  н и тот же теܵ  ст 

неܵ  сܵ  коܵ  лܵ  ьܵ  ко раܵ  з, пܵ  рܵ  и этоܵ  м каܵ  жܵ  даܵ  я поܵ  пܵ  ытܵ  ка аܵ  втоܵ  матܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  и буܵ  дет оܵ  цеܵ  нܵ  иܵ  ватܵ  ьܵ  сܵ  я 

сܵ  иܵ  стеܵ  моܵ  й оܵ  цеܵ  нܵ  иܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я. В пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  се теܵ  куܵ  щеܵ  го и коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го теܵ  стܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я 

стуܵ  деܵ  нтܵ  ы моܵ  гут вܵ  иܵ  детܵ  ь пܵ  раܵ  вܵ  иܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые отܵ  ветܵ  ы, коܵ  мܵ  меܵ  нтаܵ  рܵ  иܵ  и пܵ  реܵ  поܵ  даܵ  ватеܵ  лܵ  я иܵ  лܵ  и 

пܵ  роܵ  сто оܵ  цеܵ  нܵ  кܵ  и (баܵ  лܵ  лܵ  ы), в заܵ  вܵ  иܵ  сܵ  иܵ  моܵ  стܵ  и оттоܵ  го, каܵ  к наܵ  стܵ  роеܵ  н теܵ  ст. Теܵ  стܵ  ы моܵ  гут 

иܵ  метܵ  ь оܵ  гܵ  раܵ  нܵ  ичеܵ  нܵ  нܵ  ые вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  нܵ  ые раܵ  мܵ  кܵ  и, соܵ  деܵ  рܵ  жатܵ  ь теܵ  кܵ  стоܵ  вܵ  ые вܵ  стаܵ  вܵ  кܵ  и и 

каܵ  ртܵ  иܵ  нܵ  кܵ  и. Гܵ  лоܵ  сܵ  саܵ  рܵ  иܵ  й – теܵ  рܵ  мܵ  иܵ  ноܵ  лоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  й сܵ  лоܵ  ваܵ  рܵ  ь, в котоܵ  роܵ  м пܵ  рܵ  иܵ  воܵ  дܵ  ятܵ  сܵ  я 

оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  нܵ  ых теܵ  рܵ  мܵ  иܵ  ноܵ  в дܵ  иܵ  сܵ  цܵ  иܵ  пܵ  лܵ  иܵ  нܵ  ы, необхоܵ  дܵ  иܵ  мܵ  ых дܵ  лܵ  я поܵ  лܵ  ноܵ  го 

поܵ  нܵ  иܵ  маܵ  нܵ  иܵ  я учебܵ  ноܵ  го матеܵ  рܵ  иаܵ  ла. Гܵ  лоܵ  сܵ  саܵ  рܵ  иܵ  й соܵ  зܵ  даетܵ  сܵ  я с поܵ  моܵ  щܵ  ью эܵ  леܵ  меܵ  нта 
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куܵ  рܵ  са «Гܵ  лоܵ  сܵ  саܵ  рܵ  иܵ  й», котоܵ  рܵ  ыܵ  й поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яет учаܵ  стܵ  нܵ  иܵ  каܵ  м куܵ  рܵ  са (ܵ  пܵ  реܵ  поܵ  даܵ  ватеܵ  лю и 

обучаеܵ  мܵ  ыܵ  м стуܵ  деܵ  нтаܵ  м), поܵ  поܵ  лܵ  нܵ  ятܵ  ь еܵ  го оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  иܵ  яܵ  мܵ  и иܵ  лܵ  и каܵ  коܵ  й-ܵ  лܵ  ибо поܵ  леܵ  зܵ  ноܵ  й 

иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иеܵ  й. Отܵ  деܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я гܵ  лоܵ  сܵ  саܵ  рܵ  иܵ  я моܵ  гут аܵ  втоܵ  сܵ  вܵ  яܵ  зܵ  ыܵ  ватܵ  ьܵ  сܵ  я с 

теоܵ  ретܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  м матеܵ  рܵ  иаܵ  лоܵ  м куܵ  рܵ  са, в чаܵ  стܵ  ноܵ  стܵ  и с леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  яܵ  мܵ  и, и вܵ  ыܵ  деܵ  лܵ  ятܵ  ьܵ  сܵ  я либо 

подчеркиванием, либо другим цветом. Все тестовые задания, используемые для 

контроля знаний студентов, хранятся в банке вопросов, который разбивается, 

как правило, на ряд подкатегорий согласно темам дисциплины. Наличие 

большого количества вопросов в банке позволяет создавать тесты, 

соответствующие различным целевым потребностям преподавателя. Этап 

редактирования курса включает апробацию работы элементов, уточнение их 

настроек, установление сроков доступности материалов, исправление 

обнаруженных недочетов и т.п. Возможности LMS MOODLE позволяют 

настроить поэтапное, последовательное изучение модулей курса, управлять 

сроками выполнения заданий. Каждый последующий модуль становится 

доступным лишь в том случае, когда студент освоит текущий изучаемый 

материал в заданном объеме. В настройках контрольных заданий можно 

ограничить сроки их выполнения и тем самым активизировать работу 

студентов. Вне указанного времени задания являются недоступными. 

Итогом в создании электронного курса является подготовка 

методической документации для последующего практического применения 

электронного учебного курса, руководства по его применению. Вносятся 

соответствующие изменения в методические разработки лекций, лабораторных, 

семинарских, групповых или индивидуальных практических занятий, готовятся 

инструкции с подробным объяснением структуры курса, решаются вопросы 

организационного характера. Таким образом, разработка ЭУК в системе 

управления образованием на обучающей платформе MOODLE проходит через 

определенные этапы, каждый из которых имеет свое содержание. Реализация 

каждого этапа должна быть направлена на решение единой образовательной 

задачи: качественную подготовку высококвалифицированных специалистов, 
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готовых к постоянному самообразованию. Возможности LMS MOODLE 

позволяют, и реализовать качественное высшее профессиональное образование, 

и стимулировать процесс самообразования студентов. 
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Глава 2. Практико-ориентированные основы разработки 

дистанционного курса «Информационная безопасность в электронном 

образовательном пространстве» 

 

2.1 Модульная структура содержания курса «Информационная 

безопасность в электронном образовательном пространстве» 

Модульное обучение имеет свои корни каܵ  к в пеܵ  даܵ  гоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й теоܵ  рܵ  иܵ  и, таܵ  к 

и в пܵ  раܵ  ктܵ  иܵ  ке. В обܵ  щеܵ  м, оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  наܵ  я иܵ  деܵ  я этоܵ  й техܵ  ноܵ  лоܵ  гܵ  иܵ  и соܵ  стоܵ  ит в раܵ  счܵ  леܵ  неܵ  нܵ  иܵ  и 

соܵ  деܵ  рܵ  жаܵ  нܵ  иܵ  я каܵ  жܵ  доܵ  й дܵ  иܵ  сܵ  цܵ  иܵ  пܵ  лܵ  иܵ  нܵ  ы на соܵ  стаܵ  вܵ  нܵ  ые коܵ  мܵ  поܵ  неܵ  нтܵ  ы в соотܵ  ветܵ  стܵ  вܵ  иܵ  и с 

пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и, пеܵ  даܵ  гоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  мܵ  и и дܵ  иܵ  даܵ  ктܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  мܵ  и заܵ  дачаܵ  мܵ  и. П.А. 

Юܵ  цаܵ  вܵ  ичеܵ  не в сܵ  воܵ  их иܵ  сܵ  сܵ  леܵ  доܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  ях поܵ  дчеܵ  рܵ  кܵ  иܵ  вает: «Суܵ  щܵ  ноܵ  стܵ  ь моܵ  дуܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го 

обучеܵ  нܵ  иܵ  я соܵ  стоܵ  ит в тоܵ  м, что обучаюܵ  щܵ  иܵ  йܵ  сܵ  я боܵ  лее саܵ  моܵ  стоܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  но иܵ  лܵ  и 

поܵ  лܵ  ноܵ  стܵ  ью саܵ  моܵ  стоܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  но моܵ  жет работатܵ  ь с пܵ  реܵ  дܵ  лоܵ  жеܵ  нܵ  ноܵ  й еܵ  му 

иܵ  нܵ  дܵ  иܵ  вܵ  иܵ  дуаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й учебܵ  ноܵ  й пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  моܵ  й, соܵ  деܵ  рܵ  жаܵ  щеܵ  й в себе цеܵ  леܵ  вую пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  му 

деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  й, баܵ  нܵ  к иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и и метоܵ  дܵ  ичеܵ  сܵ  кое руܵ  коܵ  воܵ  дܵ  стܵ  во по доܵ  стܵ  иܵ  жеܵ  нܵ  ию 

поܵ  стаܵ  вܵ  леܵ  нܵ  нܵ  ых дܵ  иܵ  даܵ  ктܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  их цеܵ  леܵ  й. Пܵ  рܵ  и этоܵ  м фуܵ  нܵ  кܵ  цܵ  иܵ  и пеܵ  даܵ  гоܵ  га моܵ  гут 

ваܵ  рܵ  ьܵ  иܵ  роܵ  ватܵ  ьܵ  сܵ  я от иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  но-ܵ  коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  иܵ  руюܵ  щеܵ  й до коܵ  нܵ  суܵ  лܵ  ьтатܵ  иܵ  вܵ  но-

ܵ  кооܵ  рܵ  дܵ  иܵ  нܵ  иܵ  руюܵ  щеܵ  й». 

Цеܵ  нтܵ  раܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  м поܵ  нܵ  ятܵ  иеܵ  м теоܵ  рܵ  иܵ  и моܵ  дуܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го обучеܵ  нܵ  иܵ  я яܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я поܵ  нܵ  ятܵ  ие 

моܵ  дуܵ  лܵ  ь. Неܵ  сܵ  мотܵ  рܵ  я на доܵ  статочܵ  ную тܵ  раܵ  дܵ  иܵ  цܵ  ию иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я техܵ  ноܵ  лоܵ  гܵ  иܵ  и 

моܵ  дуܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го обучеܵ  нܵ  иܵ  я суܵ  щеܵ  стܵ  вуют раܵ  зܵ  лܵ  ичܵ  нܵ  ые точܵ  кܵ  и зܵ  реܵ  нܵ  иܵ  я на поܵ  нܵ  иܵ  маܵ  нܵ  ие 

моܵ  дуܵ  лܵ  я и техܵ  ноܵ  лоܵ  гܵ  иܵ  и еܵ  го поܵ  стܵ  роеܵ  нܵ  иܵ  я каܵ  к в пܵ  лаܵ  не стܵ  руܵ  ктуܵ  рܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я соܵ  деܵ  рܵ  жаܵ  нܵ  иܵ  я 

обучеܵ  нܵ  иܵ  я, таܵ  к и раܵ  зܵ  работܵ  кܵ  и фоܵ  рܵ  м и метоܵ  доܵ  в обучеܵ  нܵ  иܵ  я. Неܵ  котоܵ  рܵ  ые заܵ  рубеܵ  жܵ  нܵ  ые 

аܵ  втоܵ  рܵ  ы (В. Гоܵ  лܵ  ьܵ  дܵ  шܵ  мܵ  иܵ  дт, М. Гоܵ  лܵ  ьܵ  дܵ  шܵ  мܵ  иܵ  дт и дܵ  р.) поܵ  нܵ  иܵ  мают поܵ  д моܵ  дуܵ  леܵ  м 

фоܵ  рܵ  мܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ие саܵ  моܵ  стоܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  но пܵ  лаܵ  нܵ  иܵ  руеܵ  моܵ  й еܵ  дܵ  иܵ  нܵ  иܵ  цܵ  ы учебܵ  ноܵ  й деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и, 

поܵ  моܵ  гаюܵ  щеܵ  й доܵ  стܵ  ичܵ  ь четܵ  ко оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  нܵ  ых цеܵ  леܵ  й. Дܵ  ж. Раܵ  сܵ  сеܵ  л оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  лܵ  яет моܵ  дуܵ  лܵ  ь 

каܵ  к аܵ  втоܵ  ноܵ  мܵ  ную поܵ  рܵ  цܵ  ию учебܵ  ноܵ  го матеܵ  рܵ  иаܵ  ла. 
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В работах Ю.К. Баܵ  шܵ  лоܵ  ва и В.А. Рܵ  ыܵ  жоܵ  ва мܵ  ы нахоܵ  дܵ  иܵ  м поܵ  нܵ  иܵ  маܵ  нܵ  ие моܵ  дуܵ  лܵ  я 

каܵ  к оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  ноܵ  го обܵ  ъеܵ  ма иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и, необхоܵ  дܵ  иܵ  моܵ  й дܵ  лܵ  я вܵ  ыܵ  поܵ  лܵ  неܵ  нܵ  иܵ  я каܵ  коܵ  й-

ܵ  лܵ  ибо коܵ  нܵ  кܵ  ретܵ  ноܵ  й пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и. Моܵ  дуܵ  лܵ  ь моܵ  жет вܵ  кܵ  лючатܵ  ь 

неܵ  сܵ  коܵ  лܵ  ьܵ  ко моܵ  дуܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых еܵ  дܵ  иܵ  нܵ  иܵ  ц, каܵ  жܵ  даܵ  я иܵ  з котоܵ  рܵ  ых соܵ  деܵ  рܵ  жܵ  ит оܵ  пܵ  иܵ  саܵ  нܵ  ие оܵ  дܵ  ноܵ  й 

заܵ  коܵ  нчеܵ  нܵ  ноܵ  й оܵ  пеܵ  раܵ  цܵ  иܵ  и иܵ  лܵ  и пܵ  рܵ  иеܵ  ма. Моܵ  дуܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые еܵ  дܵ  иܵ  нܵ  иܵ  цܵ  ы моܵ  гут раܵ  сܵ  шܵ  иܵ  рܵ  ятܵ  ь и 

доܵ  поܵ  лܵ  нܵ  ятܵ  ь соܵ  деܵ  рܵ  жаܵ  нܵ  ие моܵ  дуܵ  лܵ  я в заܵ  вܵ  иܵ  сܵ  иܵ  моܵ  стܵ  и от тܵ  ребоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  й коܵ  нܵ  кܵ  ретܵ  ноܵ  й 

пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и. Суܵ  щеܵ  стܵ  вуют сܵ  леܵ  дуюܵ  щܵ  ие пܵ  реܵ  иܵ  муܵ  щеܵ  стܵ  ва и 

оܵ  собеܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  и моܵ  дуܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го обучеܵ  нܵ  иܵ  я: 

1) ܵ  раܵ  збܵ  иܵ  вܵ  ка учебܵ  нܵ  ых куܵ  рܵ  соܵ  в и дܵ  иܵ  сܵ  цܵ  иܵ  пܵ  лܵ  иܵ  н обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го стаܵ  нܵ  даܵ  рта  

на заܵ  коܵ  нчеܵ  нܵ  нܵ  ые чаܵ  стܵ  и (ܵ  моܵ  дуܵ  лܵ  и и еܵ  го эܵ  леܵ  меܵ  нтܵ  ы), иܵ  меюܵ  щܵ  ие саܵ  моܵ  стоܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ное 

зܵ  начеܵ  нܵ  ие; 

2) отܵ  сеܵ  иܵ  ваܵ  нܵ  ие матеܵ  рܵ  иаܵ  ла, яܵ  вܵ  лܵ  яюܵ  щеܵ  гоܵ  сܵ  я «ܵ  лܵ  иܵ  шܵ  нܵ  иܵ  м» дܵ  лܵ  я даܵ  нܵ  ноܵ  го 

коܵ  нܵ  кܵ  ретܵ  ноܵ  го вܵ  иܵ  да работ; 

3) ܵ  маܵ  кܵ  сܵ  иܵ  маܵ  лܵ  ьܵ  наܵ  я иܵ  нܵ  дܵ  иܵ  вܵ  иܵ  дуаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  я пܵ  роܵ  дܵ  вܵ  иܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  я в обучеܵ  нܵ  иܵ  и. 

В роܵ  сܵ  сܵ  иܵ  йܵ  сܵ  коܵ  й пеܵ  даܵ  гоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й лܵ  итеܵ  ратуܵ  ре шܵ  иܵ  роܵ  кое раܵ  сܵ  пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  неܵ  нܵ  ие 

поܵ  лучܵ  иܵ  ло сܵ  леܵ  дуюܵ  щее обобܵ  щеܵ  нܵ  ное оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  ие: обучаюܵ  щܵ  иܵ  й моܵ  дуܵ  лܵ  ь — это 

лоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  и заܵ  веܵ  рܵ  шеܵ  нܵ  наܵ  я фоܵ  рܵ  ма чаܵ  стܵ  и соܵ  деܵ  рܵ  жаܵ  нܵ  иܵ  я учебܵ  ноܵ  й дܵ  иܵ  сܵ  цܵ  иܵ  пܵ  лܵ  иܵ  нܵ  ы, 

вܵ  кܵ  лючаюܵ  щаܵ  я в себܵ  я поܵ  зܵ  наܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  й и пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые аܵ  сܵ  пеܵ  ктܵ  ы, уܵ  сܵ  воеܵ  нܵ  ие 

котоܵ  рܵ  ых, доܵ  лܵ  жܵ  но бܵ  ытܵ  ь заܵ  веܵ  рܵ  шеܵ  но соотܵ  ветܵ  стܵ  вуюܵ  щеܵ  й фоܵ  рܵ  моܵ  й коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  я зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  й, 

уܵ  меܵ  нܵ  иܵ  й и наܵ  вܵ  ыܵ  коܵ  в, сфоܵ  рܵ  мܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  нܵ  ых в реܵ  зуܵ  лܵ  ьтате оܵ  вܵ  лаܵ  деܵ  нܵ  иܵ  я обучаеܵ  мܵ  ыܵ  мܵ  и 

даܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  м моܵ  дуܵ  леܵ  м. 

Моܵ  дуܵ  лܵ  ь соܵ  деܵ  рܵ  жܵ  ит поܵ  зܵ  наܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ную и пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  ную хаܵ  раܵ  ктеܵ  рܵ  иܵ  стܵ  иܵ  кܵ  и, 

в сܵ  вܵ  яܵ  зܵ  и, с чеܵ  м моܵ  жܵ  но гоܵ  воܵ  рܵ  итܵ  ь о поܵ  зܵ  наܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й (ܵ  иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й) и учебܵ  но-

ܵ  пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й (ܵ  деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й) чаܵ  стܵ  ях моܵ  дуܵ  лܵ  я. Заܵ  дача пеܵ  рܵ  воܵ  й — 

фоܵ  рܵ  мܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ие теоܵ  ретܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  их зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  й, фуܵ  нܵ  кܵ  цܵ  иܵ  и втоܵ  роܵ  й — фоܵ  рܵ  мܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ие 

пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых уܵ  меܵ  нܵ  иܵ  й и наܵ  вܵ  ыܵ  коܵ  в на оܵ  сܵ  ноܵ  ве пܵ  рܵ  иобܵ  ретеܵ  нܵ  нܵ  ых зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  й. 

В дܵ  иܵ  стаܵ  нܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  м куܵ  рܵ  се «Иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  наܵ  я беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  ь в эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  м 



35 

 

обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ве» соܵ  деܵ  рܵ  жܵ  итܵ  сܵ  я 7 моܵ  дуܵ  леܵ  й и 14 леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  й: 

 Моܵ  дуܵ  лܵ  ь 1. Обܵ  щܵ  ие поܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  я об иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и. 

 Леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  я 1. Обܵ  щܵ  ие поܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  я беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и пеܵ  рܵ  соܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых даܵ  нܵ  нܵ  ых. 

 Леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  я 2. Раܵ  сܵ  пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  неܵ  нܵ  ие обܵ  ъеܵ  ктܵ  но-оܵ  рܵ  иеܵ  нтܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ноܵ  го поܵ  дхоܵ  да на 

иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ную беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  ь 

 Моܵ  дуܵ  лܵ  ь 2. Заܵ  коܵ  ноܵ  датеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  й уܵ  роܵ  веܵ  нܵ  ь иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и. 

 Леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  я 3. Заܵ  коܵ  ноܵ  датеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  й уܵ  роܵ  веܵ  нܵ  ь иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и. 

 Моܵ  дуܵ  лܵ  ь 3. Наܵ  ибоܵ  лее раܵ  сܵ  пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  неܵ  нܵ  нܵ  ые уܵ  гܵ  роܵ  зܵ  ы. 

 Леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  я 4. Наܵ  ибоܵ  лее раܵ  сܵ  пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  неܵ  нܵ  нܵ  ые уܵ  гܵ  роܵ  зܵ  ы. 

    Леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  я 5. Пܵ  рܵ  иܵ  зܵ  наܵ  кܵ  и заܵ  раܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  я коܵ  мܵ  пܵ  ьютеܵ  ра от malware 

(ܵ  зܵ  лоܵ  вܵ  реܵ  дܵ  нܵ  ых/ܵ  вܵ  реܵ  доܵ  ноܵ  сܵ  нܵ  ых пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  м). 

 Моܵ  дуܵ  лܵ  ь 4. Оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  нܵ  ые пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  но-техܵ  нܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие меܵ  рܵ  ы иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й 

беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и. 

 Леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  я 6. Оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  нܵ  ые пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  но-техܵ  нܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие меܵ  рܵ  ы. 

 Леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  я 7. Иܵ  деܵ  нтܵ  ифܵ  иܵ  каܵ  цܵ  иܵ  я и аутеܵ  нтܵ  ифܵ  иܵ  каܵ  цܵ  иܵ  я, уܵ  пܵ  раܵ  вܵ  леܵ  нܵ  ие доܵ  стуܵ  поܵ  м. 

 Леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  я 8. Пܵ  ротоܵ  коܵ  лܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ие и ауܵ  дܵ  ит, шܵ  ифܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ие, коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  ь 

цеܵ  лоܵ  стܵ  ноܵ  стܵ  и. 

 Леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  я 9. Эܵ  кܵ  раܵ  нܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ие, аܵ  наܵ  лܵ  иܵ  з заܵ  щܵ  иܵ  щеܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  и. 

 Леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  я 10. Иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  ие аܵ  нтܵ  иܵ  вܵ  иܵ  руܵ  сܵ  нܵ  ых пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  м. 

 Моܵ  дуܵ  лܵ  ь 5. Обеܵ  сܵ  печеܵ  нܵ  ие беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и в сетܵ  и Иܵ  нтеܵ  рܵ  нет. 

 Леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  я 11. Обеܵ  сܵ  печеܵ  нܵ  ие беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и в сетܵ  и Иܵ  нтеܵ  рܵ  нет. 

 Леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  я 12. Иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  ие фаܵ  йеܵ  рܵ  воܵ  лܵ  лоܵ  в. 

 Моܵ  дуܵ  лܵ  ь 6. Пܵ  ротܵ  иܵ  воܵ  деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  ие метоܵ  даܵ  м соܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й иܵ  нܵ  жеܵ  неܵ  рܵ  иܵ  и. 

 Леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  я 13. Пܵ  ротܵ  иܵ  воܵ  деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  ие метоܵ  даܵ  м соܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й иܵ  нܵ  жеܵ  неܵ  рܵ  иܵ  и. 

 Моܵ  дуܵ  лܵ  ь 7. Заܵ  кܵ  лючеܵ  нܵ  ие. 

 Леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  я 14. Леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  я-ܵ  поܵ  втоܵ  реܵ  нܵ  ие 

В коܵ  нܵ  це куܵ  рܵ  са пܵ  реܵ  дуܵ  сܵ  мотܵ  реܵ  н эܵ  кܵ  заܵ  меܵ  наܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  й теܵ  ст. В каܵ  жܵ  доܵ  м иܵ  з 



36 

 

моܵ  дуܵ  леܵ  й пܵ  рܵ  иܵ  сутܵ  стܵ  вует леܵ  кܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  й и теܵ  стоܵ  вܵ  ыܵ  й матеܵ  рܵ  иаܵ  л. Пܵ  рܵ  и необхоܵ  дܵ  иܵ  моܵ  стܵ  и 

оܵ  дܵ  иܵ  н иܵ  лܵ  и неܵ  сܵ  коܵ  лܵ  ьܵ  ко учебܵ  нܵ  ых моܵ  дуܵ  леܵ  й моܵ  гут бܵ  ытܵ  ь иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  ы дܵ  лܵ  я обучеܵ  нܵ  иܵ  я в 

раܵ  мܵ  ках дܵ  руܵ  гܵ  их куܵ  рܵ  соܵ  в. 

 

2.2 Эܵ  кܵ  сܵ  пеܵ  рܵ  иܵ  меܵ  нтаܵ  лܵ  ьܵ  наܵ  я работа по коܵ  нܵ  стܵ  руܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ию отܵ  деܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го 

моܵ  дуܵ  лܵ  я 

Оܵ  дܵ  ноܵ  й иܵ  з заܵ  дач маܵ  гܵ  иܵ  стеܵ  рܵ  сܵ  коܵ  й дܵ  иܵ  сܵ  сеܵ  ртаܵ  цܵ  иܵ  и яܵ  вܵ  лܵ  яܵ  лаܵ  сܵ  ь раܵ  зܵ  работܵ  ка 

дܵ  иܵ  стаܵ  нܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  го куܵ  рܵ  са «Иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  наܵ  я беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  ь в эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  м 

обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ве». В даܵ  нܵ  ноܵ  м раܵ  зܵ  деܵ  ле пܵ  рܵ  иܵ  воܵ  дܵ  итܵ  сܵ  я пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  р   

коܵ  нܵ  стܵ  руܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я Моܵ  дуܵ  лܵ  я 1. «Обܵ  щܵ  ие поܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  я об иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й 

беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и», соܵ  стоܵ  яܵ  щеܵ  го иܵ  з дܵ  вух леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  й: «Обܵ  щܵ  ие поܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  я беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и 

пеܵ  рܵ  соܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых даܵ  нܵ  нܵ  ых»,  «Раܵ  сܵ  пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  неܵ  нܵ  ие обܵ  ъеܵ  ктܵ  но-оܵ  рܵ  иеܵ  нтܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ноܵ  го 

поܵ  дхоܵ  да на иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ную беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  ь». Моܵ  дуܵ  лܵ  ь 1. заܵ  веܵ  рܵ  шаетܵ  сܵ  я 

пܵ  роܵ  веܵ  рочܵ  нܵ  ыܵ  м теܵ  стоܵ  м дܵ  лܵ  я коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  я уܵ  сܵ  воеܵ  нܵ  иܵ  я матеܵ  рܵ  иаܵ  лоܵ  в.  

Леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  я «Обܵ  щܵ  ие поܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  я беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и пеܵ  рܵ  соܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых даܵ  нܵ  нܵ  ых»: 

«Цеܵ  лܵ  ь леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  и: Пܵ  реܵ  доܵ  стаܵ  вܵ  итܵ  ь фуܵ  нܵ  даܵ  меܵ  нтаܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  я о поܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  ях 

беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и пеܵ  рܵ  соܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых даܵ  нܵ  нܵ  ых поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  яܵ  м дܵ  лܵ  я поܵ  сܵ  леܵ  дуюܵ  щеܵ  го боܵ  лее 

гܵ  лубоܵ  коܵ  го иܵ  зучеܵ  нܵ  иܵ  я. 

В соܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  ноܵ  м мܵ  иܵ  ре иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ых техܵ  ноܵ  лоܵ  гܵ  иܵ  й воܵ  зܵ  нܵ  иܵ  кܵ  ла оܵ  стܵ  раܵ  я 

необхоܵ  дܵ  иܵ  моܵ  стܵ  ь охܵ  раܵ  нܵ  ятܵ  ь даܵ  нܵ  нܵ  ые от неܵ  жеܵ  латеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го доܵ  стуܵ  па к нܵ  иܵ  м. 

Соܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  нܵ  ые метоܵ  дܵ  ы похܵ  иܵ  щеܵ  нܵ  иܵ  я даܵ  нܵ  нܵ  ых очеܵ  нܵ  ь иܵ  зоܵ  щܵ  реܵ  нܵ  ы, и вܵ  поܵ  лܵ  не воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  но, 

что на ваܵ  шеܵ  м коܵ  мܵ  пܵ  ьютеܵ  ре уܵ  же нахоܵ  дܵ  итܵ  сܵ  я сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  наܵ  я зܵ  лоܵ  вܵ  реܵ  дܵ  наܵ  я пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  ма, 

котоܵ  раܵ  я пеܵ  реܵ  дает ваܵ  шܵ  и даܵ  нܵ  нܵ  ые дܵ  руܵ  гܵ  иܵ  м люܵ  дܵ  яܵ  м. 

Что мܵ  ы буܵ  деܵ  м поܵ  дܵ  раܵ  зуܵ  меܵ  ватܵ  ь поܵ  д пеܵ  рܵ  соܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и даܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и в раܵ  мܵ  ках 

этоܵ  го куܵ  рܵ  са? 

Пеܵ  рܵ  соܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые даܵ  нܵ  нܵ  ые (ܵ  даܵ  нܵ  нܵ  ые) – иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  я, неܵ  суܵ  щаܵ  я оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  но 

лܵ  ичܵ  нܵ  ыܵ  й хаܵ  раܵ  ктеܵ  р к сܵ  воеܵ  му вܵ  лаܵ  деܵ  лܵ  ьܵ  цу. Гܵ  лаܵ  вܵ  ное отܵ  лܵ  ичܵ  ие пеܵ  рܵ  соܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых даܵ  нܵ  нܵ  ых 
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от коܵ  рܵ  поܵ  ратܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ых даܵ  нܵ  нܵ  ых – это то, что пܵ  рܵ  и похܵ  иܵ  щеܵ  нܵ  иܵ  и пеܵ  рܵ  соܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых даܵ  нܵ  нܵ  ых 

уܵ  щеܵ  рб буܵ  дет наܵ  неܵ  сеܵ  н коܵ  нܵ  кܵ  ретܵ  ноܵ  му лܵ  иܵ  цу в пеܵ  рܵ  вую очеܵ  реܵ  дܵ  ь (а потоܵ  м воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  но 

по цеܵ  почܵ  ке уܵ  кܵ  раܵ  стܵ  ь и даܵ  нܵ  нܵ  ые дܵ  руܵ  зеܵ  й лܵ  иܵ  ца), а пܵ  рܵ  и похܵ  иܵ  щеܵ  нܵ  иܵ  и коܵ  рܵ  поܵ  ратܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ых 

даܵ  нܵ  нܵ  ых уܵ  роܵ  н буܵ  дет наܵ  неܵ  сеܵ  н в пеܵ  рܵ  вую очеܵ  реܵ  дܵ  ь коܵ  мܵ  паܵ  нܵ  иܵ  и, то еܵ  стܵ  ь гܵ  руܵ  пܵ  пе лܵ  иܵ  ц (а 

уܵ  же потоܵ  м коܵ  нܵ  кܵ  ретܵ  но каܵ  жܵ  доܵ  му лܵ  иܵ  цу). 

Пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  раܵ  мܵ  и пеܵ  рܵ  соܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых даܵ  нܵ  нܵ  ых моܵ  гут сܵ  луܵ  жܵ  итܵ  ь пеܵ  реܵ  пܵ  иܵ  сܵ  ка по 

эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  й почте, фаܵ  йܵ  лܵ  ы поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  я (ܵ  наܵ  пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  р, фаܵ  йܵ  л дܵ  иܵ  пܵ  лоܵ  ма иܵ  лܵ  и 

соܵ  зܵ  даܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  й поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  леܵ  м рܵ  иܵ  суܵ  ноܵ  к), лоܵ  гܵ  иܵ  нܵ  ы и паܵ  роܵ  лܵ  и к раܵ  зܵ  лܵ  ичܵ  нܵ  ыܵ  м оܵ  нܵ  лаܵ  йܵ  н-

ܵ  сеܵ  рܵ  вܵ  иܵ  саܵ  м (ܵ  иܵ  лܵ  и веб-ܵ  саܵ  йтаܵ  м), даܵ  нܵ  нܵ  ые кܵ  реܵ  дܵ  итܵ  ноܵ  й каܵ  рточܵ  кܵ  и поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  я, 

фотоܵ  гܵ  рафܵ  иܵ  и поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  я (еܵ  го собܵ  стܵ  веܵ  нܵ  нܵ  ые), еܵ  го паܵ  сܵ  поܵ  ртܵ  нܵ  ые даܵ  нܵ  нܵ  ые (ܵ  котоܵ  рܵ  ые 

моܵ  гут хܵ  раܵ  нܵ  итܵ  ьܵ  сܵ  я у поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  я на коܵ  мܵ  пܵ  ьютеܵ  ре). Пеܵ  рܵ  соܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые даܵ  нܵ  нܵ  ые моܵ  гут 

пܵ  реܵ  дܵ  стаܵ  вܵ  лܵ  ятܵ  ь в рܵ  яܵ  де сܵ  лучаеܵ  в оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  й иܵ  нтеܵ  реܵ  с у зܵ  лоуܵ  мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  нܵ  иܵ  ка. 

Наܵ  пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  р, зܵ  наܵ  я ваܵ  ш ноܵ  меܵ  р кܵ  реܵ  дܵ  итܵ  ноܵ  й каܵ  ртܵ  ы и ее пܵ  иܵ  н-ܵ  коܵ  д, зܵ  лоуܵ  мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  нܵ  иܵ  к 

моܵ  жет сܵ  деܵ  латܵ  ь любܵ  ые поܵ  куܵ  пܵ  кܵ  и и пеܵ  реܵ  воܵ  дܵ  ы в сетܵ  и Иܵ  нтеܵ  рܵ  нет от ваܵ  шеܵ  го лܵ  иܵ  ца, а 

вܵ  ы тоܵ  лܵ  ьܵ  ко буܵ  дете уܵ  дܵ  иܵ  вܵ  лܵ  ятܵ  ьܵ  сܵ  я тоܵ  му, куда ухоܵ  дܵ  ят ваܵ  шܵ  и деܵ  нܵ  ьܵ  гܵ  и. Дܵ  руܵ  гоܵ  й пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  р: 

вܵ  ы поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ь пܵ  латܵ  ноܵ  го оܵ  нܵ  лаܵ  йܵ  н-ܵ  сеܵ  рܵ  вܵ  иܵ  са (ܵ  наܵ  пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  р, сеܵ  рܵ  вܵ  иܵ  са Иܵ  нтеܵ  рܵ  нет-

теܵ  лефоܵ  нܵ  иܵ  и). Зܵ  наܵ  я ваܵ  ш лоܵ  гܵ  иܵ  н и паܵ  роܵ  лܵ  ь к сеܵ  рܵ  вܵ  иܵ  су, зܵ  лоуܵ  мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  нܵ  иܵ  к моܵ  жет 

поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватܵ  ьܵ  сܵ  я этܵ  иܵ  м сеܵ  рܵ  вܵ  иܵ  соܵ  м от ваܵ  шеܵ  го иܵ  меܵ  нܵ  и, не заܵ  пܵ  латܵ  иܵ  в пܵ  рܵ  и этоܵ  м нܵ  и коܵ  пеܵ  йܵ  кܵ  и. 

Сутܵ  ь похܵ  иܵ  щеܵ  нܵ  иܵ  я ваܵ  шеܵ  й пеܵ  рܵ  соܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й иܵ  нфоܵ  рܵ  мации может быть не только в 

виде денежной прибыли, но также заключаться в личном интересе, например, 

злоумышленника может интересовать ваша личная жизнь, и он захочет 

просмотреть все ваши фотографии. 

При этом действия злоумышленника могут носить различный характер: 

направленный и локальный. При направленном характере действий 

злоумышленник будет намеренно охотиться именно за вашей личной 

информацией (например, для компромата на вас по заказу от ваших 

недоброжелателей). При локальном же характере действий у злоумышленника 

нет четкой ориентировки по поводу жертвы, он будет пытаться похитить 
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личную информацию у большого круга лиц, причем информация эта может 

быть также направленного характера (например, похитить информацию 

кредитных карт у любой сотни пользователей), либо локального (похитить 

любую информацию личного характера у сотни пользователей). 

А каким образом он может это сделать? Что при этом будет использовать 

злоумышленник? Прежде всего, существует такое общее понятие как malware 

(малваръ, вредоносная программа, зловредная программа) - любое программное 

обеспечение, предназначенное для обеспечения получения 

несанкционированного доступа к информации, хранимой на компьютере, с 

целью причинения вреда (ущерба) владельцу информации и/или владельцу 

компьютерного устройства. 

Средства и методы осуществления кражи информации 

Компьютерный вирус - зловредная компьютерная программа, основная 

цель которой зачастую - уничтожение данных пользователей. Также вирус 

может быть использован в качестве посредника для других компьютерных 

программ. 

Компьютерный червь - вид вирусов, которые проникают на компьютер-

жертву без участия пользователя. Черви используют так называемые "дыры" 

(уязвимости) в программном обеспечении операционных систем, чтобы 

проникнуть на компьютер. 

Уязвимости - это ошибки и недоработки в программном обеспечении, 

которые позволяют удаленно загрузить и выполнить машинный код, в 

результате чего вирус-червь попадает в операционную систему и, как правило, 

начинает действия по заражению других компьютеров через локальную сеть 

или Интернет.  

Руткит - программа или набор программ для скрытия следов присутствия 

злоумышленника или вредоносной программы в системе. Теܵ  рܵ  мܵ  иܵ  н рутܵ  кܵ  ит 

иܵ  стоܵ  рܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  и пܵ  рܵ  иܵ  шеܵ  л иܵ  з мܵ  иܵ  ра UNIX, и поܵ  д этܵ  иܵ  м теܵ  рܵ  мܵ  иܵ  ноܵ  м поܵ  нܵ  иܵ  маетܵ  сܵ  я набоܵ  р 

утܵ  иܵ  лܵ  ит иܵ  лܵ  и сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  й моܵ  дуܵ  лܵ  ь яܵ  дܵ  ра, котоܵ  рܵ  ые вܵ  зܵ  лоܵ  мܵ  щܵ  иܵ  к уܵ  стаܵ  наܵ  вܵ  лܵ  иܵ  вает на 
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вܵ  зܵ  лоܵ  маܵ  нܵ  ноܵ  й иܵ  м коܵ  мܵ  пܵ  ьютеܵ  рܵ  ноܵ  й сܵ  иܵ  стеܵ  ме сܵ  раܵ  зу поܵ  сܵ  ле поܵ  лучеܵ  нܵ  иܵ  я пܵ  раܵ  в 

суܵ  пеܵ  рܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  я. 

Тܵ  роܵ  яܵ  нܵ  сܵ  кܵ  иܵ  й коܵ  нܵ  ь – оܵ  дܵ  но иܵ  з оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  нܵ  ых оܵ  руܵ  жܵ  иܵ  й зܵ  лоуܵ  мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  нܵ  иܵ  ка. Яܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я 

оܵ  собܵ  ыܵ  м вܵ  иܵ  доܵ  м вܵ  иܵ  руܵ  са, котоܵ  рܵ  ыܵ  й заܵ  нܵ  иܵ  маетܵ  сܵ  я теܵ  м, что похܵ  иܵ  щает лܵ  ичܵ  нܵ  ые даܵ  нܵ  нܵ  ые 

поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  я. 

Соܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  наܵ  я иܵ  нܵ  жеܵ  неܵ  рܵ  иܵ  я – пܵ  сܵ  ихоܵ  лоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  й наܵ  вܵ  ыܵ  к зܵ  лоуܵ  мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  нܵ  иܵ  ка 

заܵ  стаܵ  вܵ  лܵ  ятܵ  ь поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  я деܵ  латܵ  ь те деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  я, котоܵ  рܵ  ые хочет зܵ  лоуܵ  мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  нܵ  иܵ  к. С 

поܵ  моܵ  щܵ  ью соܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й иܵ  нܵ  жеܵ  неܵ  рܵ  иܵ  и моܵ  жܵ  но заܵ  стаܵ  вܵ  итܵ  ь поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  я бܵ  ытܵ  ь 

маܵ  рܵ  иоܵ  нетܵ  коܵ  й в руܵ  ках зܵ  лоуܵ  мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  нܵ  иܵ  ка. Пܵ  рܵ  и этоܵ  м поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ь нܵ  ичеܵ  го не 

заܵ  поܵ  доܵ  зܵ  рܵ  ит. 

Вܵ  се этܵ  и сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  ва иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зуютܵ  сܵ  я на пܵ  раܵ  ктܵ  иܵ  ке зܵ  лоуܵ  мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  нܵ  иܵ  коܵ  м дܵ  лܵ  я 

обеܵ  сܵ  печеܵ  нܵ  иܵ  я доܵ  стуܵ  па к ваܵ  шеܵ  й иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и. Таܵ  кܵ  же моܵ  гут иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватܵ  ьܵ  сܵ  я 

коܵ  мбܵ  иܵ  нܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  нܵ  ые метоܵ  дܵ  ы доܵ  стуܵ  па к ваܵ  шеܵ  й иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и (ܵ  наܵ  пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  р, с поܵ  моܵ  щܵ  ью 

соܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й иܵ  нܵ  жеܵ  неܵ  рܵ  иܵ  и зܵ  лоуܵ  мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  нܵ  иܵ  к сܵ  пܵ  роܵ  воܵ  цܵ  иܵ  рует ваܵ  с заܵ  гܵ  руܵ  зܵ  итܵ  ь тܵ  роܵ  яܵ  нܵ  сܵ  коܵ  го 

коܵ  нܵ  я иܵ  з Иܵ  нтеܵ  рܵ  нета). 

Но вܵ  ыܵ  шеоܵ  пܵ  иܵ  саܵ  нܵ  нܵ  ые метоܵ  дܵ  ы пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  нܵ  иܵ  мܵ  ы в оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  ноܵ  м дܵ  лܵ  я кܵ  раܵ  жܵ  и лܵ  ичܵ  нܵ  ых 

даܵ  нܵ  нܵ  ых в уܵ  сܵ  лоܵ  вܵ  иܵ  ях, коܵ  гܵ  да даܵ  нܵ  нܵ  ые нахоܵ  дܵ  ятܵ  сܵ  я в статܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  м соܵ  стоܵ  яܵ  нܵ  иܵ  и на 

коܵ  мܵ  пܵ  ьютеܵ  ре, лܵ  ибо пеܵ  реܵ  ноܵ  сܵ  ноܵ  м ноܵ  сܵ  итеܵ  ле (то еܵ  стܵ  ь даܵ  нܵ  нܵ  ые не пеܵ  реܵ  даютܵ  сܵ  я). Дܵ  лܵ  я 

сܵ  лучаܵ  я, коܵ  гܵ  да даܵ  нܵ  нܵ  ые нахоܵ  дܵ  ятܵ  сܵ  я в дܵ  иܵ  наܵ  мܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  м соܵ  стоܵ  яܵ  нܵ  иܵ  и (то еܵ  стܵ  ь нахоܵ  дܵ  ятܵ  сܵ  я в 

пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  се пеܵ  реܵ  дачܵ  и), суܵ  щеܵ  стܵ  вуют дܵ  руܵ  гܵ  ие сܵ  поܵ  собܵ  ы их кܵ  раܵ  жܵ  и, поܵ  стܵ  роеܵ  нܵ  нܵ  ые на 

еܵ  дܵ  иܵ  ноܵ  м пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  цܵ  иܵ  пе кܵ  раܵ  жܵ  и дܵ  иܵ  наܵ  мܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  их даܵ  нܵ  нܵ  ых. 

Пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  цܵ  иܵ  п кܵ  раܵ  жܵ  и дܵ  иܵ  наܵ  мܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  их даܵ  нܵ  нܵ  ых - это пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  цܵ  иܵ  п, соܵ  гܵ  лаܵ  сܵ  но котоܵ  роܵ  му 

суܵ  щеܵ  стܵ  вуют отܵ  пܵ  раܵ  вܵ  итеܵ  лܵ  ь даܵ  нܵ  нܵ  ых (ܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ь, котоܵ  рܵ  ыܵ  й отܵ  пܵ  раܵ  вܵ  лܵ  яет сܵ  воܵ  и 

даܵ  нܵ  нܵ  ые), поܵ  лучатеܵ  лܵ  ь (ܵ  лܵ  и) даܵ  нܵ  нܵ  ых (ܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ь (ܵ  лܵ  и), котоܵ  рܵ  ыܵ  й (е), поܵ  лучает (ют) 

даܵ  нܵ  нܵ  ые), каܵ  наܵ  л пеܵ  реܵ  дачܵ  и даܵ  нܵ  нܵ  ых (ܵ  каܵ  наܵ  л, по котоܵ  роܵ  му пеܵ  реܵ  даютܵ  сܵ  я даܵ  нܵ  нܵ  ые).  

Сܵ  кܵ  иܵ  мܵ  меܵ  р - уܵ  стܵ  роܵ  йܵ  стܵ  во дܵ  лܵ  я сܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  я иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и с маܵ  гܵ  нܵ  итܵ  ноܵ  й леܵ  нтܵ  ы 

пܵ  лаܵ  стܵ  иܵ  коܵ  воܵ  й каܵ  ртܵ  ы (баܵ  нܵ  коܵ  вܵ  сܵ  кܵ  ие каܵ  ртܵ  ы, кܵ  реܵ  дܵ  итܵ  нܵ  ые каܵ  ртܵ  ы). Зܵ  лоуܵ  мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  нܵ  иܵ  к 
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уܵ  стаܵ  наܵ  вܵ  лܵ  иܵ  вает сܵ  кܵ  иܵ  мܵ  меܵ  р в меܵ  сто каܵ  ртоܵ  пܵ  рܵ  иеܵ  мܵ  нܵ  иܵ  ка баܵ  нܵ  коܵ  мата. Пܵ  рܵ  и этоܵ  м саܵ  м 

сܵ  кܵ  иܵ  мܵ  меܵ  р яܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я маܵ  лоܵ  заܵ  метܵ  нܵ  ыܵ  м дܵ  лܵ  я обܵ  ыܵ  ватеܵ  лܵ  я. Поܵ  дܵ  робܵ  нее об иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  и 

сܵ  кܵ  иܵ  мܵ  меܵ  ра, метоܵ  дах еܵ  го обܵ  наܵ  руܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  я и заܵ  щܵ  итܵ  ы от неܵ  го буܵ  дет раܵ  сܵ  сܵ  каܵ  заܵ  но в 

отܵ  деܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  и пܵ  ро пܵ  лаܵ  стܵ  иܵ  коܵ  вܵ  ые каܵ  ртܵ  ы. 

Во мܵ  ноܵ  гܵ  их сܵ  лучаܵ  ях соܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  нܵ  ые моܵ  шеܵ  нܵ  нܵ  иܵ  кܵ  и раܵ  сܵ  счܵ  итܵ  ыܵ  вают на 

неܵ  вܵ  нܵ  иܵ  матеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь жеܵ  ртܵ  вܵ  ы, на ее неܵ  зܵ  наܵ  нܵ  ие техܵ  нܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  их оܵ  сܵ  ноܵ  в, детаܵ  леܵ  й 

техܵ  нܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  их уܵ  стܵ  роܵ  йܵ  стܵ  в иܵ  лܵ  и оܵ  сܵ  ноܵ  в работܵ  ы пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  ноܵ  го обеܵ  сܵ  печеܵ  нܵ  иܵ  я. 

Техܵ  нܵ  ичеܵ  сܵ  каܵ  я беܵ  зܵ  гܵ  раܵ  мотܵ  ноܵ  стܵ  ь соܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  нܵ  ых люܵ  деܵ  й зачаܵ  стую иܵ  гܵ  рает на руܵ  ку 

моܵ  шеܵ  нܵ  нܵ  иܵ  каܵ  м. Оܵ  дܵ  нܵ  иܵ  м иܵ  з вܵ  иܵ  доܵ  в соܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  ноܵ  го моܵ  шеܵ  нܵ  нܵ  ичеܵ  стܵ  ва в обܵ  лаܵ  стܵ  и кܵ  раܵ  жܵ  и 

пеܵ  рܵ  соܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых даܵ  нܵ  нܵ  ых яܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  ие раܵ  зܵ  лܵ  ичܵ  нܵ  ых муܵ  лܵ  яܵ  жеܵ  й. 

Муܵ  лܵ  яܵ  ж (ܵ  в отܵ  ноܵ  шеܵ  нܵ  иܵ  и к кܵ  раܵ  же иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и) - это уܵ  стܵ  роܵ  йܵ  стܵ  во, лܵ  ибо 

пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  ма, котоܵ  рܵ  ые вܵ  воܵ  дܵ  ят в забܵ  луܵ  жܵ  деܵ  нܵ  ие поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  я с цеܵ  лܵ  ью кܵ  раܵ  жܵ  и 

пеܵ  рܵ  соܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых даܵ  нܵ  нܵ  ых. Наܵ  пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  р, муܵ  лܵ  яܵ  жоܵ  м моܵ  жет яܵ  вܵ  лܵ  ятܵ  ьܵ  сܵ  я аܵ  нтܵ  иܵ  вܵ  иܵ  руܵ  с, котоܵ  рܵ  ыܵ  й 

вܵ  ы сܵ  качаܵ  лܵ  и с неܵ  наܵ  деܵ  жܵ  ноܵ  го иܵ  сточܵ  нܵ  иܵ  ка. В этоܵ  м сܵ  лучае таܵ  коܵ  й лܵ  жеаܵ  нтܵ  иܵ  вܵ  иܵ  руܵ  с моܵ  жет 

заܵ  пܵ  роܵ  сܵ  итܵ  ь у ваܵ  с паܵ  роܵ  лܵ  ь к ваܵ  шеܵ  й учетܵ  ноܵ  й заܵ  пܵ  иܵ  сܵ  и на коܵ  мܵ  пܵ  ьютеܵ  ре, мотܵ  иܵ  вܵ  иܵ  руܵ  я это 

теܵ  м, что еܵ  му необхоܵ  дܵ  иܵ  мо пܵ  роܵ  веܵ  рܵ  итܵ  ь наܵ  деܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  ь даܵ  нܵ  ноܵ  го паܵ  роܵ  лܵ  я. Пܵ  рܵ  и вܵ  воܵ  де 

паܵ  роܵ  лܵ  я в таܵ  коܵ  й аܵ  нтܵ  иܵ  вܵ  иܵ  руܵ  с буܵ  дܵ  ьте уܵ  веܵ  реܵ  нܵ  ы - ваܵ  ша иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  я поܵ  паܵ  дет в руܵ  кܵ  и к 

зܵ  лоуܵ  мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  нܵ  иܵ  ку. Каܵ  к вܵ  иܵ  дܵ  но иܵ  з этоܵ  го пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  ра, зܵ  лоуܵ  мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  нܵ  иܵ  к воܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зуетܵ  сܵ  я 

ваܵ  шеܵ  й коܵ  мܵ  пܵ  ьютеܵ  рܵ  ноܵ  й беܵ  зܵ  гܵ  раܵ  мотܵ  ноܵ  стܵ  ью с поܵ  моܵ  щܵ  ью поܵ  добܵ  ноܵ  го муܵ  лܵ  яܵ  жа, веܵ  дܵ  ь 

техܵ  нܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  и поܵ  дܵ  коܵ  ваܵ  нܵ  нܵ  ые люܵ  дܵ  и зܵ  нают, что аܵ  нтܵ  иܵ  вܵ  иܵ  руܵ  с не заܵ  пܵ  роܵ  сܵ  ит ваܵ  шеܵ  й лܵ  ичܵ  ноܵ  й 

иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и. 

Пܵ  рܵ  иܵ  мечатеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ы таܵ  кܵ  же "ܵ  кܵ  лаܵ  сܵ  сܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие" сܵ  лучаܵ  и моܵ  шеܵ  нܵ  нܵ  ичеܵ  стܵ  ва, 

оܵ  сܵ  ноܵ  ваܵ  нܵ  нܵ  ые на пܵ  реܵ  доܵ  стаܵ  вܵ  леܵ  нܵ  иܵ  и "беܵ  сܵ  пܵ  латܵ  ноܵ  го сܵ  ыܵ  ра" поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  яܵ  м. В таܵ  кܵ  их 

сܵ  лучаܵ  ях зܵ  лоуܵ  мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  нܵ  иܵ  к моܵ  жет пܵ  реܵ  дܵ  лоܵ  жܵ  итܵ  ь ваܵ  м чеܵ  реܵ  з сетܵ  ь Иܵ  нтеܵ  рܵ  нет вܵ  лоܵ  жܵ  итܵ  ь 

каܵ  кܵ  ие-ܵ  лܵ  ибо деܵ  нܵ  ьܵ  гܵ  и поܵ  д пܵ  роܵ  цеܵ  нтܵ  ы в вܵ  ыܵ  гоܵ  дܵ  нܵ  ыܵ  й пܵ  роеܵ  кт. Пܵ  рܵ  и этоܵ  м оܵ  н буܵ  дет 

уܵ  веܵ  рܵ  ятܵ  ь ваܵ  с, что вܵ  ы поܵ  лучܵ  ите неܵ  соܵ  иܵ  зܵ  меܵ  рܵ  иܵ  мую пܵ  рܵ  ибܵ  ыܵ  лܵ  ь пܵ  рܵ  и ваܵ  шܵ  их 

мܵ  иܵ  нܵ  иܵ  маܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых вܵ  лоܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  ях. Вܵ  лоܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  я, деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  но, буܵ  дут мܵ  иܵ  нܵ  иܵ  маܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые в 
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этоܵ  м сܵ  лучае, но ваܵ  шܵ  и лܵ  ичܵ  нܵ  ые даܵ  нܵ  нܵ  ые, котоܵ  рܵ  ые заܵ  пܵ  роܵ  сܵ  ит зܵ  лоуܵ  мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  нܵ  иܵ  к, моܵ  гут 

иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватܵ  ьܵ  сܵ  я в коܵ  рܵ  ыܵ  стܵ  нܵ  ых цеܵ  лܵ  ях (ܵ  наܵ  пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  р, зܵ  лоуܵ  мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  нܵ  иܵ  к поܵ  пܵ  роܵ  сܵ  ит ваܵ  с 

пܵ  рܵ  иܵ  сܵ  латܵ  ь коܵ  пܵ  ию ваܵ  шеܵ  го паܵ  сܵ  поܵ  рта с ваܵ  шеܵ  й поܵ  дܵ  пܵ  иܵ  сܵ  ью, а потоܵ  м на эту коܵ  пܵ  ию оܵ  н 

вܵ  поܵ  лܵ  не моܵ  жет офоܵ  рܵ  мܵ  итܵ  ь кܵ  реܵ  дܵ  ит на ваܵ  ше иܵ  мܵ  я). Дܵ  руܵ  гܵ  иܵ  м пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  роܵ  м в этоܵ  й обܵ  лаܵ  стܵ  и 

моܵ  жет яܵ  вܵ  лܵ  ятܵ  ьܵ  сܵ  я пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  р с иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иеܵ  м поܵ  дܵ  стаܵ  вܵ  ноܵ  й коܵ  нтоܵ  рܵ  ы, котоܵ  раܵ  я 

пܵ  реܵ  дܵ  лоܵ  жܵ  ит ваܵ  м вܵ  ыܵ  гоܵ  дܵ  ное офоܵ  рܵ  мܵ  леܵ  нܵ  ие заܵ  гܵ  раܵ  нܵ  ичܵ  ноܵ  й вܵ  иܵ  зܵ  ы, лܵ  ибо дܵ  руܵ  гܵ  ие уܵ  сܵ  луܵ  гܵ  и, 

котоܵ  рܵ  ые тܵ  ребуют от ваܵ  с пܵ  реܵ  доܵ  стаܵ  вܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я доܵ  куܵ  меܵ  нтоܵ  в. 

Иܵ  нтеܵ  реܵ  сܵ  наܵ  я стоܵ  роܵ  на моܵ  шеܵ  нܵ  нܵ  ичеܵ  стܵ  ва заܵ  кܵ  лючаетܵ  сܵ  я в тоܵ  м, что моܵ  шеܵ  нܵ  нܵ  иܵ  к 

доܵ  лܵ  жеܵ  н пܵ  рܵ  иܵ  вܵ  лечܵ  ь вܵ  нܵ  иܵ  маܵ  нܵ  ие сܵ  воеܵ  й жеܵ  ртܵ  вܵ  ы. Дܵ  лܵ  я этоܵ  го моܵ  гут иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватܵ  ьܵ  сܵ  я каܵ  к 

пܵ  сܵ  ихоܵ  лоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие уܵ  лоܵ  вܵ  кܵ  и, таܵ  к и раܵ  зܵ  лܵ  ичܵ  нܵ  ые тܵ  рюܵ  кܵ  и, котоܵ  рܵ  ые обܵ  яܵ  затеܵ  лܵ  ьܵ  но 

пܵ  рܵ  иܵ  вܵ  леܵ  кут жеܵ  ртܵ  ву. Таܵ  к каܵ  к боܵ  лܵ  ьܵ  шܵ  иܵ  нܵ  стܵ  во зܵ  лоуܵ  мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  нܵ  иܵ  коܵ  в в этоܵ  й обܵ  лаܵ  стܵ  и 

работают чеܵ  реܵ  з сетܵ  ь Иܵ  нтеܵ  рܵ  нет, то оܵ  дܵ  нܵ  иܵ  мܵ  и иܵ  з таܵ  кܵ  их тܵ  рюܵ  коܵ  в дܵ  лܵ  я пܵ  рܵ  иܵ  вܵ  лечеܵ  нܵ  иܵ  я 

вܵ  нܵ  иܵ  маܵ  нܵ  иܵ  я яܵ  вܵ  лܵ  яютܵ  сܵ  я тܵ  рюܵ  кܵ  и с поܵ  иܵ  сܵ  коܵ  воܵ  й оܵ  птܵ  иܵ  мܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иеܵ  й (Поܵ  иܵ  сܵ  коܵ  ваܵ  я оܵ  птܵ  иܵ  мܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  я 

- раܵ  зܵ  лܵ  ичܵ  нܵ  ые метоܵ  дܵ  ы и сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  ва пܵ  роܵ  дܵ  вܵ  иܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  я ваܵ  шеܵ  го саܵ  йта с иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иеܵ  й на 

веܵ  рܵ  шܵ  иܵ  ну поܵ  иܵ  сܵ  коܵ  воܵ  й вܵ  ыܵ  дачܵ  и (таܵ  к наܵ  зܵ  ыܵ  ваеܵ  мܵ  ыܵ  й "ܵ  сеܵ  рܵ  п" вܵ  ыܵ  дачܵ  и)). В обܵ  щеܵ  м сܵ  лучае 

поܵ  иܵ  сܵ  коܵ  ваܵ  я оܵ  птܵ  иܵ  мܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  я обоܵ  зܵ  начаетܵ  сܵ  я аббܵ  реܵ  вܵ  иатуܵ  роܵ  й SEO (search engine 

optimization). Суܵ  щеܵ  стܵ  вуют раܵ  зܵ  лܵ  ичܵ  нܵ  ые метоܵ  дܵ  ы SEO. Оܵ  дܵ  нܵ  иܵ  м иܵ  з метоܵ  доܵ  в SEO 

яܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  ие доܵ  рܵ  вееܵ  в. 

Доܵ  рܵ  веܵ  й - вܵ  иܵ  д поܵ  иܵ  сܵ  коܵ  воܵ  й оܵ  птܵ  иܵ  мܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и, пܵ  реܵ  дܵ  стаܵ  вܵ  лܵ  яюܵ  щܵ  иܵ  й собоܵ  й веб-

ܵ  стܵ  раܵ  нܵ  иܵ  цу, котоܵ  раܵ  я наܵ  пܵ  ичܵ  каܵ  на оܵ  дܵ  ноܵ  роܵ  дܵ  нܵ  ыܵ  м тܵ  иܵ  поܵ  м сܵ  лоܵ  в, с цеܵ  лܵ  ью вܵ  ыܵ  дܵ  вܵ  иܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  я 

этоܵ  й стܵ  раܵ  нܵ  иܵ  цܵ  ы в "ܵ  сеܵ  рܵ  п" вܵ  ыܵ  дачܵ  и по этܵ  иܵ  м сܵ  лоܵ  ваܵ  м. Пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  роܵ  м таܵ  коܵ  й стܵ  раܵ  нܵ  иܵ  цܵ  ы 

моܵ  жет яܵ  вܵ  лܵ  ятܵ  ьܵ  сܵ  я стܵ  раܵ  нܵ  иܵ  ца со сܵ  леܵ  дуюܵ  щܵ  иܵ  м теܵ  кܵ  стоܵ  м: "Пܵ  роܵ  сто это не то аܵ  рбаܵ  лет аܵ  к-

47б куܵ  пܵ  итܵ  ь собܵ  ратܵ  ь на уܵ  жܵ  иܵ  н оܵ  кܵ  руܵ  жܵ  иܵ  л!!! Мܵ  ы саܵ  мܵ  и вܵ  ыбܵ  иܵ  раеܵ  м обܵ  щеܵ  стܵ  во, в 

котоܵ  роܵ  м хотܵ  иܵ  м бܵ  ытܵ  ь саܵ  мܵ  и уܵ  ваܵ  жаю мܵ  неܵ  нܵ  иܵ  я люܵ  деܵ  й. Тебе бܵ  ыܵ  ло бܵ  ы деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  но 

неܵ  пܵ  рܵ  иܵ  ятܵ  но и поܵ  йܵ  меܵ  шܵ  ь, что я обܵ  раܵ  зܵ  но гоܵ  воܵ  рю о чܵ  ьеܵ  й-то таܵ  м уܵ  меܵ  ретܵ  ь, то моܵ  жܵ  но 

вообܵ  ще куܵ  пܵ  итܵ  ь аܵ  к-47. Тܵ  ы хочеܵ  шܵ  ь мܵ  не сܵ  каܵ  затܵ  ь, что Нܵ  иܵ  каܵ  кܵ  ие поܵ  даܵ  рܵ  кܵ  и не заܵ  меܵ  нܵ  ят 

аܵ  к-47". Каܵ  к моܵ  жܵ  но уܵ  вܵ  иܵ  детܵ  ь, в даܵ  нܵ  ноܵ  м теܵ  кܵ  сте лоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  и нет нܵ  иܵ  каܵ  коܵ  го сܵ  мܵ  ыܵ  сܵ  ла, оܵ  н 
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поܵ  стܵ  роеܵ  н таܵ  кܵ  иܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  м тоܵ  лܵ  ьܵ  ко дܵ  лܵ  я тоܵ  го, чтобܵ  ы пܵ  рܵ  и вܵ  воܵ  де в поܵ  иܵ  сܵ  коܵ  вую маܵ  шܵ  иܵ  ну 

сܵ  лоܵ  воܵ  сочетаܵ  нܵ  иܵ  я "ܵ  куܵ  пܵ  итܵ  ь аܵ  к-47" стܵ  раܵ  нܵ  иܵ  ца с этܵ  иܵ  м теܵ  кܵ  стоܵ  м бܵ  ыܵ  ла на оܵ  дܵ  ноܵ  й иܵ  з 

пеܵ  рܵ  вܵ  ых поܵ  зܵ  иܵ  цܵ  иܵ  й. На таܵ  кܵ  их стܵ  раܵ  нܵ  иܵ  цах моܵ  жет бܵ  ытܵ  ь и иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  я о тоܵ  м, что 

вܵ  ыܵ  шܵ  ла ноܵ  ваܵ  я аܵ  нтܵ  иܵ  вܵ  иܵ  руܵ  сܵ  наܵ  я пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  ма, и вܵ  ы доܵ  лܵ  жܵ  нܵ  ы еܵ  й воܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватܵ  ьܵ  сܵ  я дܵ  лܵ  я 

эффеܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  ноܵ  й заܵ  щܵ  итܵ  ы ваܵ  шеܵ  го коܵ  мܵ  пܵ  ьютеܵ  ра. Еܵ  стеܵ  стܵ  веܵ  нܵ  но, этот аܵ  нтܵ  иܵ  вܵ  иܵ  руܵ  с буܵ  дет 

муܵ  лܵ  яܵ  жоܵ  м. 

Дܵ  руܵ  гܵ  иܵ  м сܵ  поܵ  собоܵ  м пܵ  рܵ  иܵ  вܵ  лечеܵ  нܵ  иܵ  я жеܵ  ртܵ  вܵ  ы к зܵ  лоуܵ  мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  нܵ  иܵ  ку моܵ  жет бܵ  ытܵ  ь 

иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  ие раܵ  зܵ  лܵ  ичܵ  ноܵ  го вܵ  иܵ  да Иܵ  нтеܵ  рܵ  нет-ܵ  реܵ  кܵ  лаܵ  мܵ  ы. Наܵ  пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  р, моܵ  гут 

иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватܵ  ьܵ  сܵ  я кܵ  раܵ  сочܵ  нܵ  ые баܵ  нܵ  неܵ  рܵ  ы (баܵ  нܵ  неܵ  р - гܵ  рафܵ  ичеܵ  сܵ  кое иܵ  зобܵ  раܵ  жеܵ  нܵ  ие 

реܵ  кܵ  лаܵ  мܵ  ноܵ  го хаܵ  раܵ  ктеܵ  ра) иܵ  лܵ  и вܵ  сܵ  пܵ  лܵ  ыܵ  ваюܵ  щܵ  ие оܵ  кܵ  на, гоܵ  воܵ  рܵ  яܵ  щܵ  ие о тоܵ  м, что 

коܵ  мܵ  пܵ  ьютеܵ  р поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  я яܵ  кобܵ  ы заܵ  раܵ  жеܵ  н вܵ  иܵ  руܵ  соܵ  м, и необхоܵ  дܵ  иܵ  мо сܵ  качатܵ  ь 

оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  й аܵ  нтܵ  иܵ  вܵ  иܵ  руܵ  с. Каܵ  к нܵ  и стܵ  раܵ  нܵ  но, но поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  и с нܵ  иܵ  зܵ  коܵ  й 

коܵ  мܵ  пܵ  ьютеܵ  рܵ  ноܵ  й гܵ  раܵ  мотܵ  ноܵ  стܵ  ью поܵ  веܵ  рܵ  ят таܵ  коܵ  й реܵ  кܵ  лаܵ  ме. 

Чаܵ  сто пеܵ  реܵ  д зܵ  лоуܵ  мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  нܵ  иܵ  коܵ  м вܵ  стает заܵ  дача раܵ  сܵ  кܵ  рܵ  ытܵ  иܵ  я оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  ноܵ  го 

паܵ  роܵ  лܵ  я поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  я. В этоܵ  м сܵ  лучае оܵ  н моܵ  жет воܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватܵ  ьܵ  сܵ  я раܵ  зܵ  лܵ  ичܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и 

метоܵ  даܵ  мܵ  и поܵ  дбоܵ  ра паܵ  роܵ  лܵ  я, но саܵ  мܵ  ыܵ  м беܵ  зотܵ  каܵ  зܵ  нܵ  ыܵ  м (хотܵ  я и доܵ  лܵ  гܵ  иܵ  м) оܵ  стаетܵ  сܵ  я 

метоܵ  д бܵ  рутфоܵ  рܵ  са (ܵ  поܵ  лܵ  ноܵ  го пеܵ  ребоܵ  ра паܵ  роܵ  леܵ  й) - техܵ  нܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  й метоܵ  д поܵ  дбоܵ  ра 

паܵ  роܵ  леܵ  й с иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иеܵ  м пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  но-аܵ  пܵ  паܵ  ратܵ  нܵ  ых сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  в. В этоܵ  м сܵ  лучае еܵ  стܵ  ь 

неܵ  котоܵ  рое вܵ  ычܵ  иܵ  сܵ  лܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  ное уܵ  стܵ  роܵ  йܵ  стܵ  во (ܵ  лܵ  ибо чаܵ  стܵ  ь этоܵ  го уܵ  стܵ  роܵ  йܵ  стܵ  ва, наܵ  пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  р, 

пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  соܵ  р коܵ  мܵ  пܵ  ьютеܵ  ра), котоܵ  рܵ  ые вܵ  ыܵ  поܵ  лܵ  нܵ  яет деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  я по пеܵ  ребоܵ  ру паܵ  роܵ  леܵ  й, и 

пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  ное сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  во, котоܵ  рое кооܵ  рܵ  дܵ  иܵ  нܵ  иܵ  рует деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  я вܵ  ычܵ  иܵ  сܵ  лܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го 

уܵ  стܵ  роܵ  йܵ  стܵ  ва. Метоܵ  д бܵ  рутфоܵ  рܵ  са яܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я оܵ  дܵ  нܵ  иܵ  м иܵ  з саܵ  мܵ  ых доܵ  лܵ  гܵ  их метоܵ  доܵ  в 

пеܵ  ребоܵ  ра паܵ  роܵ  леܵ  й, но с раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  иеܵ  м вܵ  ычܵ  иܵ  сܵ  лܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых уܵ  стܵ  роܵ  йܵ  стܵ  в, этот метоܵ  д 

начܵ  иܵ  нает стаܵ  ноܵ  вܵ  итܵ  ьܵ  сܵ  я бܵ  ыܵ  стܵ  рее и эффеܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  нее. Таܵ  к, например, мощность 

современных графических процессоров позволяет подобрать сложные пароли 

(около 10 символов) за 40 дней, хотя раньше на это требовалось гораздо 

большее количество времени. Учитывая тот факт, что скорость вычислительной 
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техники растет достаточно быстро, можно сказать, что вскоре методом полного 

перебора станет возможно подбирать пароли самой большой сложности за 

сжатые сроки. Следует заметить новое определение, такое как устойчивость 

пароля пользователя. Устойчивость пароля – это свойство пароля, благодаря 

которому можно определить скорость его взлома. Слабоустойчивый пароль в 

этом случае будет подобран за короткий промежуток времени, 

сильноустойчивый пароль будет подобран злоумышленником за 

продолжительный промежуток времени. 

Как можно увидеть, арсенал злоумышленника достаточно богат и 

разнообразен по методам и способам кражи персональных данных. Для 

неподготовленного пользователя все эти "приемы" могут показаться 

достаточно совершенными и недоступными к противодействию. Но это не так, 

многие приемы по защите персональных данных может сделать и достаточно 

продвинутый пользователь компьютера или владелец банковской карты. 

Основным моментом здесь является стрессоустойчивость пользователя, его 

навык правильно среагировать в какой-либо неожиданной ситуации, а также 

его возможность предвидеть действия злоумышленника. Злоумышленник 

пользуется во многом компьютерной необразованностью пользователя, его 

незнанием современных технологий, а также основных механизмов их работы. 

Именно поэтому "продвинутых компьютерщиков" нельзя провести на обычные 

трюки злоумышленников. 

Со стороны пользователя его помощниками в борьбе с 

злоумышленниками являются различные защитные комплексы персональных 

данных. Одним из таких комплексов является антивирусная защита - 

совокупность различных программ, основная цель которых - противодействие 

вредоносным программам (malware) (данное определение антивирусной 

защиты как комплекса программ распространяется на весь курс данных 

лекций). Из данного комплекса отдельно можно выделить антивирусную 

программу – специальное программное обеспечение, целенаправленно 



44 

 

борющееся с вредоносной программой. Также из антивирусной защиты можно 

выдеܵ  лܵ  итܵ  ь таܵ  кое сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  во каܵ  к фаܵ  йеܵ  рܵ  воܵ  лܵ  л (ܵ  меܵ  жܵ  сетеܵ  воܵ  й эܵ  кܵ  раܵ  н) - сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  наܵ  я 

пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  ма (ܵ  коܵ  мܵ  пܵ  леܵ  кܵ  с пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  м), котоܵ  раܵ  я оܵ  суܵ  щеܵ  стܵ  вܵ  лܵ  яет коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  ь и фܵ  иܵ  лܵ  ьтܵ  раܵ  цܵ  ию 

пܵ  рохоܵ  дܵ  яܵ  щܵ  их чеܵ  реܵ  з неܵ  го сетеܵ  вܵ  ых паܵ  кетоܵ  в в соотܵ  ветܵ  стܵ  вܵ  иܵ  и с заܵ  даܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и 

пܵ  раܵ  вܵ  иܵ  лаܵ  мܵ  и.  

Теܵ  кܵ  ст леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  и «Раܵ  сܵ  пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  неܵ  нܵ  ие обܵ  ъеܵ  ктܵ  но-оܵ  рܵ  иеܵ  нтܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ноܵ  го поܵ  дхоܵ  да на 

иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ную беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  ь» пܵ  реܵ  дܵ  стаܵ  вܵ  леܵ  н в пܵ  рܵ  иܵ  лоܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  и А. 

 

2.3 Метоܵ  дܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие реܵ  коܵ  меܵ  нܵ  даܵ  цܵ  иܵ  и по иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  ию куܵ  рܵ  са 

«Иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  наܵ  я беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  ь в эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м 

пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ве» 

Поܵ  яܵ  вܵ  леܵ  нܵ  ие и аܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  ное раܵ  сܵ  пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  неܵ  нܵ  ие дܵ  иܵ  стаܵ  нܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ых фоܵ  рܵ  м обучеܵ  нܵ  иܵ  я 

яܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я аܵ  деܵ  кܵ  ватܵ  нܵ  ыܵ  м отܵ  кܵ  лܵ  иܵ  коܵ  м сܵ  иܵ  стеܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я мܵ  ноܵ  гܵ  их стܵ  раܵ  н на 

пܵ  роܵ  иܵ  схоܵ  дܵ  яܵ  щܵ  ие в мܵ  иܵ  ре пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  сܵ  ы иܵ  нтеܵ  гܵ  раܵ  цܵ  иܵ  и, дܵ  вܵ  иܵ  жеܵ  нܵ  ие к иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  му 

обܵ  щеܵ  стܵ  ву. В наܵ  стоܵ  яܵ  щее вܵ  реܵ  мܵ  я соܵ  зܵ  даܵ  нܵ  ы техܵ  нܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие пܵ  реܵ  дܵ  поܵ  сܵ  ыܵ  лܵ  кܵ  и дܵ  лܵ  я шܵ  иܵ  роܵ  коܵ  го 

иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я дܵ  иܵ  стаܵ  нܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  го обучеܵ  нܵ  иܵ  я в обܵ  раܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  и. Дܵ  иܵ  стаܵ  нܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ное 

обучеܵ  нܵ  ие – соܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  наܵ  я фоܵ  рܵ  ма оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  са с 

пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  неܵ  нܵ  иеܵ  м дܵ  иܵ  стаܵ  нܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ых обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых техܵ  ноܵ  лоܵ  гܵ  иܵ  й. Еܵ  го раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  ие в 

поܵ  сܵ  леܵ  дܵ  нее вܵ  реܵ  мܵ  я обуܵ  сܵ  лоܵ  вܵ  леܵ  но роܵ  стоܵ  м чܵ  иܵ  сܵ  ла поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  леܵ  й сетܵ  и Иܵ  нтеܵ  рܵ  нет, 

доܵ  стуܵ  пܵ  ноܵ  стܵ  ью и качеܵ  стܵ  воܵ  м отܵ  кܵ  рܵ  ытܵ  ых обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  нܵ  ых реܵ  суܵ  рܵ  соܵ  в. 

Техܵ  ноܵ  лоܵ  гܵ  иܵ  и дܵ  иܵ  стаܵ  нܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  го обучеܵ  нܵ  иܵ  я (ДО) поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яют на ноܵ  воܵ  м уܵ  роܵ  вܵ  не 

оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  зоܵ  ватܵ  ь саܵ  моܵ  стоܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ную работу стуܵ  деܵ  нтоܵ  в: иܵ  зучеܵ  нܵ  ие леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  й, поܵ  лучеܵ  нܵ  ие 

заܵ  даܵ  нܵ  иܵ  й, отܵ  пܵ  раܵ  вܵ  ка пܵ  реܵ  поܵ  даܵ  ватеܵ  лю доܵ  маܵ  шܵ  нܵ  их и сеܵ  меܵ  стܵ  роܵ  вܵ  ых работ, 

теܵ  стܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ие, обܵ  щеܵ  нܵ  ие по эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  й почте, на фоܵ  руܵ  мах и мܵ  ноܵ  гое дܵ  руܵ  гое. 

Иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  ие дܵ  иܵ  стаܵ  нܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ых обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых техܵ  ноܵ  лоܵ  гܵ  иܵ  й иܵ  меет 

неоܵ  сܵ  поܵ  рܵ  иܵ  мܵ  ые пܵ  реܵ  иܵ  муܵ  щеܵ  стܵ  ва: учебܵ  нܵ  ыܵ  й пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  с оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  зуетܵ  сܵ  я в Иܵ  нтеܵ  рܵ  нет сܵ  реܵ  де, 

поэтоܵ  му раܵ  сܵ  стоܵ  яܵ  нܵ  ие от меܵ  стоܵ  нахоܵ  жܵ  деܵ  нܵ  иܵ  я стуܵ  деܵ  нта до уܵ  нܵ  иܵ  веܵ  рܵ  сܵ  итета не яܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я 
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пܵ  реܵ  пܵ  ятܵ  стܵ  вܵ  иеܵ  м дܵ  лܵ  я качеܵ  стܵ  веܵ  нܵ  ноܵ  го обучеܵ  нܵ  иܵ  я. Дܵ  иܵ  стаܵ  нܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ное обучеܵ  нܵ  ие оܵ  сܵ  ноܵ  ваܵ  но 

на пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  цܵ  иܵ  пе саܵ  моܵ  стоܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го обучеܵ  нܵ  иܵ  я стуܵ  деܵ  нтоܵ  в поܵ  д руܵ  коܵ  воܵ  дܵ  стܵ  воܵ  м 

пܵ  реܵ  поܵ  даܵ  ватеܵ  лܵ  я и поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яет вܵ  ыбܵ  иܵ  ратܵ  ь уܵ  добܵ  ное вܵ  реܵ  мܵ  я дܵ  лܵ  я заܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  й. Оܵ  но 

пܵ  реܵ  дܵ  поܵ  лаܵ  гает иܵ  нтеܵ  раܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  ное вܵ  заܵ  иܵ  моܵ  деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  ие меܵ  жܵ  ду пܵ  реܵ  поܵ  даܵ  ватеܵ  лܵ  яܵ  мܵ  и и 

стуܵ  деܵ  нтаܵ  мܵ  и, сܵ  вобоܵ  дܵ  нܵ  ыܵ  й доܵ  стуܵ  п к иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  м реܵ  суܵ  рܵ  саܵ  м вуܵ  за и сетܵ  и 

Иܵ  нтеܵ  рܵ  нет, бܵ  ыܵ  стܵ  рую доܵ  стаܵ  вܵ  ку учебܵ  нܵ  ых матеܵ  рܵ  иаܵ  лоܵ  в в эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  й фоܵ  рܵ  ме. 

Moodle пܵ  реܵ  дܵ  лаܵ  гает шܵ  иܵ  роܵ  кܵ  иܵ  й сܵ  пеܵ  ктܵ  р воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  ноܵ  стеܵ  й дܵ  лܵ  я поܵ  лܵ  ноܵ  цеܵ  нܵ  ноܵ  й поܵ  дܵ  деܵ  рܵ  жܵ  кܵ  и 

пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  са обучеܵ  нܵ  иܵ  я, а таܵ  кܵ  же раܵ  зܵ  нообܵ  раܵ  зܵ  нܵ  ые сܵ  поܵ  собܵ  ы пܵ  реܵ  дܵ  стаܵ  вܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я учебܵ  ноܵ  го 

матеܵ  рܵ  иаܵ  ла, пܵ  роܵ  веܵ  рܵ  кܵ  и зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  й и коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  я уܵ  сܵ  пеܵ  ваеܵ  моܵ  стܵ  и. В раܵ  мܵ  ках сܵ  иܵ  стеܵ  мܵ  ы 

пܵ  реܵ  поܵ  даܵ  ватеܵ  лܵ  и обеܵ  сܵ  печܵ  иܵ  вают пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  с обучеܵ  нܵ  иܵ  я в соотܵ  ветܵ  стܵ  вܵ  иܵ  и с учебܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и 

пܵ  лаܵ  наܵ  мܵ  и. Поܵ  сܵ  ле реܵ  гܵ  иܵ  стܵ  раܵ  цܵ  иܵ  и на отܵ  кܵ  рܵ  ытоܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м поܵ  ртаܵ  ле Аܵ  лтГУ, 

стуܵ  деܵ  нт поܵ  лучает пܵ  раܵ  ва доܵ  стуܵ  па к дܵ  иܵ  стаܵ  нܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  м учебܵ  нܵ  ыܵ  м куܵ  рܵ  саܵ  м, гܵ  де 

раܵ  зܵ  меܵ  щеܵ  нܵ  ы учебܵ  нܵ  ые и метоܵ  дܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие матеܵ  рܵ  иаܵ  лܵ  ы. Сܵ  иܵ  стеܵ  ма Moodle пܵ  реܵ  доܵ  стаܵ  вܵ  лܵ  яет 

поܵ  лܵ  нܵ  ыܵ  й набоܵ  р иܵ  нܵ  стܵ  руܵ  меܵ  нтоܵ  в, поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яюܵ  щܵ  их стуܵ  деܵ  нту обучатܵ  ьܵ  сܵ  я 

саܵ  моܵ  стоܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  но.  

 

2.3.1 Пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  цܵ  иܵ  пܵ  ы работܵ  ы в Moodle 

Учаܵ  стܵ  нܵ  иܵ  кܵ  и куܵ  рܵ  са (ܵ  и пܵ  реܵ  поܵ  даܵ  ватеܵ  лܵ  и, и стуܵ  деܵ  нтܵ  ы) доܵ  лܵ  жܵ  нܵ  ы бܵ  ытܵ  ь 

заܵ  реܵ  гܵ  иܵ  стܵ  рܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  яܵ  мܵ  и саܵ  йта. Дܵ  лܵ  я поܵ  лучеܵ  нܵ  иܵ  я доܵ  стуܵ  па к 

дܵ  иܵ  стаܵ  нܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  м куܵ  рܵ  саܵ  м необхоܵ  дܵ  иܵ  мо: 

1) Отܵ  кܵ  рܵ  ытܵ  ь любую пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  му – бܵ  рауܵ  зеܵ  р. 

2) Набܵ  ратܵ  ь в аܵ  дܵ  реܵ  сܵ  ноܵ  й стܵ  роܵ  ке бܵ  рауܵ  зеܵ  ра аܵ  дܵ  реܵ  с сеܵ  рܵ  веܵ  ра, на котоܵ  роܵ  м 

раܵ  сܵ  поܵ  лоܵ  жеܵ  на сܵ  иܵ  стеܵ  ма «http://public.edu.asu.ru/», пܵ  рܵ  яܵ  моܵ  й аܵ  дܵ  реܵ  с стܵ  раܵ  нܵ  иܵ  цܵ  ы куܵ  рܵ  са 

«http://public.edu.asu.ru/enrol/index.php?id=109». 

Пеܵ  реܵ  д Ваܵ  мܵ  и отܵ  кܵ  роетܵ  сܵ  я стܵ  раܵ  нܵ  ичܵ  ка сܵ  иܵ  стеܵ  мܵ  ы (ܵ  рܵ  иܵ  суܵ  ноܵ  к 2.1). 
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Рܵ  иܵ  суܵ  ноܵ  к 2.1 – Стܵ  раܵ  нܵ  ичܵ  ка сܵ  иܵ  стеܵ  мܵ  ы «Отܵ  кܵ  рܵ  ытܵ  ыܵ  й обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  й поܵ  ртаܵ  л Аܵ  лтГУ» 

 

2.3.2 Вхоܵ  д в сܵ  иܵ  стеܵ  му 

Вхоܵ  д в сܵ  иܵ  стеܵ  му ДО оܵ  суܵ  щеܵ  стܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я с поܵ  моܵ  щܵ  ью гܵ  иܵ  пеܵ  рܵ  сܵ  сܵ  ыܵ  лܵ  кܵ  и «Вхоܵ  д» 

(ܵ  рܵ  иܵ  суܵ  ноܵ  к 2.1), раܵ  сܵ  поܵ  лоܵ  жеܵ  нܵ  ноܵ  й в стܵ  роܵ  ке «Вܵ  ы не пܵ  роܵ  шܵ  лܵ  и иܵ  деܵ  нтܵ  ифܵ  иܵ  каܵ  цܵ  ию 

(Вхоܵ  д)», раܵ  сܵ  поܵ  лоܵ  жеܵ  нܵ  ную в веܵ  рхܵ  неܵ  м пܵ  раܵ  воܵ  м уܵ  гܵ  лу оܵ  кܵ  на. Пеܵ  реܵ  д ваܵ  мܵ  и отܵ  кܵ  роетܵ  сܵ  я 

стܵ  раܵ  нܵ  иܵ  ца вхоܵ  да в сܵ  иܵ  стеܵ  му (ܵ  рܵ  иܵ  суܵ  ноܵ  к 2.2). Поܵ  сܵ  ле, Вܵ  ы вܵ  воܵ  дܵ  ите сܵ  воܵ  й лоܵ  гܵ  иܵ  н и паܵ  роܵ  лܵ  ь 

и наܵ  жܵ  иܵ  маете кܵ  ноܵ  пܵ  ку «Вхоܵ  д». 
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Рܵ  иܵ  суܵ  ноܵ  к 2.2 – Стܵ  раܵ  нܵ  иܵ  ца «Вхоܵ  д в сܵ  иܵ  стеܵ  му» 

 

 Поܵ  сܵ  ле тоܵ  го, каܵ  к Вܵ  ы заܵ  йܵ  дёте в сܵ  иܵ  стеܵ  му, в веܵ  рхܵ  неܵ  м пܵ  раܵ  воܵ  м уܵ  гܵ  лу поܵ  яܵ  вܵ  итܵ  сܵ  я 

стܵ  роܵ  ка с Ваܵ  шܵ  иܵ  м иܵ  меܵ  неܵ  м, а таܵ  кܵ  же сܵ  сܵ  ыܵ  лܵ  ка – «Вܵ  ыхоܵ  д», иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зуеܵ  маܵ  я дܵ  лܵ  я 

заܵ  веܵ  рܵ  шеܵ  нܵ  иܵ  я сеаܵ  нܵ  са (ܵ  рܵ  иܵ  суܵ  ноܵ  к 2.3). 

 

 

Рܵ  иܵ  суܵ  ноܵ  к 2.3 – Стܵ  раܵ  нܵ  иܵ  ца Отܵ  кܵ  рܵ  ытоܵ  го обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го поܵ  ртаܵ  ла поܵ  сܵ  ле вхоܵ  да в 



48 

 

сܵ  иܵ  стеܵ  му 

 

2.3.2.1 Заܵ  пܵ  иܵ  сܵ  ь на куܵ  рܵ  с 

Поܵ  сܵ  ле вхоܵ  да в сܵ  иܵ  стеܵ  му, в цеܵ  нтܵ  ре эܵ  кܵ  раܵ  на поܵ  яܵ  вܵ  итܵ  сܵ  я сܵ  пܵ  иܵ  соܵ  к катеܵ  гоܵ  рܵ  иܵ  й 

куܵ  рܵ  соܵ  в, раܵ  зܵ  меܵ  щёܵ  нܵ  нܵ  ых в сܵ  иܵ  стеܵ  ме, а по кܵ  раܵ  яܵ  м раܵ  сܵ  поܵ  лоܵ  жеܵ  нܵ  ы фуܵ  нܵ  кܵ  цܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые 

бܵ  лоܵ  кܵ  и, поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яюܵ  щܵ  ие наܵ  стܵ  раܵ  иܵ  ватܵ  ь работу сܵ  иܵ  стеܵ  мܵ  ы и пܵ  роܵ  иܵ  зܵ  воܵ  дܵ  итܵ  ь оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  нܵ  ые 

деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  я, и иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ые бܵ  лоܵ  кܵ  и, соܵ  деܵ  рܵ  жаܵ  щܵ  ие доܵ  поܵ  лܵ  нܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  ную 

иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  ию дܵ  лܵ  я пеܵ  даܵ  гоܵ  гоܵ  в и обучаюܵ  щܵ  ихܵ  сܵ  я. Коܵ  лܵ  ичеܵ  стܵ  во и соܵ  деܵ  рܵ  жаܵ  нܵ  ие бܵ  лоܵ  коܵ  в 

заܵ  вܵ  иܵ  сܵ  ит от наܵ  стܵ  роеܵ  к сܵ  иܵ  стеܵ  мܵ  ы, а таܵ  кܵ  же оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я пܵ  раܵ  ваܵ  мܵ  и поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  я. Куܵ  рܵ  с 

«Иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  наܵ  я беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  ь в эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ве» 

нахоܵ  дܵ  итܵ  сܵ  я в катеܵ  гоܵ  рܵ  иܵ  и «обܵ  щеܵ  доܵ  стуܵ  пܵ  нܵ  ые куܵ  рܵ  сܵ  ы» (ܵ  рܵ  иܵ  суܵ  ноܵ  к 2.4). 

 

 

Рܵ  иܵ  суܵ  ноܵ  к 2.4 – Стܵ  раܵ  нܵ  иܵ  ца «Катеܵ  гоܵ  рܵ  иܵ  и «обܵ  щеܵ  доܵ  стуܵ  пܵ  нܵ  ые куܵ  рܵ  сܵ  ы» 

 

Пеܵ  реܵ  йܵ  дܵ  я по гܵ  иܵ  пеܵ  рܵ  сܵ  сܵ  ыܵ  лܵ  ке с наܵ  зܵ  ваܵ  нܵ  иеܵ  м куܵ  рܵ  са «Иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  наܵ  я 

беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  ь в эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ве» отܵ  кܵ  рܵ  ыܵ  ваетܵ  сܵ  я 
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стܵ  раܵ  нܵ  иܵ  ца заܵ  пܵ  иܵ  сܵ  и на куܵ  рܵ  с, гܵ  де пܵ  реܵ  дܵ  лаܵ  гаетܵ  сܵ  я вܵ  веܵ  стܵ  и коܵ  доܵ  вое сܵ  лоܵ  во, котоܵ  рое 

вܵ  ыܵ  даётܵ  сܵ  я пܵ  реܵ  поܵ  даܵ  ватеܵ  леܵ  м куܵ  рܵ  са (ܵ  рܵ  иܵ  суܵ  ноܵ  к 2.5). 

 

 

Рܵ  иܵ  суܵ  ноܵ  к 2.5 – Стܵ  раܵ  нܵ  иܵ  ца «Заܵ  пܵ  иܵ  сܵ  ь на куܵ  рܵ  с «Иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  наܵ  я беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  ь 

в эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ве» 

 

2.3.3 Обучеܵ  нܵ  ие на куܵ  рܵ  се 

Поܵ  сܵ  ле заܵ  пܵ  иܵ  сܵ  и на куܵ  рܵ  с отܵ  кܵ  рܵ  ыܵ  ваетܵ  сܵ  я гܵ  лаܵ  вܵ  ное оܵ  кܵ  но куܵ  рܵ  са, гܵ  де пеܵ  речܵ  иܵ  сܵ  леܵ  нܵ  ы 

моܵ  дуܵ  лܵ  и и их соܵ  деܵ  рܵ  жаܵ  нܵ  ие (ܵ  рܵ  иܵ  суܵ  ноܵ  к 2.6). 
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Рܵ  иܵ  суܵ  ноܵ  к 2.6 – Стܵ  раܵ  нܵ  иܵ  ца «Куܵ  рܵ  с «Иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  наܵ  я беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  ь в 

эܵ  леܵ  ктܵ  роܵ  нܵ  ноܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ве» 

Дܵ  лܵ  я начаܵ  ла обучеܵ  нܵ  иܵ  я необхоܵ  дܵ  иܵ  мо пеܵ  реܵ  йтܵ  и по гܵ  иܵ  пеܵ  рܵ  сܵ  сܵ  ыܵ  лܵ  ке с леܵ  кܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  м 

матеܵ  рܵ  иаܵ  лоܵ  м, поܵ  сܵ  ле иܵ  зучеܵ  нܵ  иܵ  я леܵ  кܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  го матеܵ  рܵ  иаܵ  ла моܵ  дуܵ  лܵ  я, необхоܵ  дܵ  иܵ  мо 

пܵ  роܵ  йтܵ  и теܵ  ст, дܵ  лܵ  я коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  я уܵ  сܵ  воеܵ  нܵ  иܵ  я матеܵ  рܵ  иаܵ  лоܵ  в моܵ  дуܵ  лܵ  я. 

 

2.3.4 Стܵ  руܵ  ктуܵ  рܵ  нܵ  ые эܵ  леܵ  меܵ  нтܵ  ы дܵ  иܵ  стаܵ  нܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  го куܵ  рܵ  са 

2.3.4.1 Леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  я 

Леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  я яܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  ноܵ  й чаܵ  стܵ  ью куܵ  рܵ  са и соܵ  деܵ  рܵ  жܵ  ит неܵ  поܵ  сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  веܵ  нܵ  ную 

иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  ию дܵ  лܵ  я оܵ  сܵ  воеܵ  нܵ  иܵ  я. Зܵ  наܵ  коܵ  мܵ  яܵ  сܵ  ь с теܵ  кܵ  стоܵ  м, стуܵ  деܵ  нт поܵ  лучает ноܵ  вܵ  ые 

зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  я, четܵ  ко стܵ  руܵ  ктуܵ  рܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  нܵ  ые по теܵ  маܵ  м и раܵ  зܵ  деܵ  лаܵ  м. Эܵ  леܵ  меܵ  нт леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  я 

стܵ  роܵ  итܵ  сܵ  я по пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  цܵ  иܵ  пу чеܵ  реܵ  доܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я стܵ  раܵ  нܵ  иܵ  ц с теоܵ  ретܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  м матеܵ  рܵ  иаܵ  лоܵ  м и 

стܵ  раܵ  нܵ  иܵ  ц с обучаюܵ  щܵ  иܵ  мܵ  и теܵ  стоܵ  вܵ  ыܵ  мܵ  и заܵ  даܵ  нܵ  иܵ  яܵ  мܵ  и и воܵ  пܵ  роܵ  саܵ  мܵ  и. Таܵ  кܵ  иܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  м, 

моܵ  жܵ  но оܵ  цеܵ  нܵ  итܵ  ь уܵ  роܵ  веܵ  нܵ  ь оܵ  сܵ  воеܵ  нܵ  иܵ  я матеܵ  рܵ  иаܵ  ла и пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  ятܵ  ь реܵ  шеܵ  нܵ  ие о доܵ  пуܵ  сܵ  ке 

стуܵ  деܵ  нта к даܵ  лܵ  ьܵ  неܵ  йܵ  шܵ  иܵ  м чаܵ  стܵ  яܵ  м обучеܵ  нܵ  иܵ  я и сܵ  леܵ  дуюܵ  щܵ  иܵ  м леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  яܵ  м. 12 Таܵ  к каܵ  к пܵ  рܵ  и 

дܵ  иܵ  стаܵ  нܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  м обучеܵ  нܵ  иܵ  и, чтеܵ  нܵ  ие леܵ  кܵ  цܵ  иܵ  й – саܵ  моܵ  стоܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  й пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  с дܵ  лܵ  я 
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стуܵ  деܵ  нта, реܵ  коܵ  меܵ  нܵ  дуетܵ  сܵ  я деܵ  латܵ  ь их коܵ  ротܵ  кܵ  иܵ  мܵ  и, таܵ  к, чтобܵ  ы в каܵ  жܵ  доܵ  й 

затܵ  раܵ  гܵ  иܵ  ваܵ  лаܵ  сܵ  ь оܵ  дܵ  на ноܵ  ваܵ  я пܵ  робܵ  леܵ  ма. Это поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яет сܵ  деܵ  латܵ  ь куܵ  рܵ  с боܵ  лее 

эффеܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ыܵ  м и четܵ  ко стܵ  руܵ  ктуܵ  рܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  м. 

 

2.3.4.2 Теܵ  стܵ  ы 

Теܵ  стܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ие стуܵ  деܵ  нтоܵ  в в пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  се обучеܵ  нܵ  иܵ  я поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яет оܵ  цеܵ  нܵ  итܵ  ь уܵ  роܵ  веܵ  нܵ  ь 

оܵ  сܵ  воеܵ  нܵ  иܵ  я матеܵ  рܵ  иаܵ  ла, пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  ятܵ  ь реܵ  шеܵ  нܵ  иܵ  я о доܵ  пуܵ  сܵ  ке к сܵ  леܵ  дуюܵ  щеܵ  й теܵ  ме 

(ܵ  пܵ  роܵ  меܵ  жуточܵ  нܵ  ыܵ  й коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  ь) иܵ  лܵ  и, в сܵ  лучае с итоܵ  гоܵ  вܵ  ыܵ  м коܵ  нтܵ  роܵ  леܵ  м – о заܵ  веܵ  рܵ  шеܵ  нܵ  иܵ  и 

обучеܵ  нܵ  иܵ  я по куܵ  рܵ  су. Теܵ  стоܵ  вܵ  ые заܵ  даܵ  нܵ  иܵ  я моܵ  гут бܵ  ытܵ  ь: 

 ܵ  в заܵ  кܵ  рܵ  ытоܵ  й фоܵ  рܵ  ме (ܵ  мܵ  ноܵ  жеܵ  стܵ  веܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  й вܵ  ыбоܵ  р); 

 ܵ  с вܵ  ыбоܵ  роܵ  м: Да/Нет, веܵ  рܵ  но/ܵ  не веܵ  рܵ  но; 

 ܵ  пܵ  реܵ  дܵ  поܵ  лаܵ  гаюܵ  щܵ  ие коܵ  ротܵ  кܵ  иܵ  й теܵ  кܵ  стоܵ  вܵ  ыܵ  й отܵ  вет; 

 ܵ  на соотܵ  ветܵ  стܵ  вܵ  ие; 

 ܵ  раܵ  зܵ  веܵ  рܵ  нутܵ  ыܵ  й. 

Вܵ  се воܵ  пܵ  роܵ  сܵ  ы хܵ  раܵ  нܵ  ятܵ  сܵ  я в баܵ  зе даܵ  нܵ  нܵ  ых и моܵ  гут бܵ  ытܵ  ь в поܵ  сܵ  леܵ  дܵ  стܵ  вܵ  ие 

иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  ы сܵ  ноܵ  ва в этоܵ  м же куܵ  рܵ  се (ܵ  иܵ  лܵ  и в дܵ  руܵ  гܵ  их). На пܵ  рохоܵ  жܵ  деܵ  нܵ  ие теܵ  ста 

моܵ  жет бܵ  ытܵ  ь даܵ  но неܵ  сܵ  коܵ  лܵ  ьܵ  ко поܵ  пܵ  ытоܵ  к, пܵ  рܵ  и необхоܵ  дܵ  иܵ  моܵ  стܵ  и моܵ  жܵ  но уܵ  стаܵ  ноܵ  вܵ  итܵ  ь 

лܵ  иܵ  мܵ  ит вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  и на работу с теܵ  стоܵ  м. 
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Заܵ  кܵ  лючеܵ  нܵ  ие 

Обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  наܵ  я сܵ  реܵ  да яܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я чаܵ  стܵ  ью обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ва. 

Иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ное пܵ  реܵ  дܵ  стаܵ  вܵ  леܵ  нܵ  ие обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й сܵ  реܵ  дܵ  ы в соܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  ноܵ  м 

обܵ  щеܵ  стܵ  ве маܵ  сܵ  соܵ  воܵ  й иܵ  нфоܵ  рܵ  матܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и и гܵ  лобаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и пܵ  реܵ  дܵ  поܵ  лаܵ  гает ее 

пܵ  реобܵ  раܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  ие в сܵ  иܵ  стеܵ  матܵ  иܵ  зܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ное мܵ  ноܵ  гоܵ  меܵ  рܵ  ное и уܵ  поܵ  рܵ  яܵ  дочеܵ  нܵ  ное 

иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ное пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  во. Моܵ  жܵ  но утܵ  веܵ  рܵ  жܵ  датܵ  ь, что обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  наܵ  я сܵ  реܵ  да 

яܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я чаܵ  стܵ  ью обܵ  раܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ва.  

Основная идея данной магистерской диссертации состоит в том, чтобы 

разработать курс «Информационная безопасность в электронном 

образовательном пространстве» в ходе изучения которого, обучающийся 

получить знания, которые он сможет применить в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

В работе рассмотрены теоретические подходы к организации безопасной 

учебной деятельности в электронном образовательном пространстве, 

положения теории и методики обучения информатике и ИКТ, идеи, 

определяющие современные представления о модернизации образования с 

использованием средств ИКТ. 

Для того, чтобы обучение на курсе Информационная безопасность в 

электронном образовательном пространстве» проходило систематично и 

поэтапно, был создан модульный электронный вариант курса в системе Moodle,  

который можно использовать при изучении других учебных дисциплин. 

Данная работа может быть внедрена в учебный процесс АлтГУ. 
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Приложение А 

Лекция «Распространение объектно-ориентированного подхода на 

информационную безопасность» 

О необходимости объектно-ориентированного подхода к 

информационной безопасности 

В настоящее время информационная безопасность является относительно 

замкнутой дисциплиной, развитие которой не всегда синхронизировано с 

изменениями в других областях информационных технологий. В частности, в 

ИБ пока не нашли отражения основные положения объектно-ориентированного 

подхода, ставшего основой при построении современных информационных 

систем. Не учитываются в ИБ и достижения в технологии программирования, 

основанные на накоплении и многократном использовании программистских 

знаний. На наш взгляд, это очень серьезная проблема, затрудняющая прогресс в 

области ИБ. 

Попытки создания больших систем еще в 60-х годах вскрыли 

многочисленные проблемы программирования, главной из которых является 

сложность создаваемых и сопровождаемых систем. Результатами исследований 

в области технологии программирования стали сначала структурированное 

программирование, затем объектно-ориентированный подход. 

Объектно-ориентированный подход является основой современной 

технологией программирования, испытанным методом борьбы со сложностью 

систем. Представляется естественным и, более того, необходимым, стреܵ  мܵ  леܵ  нܵ  ие 

раܵ  сܵ  пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  итܵ  ь этот поܵ  дхоܵ  д и на сܵ  иܵ  стеܵ  мܵ  ы иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и, дܵ  лܵ  я 

котоܵ  рܵ  ых, каܵ  к и дܵ  лܵ  я пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я в цеܵ  лоܵ  м, иܵ  меет меܵ  сто уܵ  поܵ  мܵ  яܵ  нутаܵ  я 

пܵ  робܵ  леܵ  ма сܵ  лоܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  и. 

Сܵ  лоܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  ь эта иܵ  меет дܵ  воܵ  яܵ  кую пܵ  рܵ  иܵ  роܵ  ду. Во-ܵ  пеܵ  рܵ  вܵ  ых, сܵ  лоܵ  жܵ  нܵ  ы не тоܵ  лܵ  ьܵ  ко 

аܵ  пܵ  паܵ  ратܵ  но-ܵ  пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  нܵ  ые сܵ  иܵ  стеܵ  мܵ  ы, котоܵ  рܵ  ые необхоܵ  дܵ  иܵ  мо заܵ  щܵ  иܵ  щатܵ  ь, но и саܵ  мܵ  и 

сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  ва беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и. Во-ܵ  втоܵ  рܵ  ых, бܵ  ыܵ  стܵ  ро наܵ  раܵ  стает сܵ  лоܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  ь сеܵ  меܵ  йܵ  стܵ  ва 
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ноܵ  рܵ  матܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ых доܵ  куܵ  меܵ  нтоܵ  в, таܵ  кܵ  их, наܵ  пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  р, каܵ  к пܵ  рофܵ  иܵ  лܵ  и заܵ  щܵ  итܵ  ы на оܵ  сܵ  ноܵ  ве 

"Обܵ  щܵ  их кܵ  рܵ  итеܵ  рܵ  иеܵ  в", речܵ  ь о котоܵ  рܵ  ых вܵ  пеܵ  реܵ  дܵ  и. Эта сܵ  лоܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  ь меܵ  нее очеܵ  вܵ  иܵ  дܵ  на, но 

ею таܵ  кܵ  же неܵ  лܵ  ьܵ  зܵ  я пܵ  реܵ  небܵ  реܵ  гатܵ  ь; необхоܵ  дܵ  иܵ  мо иܵ  зܵ  начаܵ  лܵ  ьܵ  но стܵ  роܵ  итܵ  ь сеܵ  меܵ  йܵ  стܵ  ва 

доܵ  куܵ  меܵ  нтоܵ  в по обܵ  ъеܵ  ктܵ  ноܵ  му пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  цܵ  иܵ  пу. 

Любоܵ  й раܵ  зуܵ  мܵ  нܵ  ыܵ  й метоܵ  д боܵ  рܵ  ьбܵ  ы со сܵ  лоܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  ью оܵ  пܵ  иܵ  раетܵ  сܵ  я на пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  цܵ  иܵ  п 

"divide et impera" - "ܵ  раܵ  зܵ  деܵ  лܵ  яܵ  й и вܵ  лаܵ  стܵ  вуܵ  й". В даܵ  нܵ  ноܵ  м коܵ  нтеܵ  кܵ  сте этот 

пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  цܵ  иܵ  п оܵ  зܵ  начает, что сܵ  лоܵ  жܵ  наܵ  я сܵ  иܵ  стеܵ  ма (ܵ  иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и) на 

веܵ  рхܵ  неܵ  м уܵ  роܵ  вܵ  не доܵ  лܵ  жܵ  на соܵ  стоܵ  ятܵ  ь иܵ  з небоܵ  лܵ  ьܵ  шоܵ  го чܵ  иܵ  сܵ  ла отܵ  ноܵ  сܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  но 

неܵ  заܵ  вܵ  иܵ  сܵ  иܵ  мܵ  ых коܵ  мܵ  поܵ  неܵ  нтоܵ  в. Отܵ  ноܵ  сܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  наܵ  я неܵ  заܵ  вܵ  иܵ  сܵ  иܵ  моܵ  стܵ  ь зܵ  деܵ  сܵ  ь и даܵ  лее 

поܵ  нܵ  иܵ  маетܵ  сܵ  я каܵ  к мܵ  иܵ  нܵ  иܵ  мܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  я чܵ  иܵ  сܵ  ла сܵ  вܵ  яܵ  зеܵ  й меܵ  жܵ  ду коܵ  мܵ  поܵ  неܵ  нтаܵ  мܵ  и. Затеܵ  м 

деܵ  коܵ  мܵ  поܵ  зܵ  иܵ  цܵ  иܵ  и поܵ  дܵ  веܵ  рܵ  гаютܵ  сܵ  я вܵ  ыܵ  деܵ  леܵ  нܵ  нܵ  ые на пеܵ  рܵ  воܵ  м этаܵ  пе коܵ  мܵ  поܵ  неܵ  нтܵ  ы, и таܵ  к 

даܵ  лее до заܵ  даܵ  нܵ  ноܵ  го уܵ  роܵ  вܵ  нܵ  я детаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и. В реܵ  зуܵ  лܵ  ьтате сܵ  иܵ  стеܵ  ма оܵ  каܵ  зܵ  ыܵ  ваетܵ  сܵ  я 

пܵ  реܵ  дܵ  стаܵ  вܵ  леܵ  нܵ  ноܵ  й в вܵ  иܵ  де иеܵ  раܵ  рхܵ  иܵ  и с неܵ  сܵ  коܵ  лܵ  ьܵ  кܵ  иܵ  мܵ  и уܵ  роܵ  вܵ  нܵ  яܵ  мܵ  и абܵ  стܵ  раܵ  кܵ  цܵ  иܵ  и. 

Ваܵ  жܵ  неܵ  йܵ  шܵ  иܵ  й воܵ  пܵ  роܵ  с, воܵ  зܵ  нܵ  иܵ  каюܵ  щܵ  иܵ  й пܵ  рܵ  и реаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  цܵ  иܵ  па "ܵ  раܵ  зܵ  деܵ  лܵ  яܵ  й и 

вܵ  лаܵ  стܵ  вуܵ  й", - каܵ  к, собܵ  стܵ  веܵ  нܵ  но гоܵ  воܵ  рܵ  я, раܵ  зܵ  деܵ  лܵ  ятܵ  ь? Уܵ  поܵ  мܵ  иܵ  наܵ  вܵ  шܵ  иܵ  йܵ  сܵ  я вܵ  ыܵ  ше 

стܵ  руܵ  ктуܵ  рܵ  нܵ  ыܵ  й поܵ  дхоܵ  д оܵ  пܵ  иܵ  раетܵ  сܵ  я на аܵ  лܵ  гоܵ  рܵ  итܵ  мܵ  ичеܵ  сܵ  кую деܵ  коܵ  мܵ  поܵ  зܵ  иܵ  цܵ  ию, коܵ  гܵ  да 

вܵ  ыܵ  деܵ  лܵ  яютܵ  сܵ  я фуܵ  нܵ  кܵ  цܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые эܵ  леܵ  меܵ  нтܵ  ыܵ  сܵ  иܵ  стеܵ  мܵ  ы. Оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  наܵ  я пܵ  робܵ  леܵ  ма 

стܵ  руܵ  ктуܵ  рܵ  ноܵ  го поܵ  дхоܵ  да соܵ  стоܵ  ит в тоܵ  м, что оܵ  н неܵ  пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  нܵ  иܵ  м на раܵ  нܵ  нܵ  их этаܵ  пах 

аܵ  наܵ  лܵ  иܵ  за и моܵ  деܵ  лܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  яܵ  пܵ  реܵ  дܵ  метܵ  ноܵ  й обܵ  лаܵ  стܵ  и, коܵ  гܵ  да до аܵ  лܵ  гоܵ  рܵ  итܵ  моܵ  в и фуܵ  нܵ  кܵ  цܵ  иܵ  й 

деܵ  ло еܵ  ще не доܵ  шܵ  ло. Нуܵ  жеܵ  н поܵ  дхоܵ  д "ܵ  шܵ  иܵ  роܵ  коܵ  го сܵ  пеܵ  ктܵ  ра", не иܵ  меюܵ  щܵ  иܵ  й таܵ  коܵ  го 

коܵ  нܵ  цеܵ  птуаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го раܵ  зܵ  рܵ  ыܵ  ва с аܵ  наܵ  лܵ  иܵ  зܵ  иܵ  руеܵ  мܵ  ыܵ  мܵ  и сܵ  иܵ  стеܵ  маܵ  мܵ  и и пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  нܵ  иܵ  мܵ  ыܵ  й на вܵ  сех 

этаܵ  пах раܵ  зܵ  работܵ  кܵ  и и реаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и сܵ  лоܵ  жܵ  нܵ  ых сܵ  иܵ  стеܵ  м. Мܵ  ы поܵ  стаܵ  раеܵ  мܵ  сܵ  я поܵ  каܵ  затܵ  ь, 

что обܵ  ъеܵ  ктܵ  но-оܵ  рܵ  иеܵ  нтܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  й поܵ  дхоܵ  д уܵ  доܵ  вܵ  летܵ  воܵ  рܵ  яет таܵ  кܵ  иܵ  м тܵ  ребоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  яܵ  м. 

Оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  нܵ  ые поܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  я обܵ  ъеܵ  ктܵ  но-оܵ  рܵ  иеܵ  нтܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ноܵ  го поܵ  дхоܵ  да 

Обܵ  ъеܵ  ктܵ  но-оܵ  рܵ  иеܵ  нтܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  й поܵ  дхоܵ  д иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зует обܵ  ъеܵ  ктܵ  ную 

деܵ  коܵ  мܵ  поܵ  зܵ  иܵ  цܵ  ию, то еܵ  стܵ  ь поܵ  веܵ  деܵ  нܵ  ие сܵ  иܵ  стеܵ  мܵ  ы оܵ  пܵ  иܵ  сܵ  ыܵ  ваетܵ  сܵ  я в теܵ  рܵ  мܵ  иܵ  нах 

вܵ  заܵ  иܵ  моܵ  деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  я обܵ  ъеܵ  ктоܵ  в. 
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Что же поܵ  нܵ  иܵ  маетܵ  сܵ  я поܵ  д обܵ  ъеܵ  ктоܵ  м и каܵ  коܵ  вܵ  ы дܵ  руܵ  гܵ  ие оܵ  сܵ  ноܵ  воܵ  поܵ  лаܵ  гаюܵ  щܵ  ие 

поܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  я даܵ  нܵ  ноܵ  го поܵ  дхоܵ  да? 

Пܵ  реܵ  жܵ  де вܵ  сеܵ  го, вܵ  веܵ  деܵ  м поܵ  нܵ  ятܵ  ие кܵ  лаܵ  сܵ  са. Кܵ  лаܵ  сܵ  с - это абܵ  стܵ  раܵ  кܵ  цܵ  иܵ  я мܵ  ноܵ  жеܵ  стܵ  ва 

суܵ  щܵ  ноܵ  стеܵ  й реаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го мܵ  иܵ  ра, обܵ  ъеܵ  дܵ  иܵ  неܵ  нܵ  нܵ  ых обܵ  щܵ  ноܵ  стܵ  ью стܵ  руܵ  ктуܵ  рܵ  ы и поܵ  веܵ  деܵ  нܵ  иܵ  я. 

Обܵ  ъеܵ  кт - это эܵ  леܵ  меܵ  нт кܵ  лаܵ  сܵ  са, то еܵ  стܵ  ь абܵ  стܵ  раܵ  кܵ  цܵ  иܵ  я оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  ноܵ  й суܵ  щܵ  ноܵ  стܵ  и. 

Поܵ  дчеܵ  рܵ  кܵ  неܵ  м, что обܵ  ъеܵ  ктܵ  ы аܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ы, у нܵ  их еܵ  стܵ  ь не тоܵ  лܵ  ьܵ  ко вܵ  нутܵ  реܵ  нܵ  нܵ  яܵ  я 

стܵ  руܵ  ктуܵ  ра, но и поܵ  веܵ  деܵ  нܵ  ие, котоܵ  рое оܵ  пܵ  иܵ  сܵ  ыܵ  ваетܵ  сܵ  я таܵ  к наܵ  зܵ  ыܵ  ваеܵ  мܵ  ыܵ  мܵ  иܵ  метоܵ  даܵ  мܵ  и 

обܵ  ъеܵ  кта. Наܵ  пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  р, моܵ  жет бܵ  ытܵ  ь оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  н кܵ  лаܵ  сܵ  с "ܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ь", 

хаܵ  раܵ  ктеܵ  рܵ  иܵ  зуюܵ  щܵ  иܵ  й "ܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  я вообܵ  ще", то еܵ  стܵ  ь аܵ  сܵ  соܵ  цܵ  иܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  нܵ  ые с 

поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  яܵ  мܵ  и даܵ  нܵ  нܵ  ые и их поܵ  веܵ  деܵ  нܵ  ие ( метоܵ  дܵ  ы ). Поܵ  сܵ  ле этоܵ  го моܵ  жет бܵ  ытܵ  ь 

соܵ  зܵ  даܵ  н обܵ  ъеܵ  кт "ܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ь Иܵ  ваܵ  ноܵ  в" с соотܵ  ветܵ  стܵ  вуюܵ  щеܵ  й коܵ  нܵ  кܵ  ретܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иеܵ  й 

даܵ  нܵ  нܵ  ых и, воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  но, метоܵ  доܵ  в. 

К аܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  ноܵ  стܵ  и обܵ  ъеܵ  ктоܵ  в мܵ  ы еܵ  ще веܵ  рܵ  неܵ  мܵ  сܵ  я. 

Сܵ  леܵ  дуюܵ  щую гܵ  руܵ  пܵ  пу ваܵ  жܵ  неܵ  йܵ  шܵ  их поܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  й обܵ  ъеܵ  ктܵ  ноܵ  го поܵ  дхоܵ  да соܵ  стаܵ  вܵ  лܵ  яют 

иܵ  нܵ  каܵ  пܵ  суܵ  лܵ  яܵ  цܵ  иܵ  я, наܵ  сܵ  леܵ  доܵ  ваܵ  нܵ  ие и поܵ  лܵ  иܵ  моܵ  рфܵ  иܵ  зܵ  м. 

Оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  нܵ  ыܵ  м иܵ  нܵ  стܵ  руܵ  меܵ  нтоܵ  м боܵ  рܵ  ьбܵ  ы со сܵ  лоܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  ью в обܵ  ъеܵ  ктܵ  но-

оܵ  рܵ  иеܵ  нтܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ноܵ  м поܵ  дхоܵ  де яܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я иܵ  нܵ  каܵ  пܵ  суܵ  лܵ  яܵ  цܵ  иܵ  я - соܵ  кܵ  рܵ  ытܵ  ие 

реаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  иобܵ  ъеܵ  ктоܵ  в (ܵ  их вܵ  нутܵ  реܵ  нܵ  неܵ  й стܵ  руܵ  ктуܵ  рܵ  ы и детаܵ  леܵ  й реаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и метоܵ  доܵ  в ) 

с пܵ  реܵ  доܵ  стаܵ  вܵ  леܵ  нܵ  иеܵ  м во вܵ  не тоܵ  лܵ  ьܵ  ко стܵ  роܵ  го оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  нܵ  ых иܵ  нтеܵ  рфеܵ  йܵ  соܵ  в. 

Поܵ  нܵ  ятܵ  ие " поܵ  лܵ  иܵ  моܵ  рфܵ  иܵ  зܵ  м " моܵ  жет тܵ  раܵ  ктоܵ  ватܵ  ьܵ  сܵ  я каܵ  к сܵ  поܵ  собܵ  ноܵ  стܵ  ь обܵ  ъеܵ  кта 

пܵ  рܵ  иܵ  наܵ  дܵ  леܵ  жатܵ  ь боܵ  лее чеܵ  м оܵ  дܵ  ноܵ  му кܵ  лаܵ  сܵ  су. Вܵ  веܵ  деܵ  нܵ  ие этоܵ  го поܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  я отܵ  раܵ  жает 

необхоܵ  дܵ  иܵ  моܵ  стܵ  ь сܵ  мотܵ  ретܵ  ь на обܵ  ъеܵ  ктܵ  ы поܵ  д раܵ  зܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и уܵ  гܵ  лаܵ  мܵ  и зܵ  реܵ  нܵ  иܵ  я, вܵ  ыܵ  деܵ  лܵ  ятܵ  ь пܵ  рܵ  и 

поܵ  стܵ  роеܵ  нܵ  иܵ  и абܵ  стܵ  раܵ  кܵ  цܵ  иܵ  й раܵ  зܵ  нܵ  ые аܵ  сܵ  пеܵ  ктܵ  ы суܵ  щܵ  ноܵ  стеܵ  й моܵ  деܵ  лܵ  иܵ  руеܵ  моܵ  й пܵ  реܵ  дܵ  метܵ  ноܵ  й 

обܵ  лаܵ  стܵ  и, не наܵ  руܵ  шаܵ  я пܵ  рܵ  и этоܵ  м цеܵ  лоܵ  стܵ  ноܵ  стܵ  и обܵ  ъеܵ  кта. (Стܵ  роܵ  го гоܵ  воܵ  рܵ  я, 

суܵ  щеܵ  стܵ  вуют и дܵ  руܵ  гܵ  ие вܵ  иܵ  дܵ  ы поܵ  лܵ  иܵ  моܵ  рфܵ  иܵ  зܵ  ма, таܵ  кܵ  ие каܵ  к пеܵ  реܵ  гܵ  руܵ  зܵ  ка и 

паܵ  раܵ  метܵ  рܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  й поܵ  лܵ  иܵ  моܵ  рфܵ  иܵ  зܵ  м, но наܵ  с оܵ  нܵ  и сеܵ  йчаܵ  с не иܵ  нтеܵ  реܵ  суют.) 
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Наܵ  сܵ  леܵ  доܵ  ваܵ  нܵ  ие оܵ  зܵ  начает поܵ  стܵ  роеܵ  нܵ  ие ноܵ  вܵ  ых кܵ  лаܵ  сܵ  соܵ  в на оܵ  сܵ  ноܵ  ве 

суܵ  щеܵ  стܵ  вуюܵ  щܵ  их с воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  ью добаܵ  вܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я иܵ  лܵ  и пеܵ  реоܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я даܵ  нܵ  нܵ  ых и 

метоܵ  доܵ  в. Наܵ  сܵ  леܵ  доܵ  ваܵ  нܵ  ие яܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я ваܵ  жܵ  нܵ  ыܵ  м иܵ  нܵ  стܵ  руܵ  меܵ  нтоܵ  м боܵ  рܵ  ьбܵ  ы с 

раܵ  зܵ  мܵ  ноܵ  жеܵ  нܵ  иеܵ  м суܵ  щܵ  ноܵ  стеܵ  й беܵ  з необхоܵ  дܵ  иܵ  моܵ  стܵ  и. Обܵ  щаܵ  я иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  я не 

дубܵ  лܵ  иܵ  руетܵ  сܵ  я, уܵ  каܵ  зܵ  ыܵ  ваетܵ  сܵ  я тоܵ  лܵ  ьܵ  ко то, что меܵ  нܵ  яетܵ  сܵ  я. Пܵ  рܵ  и этоܵ  м кܵ  лаܵ  сܵ  с -ܵ  потоܵ  моܵ  к 

поܵ  мܵ  нܵ  ит о сܵ  воܵ  их "ܵ  коܵ  рܵ  нܵ  ях". 

Очеܵ  нܵ  ь ваܵ  жܵ  но и то, что наܵ  сܵ  леܵ  доܵ  ваܵ  нܵ  ие и поܵ  лܵ  иܵ  моܵ  рфܵ  иܵ  зܵ  м в соܵ  воܵ  куܵ  пܵ  ноܵ  стܵ  и 

наܵ  деܵ  лܵ  яют обܵ  ъеܵ  ктܵ  но-оܵ  рܵ  иеܵ  нтܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ную сܵ  иܵ  стеܵ  му сܵ  поܵ  собܵ  ноܵ  стܵ  ью к отܵ  ноܵ  сܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  но 

беܵ  збоܵ  леܵ  зܵ  неܵ  нܵ  ноܵ  й эܵ  воܵ  люܵ  цܵ  иܵ  и. Сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  ва иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и 

пܵ  рܵ  ихоܵ  дܵ  итܵ  сܵ  я поܵ  стоܵ  яܵ  нܵ  но моܵ  дܵ  ифܵ  иܵ  цܵ  иܵ  роܵ  ватܵ  ь и обܵ  ноܵ  вܵ  лܵ  ятܵ  ь, и еܵ  сܵ  лܵ  и неܵ  лܵ  ьܵ  зܵ  я сܵ  деܵ  латܵ  ь таܵ  к, 

чтобܵ  ы это бܵ  ыܵ  ло эܵ  коܵ  ноܵ  мܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  и вܵ  ыܵ  гоܵ  дܵ  но, ИБ иܵ  з иܵ  нܵ  стܵ  руܵ  меܵ  нта заܵ  щܵ  итܵ  ы 

пܵ  реܵ  вܵ  раܵ  щаетܵ  сܵ  я в обуܵ  зу. 

Мܵ  ы еܵ  ще веܵ  рܵ  неܵ  мܵ  сܵ  я к мехаܵ  нܵ  иܵ  зܵ  му наܵ  сܵ  леܵ  доܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я пܵ  рܵ  и раܵ  сܵ  сܵ  мотܵ  реܵ  нܵ  иܵ  и роܵ  леܵ  воܵ  го 

уܵ  пܵ  раܵ  вܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я доܵ  стуܵ  поܵ  м. Поܵ  поܵ  лܵ  нܵ  иܵ  м раܵ  сܵ  сܵ  мотܵ  реܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  й вܵ  ыܵ  ше кܵ  лаܵ  сܵ  сܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  й набоܵ  р 

поܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  й обܵ  ъеܵ  ктܵ  но-оܵ  рܵ  иеܵ  нтܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ноܵ  го поܵ  дхоܵ  да еܵ  ще дܵ  вуܵ  мܵ  я поܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  яܵ  мܵ  и: гܵ  раܵ  нܵ  и 

обܵ  ъеܵ  кта и уܵ  роܵ  вܵ  нܵ  я детаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и. 

Обܵ  ъеܵ  ктܵ  ы реаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го мܵ  иܵ  ра обܵ  лаܵ  дают, каܵ  к пܵ  раܵ  вܵ  иܵ  ло, неܵ  сܵ  коܵ  лܵ  ьܵ  кܵ  иܵ  мܵ  и 

отܵ  ноܵ  сܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  но неܵ  заܵ  вܵ  иܵ  сܵ  иܵ  мܵ  ыܵ  мܵ  и хаܵ  раܵ  ктеܵ  рܵ  иܵ  стܵ  иܵ  каܵ  мܵ  и. Пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  нܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  но к обܵ  ъеܵ  ктܵ  ноܵ  й 

моܵ  деܵ  лܵ  и буܵ  деܵ  м наܵ  зܵ  ыܵ  ватܵ  ь таܵ  кܵ  ие хаܵ  раܵ  ктеܵ  рܵ  иܵ  стܵ  иܵ  кܵ  и гܵ  раܵ  нܵ  яܵ  мܵ  и . Мܵ  ы уܵ  же стаܵ  лܵ  кܵ  иܵ  ваܵ  лܵ  иܵ  сܵ  ь с 

тܵ  реܵ  мܵ  я оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и гܵ  раܵ  нܵ  яܵ  мܵ  и ИБ - доܵ  стуܵ  пܵ  ноܵ  стܵ  ью, цеܵ  лоܵ  стܵ  ноܵ  стܵ  ью и 

коܵ  нфܵ  иܵ  деܵ  нܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ью. Поܵ  нܵ  ятܵ  ие гܵ  раܵ  нܵ  и поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яет боܵ  лее еܵ  стеܵ  стܵ  веܵ  нܵ  но, чеܵ  м 

поܵ  лܵ  иܵ  моܵ  рфܵ  иܵ  зܵ  м, сܵ  мотܵ  ретܵ  ь наобܵ  ъеܵ  ктܵ  ы с раܵ  зܵ  нܵ  ых точеܵ  к зܵ  реܵ  нܵ  иܵ  я и стܵ  роܵ  итܵ  ь 

раܵ  зܵ  ноܵ  пܵ  лаܵ  ноܵ  вܵ  ые абܵ  стܵ  раܵ  кܵ  цܵ  иܵ  и. 

Поܵ  нܵ  ятܵ  ие уܵ  роܵ  вܵ  нܵ  я детаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и ваܵ  жܵ  но не тоܵ  лܵ  ьܵ  ко дܵ  лܵ  я вܵ  иܵ  зуаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и обܵ  ъеܵ  ктоܵ  в, 

но и дܵ  лܵ  я сܵ  иܵ  стеܵ  матܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  го раܵ  сܵ  сܵ  мотܵ  реܵ  нܵ  иܵ  я сܵ  лоܵ  жܵ  нܵ  ых сܵ  иܵ  стеܵ  м, пܵ  реܵ  дܵ  стаܵ  вܵ  леܵ  нܵ  нܵ  ых в 

иеܵ  раܵ  рхܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  м вܵ  иܵ  де. Саܵ  мо по себе оܵ  но очеܵ  нܵ  ь пܵ  роܵ  стое: еܵ  сܵ  лܵ  и очеܵ  реܵ  дܵ  ноܵ  й уܵ  роܵ  веܵ  нܵ  ь 
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иеܵ  раܵ  рхܵ  иܵ  и раܵ  сܵ  сܵ  матܵ  рܵ  иܵ  ваетܵ  сܵ  я с уܵ  роܵ  вܵ  неܵ  м детаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и n > 0, то сܵ  леܵ  дуюܵ  щܵ  иܵ  й - 

с уܵ  роܵ  вܵ  неܵ  м (n - 1). Обܵ  ъеܵ  кт с уܵ  роܵ  вܵ  неܵ  м детаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и 0 счܵ  итаетܵ  сܵ  я атоܵ  маܵ  рܵ  нܵ  ыܵ  м. 

Поܵ  нܵ  ятܵ  ие уܵ  роܵ  вܵ  нܵ  я детаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и поܵ  каܵ  за поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яет раܵ  сܵ  сܵ  матܵ  рܵ  иܵ  ватܵ  ь иеܵ  раܵ  рхܵ  иܵ  и с 

потеܵ  нܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  но беܵ  сܵ  коܵ  нечܵ  ноܵ  й вܵ  ыܵ  сотоܵ  й, ваܵ  рܵ  ьܵ  иܵ  роܵ  ватܵ  ь детаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  ию каܵ  к обܵ  ъеܵ  ктоܵ  в в 

цеܵ  лоܵ  м, таܵ  к и их гܵ  раܵ  неܵ  й. 

Веܵ  сܵ  ьܵ  ма раܵ  сܵ  пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  неܵ  нܵ  ноܵ  й коܵ  нܵ  кܵ  ретܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иеܵ  й обܵ  ъеܵ  ктܵ  но-оܵ  рܵ  иеܵ  нтܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ноܵ  го 

поܵ  дхоܵ  да яܵ  вܵ  лܵ  яютܵ  сܵ  я коܵ  мܵ  поܵ  неܵ  нтܵ  нܵ  ые обܵ  ъеܵ  ктܵ  нܵ  ые сܵ  реܵ  дܵ  ы, к чܵ  иܵ  сܵ  лу котоܵ  рܵ  ых 

пܵ  рܵ  иܵ  наܵ  дܵ  леܵ  жܵ  ит, наܵ  пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  р, JavaBeans. Зܵ  деܵ  сܵ  ь поܵ  яܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я дܵ  ва ноܵ  вܵ  ых ваܵ  жܵ  нܵ  ых 

поܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  я: коܵ  мܵ  поܵ  неܵ  нт и коܵ  нтеܵ  йܵ  неܵ  р. 

Нефоܵ  рܵ  маܵ  лܵ  ьܵ  но коܵ  мܵ  поܵ  неܵ  нт моܵ  жܵ  но оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  лܵ  итܵ  ь каܵ  к мܵ  ноܵ  гоܵ  кܵ  ратܵ  но 

иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зуеܵ  мܵ  ыܵ  й обܵ  ъеܵ  кт, доܵ  пуܵ  сܵ  каюܵ  щܵ  иܵ  й обܵ  работܵ  ку в гܵ  рафܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  м 

иܵ  нܵ  стܵ  руܵ  меܵ  нтаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  м оܵ  кܵ  руܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  и и сохܵ  раܵ  неܵ  нܵ  ие в доܵ  лܵ  гоܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  ноܵ  й паܵ  мܵ  ятܵ  и. 

Коܵ  нтеܵ  йܵ  неܵ  рܵ  ы моܵ  гут вܵ  кܵ  лючатܵ  ь в себܵ  я мܵ  ноܵ  жеܵ  стܵ  во коܵ  мܵ  поܵ  неܵ  нтоܵ  в, обܵ  раܵ  зуܵ  я 

обܵ  щܵ  иܵ  й коܵ  нтеܵ  кܵ  ст вܵ  заܵ  иܵ  моܵ  деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  я с дܵ  руܵ  гܵ  иܵ  мܵ  и коܵ  мܵ  поܵ  неܵ  нтаܵ  мܵ  и и с 

оܵ  кܵ  руܵ  жеܵ  нܵ  иеܵ  м. Коܵ  нтеܵ  йܵ  неܵ  рܵ  ы моܵ  гут вܵ  ыܵ  стуܵ  патܵ  ь в роܵ  лܵ  и коܵ  мܵ  поܵ  неܵ  нтоܵ  в дܵ  руܵ  гܵ  их 

коܵ  нтеܵ  йܵ  неܵ  роܵ  в . 

Коܵ  мܵ  поܵ  неܵ  нтܵ  нܵ  ые обܵ  ъеܵ  ктܵ  нܵ  ые сܵ  реܵ  дܵ  ы обܵ  лаܵ  дают вܵ  сеܵ  мܵ  и доܵ  стоܵ  иܵ  нܵ  стܵ  ваܵ  мܵ  и, 

пܵ  рܵ  иܵ  суܵ  щܵ  иܵ  мܵ  и обܵ  ъеܵ  ктܵ  но-оܵ  рܵ  иеܵ  нтܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ноܵ  му поܵ  дхоܵ  ду: 

 ܵ  иܵ  нܵ  каܵ  пܵ  суܵ  лܵ  яܵ  цܵ  иܵ  я обܵ  ъеܵ  ктܵ  нܵ  ых коܵ  мܵ  поܵ  неܵ  нтоܵ  в сܵ  кܵ  рܵ  ыܵ  вает сܵ  лоܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  ь 

реаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и, деܵ  лаܵ  я вܵ  иܵ  дܵ  иܵ  мܵ  ыܵ  м тоܵ  лܵ  ьܵ  ко пܵ  реܵ  доܵ  стаܵ  вܵ  лܵ  яеܵ  мܵ  ыܵ  й воܵ  вܵ  не иܵ  нтеܵ  рфеܵ  йܵ  с; 

 ܵ  наܵ  сܵ  леܵ  доܵ  ваܵ  нܵ  ие поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яет раܵ  зܵ  вܵ  иܵ  ватܵ  ь соܵ  зܵ  даܵ  нܵ  нܵ  ые раܵ  нее коܵ  мܵ  поܵ  неܵ  нтܵ  ы, не 

наܵ  руܵ  шаܵ  я цеܵ  лоܵ  стܵ  ноܵ  стܵ  ь обܵ  ъеܵ  ктܵ  ноܵ  й обоܵ  лочܵ  кܵ  и; 

 ܵ  поܵ  лܵ  иܵ  моܵ  рфܵ  иܵ  зܵ  м по сутܵ  и дает воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  ь гܵ  руܵ  пܵ  пܵ  иܵ  роܵ  ватܵ  ь обܵ  ъеܵ  ктܵ  ы, 

хаܵ  раܵ  ктеܵ  рܵ  иܵ  стܵ  иܵ  кܵ  и котоܵ  рܵ  ых с неܵ  котоܵ  роܵ  й точܵ  кܵ  и зܵ  реܵ  нܵ  иܵ  я моܵ  жܵ  но счܵ  итатܵ  ь схоܵ  дܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и. 

Поܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  я же коܵ  мܵ  поܵ  неܵ  нта и коܵ  нтеܵ  йܵ  неܵ  ра необхоܵ  дܵ  иܵ  мܵ  ы наܵ  м потоܵ  му, что с их 

поܵ  моܵ  щܵ  ью мܵ  ы моܵ  жеܵ  м еܵ  стеܵ  стܵ  веܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  м обܵ  раܵ  зоܵ  м пܵ  реܵ  дܵ  стаܵ  вܵ  итܵ  ь заܵ  щܵ  иܵ  щаеܵ  мую ИС и 
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саܵ  мܵ  и заܵ  щܵ  итܵ  нܵ  ые сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  ва. В чаܵ  стܵ  ноܵ  стܵ  и, коܵ  нтеܵ  йܵ  неܵ  р моܵ  жет оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  лܵ  ятܵ  ь гܵ  раܵ  нܵ  иܵ  цܵ  ы 

коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  иܵ  руеܵ  моܵ  й зоܵ  нܵ  ы (ܵ  заܵ  даܵ  ватܵ  ь таܵ  к наܵ  зܵ  ыܵ  ваеܵ  мܵ  ыܵ  й "ܵ  пеܵ  рܵ  иܵ  метܵ  р беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и"). 

На этоܵ  м мܵ  ы заܵ  веܵ  рܵ  шаем описание основных понятий объектно-

ориентированного подхода. 

Применение объектно-ориентированного подхода к рассмотрению 

защищаемых систем 

Попытаемся применить объектно-ориентированный подход к вопросам 

информационной безопасности. 

Проблема обеспечения информационной безопасности - комплексная, 

защищать приходится сложные системы, и сами защитные средства тоже 

сложны, поэтому нам понадобятся все введенные понятия. Начнем с 

понятия грани. 

Фактически три грани уже были введены: это 

доступность, целостность и конфиденциальность. Их можно рассматривать 

относительно независимо, и считается, что если все они обеспечены, то 

обеспечена и ИБ в целом (то есть субъектам информационных отношений не 

будет нанесен неприемлемый ущерб). 

Таким образом, мы структурировали нашу цель. Теперь нужно 

структурировать средства ее достижения. Введем следующие грани: 

 законодательные меры обеспечения информационной 

безопасности; 

 административные меры (приказы и другие действия руководства 

организаций, связанных с защищаемыми информационными системами); 

 процедурные меры (меры безопасности, ориентированные на 

людей); 

 программно-технические меры. 

В дальнейшей части курса мы поясним подробнее, что понимается под 

каждой из выделенных граней. Здесь же отметим, что, в принципе, их можно 

рассматривать и как результат варьирования уровня детализации (по этой 
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причине мы будем употреблять словосочетания "законодательный уровень", 

"процедурный уровень" и т.п.). Законы и нормативные акты ориентированы на 

всехсубъектов информационных отношений независимо от их организационной 

принадлежности (это могут быть как юридические, так и физические лица) в 

пределах страны (международные конвенции имеют даже более 

широкую область действия), административные меры - на всех субъектов в 

пределах организации, процедурные – на отдельных людей (или небольшие 

категории субъектов), программно-технические – на оборудование 

и программное обеспечение. При такой трактовке в переходе с уровня на 

уровень можно усмотреть применение наследования (каждый следующий 

уровень не отменяет, а дополняет предыдущий), а 

также полиморфизма(субъекты выступают сразу в нескольких ипостасях - 

например, как инициаторы административных меܵ  р и каܵ  к обܵ  ычܵ  нܵ  ые 

поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  и, обܵ  яܵ  заܵ  нܵ  нܵ  ые этܵ  иܵ  м меܵ  раܵ  м поܵ  дчܵ  иܵ  нܵ  ятܵ  ьܵ  сܵ  я). 

Очеܵ  вܵ  иܵ  дܵ  но, дܵ  лܵ  я вܵ  сех вܵ  ыܵ  деܵ  леܵ  нܵ  нܵ  ых, отܵ  ноܵ  сܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  но неܵ  заܵ  вܵ  иܵ  сܵ  иܵ  мܵ  ых гܵ  раܵ  неܵ  й 

деܵ  йܵ  стܵ  вует пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  цܵ  иܵ  п иܵ  нܵ  каܵ  пܵ  суܵ  лܵ  яܵ  цܵ  иܵ  и (это и зܵ  начܵ  ит, что гܵ  раܵ  нܵ  и"отܵ  ноܵ  сܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  но 

неܵ  заܵ  вܵ  иܵ  сܵ  иܵ  мܵ  ы"). Боܵ  лее тоܵ  го, этܵ  и дܵ  ве соܵ  воܵ  куܵ  пܵ  ноܵ  стܵ  и гܵ  раܵ  неܵ  й моܵ  жܵ  но 

наܵ  зܵ  ватܵ  ь оܵ  ртоܵ  гоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и, поܵ  сܵ  коܵ  лܵ  ьܵ  ку дܵ  лܵ  я фܵ  иܵ  кܵ  сܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ноܵ  йܵ  гܵ  раܵ  нܵ  и в оܵ  дܵ  ноܵ  й 

соܵ  воܵ  куܵ  пܵ  ноܵ  стܵ  и (ܵ  наܵ  пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  р, доܵ  стуܵ  пܵ  ноܵ  стܵ  и) гܵ  раܵ  нܵ  и в дܵ  руܵ  гоܵ  й соܵ  воܵ  куܵ  пܵ  ноܵ  стܵ  и доܵ  лܵ  жܵ  нܵ  ы 

пܵ  робеܵ  гатܵ  ь вܵ  се мܵ  ноܵ  жеܵ  стܵ  во воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  нܵ  ых зܵ  начеܵ  нܵ  иܵ  й (ܵ  нуܵ  жܵ  но раܵ  сܵ  сܵ  мотܵ  ретܵ  ь 

заܵ  коܵ  ноܵ  датеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые, аܵ  дܵ  мܵ  иܵ  нܵ  иܵ  стܵ  ратܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ые, пܵ  роܵ  цеܵ  дуܵ  рܵ  нܵ  ые и пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  но-техܵ  нܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие 

меܵ  рܵ  ы). Оܵ  ртоܵ  гоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых соܵ  воܵ  куܵ  пܵ  ноܵ  стеܵ  й не доܵ  лܵ  жܵ  но бܵ  ытܵ  ь мܵ  ноܵ  го; дуܵ  маетܵ  сܵ  я, дܵ  вух 

соܵ  воܵ  куܵ  пܵ  ноܵ  стеܵ  й с чܵ  иܵ  сܵ  лоܵ  м эܵ  леܵ  меܵ  нтоܵ  в, соотܵ  ветܵ  стܵ  веܵ  нܵ  но, 3 и 4 уܵ  же доܵ  статочܵ  но, таܵ  к 

каܵ  к оܵ  нܵ  и дают 12 коܵ  мбܵ  иܵ  наܵ  цܵ  иܵ  й. 

Пܵ  роܵ  деܵ  моܵ  нܵ  стܵ  рܵ  иܵ  руеܵ  м теܵ  пеܵ  рܵ  ь, каܵ  к моܵ  жܵ  но раܵ  сܵ  сܵ  матܵ  рܵ  иܵ  ватܵ  ь заܵ  щܵ  иܵ  щаеܵ  мую ИС, 

ваܵ  рܵ  ьܵ  иܵ  руܵ  я уܵ  роܵ  веܵ  нܵ  ь детаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и. 

Пуܵ  стܵ  ь иܵ  нтеܵ  реܵ  сܵ  ы субܵ  ъеܵ  ктоܵ  в иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ых отܵ  ноܵ  шеܵ  нܵ  иܵ  й 

коܵ  нܵ  цеܵ  нтܵ  рܵ  иܵ  руютܵ  сܵ  я воܵ  кܵ  руܵ  г ИС неܵ  коܵ  й оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и, раܵ  сܵ  поܵ  лаܵ  гаюܵ  щеܵ  й дܵ  вуܵ  мܵ  я 
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теܵ  рܵ  рܵ  итоܵ  рܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  но раܵ  зܵ  неܵ  сеܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и пܵ  роܵ  иܵ  зܵ  воܵ  дܵ  стܵ  веܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и пܵ  лоܵ  щаܵ  дܵ  каܵ  мܵ  и, на каܵ  жܵ  доܵ  й иܵ  з 

котоܵ  рܵ  ых еܵ  стܵ  ь сеܵ  рܵ  веܵ  рܵ  ы, обܵ  сܵ  луܵ  жܵ  иܵ  ваюܵ  щܵ  ие сܵ  воܵ  их и вܵ  неܵ  шܵ  нܵ  их поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  леܵ  й, а 

таܵ  кܵ  же поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  и, нуܵ  жܵ  даюܵ  щܵ  иеܵ  сܵ  я во вܵ  нутܵ  реܵ  нܵ  нܵ  их и вܵ  неܵ  шܵ  нܵ  их сеܵ  рܵ  вܵ  иܵ  сах. Оܵ  дܵ  на иܵ  з 

пܵ  лоܵ  щаܵ  доܵ  к обоܵ  руܵ  доܵ  ваܵ  на вܵ  неܵ  шܵ  нܵ  иܵ  м поܵ  дܵ  кܵ  лючеܵ  нܵ  иеܵ  м (то еܵ  стܵ  ь иܵ  меет вܵ  ыхоܵ  д 

в Internet). 

Пܵ  рܵ  и вܵ  зܵ  гܵ  лܵ  яܵ  де с нуܵ  леܵ  вܵ  ыܵ  м уܵ  роܵ  вܵ  неܵ  м детаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и мܵ  ы уܵ  вܵ  иܵ  дܵ  иܵ  м лܵ  иܵ  шܵ  ь то, что у 

оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и еܵ  стܵ  ь иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  наܵ  я сܵ  иܵ  стеܵ  ма. 

Поܵ  добܵ  наܵ  я точܵ  ка зܵ  реܵ  нܵ  иܵ  я моܵ  жет поܵ  каܵ  затܵ  ьܵ  сܵ  я неܵ  соܵ  стоܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й, но это не таܵ  к. 

Уܵ  же зܵ  деܵ  сܵ  ь необхоܵ  дܵ  иܵ  мо учеܵ  стܵ  ь заܵ  коܵ  нܵ  ы, пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  нܵ  иܵ  мܵ  ые к оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  яܵ  м, 

раܵ  сܵ  поܵ  лаܵ  гаюܵ  щܵ  иܵ  м иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и сܵ  иܵ  стеܵ  маܵ  мܵ  и. Воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  но, каܵ  кую-ܵ  лܵ  ибо 

иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  ию неܵ  лܵ  ьܵ  зܵ  я хܵ  раܵ  нܵ  итܵ  ь и обܵ  рабатܵ  ыܵ  ватܵ  ь на коܵ  мܵ  пܵ  ьютеܵ  рах, еܵ  сܵ  лܵ  и ИС не бܵ  ыܵ  ла 

аттеܵ  стоܵ  ваܵ  на на соотܵ  ветܵ  стܵ  вܵ  ие оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  м тܵ  ребоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  яܵ  м. На аܵ  дܵ  мܵ  иܵ  нܵ  иܵ  стܵ  ратܵ  иܵ  вܵ  ноܵ  м 

уܵ  роܵ  вܵ  не моܵ  гут бܵ  ытܵ  ь деܵ  кܵ  лаܵ  рܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ы цеܵ  лܵ  и, раܵ  дܵ  и котоܵ  рܵ  ых соܵ  зܵ  даܵ  ваܵ  лаܵ  сܵ  ь ИС, обܵ  щܵ  ие 

пܵ  раܵ  вܵ  иܵ  ла заܵ  куܵ  поܵ  к, вܵ  неܵ  дܵ  реܵ  нܵ  иܵ  я ноܵ  вܵ  ых коܵ  мܵ  поܵ  неܵ  нтоܵ  в, эܵ  кܵ  сܵ  пܵ  луатаܵ  цܵ  иܵ  и и т.ܵ  п. На 

пܵ  роܵ  цеܵ  дуܵ  рܵ  ноܵ  м уܵ  роܵ  вܵ  не нуܵ  жܵ  но оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  лܵ  итܵ  ь тܵ  ребоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я к фܵ  иܵ  зܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и 

ИС и путܵ  и их вܵ  ыܵ  поܵ  лܵ  неܵ  нܵ  иܵ  я, пܵ  раܵ  вܵ  иܵ  ла пܵ  ротܵ  иܵ  воܵ  поܵ  жаܵ  рܵ  ноܵ  й беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и и т.ܵ  п. На 

пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  но-техܵ  нܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  м уܵ  роܵ  вܵ  не моܵ  гут бܵ  ытܵ  ь оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  ы пܵ  реܵ  дܵ  почтܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые 

аܵ  пܵ  паܵ  ратܵ  но-ܵ  пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  нܵ  ые пܵ  латфоܵ  рܵ  мܵ  ы и т.ܵ  п. 

По каܵ  кܵ  иܵ  м кܵ  рܵ  итеܵ  рܵ  иܵ  яܵ  м пܵ  роܵ  воܵ  дܵ  итܵ  ь деܵ  коܵ  мܵ  поܵ  зܵ  иܵ  цܵ  ию ИС – в зܵ  начܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й 

стеܵ  пеܵ  нܵ  и деܵ  ло вܵ  куܵ  са. Буܵ  деܵ  м счܵ  итатܵ  ь, что на пеܵ  рܵ  воܵ  м уܵ  роܵ  вܵ  не детаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и деܵ  лаютܵ  сܵ  я 

вܵ  иܵ  дܵ  иܵ  мܵ  ыܵ  мܵ  и сеܵ  рܵ  вܵ  иܵ  сܵ  ы и поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  и, точܵ  нее, раܵ  зܵ  деܵ  леܵ  нܵ  ие на кܵ  лܵ  иеܵ  нтܵ  сܵ  кую и 

сеܵ  рܵ  веܵ  рܵ  ную чаܵ  стܵ  ь. 

На этоܵ  м уܵ  роܵ  вܵ  не сܵ  леܵ  дует сфоܵ  рܵ  муܵ  лܵ  иܵ  роܵ  ватܵ  ь тܵ  ребоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я к сеܵ  рܵ  вܵ  иܵ  саܵ  м (ܵ  к 

саܵ  моܵ  му их наܵ  лܵ  ичܵ  ию, к доܵ  стуܵ  пܵ  ноܵ  стܵ  и, цеܵ  лоܵ  стܵ  ноܵ  стܵ  и и коܵ  нфܵ  иܵ  деܵ  нܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и 

пܵ  реܵ  доܵ  стаܵ  вܵ  лܵ  яеܵ  мܵ  ых иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ых уܵ  сܵ  луܵ  г), иܵ  зܵ  лоܵ  жܵ  итܵ  ь сܵ  поܵ  собܵ  ы вܵ  ыܵ  поܵ  лܵ  неܵ  нܵ  иܵ  я этܵ  их 

тܵ  ребоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  й, оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  лܵ  итܵ  ь обܵ  щܵ  ие пܵ  раܵ  вܵ  иܵ  ла поܵ  веܵ  деܵ  нܵ  иܵ  я поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  леܵ  й, 

необхоܵ  дܵ  иܵ  мܵ  ыܵ  й уܵ  роܵ  веܵ  нܵ  ь их пܵ  реܵ  дܵ  ваܵ  рܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й поܵ  дܵ  готоܵ  вܵ  кܵ  и, метоܵ  дܵ  ы коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  я их 
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поܵ  веܵ  деܵ  нܵ  иܵ  я, поܵ  рܵ  яܵ  доܵ  к пооܵ  щܵ  реܵ  нܵ  иܵ  я и наܵ  каܵ  заܵ  нܵ  иܵ  я и т.ܵ  п. Моܵ  гут бܵ  ытܵ  ь сфоܵ  рܵ  муܵ  лܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ы 

тܵ  ребоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я и пܵ  реܵ  дܵ  почтеܵ  нܵ  иܵ  я по отܵ  ноܵ  шеܵ  нܵ  ию к сеܵ  рܵ  веܵ  рܵ  нܵ  ыܵ  м и кܵ  лܵ  иеܵ  нтܵ  сܵ  кܵ  иܵ  м 

пܵ  латфоܵ  рܵ  маܵ  м. 

На этоܵ  м уܵ  роܵ  вܵ  не наܵ  с вܵ  се еܵ  ще не иܵ  нтеܵ  реܵ  сует вܵ  нутܵ  реܵ  нܵ  нܵ  яܵ  я стܵ  руܵ  ктуܵ  ра ИС 

оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и, раܵ  вܵ  но каܵ  к и детаܵ  лܵ  и Internet. Коܵ  нܵ  статܵ  иܵ  руетܵ  сܵ  я тоܵ  лܵ  ьܵ  ко суܵ  щеܵ  стܵ  воܵ  ваܵ  нܵ  ие 

сܵ  вܵ  яܵ  зܵ  и меܵ  жܵ  ду этܵ  иܵ  мܵ  и сетܵ  яܵ  мܵ  и, наܵ  лܵ  ичܵ  ие в нܵ  их поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  леܵ  й, а таܵ  кܵ  же 

пܵ  реܵ  доܵ  стаܵ  вܵ  лܵ  яеܵ  мܵ  ых и вܵ  нутܵ  реܵ  нܵ  нܵ  их сеܵ  рܵ  вܵ  иܵ  соܵ  в. Что это за сеܵ  рܵ  вܵ  иܵ  сܵ  ы, поܵ  ка неܵ  ваܵ  жܵ  но. 

Нахоܵ  дܵ  яܵ  сܵ  ь на уܵ  роܵ  вܵ  не детаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и 2, мܵ  ы доܵ  лܵ  жܵ  нܵ  ы учܵ  итܵ  ыܵ  ватܵ  ь заܵ  коܵ  нܵ  ы, 

пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  нܵ  иܵ  мܵ  ые к оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  яܵ  м, ИС котоܵ  рܵ  ых сܵ  набܵ  жеܵ  нܵ  ы вܵ  неܵ  шܵ  нܵ  иܵ  мܵ  и 

поܵ  дܵ  кܵ  лючеܵ  нܵ  иܵ  яܵ  мܵ  и. Речܵ  ь иܵ  дет о доܵ  пуܵ  стܵ  иܵ  моܵ  стܵ  и таܵ  коܵ  го поܵ  дܵ  кܵ  лючеܵ  нܵ  иܵ  я, о еܵ  го заܵ  щܵ  ите, 

об отܵ  ветܵ  стܵ  веܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  и поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  леܵ  й, обܵ  раܵ  щаюܵ  щܵ  ихܵ  сܵ  я к вܵ  неܵ  шܵ  нܵ  иܵ  м сеܵ  рܵ  вܵ  иܵ  саܵ  м, и об 

отܵ  ветܵ  стܵ  веܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  и оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  й, отܵ  кܵ  рܵ  ыܵ  ваюܵ  щܵ  их сܵ  воܵ  и сеܵ  рܵ  вܵ  иܵ  сܵ  ы дܵ  лܵ  я вܵ  неܵ  шܵ  неܵ  го 

доܵ  стуܵ  па. Коܵ  нܵ  кܵ  ретܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  я аܵ  наܵ  лоܵ  гܵ  ичܵ  ноܵ  й наܵ  пܵ  раܵ  вܵ  леܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  и, с учетоܵ  м наܵ  лܵ  ичܵ  иܵ  я 

вܵ  неܵ  шܵ  неܵ  го поܵ  дܵ  кܵ  лючеܵ  нܵ  иܵ  я, доܵ  лܵ  жܵ  на бܵ  ытܵ  ь вܵ  ыܵ  поܵ  лܵ  неܵ  на на аܵ  дܵ  мܵ  иܵ  нܵ  иܵ  стܵ  ратܵ  иܵ  вܵ  ноܵ  м, 

пܵ  роܵ  цеܵ  дуܵ  рܵ  ноܵ  м и пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  но-техܵ  нܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  м уܵ  роܵ  вܵ  нܵ  ях. 

Обܵ  ратܵ  иܵ  м вܵ  нܵ  иܵ  маܵ  нܵ  ие на то, что коܵ  нтеܵ  йܵ  неܵ  р (ܵ  в сܵ  мܵ  ыܵ  сܵ  ле коܵ  мܵ  поܵ  неܵ  нтܵ  ноܵ  й 

обܵ  ъеܵ  ктܵ  ноܵ  й сܵ  реܵ  дܵ  ы ) "ИС оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и" заܵ  дает гܵ  раܵ  нܵ  иܵ  цܵ  ы коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  иܵ  руеܵ  моܵ  й зоܵ  нܵ  ы, в 

пܵ  реܵ  деܵ  лах котоܵ  рܵ  ых оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  я пܵ  роܵ  воܵ  дܵ  ит оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  ную поܵ  лܵ  итܵ  иܵ  ку. Internet 

жܵ  иܵ  вет по дܵ  руܵ  гܵ  иܵ  м пܵ  раܵ  вܵ  иܵ  лаܵ  м, котоܵ  рܵ  ые оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  я доܵ  лܵ  жܵ  на пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  иܵ  матܵ  ь, каܵ  к 

даܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  ь. 

Уܵ  веܵ  лܵ  ичܵ  иܵ  ваܵ  я уܵ  роܵ  веܵ  нܵ  ь детаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и, моܵ  жܵ  но раܵ  зܵ  гܵ  лܵ  яܵ  детܵ  ь дܵ  ве раܵ  зܵ  неܵ  сеܵ  нܵ  нܵ  ые 

пܵ  роܵ  иܵ  зܵ  воܵ  дܵ  стܵ  веܵ  нܵ  нܵ  ые пܵ  лоܵ  щаܵ  дܵ  кܵ  и и каܵ  наܵ  лܵ  ы сܵ  вܵ  яܵ  зܵ  и меܵ  жܵ  ду нܵ  иܵ  мܵ  и, раܵ  сܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  ие 

сеܵ  рܵ  вܵ  иܵ  соܵ  в и поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  леܵ  й по этܵ  иܵ  м пܵ  лоܵ  щаܵ  дܵ  каܵ  м и сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  ва обеܵ  сܵ  печеܵ  нܵ  иܵ  я 

беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и вܵ  нутܵ  реܵ  нܵ  нܵ  их коܵ  мܵ  муܵ  нܵ  иܵ  каܵ  цܵ  иܵ  й, сܵ  пеܵ  цܵ  ифܵ  иܵ  ку отܵ  деܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых сеܵ  рܵ  вܵ  иܵ  соܵ  в, 

раܵ  зܵ  нܵ  ые катеܵ  гоܵ  рܵ  иܵ  и поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  леܵ  й и т.ܵ  п. Мܵ  ы, оܵ  дܵ  наܵ  ко, на этоܵ  м оܵ  стаܵ  ноܵ  вܵ  иܵ  мܵ  сܵ  я. 

Неܵ  доܵ  статܵ  кܵ  и тܵ  раܵ  дܵ  иܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  го поܵ  дхоܵ  да к иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й беܵ  зоܵ  паܵ  сܵ  ноܵ  стܵ  и с 

обܵ  ъеܵ  ктܵ  ноܵ  й точܵ  кܵ  и зܵ  реܵ  нܵ  иܵ  я 
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Иܵ  схоܵ  дܵ  я иܵ  з оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  нܵ  ых поܵ  лоܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  й обܵ  ъеܵ  ктܵ  но-оܵ  рܵ  иеܵ  нтܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ноܵ  го поܵ  дхоܵ  да, 

сܵ  леܵ  дует в пеܵ  рܵ  вую очеܵ  реܵ  дܵ  ь пܵ  рܵ  иܵ  зܵ  натܵ  ь уܵ  стаܵ  реܵ  вܵ  шܵ  иܵ  м тܵ  раܵ  дܵ  иܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноеܵ  деܵ  леܵ  нܵ  ие 

на аܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ые и паܵ  сܵ  сܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ые суܵ  щܵ  ноܵ  стܵ  и ( субܵ  ъеܵ  ктܵ  ы и обܵ  ъеܵ  ктܵ  ы в пܵ  рܵ  иܵ  вܵ  ычܵ  ноܵ  й дܵ  лܵ  я 

дообܵ  ъеܵ  ктܵ  ноܵ  й ИБ теܵ  рܵ  мܵ  иܵ  ноܵ  лоܵ  гܵ  иܵ  и). Поܵ  добܵ  ноеܵ  деܵ  леܵ  нܵ  ие уܵ  стаܵ  реܵ  ло, по кܵ  раܵ  йܵ  неܵ  й меܵ  ре, 

по дܵ  вуܵ  м пܵ  рܵ  ичܵ  иܵ  наܵ  м. 

Во-ܵ  пеܵ  рܵ  вܵ  ых, в обܵ  ъеܵ  ктܵ  ноܵ  м поܵ  дхоܵ  де паܵ  сܵ  сܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ых обܵ  ъеܵ  ктоܵ  в нет. Моܵ  жܵ  но 

счܵ  итатܵ  ь, что вܵ  се обܵ  ъеܵ  ктܵ  ы аܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ы оܵ  дܵ  ноܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  но и пܵ  рܵ  и необхоܵ  дܵ  иܵ  моܵ  стܵ  и 

вܵ  ыܵ  зܵ  ыܵ  вают метоܵ  дܵ  ы дܵ  руܵ  г дܵ  руܵ  га. Каܵ  к реаܵ  лܵ  иܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  ы этܵ  и метоܵ  дܵ  ы (ܵ  и, в чаܵ  стܵ  ноܵ  стܵ  и, каܵ  к 

оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  зоܵ  ваܵ  н доܵ  стуܵ  п к пеܵ  реܵ  меܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  м и их зܵ  начеܵ  нܵ  иܵ  яܵ  м) - вܵ  нутܵ  реܵ  нܵ  нее деܵ  ло 

вܵ  ыܵ  зܵ  ыܵ  ваеܵ  моܵ  го обܵ  ъеܵ  кта ; детаܵ  лܵ  и реаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и сܵ  кܵ  рܵ  ытܵ  ы, иܵ  нܵ  каܵ  пܵ  суܵ  лܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ы. 

Вܵ  ыܵ  зܵ  ыܵ  ваюܵ  щеܵ  му обܵ  ъеܵ  кту доܵ  стуܵ  пеܵ  н тоܵ  лܵ  ьܵ  ко пܵ  реܵ  доܵ  стаܵ  вܵ  лܵ  яеܵ  мܵ  ыܵ  й иܵ  нтеܵ  рфеܵ  йܵ  с. 

Во-ܵ  втоܵ  рܵ  ых, неܵ  лܵ  ьܵ  зܵ  я сܵ  каܵ  затܵ  ь, что каܵ  кܵ  ие-то пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  ы ( метоܵ  дܵ  ы ) 

вܵ  ыܵ  поܵ  лܵ  нܵ  яютܵ  сܵ  я от иܵ  меܵ  нܵ  и поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  я. Реаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и обܵ  ъеܵ  ктоܵ  в сܵ  лоܵ  жܵ  нܵ  ы, таܵ  к что 

поܵ  сܵ  леܵ  дܵ  нܵ  ие неܵ  лܵ  ьܵ  зܵ  я раܵ  сܵ  сܵ  матܵ  рܵ  иܵ  ватܵ  ь вܵ  сеܵ  го лܵ  иܵ  шܵ  ь каܵ  к иܵ  нܵ  стܵ  руܵ  меܵ  нтܵ  ы вܵ  ыܵ  поܵ  лܵ  неܵ  нܵ  иܵ  я воܵ  лܵ  и 

поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  леܵ  й. Сܵ  коܵ  рее моܵ  жܵ  но счܵ  итатܵ  ь, чтоܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ь пܵ  рܵ  яܵ  мо иܵ  лܵ  и (ܵ  каܵ  к 

пܵ  раܵ  вܵ  иܵ  ло) коܵ  сܵ  веܵ  нܵ  но, на сܵ  воܵ  й стܵ  рах и рܵ  иܵ  сܵ  к, "ܵ  пܵ  роܵ  сܵ  ит" неܵ  котоܵ  рܵ  ыܵ  й обܵ  ъеܵ  кт об 

оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  ноܵ  й иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й уܵ  сܵ  луܵ  ге. Коܵ  гܵ  да аܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  иܵ  зܵ  иܵ  руетܵ  сܵ  я вܵ  ыܵ  зܵ  ыܵ  ваеܵ  мܵ  ыܵ  й 

метоܵ  д, обܵ  ъеܵ  кт деܵ  йܵ  стܵ  вует сܵ  коܵ  рее от иܵ  меܵ  нܵ  и (ܵ  во вܵ  сܵ  яܵ  коܵ  м сܵ  лучае, по воܵ  ле) сܵ  воеܵ  го 

соܵ  зܵ  датеܵ  лܵ  я, чеܵ  м от иܵ  меܵ  нܵ  и вܵ  ыܵ  зܵ  ваܵ  вܵ  шеܵ  го еܵ  го поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  я. Моܵ  жܵ  но счܵ  итатܵ  ь, 

что обܵ  ъеܵ  ктܵ  ы обܵ  лаܵ  дают доܵ  статочܵ  ноܵ  й "ܵ  сܵ  вобоܵ  доܵ  й воܵ  лܵ  и", чтобܵ  ы вܵ  ыܵ  поܵ  лܵ  нܵ  ятܵ  ь 

деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  я, о котоܵ  рܵ  ых поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ватеܵ  лܵ  ь не тоܵ  лܵ  ьܵ  ко не пܵ  роܵ  сܵ  иܵ  л, но даܵ  же не 

доܵ  гаܵ  дܵ  ыܵ  ваетܵ  сܵ  я об их воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  и. Оܵ  собеܵ  нܵ  но это сܵ  пܵ  раܵ  веܵ  дܵ  лܵ  иܵ  во в сетеܵ  воܵ  й сܵ  реܵ  де и 

дܵ  лܵ  я пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  ноܵ  го обеܵ  сܵ  печеܵ  нܵ  иܵ  я (ПО), поܵ  лучеܵ  нܵ  ноܵ  го чеܵ  реܵ  з Internet, но моܵ  жет 

оܵ  каܵ  затܵ  ьܵ  сܵ  я веܵ  рܵ  нܵ  ыܵ  м и дܵ  лܵ  я коܵ  мܵ  меܵ  рчеܵ  сܵ  коܵ  го ПО, заܵ  куܵ  пܵ  леܵ  нܵ  ноܵ  го по вܵ  сеܵ  м пܵ  раܵ  вܵ  иܵ  лаܵ  м у 

соܵ  лܵ  иܵ  дܵ  ноܵ  й фܵ  иܵ  рܵ  мܵ  ы. 

Дܵ  лܵ  я иܵ  лܵ  люܵ  стܵ  раܵ  цܵ  иܵ  и пܵ  рܵ  иܵ  веܵ  деܵ  м сܵ  леܵ  дуюܵ  щܵ  иܵ  й гܵ  иܵ  потетܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  й пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  р. Баܵ  нܵ  к, 

ИС котоܵ  роܵ  го иܵ  меет соеܵ  дܵ  иܵ  неܵ  нܵ  ие с Internet, пܵ  рܵ  иобܵ  реܵ  л за рубеܵ  жоܵ  м 
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аܵ  втоܵ  матܵ  иܵ  зܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ную баܵ  нܵ  коܵ  вܵ  сܵ  кую сܵ  иܵ  стеܵ  му (АБС). Тоܵ  лܵ  ьܵ  ко сܵ  пуܵ  стܵ  я неܵ  котоܵ  рое 

вܵ  реܵ  мܵ  я в баܵ  нܵ  ке реܵ  шܵ  иܵ  лܵ  и, что вܵ  неܵ  шܵ  нее соеܵ  дܵ  иܵ  неܵ  нܵ  ие нуܵ  жܵ  даетܵ  сܵ  я в заܵ  щܵ  ите, и 

уܵ  стаܵ  ноܵ  вܵ  иܵ  лܵ  и меܵ  жܵ  сетеܵ  воܵ  й эܵ  кܵ  раܵ  н. 

Иܵ  зучеܵ  нܵ  ие реܵ  гܵ  иܵ  стܵ  раܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  и эܵ  кܵ  раܵ  на поܵ  каܵ  заܵ  ло, что вܵ  реܵ  мܵ  я от 

вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  и за рубеܵ  ж отܵ  пܵ  раܵ  вܵ  лܵ  яютܵ  сܵ  я IP-ܵ  паܵ  кетܵ  ы, соܵ  деܵ  рܵ  жаܵ  щܵ  ие каܵ  кܵ  ие-то неܵ  поܵ  нܵ  ятܵ  нܵ  ые 

даܵ  нܵ  нܵ  ые (ܵ  наܵ  веܵ  рܵ  ное, заܵ  шܵ  ифܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  нܵ  ые, реܵ  шܵ  иܵ  лܵ  и в баܵ  нܵ  ке). Стаܵ  лܵ  и раܵ  збܵ  иܵ  ратܵ  ьܵ  сܵ  я, куܵ  да 

же паܵ  кетܵ  ы наܵ  пܵ  раܵ  вܵ  лܵ  яютܵ  сܵ  я, и оܵ  каܵ  заܵ  лоܵ  сܵ  ь, что иܵ  дут оܵ  нܵ  и в фܵ  иܵ  рܵ  му, раܵ  зܵ  работаܵ  вܵ  шую 

АБС. Воܵ  зܵ  нܵ  иܵ  кܵ  ло поܵ  доܵ  зܵ  реܵ  нܵ  ие, что в АБС вܵ  стܵ  роеܵ  на заܵ  кܵ  лаܵ  дܵ  ка, чтобܵ  ы поܵ  лучатܵ  ь 

иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  ию о деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и баܵ  нܵ  ка. Сܵ  вܵ  яܵ  заܵ  лܵ  иܵ  сܵ  ь с фܵ  иܵ  рܵ  моܵ  й; таܵ  м очеܵ  нܵ  ь уܵ  дܵ  иܵ  вܵ  иܵ  лܵ  иܵ  сܵ  ь, 

поܵ  начаܵ  лу вܵ  се отܵ  рܵ  иܵ  цаܵ  лܵ  и, но в коܵ  нܵ  це коܵ  нܵ  цоܵ  в вܵ  ыܵ  яܵ  сܵ  нܵ  иܵ  лܵ  и, что оܵ  дܵ  иܵ  н иܵ  з 

пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  иܵ  стоܵ  в не убܵ  раܵ  л иܵ  з поܵ  стаܵ  вܵ  леܵ  нܵ  ноܵ  го в баܵ  нܵ  к ваܵ  рܵ  иаܵ  нта отܵ  лаܵ  дочܵ  ную вܵ  ыܵ  дачу, 

котоܵ  раܵ  я бܵ  ыܵ  ла оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  зоܵ  ваܵ  на чеܵ  реܵ  з сетܵ  ь (ܵ  каܵ  к пеܵ  реܵ  дача IP-ܵ  паܵ  кетоܵ  в сܵ  пеܵ  цܵ  ифܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  го 

вܵ  иܵ  да, с яܵ  вܵ  но заܵ  даܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  м IP-аܵ  дܵ  реܵ  соܵ  м рабочеܵ  го меܵ  ста этоܵ  го пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  мܵ  иܵ  ста). Таܵ  кܵ  иܵ  м 

обܵ  раܵ  зоܵ  м, нܵ  иܵ  каܵ  коܵ  го зܵ  лоܵ  го уܵ  мܵ  ыܵ  сܵ  ла не бܵ  ыܵ  ло, оܵ  дܵ  наܵ  ко неܵ  котоܵ  рое вܵ  реܵ  мܵ  я 

иܵ  нфоܵ  рܵ  маܵ  цܵ  иܵ  я о пܵ  латеܵ  жах сܵ  вободно гуляла по сетям. 

В дальнейшей части курса, в лекции, посвященной разграничению 

доступа, мы обсудим, как можно кардинальным образом решить подобные 

проблемы. Здесь отметим лишь, что при определении доступа важно не только 

(и не столько), кто обратился к объекту, но и то, какова семантика действия. Без 

привлечения семантики нельзя определить так называемые "троянские 

программы", выполняющие, помимо декларированных, некоторые скрытые 

(обычно негативные) действия. 

По-видимому, следует признать устаревшим и положение о том, 

что разграничение доступа направлено на защиту от злоумышленников. 

Приведенный выше пример показывает, что внутренние ошибки 

распределенных ИС представляют не меньшую опасность, а гарантировать их 

отсутствие в сложных системах современная технология программирования не 

позволяет. 
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В дообъектной ИБ одним из важнейших требований 

является безопасность повторного использования пассивных сущностей (таких, 

например, как динамически выделяемые области памяти). Очевидно, подобное 

требование вступает в конфликт с таким фундаментальным принципом, 

как инкапсуляция. Объект нельзя очистить внешним образом (заполнить 

нулями или случайной последовательностью бит), если только он сам не 

предоставляет соответствующий метод. При наличии 

такого метода надежностьочистки зависит от корректности его реализации и 

вызова. 

Одним из самых прочных стереотипов среди специалистов по ИБ 

является трактовка операционной системы как доминирующего средства 

безопасности. На разработку защищенных ОС выделяются значительные 

средства, зачастую в ущерб остальным направлениям защиты и, следовательно, 

в ущерб реальной безопасности. В современных ИС, выстроенных в 

многоуровневой архитектуре клиент/сервер, ОС не контролирует объекты, с 

которыми работают пользователи, равно как и действия самих пользователей, 

которые регистрируются и учитываются прикладными средствами. Основной 

функцией безопасности ОС становится защита возможностей, предоставляемых 

привилегированным пользователям, от атак пользователей обычных. 

Это важно, но безопасность такими мерами не исчерпывается. Далее мы 

рассмотрим подход к построению программно-технического уровня ИБ в виде 

совокупности сервисов безопасности. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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