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Лекции по дисциплине   

"Информационная грамотность младшего школьника с 

практикумом 

  



2 
 

Лекция 1 

При проектировании образования XXI века важно учитывать 

современную парадигму становления информационного общества, 

требующую формирования нового типа интеллекта, иного образа и способа 

мышления, приспособленного к весьма быстро меняющимся 

информационным реалиям окружающего мира. В сложившейся ситуации 

значимым становится наличие у личности должного уровня информационной 

грамотности, которая, с одной стороны, формируется в результате 

повседневной деятельности под влиянием усвоения бытовых знаний и 

умений, информации, средств массовой коммуникации, а с другой стороны, 

этот процесс должен структурироваться, организовываться и направляться 

системами обучения и воспитания и, следовательно, должен быть 

непрерывным. 

Младший школьный возраст представляет особую важность для 

формирования информационной грамотности как составляющей 

информационной культуры личности, так как именно в этот период 

происходит активизация развития познавательных способностей, 

формирование содержательных обобщений и понятий, мировоззренческих 

убеждений. 

Современное информационное общество ставит перед школой задачу 

подготовки учеников, способных: 

– гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания; 

– грамотно работать с информацией; 

– самостоятельно критически мыслить, четко осознавать, где и каким 

образом приобретаемые ими знания могут быть применены в окружающей 

их действительности; быть способными генерировать новые идеи, творчески 

мыслить; 

– быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях. 
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Важной составляющей стало формирование умения учиться, добывать 

информацию, извлекать из неё необходимые знания. Для этого педагог 

должен формировать особый тип грамотности – информационную. 

В процессе общего развития младших школьников формирование 

информационной грамотности особенно не выделяется, но на всех уроках в 

начальной школе для учителя начальных классов формирование 

информационной грамотности учащихся должно стать сверхзадачей. 

Следует отметить, что актуальность проблемы формирования 

информационной грамотности младшего школьника обусловлена рядом 

противоречий, сдерживающих ее решение: 

– между современными требованиями общества к уровню 

информационной культуры личности на всех этапах ее развития и 

недостатком теоретических и практических разработок сущности этого 

процесса применительно к формированию информационной грамотности 

младшего школьника; 

– между потенциальными возможностями образовательной области 

«Учимся работать с информацией», способствующими формированию 

информационной грамотности, и реализацией их в условиях начальной 

школы. 

Информационная грамотность – это «технология» учебы. Она 

складывается из умения человека: 

– осознать личную потребность в информации для решения той или 

иной проблемы; 

– выработать стратегию поиска, ставя значимые вопросы; 

– найти информацию, соответствующую данной теме; 

– оценить релевантность найденной информации, отсортировать, 

организовать, проанализировать ее; 

– оценить качество информации, точность, авторитетность и 

достоверность; 

– сформировать собственное отношение к этой информации; 
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– представить аудитории или самому себе свою точку зрения, новые 

знания и понимание или решение проблемы; 

– оценить эффективность проделанной работы по следующим 

критериям: изученный материал, приобретенные навыки и решение 

поставленной задачи; 

– доказать, что полученные знания оказали влияние на его личные 

позиции и поведение; 

– осознать, что использование навыков информационной грамотности в 

процессе решения проблемы (или учебной задачи) можно распространить на 

все сферы жизни человека. Это инструмент для превращения индивидов в 

активных членов общества». 

Под термином «информационная грамотность» в начальной школе 

понимается совокупность умений работать с информацией. Эти умения 

формируются на уроках по предметам, на факультативах, в кружках и 

применяются при выполнении заданий, предполагающих активные действия 

по поиску, обработке, организации информации и по созданию своих 

информационных объектов. 

В начальной школе реализуется потенциал развития ребенка как 

активного субъекта, познающего окружающий мир и самого себя, 

приобретающего собственный опыт действия в этом мире. Поэтому мы 

считаем основным фактором, способствующим формированию 

информационной грамотности младшего школьника, – создание 

информационно-образовательной среды, позволяющей в учебной 

деятельности создавать модели реального информационного поведения 

ребенка, что определяет подготовку учащихся к самостоятельному 

взаимодействию с естественной информационной средой. Основным 

средством формирования информационной грамотности младшего 

школьника является пропедевтический курс, реализующий интегративный 

потенциал образовательной области «Учимся работать с информацией» как в 

теоретической, так и практической составляющих, что и определяет 
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формирование основных уровней данного личностного новообразования. 

Таким образом, были выявлены педагогические условия формирования 

информационной грамотности младшего школьника в учебной деятельности. 

Формирование информационной грамотности младшего школьника 

осуществляется в рамках различных социальных институтов, и данный 

процесс может быть управляемым или неуправляемым. Процесс 

формирования данного личностного новообразования является управляемым, 

если ее развитие и становление происходят в условиях обучения и 

воспитания его. Если же формирование происходит в процессе саморазвития 

личности, то данный процесс осуществляется спонтанно, таким образом, 

зону формирования информационной грамотности младшего школьника 

можно обозначить, с одной стороны, учебно-воспитательным процессом в 

начальной школе, а с другой – процессом самовоспитания личности. 

На рис. 1 представлена модель формирования информационной 

грамотности младших школьников. 

Педагогический смысл модели заключается в том, что она позволяет 

выделить актуальные и перспективные задачи формирования 

информационной культуры младшего школьника: формирование 

информационной картины мира; формирование базовых понятий 

информатики на пропедевтическом уровне; развитие логического мышления; 

развитие коммуникативных качеств; формирование ценностного отношения 

к информации; овладение эффективными методами и средствами работы с 

информацией; использование разнообразных информационных источников. 
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Рис. 1. Модель формирования информационной грамотности младших 

школьников 

Чтобы происходили не только количественные, но и качественные 

изменения, процесс формирования информационной грамотности должен 

основываться на принципах, которые позволят активизировать 

эффективность этого процесса, протекать в разнообразных урочных, 

внеурочных формах с использованием специфических методов и средств.  
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Лекция 2 

История развития проблемного обучения  

Еще в древнее время было известно, что умственная активность 

способствует и лучшему запоминанию, и более глубокому проникновению в 

суть предметов, процессов и явлений. В основе стремления к побуждению 

интеллектуальной активности учащихся лежат определённые философские 

взгляды. Постановка проблемных вопросов собеседнику и его затруднение в 

поисках ответов на них были характерны для дискуссий Сократа, этот же 

приём был известен в пифагорейской школе, сложные (и трудные) вопросы 

ставили софисты. 

В новой истории стремление к активному обучению восходит к 

философским взглядам Ф. Бэкона. Эмпиризм критически относился к 

истинам, имеющим «словесное» происхождение, он требовал поиска истины 

путём изучения действительности. Это был первый удар по теории 

догматического заучивания всякого печатного слова. 

С этого времени началась и борьба двух направлений - так называемых 

материального (внимание только к содержанию) и формального (внимание 

только к развитию умственных сил) образование, каждое из которых явилось 

односторонней теорией обучения. 

Общепризнано, что одним из первых сторонников активного учения 

школьников был знаменитый чешский педагог Я.Коменский, до которого 

педагогики как самостоятельной науки не было: она входила в философию. 

Его «Великая дидактика» содержит указания на необходимость 

«воспламенять в мальчике жажду знания и пылкое усердие к учению», она 

направлена против словесно-догматического обучения, которое учит детей 

«мыслить чужим умом». 

За развитие умственных способностей ребенка и внедрение в обучение 

исследовательского подхода вёл борьбу французский философ Ж.-Ж.Руссо. 

«… сделайте вашего ребёнка, - писал он, - внимательным к явлениям 

природы...». Ставьте доступные его пониманию вопросы и представьте ему 
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решать их. Пусть он узнает не потому, что вы сказали, а потому, что сам 

понял...». В этих словах Руссо четко выражена идея обучения на 

повышенном уровне трудности, но с учетом доступности, идея 

самостоятельного решения учеником сложных вопросов. Однако практика 

обучения того времени была глуха к подобным призывам. 

Теория словесно-наглядного типа обучения получила своё дальнейшие 

развитие в трудах Ф.А. Дистервега. Он утверждал, что хорош только тот 

метод обучения, который активизирует познавательную деятельность 

ученика, и плох тот, который ориентирует его только на запоминание 

изучаемого материала. 

С точки зрения идеи проблемного обучения здесь важен тезис о 

применении исследовательского принципа в обучении и овладении 

учащимися методом науки, ценна мысль о сообщении знаний в их движении 

и развитии. Именно этот принцип и лежит в основе того нового явления в 

дидактике, которое получило название «проблемного изложения» учебного 

материала учителем и которое мы считаем одним из основ организации 

процесса проблемного обучения. 

Рассмотрим, как проблемное обучение применимо начальной школой. 

Главная задача начальной школы — обеспечить развитие личности ребенка 

на более высоком уровне по сравнению с дошкольным периодом детства. 

Источниками полноценного развития ребенка начальных классов 

школы выступают два вида деятельности. Во-первых, любой ребенок 

развивается по мере освоения прошлого опыта человечества, за счет 

приобщения к современной ему культуре. В основе этого процесса лежит 

учебная деятельность, которая направлена на овладение ребенком знаниями 

и умениями, необходимыми для жизни в обществе. 

Во-вторых, любой ребенок в процессе развития самостоятельно 

реализует свои возможности, благодаря творческой деятельности. В отличие 

от учебной, творческая деятельность не нацелена на освоение уже известных 

знаний. Она способствует проявлению у ребенка самодеятельности, 
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самореализации, воплощению его собственных идей, которые направлены на 

создание нового. 

Осуществляя указанные виды деятельности, дети решают многие 

разные задачи и с разной целью. Так, в учебной деятельности решаются 

учебно-тренировочные задачи для того, чтобы овладеть каким-то умением, 

освоить то или иное правило. В творческой деятельности решаются 

поисково-творческие задачи с целью развить способности ребенка. Поэтому, 

если в процессе учебной деятельности формируется общее умение учиться, 

то в рамках творческой деятельности формируется общая способность искать 

и находить новые решения, необычные способы достижения требуемого 

результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Существует множество определений понятия проблемного обучения. 

Так, Окунь В. Пишет: «В наиболее общем виде под проблемным обучением 

мы разумеем совокупность таких действий, как организация проблемных 

ситуаций, формулирование проблем... оказания ученикам необходимой 

помощи в решении проблем, проверка этих решений, и наконец, руководство 

процессом систематизации знаний». 

Кудрявцев Т.В. дал такое определение: «Проблемное обучение 

заключается в создании перед учащимся проблемных ситуаций, в осознании, 

принятии и разрешении этих ситуаций учащимися в ходе совместной 

деятельности учащихся с учителем при оптимальной самостоятельности 

первых и под общим руководством последнего». Харламов И.Ф. пишет 

следующее: «Под проблемным обучением следует понимать такую 

организацию учебного процесса, которая включает в себя создание 

проблемной (поисковой) ситуации на уроке, возбуждение у учащихся 

потребности в решении возникшей проблемы, вовлечение их в 

самостоятельную познавательную деятельность, направленную на овладение 

новыми знаниями, умениями и навыками, развитие их умственной 

активности формирование у них умений и способностей к самостоятельному 

осмыслению и усвоению новой научной информации». По мнению 
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Махмутова М.И., основная идея проблемного обучения заключается в том, 

что знания в значительной части не передаются в готовом виде учащимся, а 

приобретаются ими в процессе самостоятельной деятельности в условиях 

проблемной ситуации». Он дал следующее толкование: «Проблемное 

обучение - это тип развивающего обучения, в котором сочетаются 

систематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с 

усвоением ими готовых выводов науки, а система методов построена с 

учетом принципов проблемности; процесс взаимодействия преподавания и 

усвоения ориентирован на формирование познавательной самостоятельности 

учащимися, устойчивых мотивов учения и мыслительных (включая и 

творческие) способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов 

деятельности, детерминированной системой проблемных ситуаций». Как 

видим, сущность проблемного обучения составляют организация учителем 

проблемных ситуаций в учебном процессе и управление познавательной 

деятельностью школьников по усвоению новых знаний, путем решения 

учебных проблем, задач и вопросов. Поисковый путь в усвоении знаний, 

систематическое решение учебных проблем - характерный признак этого 

обучения. 

Согласно Скаткину М.Н. проблемное обучение осуществляется с 

помощью следующих методов: 

1. изложение с проблемным началом, 

2. проблемное изложение знаний, 

3. частично поисковый или эвристический метод, 

4. исследовательский метод. [12,с. 129] 

Все четыре метода схожи, т.к. характеризуются наличием проблемного 

обучения, но различаются степенью самостоятельности при решении 

учебных проблем. 
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Лекция 3 

Роль проблемного обучения и его сущность  

Еще с древних времен величайшие педагоги всегда искали 

методические пути преобразования учебного труда в радостный процесс 

мира, развития умственных сил и способностей учащихся. Так поиски 

методов активизации познавательной деятельности школьников привели 

дидактов к идее проблемного обучения. Уже во времена Сократа было 

известно, что умственная активность способствует лучшему запоминанию и 

более глубокому проникновению в суть предметов, процессов и явлений. 

Постановка проблемных вопросов собеседнику была характерна для 

пифагорейской школы. В новой истории стремление к активному обучению 

восходит к философским взглядам Бэкона Ф.. Понимая жизненность и 

важность этой проблемы, представители педагогической мыли видели в ней 

не только педагогический, но и глубочайших социальный смысла, так 

постепенно развивалась идея активизации ученика. Идея исследовательского 

пути учения одним из первых сторонников такого обучения школьников был 

знаменитый чешский педагог Каменский Я.А.. Его единомышленниками в 

данном вопросе стали Руссо Ж-Ж., Песталоций И.Г., Ушинский и др. 

Проблемного обучения предполагает применение таких приемов и 

методов преподавания, которые приводили бы к возникновению 

взаимосвязанных проблемных ситуаций и предопределяли применение 

школьниками соответствующих дидактической цели урока (занятия) методов 

учения. 

Речь идет о том, чтобы, во-первых, научить учителя специальными 

приемами создавать проблемные ситуации там, где они сами не возникают, 

систематически сталкивать ученика с последовательно усложняющимися 

учебными проблемами и управлять ходом его познавательной деятельности 

на протяжении всего курса обучения; во-вторых, научить учащихся приемам 

анализа возникающих проблемных ситуаций, видению проблем, их 

осознанию и формулировке, способам эвристической деятельности по 
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решению поставленных проблем, что в конечном итоге приводит к 

изменению структуры мыслительного процесса и формированию логико-

теоретического и интуитивного мышления. 

На основе выводов из сравнения традиционного типа обучения с 

проблемным, как отмечает Мельникова Е.Л., можно сформулировать и 

основные функции проблемного обучения. 

Можно указать следующие общие функции проблемного обучения: 

усвоение учениками системы знаний и способов умственной и 

практической деятельности; 

развитие интеллекта учащихся, т. е. их самостоятельности и творческих 

способностей; 

формирование диалектико-материалистического мышления 

школьников как основы их коммунистического мировоззрения; 

формирование всесторонне и гармонично развитой личности. 

Кроме того, проблемное обучение имеет и специальные функции: 

воспитание навыков творческого усвоения знаний (применение 

системы логических приемов или отдельных способов творческой 

деятельности); 

воспитание навыков творческого применения знаний (применение 

усвоенных знаний в новой ситуации) и умений решать учебные проблемы; 

формирование и накопление опыта творческой деятельности 

(овладение методами научного исследования, решения практических 

проблем и художественного отображения действительности); 

формирование мотивов учения, социальных, нравственных и 

познавательных потребностей. 

Согласно М.И. Махмутова, каждая из указанных функций 

осуществляется в разнообразной практической и теоретической деятельности 

школьника и зависит от учета характерных особенностей проблемного 

обучения, которые одновременно являются и его отличительными 

признаками. 
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Первая и важнейшая особенность — это специфическая 

интеллектуальная деятельность ученика по самостоятельному усвоению 

новых понятий путем решения учебных проблем, что обеспечивает 

сознательность, глубину, прочность знаний и формирование логико-

теоретического и интуитивного мышления. Только прочное знание 

становится действительным достоянием школьников, которое они могут 

осознанно применять в своей дальнейшей теоретической и практической 

деятельности. 

Вторая особенность состоит в том, что проблемное обучение — 

наиболее эффективное средство формирования марксистско-ленинского 

мировоззрения, поскольку в процессе проблемного учения складываются 

черты критического, творческого, диалектического мышления. 

Третья особенность вытекает из закономерной взаимосвязи между 

теоретическими и практическими проблемами и определяется дидактическим 

принципом связи обучения с жизнью. Связь с практикой коммунистического 

строительства и использование жизненного опыта учащихся при проблемном 

обучении выступают не как простая иллюстрация теоретических выводов, 

правил (хотя это и не исключается), а главным образом как источник новых 

знаний и как сфера приложения усвоенных способов решения проблем в 

практической деятельности. По этой причине связь с жизнью служит 

важнейшим средством создания проблемных ситуаций и (непосредственным 

или опосредствованным) критерием оценки правильности решения учебных 

проблем. 

Четвертой особенностью проблемного обучения является 

систематическое применение учителем наиболее эффективного сочетания 

разнообразных типов и видов самостоятельных работ учащихся. Указанная 

особенность заключается в том, что учитель организует выполнение 

самостоятельных работ, требующих как актуализации ранее приобретенных, 

так и усвоения новых знаний и способов деятельности. 
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Пятая особенность определяется дидактическим принципом 

индивидуального подхода. Суть различия между проблемным и 

традиционным обучением состоит здесь в том, что при традиционном 

обучении потребность в индивидуализации — следствие диалектического 

противоречия между фронтальным изложением новых знаний учителем и 

индивидуальной формой их восприятия и усвоения учеником. 

При проблемном обучении индивидуализация обусловлена главным 

образом наличием учебных проблем разной сложности, которые каждым 

учеником воспринимаются по-разному. Индивидуальное восприятие 

проблемы вызывает различия в ее формулировании, выдвижении 

многообразных гипотез и нахождении тех или иных путей их доказательства. 

Шестая особенность проблемного обучения состоит в его 

динамичности (подвижной взаимосвязи его элементов). Это обусловлено 

динамичностью самой проблемы, в основе которой всегда лежит 

диалектическое противоречие, присущее любому явлению, факту 

действительности. Динамичность проблемного обучения заключается в том, 

что одна ситуация переходит в другую естественным путем на основе 

диалектического закона взаимосвязи и взаимообусловленности всех вещей и 

явлений материального мира. Как указывают некоторые исследователи, в 

традиционном обучении динамичности нет, вместо освящения проблемы там 

преобладает «категоричность». 

Седьмая особенность заключается в высокой эмоциональной 

активности ученика, обусловленной, во-первых , тем, что сама проблемная 

ситуация является источником ее возбуждения, во-вторых , тем, что 

активная мыслительная деятельность ученика неразрывно, органически 

связана с чувственно-эмоциональной сферой психической деятельности. 

Всякая самостоятельная мыслительная деятельность поискового характера, 

связанная с индивидуальным «принятием» учебной проблемы, вызывает 

личное переживание ученика, его эмоциональную активность. «Эмоции не 

только обусловливают деятельность, — утверждает С. Л. Рубинштейн, — но 
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и сами обусловливаются ею». В свою очередь, эмоциональная активность 

детерминирует активность мыслительной деятельности. 

Восьмая особенность проблемного обучения заключается в том, что 

оно обеспечивает новое соотношение индукции и дедукции (усиление 

значения второго пути познания) и новое соотношение репродуктивного и 

продуктивного, в том числе творческого, усвоения знаний, повышая роль 

именно творческой познавательной деятельности учащихся. 

Таким образом, первая особенность проблемного обучения состоит в 

том, что оно обеспечивает прочность знаний и особый тип мышления, вторая 

- глубину убеждений, третья — творческое применение знаний в жизни. Эти 

три особенности имеют наибольшую социальную значимость и 

обеспечивают выполнение основной задачи советской школы. Остальные 

пять особенностей имеют специально-дидактический характер и 

обусловливают эффективность действия первых трех. 

Виды и уровни проблемного обучения  

Проблемное обучение не может быть одинаково эффективным в любых 

условиях. Практика показывает, что процесс проблемного обучения 

порождает различные уровни как интеллектуальных затруднений учащихся, 

так и их познавательной активности: познавательная самостоятельность 

ученика может быть или очень высокой, или почти полностью отсутствовать. 

В связи с этим фактом делаются попытки выделить виды проблемного 

обучения. 

Виды проблемного обучения правильнее всего различать по 

соответствующим видам творчества. На этом основании можно выделить три 

вида проблемного обучения. 

Первый вид («научное» творчество) — это теоретическое 

исследование, т. е. поиск и открытие учеником нового правила, закона, 

теоремы и т. д. В основе этого вида проблемного обучения лежит постановка 

и решение теоретических учебных проблем. 
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Второй вид (практическое творчество) — поиск практического 

решения, т. е. поиск способа применения известного знания в новой 

ситуации, конструирование, изобретение. В основе этого вида проблемного 

обучения лежит постановка и решение практических учебных проблем. 

Третий вид (художественное творчество) — это художественное 

отображение действительности на основе творческого воображения, 

включающее литературные сочинения, рисование, написание музыкального 

произведения, игру и т.д. 

Все виды проблемного обучения характеризуются наличием 

репродуктивной, продуктивной и творческой деятельности ученика, 

наличием поиска и решения проблемы. Они могут осуществляться при 

различных формах организации педагогического процесса. Однако первый 

вид чаще всего встречается на уроке, где наблюдается индивидуальное, 

групповое или фронтальное решение проблем. 

Второй — на лабораторных, практических занятиях на уроке, 

предметном кружке, факультативе, на производстве. 

Третий вид — на уроке и внеурочных занятиях. Последние два вида 

проблемного обучения характеризуются решением главным образом 

индивидуальных или групповых учебных проблем. 

Вполне понятно, что каждый вид проблемного обучения как внутренне 

дифференцированная деятельность имеет сложную структуру, дающую в 

зависимости от множества факторов различную результативность обучения. 

Эффективным может считаться такой процесс обучения, который 

обусловливает: 

увеличение объема знаний, умений и навыков учащихся; 

углубление и упрочение знаний, новый уровень обучаемости и 

воспитанности; 

новый уровень познавательных потребностей учения; 

новый уровень сформированных познавательной самостоятельности и 

творческих способностей. 
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Каждый из перечисленных видов проблемного обучения может 

протекать с различной степенью познавательной активности ученика. 

Определение этой степени имеет важное значение для управления процессом 

формирования познавательной самостоятельности школьников. 

Выделим четыре уровня проблемного обучения (уровень обычной 

активности, уровень полусамостоятельный, самостоятельный 

(продуктивный) и уровень творческой активности), каждый из которых 

складывается из ряда показателей, уже определенных в науке или взятых 

нами в целях практической ориентации в оценке процесса и результатов 

проблемного обучения. 

В психолого-педагогической литературе для этой цели используются 

такие показатели (параметры), как «уровень усвоения» и «уровень 

обучаемости». Они важны для определения эффективности и проблемного 

обучения, но недостаточны. Поэтому используем внутренне связанные 

между собой параметры «уровень проблемности» и «уровень 

эффективности». 

Уровень проблемности, обучения мы считаем основным, изначальным 

критерием, поскольку он отражает содержание учебного материала, наличие 

в нем учебных проблем разной сложности. 

Уровень выявленных проблем определяется главным образом двумя 

показателями: сложностью проблемных задач, вопросов, заданий (с учетом 

их количества и качества) и соотношением четырех основных (по 

содержанию учебного задания) типов самостоятельных работ учащихся: 

а) репродуктивного (воспроизводящего); 

б) познавательно-практического; 

в) репродуктивно-поискового; 

г) творческого. 

Все они предполагают усвоение новых понятий, законов, правил, 

теорем и т. п. Например, самостоятельная работа (задание) 

воспроизводящего типа может содержать теоретическую учебную проблему, 



18 
 

но по способу решения она может быть информационной и не обусловливать 

проблемного учения школьника. 

В соответствии с уровнем сложности проблемных задач, вопросов, 

заданий и их соотношением с типами самостоятельных работ можно указать 

на четыре уровня проблемности: 

уровень, обусловливающий репродуктивную деятельность ученика 

(действия по образцу) — самую низкую степень познавательной 

самостоятельности; 

уровень, обеспечивающий применение прежних знаний в новой 

ситуации; 

репродуктивно-поисковый уровень; 

творческий уровень. 

Уровень эффективности проблемного учения отражает процесс 

усвоения учеником новых знаний и способов умственной деятельности. Он 

характеризуется уровнем усвоения знаний и степенью самостоятельности 

ученика в постановке проблемы и ее решении, долей его участия на каждом 

из пяти этапов познавательного процесса при данном уровне проблемности, 

или «полнотой этапов» процесса проблемного учения. Уровень 

эффективности проблемного учения можно определить по умению ученика 

пользоваться так называемыми «исследовательскими методами» учения. 

Уровень усвоения знаний. Исходя из особенностей современного 

обучения, дидакты указывают, что усвоение знаний может совершаться на 

трех уровнях: 

а) восприятия, осмысления и запоминания; 

б) применения знаний в сходной ситуации; 

в) применения знаний в существенно новой ситуации, требующей 

проявления тех или других характеристик творческой деятельности. 

В качестве четвертого уровня необходимо указать на самостоятельное 

добывание новых знаний (а не только применение имеющихся) путем 

преодоления противоречий, путем «открытий» (или конструирования) при 
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решении учебных проблем. Этот четвертый уровень усвоения характерен для 

высокого уровня эффективности проблемного учения и формирует 

необходимую структуру мыслительного процесса, поскольку «проблемная 

ситуация вызывает процесс мышления, а ее решение составляет процесс 

усвоения». 
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Лекция 4 

Характеристика проблемных методов обучения  

Полнота этапов проблемного учения зависит от двух факторов: 

а) содержания учебного материала и уровня выявленных проблем 

знаний; 

б) наличия (или отсутствия) тех или иных этапов познавательного 

процесса (процесса постановки проблемы и ее формулирования, выдвижения 

предположений и обоснования гипотез, их доказательства и проверки 

правильности решения учебной проблемы). 

Например, есть этап постановки проблемы и интуитивного нахождения 

способов ее решения (без выдвижения гипотез или же с выдвижением 

гипотез). 

Полнота этапов может регулироваться учителем в процессе 

преподавания: в создавшейся ситуации учитель имеет возможность сам 

поставить проблему, и показать способ ее решения или предоставить эту 

возможность учащимся. 

Таким образом, одним из показателей эффективности процесса 

проблемного учения можно считать степень познавательной 

самостоятельности учащихся, которая тесно связана с полнотой этапов 

познавательного процесса. 

В соответствии с числом уровней усвоения знаний и количеством 

этапов мыслительного процесса, в которых может проявиться познавательная 

самостоятельность ученика, можно выделить четыре уровня эффективности 

проблемного учения. 

Первый уровень эффективности характеризуется наименьшей 

познавательной самостоятельностью ученика, связанной с решением 

частной, учебно-практической и фронтальной проблемы. При наличии более 

сложных типов проблем все этапы познавательного процесса «проходятся» с 

учителем (ФП—ВП—ГП— ДП — ПРП). Ученик усваивает приемы 
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логического мышления репродуктивным методом, следуя образцу 

рассуждения учителя. 

Второй уровень характеризуется тем, что учитель, создав проблемную 

ситуацию, указывает учащимся на проблему и вовлекает их в совместный 

поиск путей ее решения и в процесс самого решения. При наличии основных, 

учебно-теоретических, алгоритмических, аналоговых проблем вариант 

сочетаний может быть таким (ФП — ВП — ГПУ — ДПУ — ПРПУ), при 

котором формулирует проблему преподаватель (ФП), обоснование гипотезы 

преподаватель и ученик осуществляют совместно (ГПУ) доказательство 

гипотезы и проверку решения — тоже совместно (ДПУ и ПРПУ). 

Третий уровень эффективности характеризуется тем, что в возникшей 

проблемной ситуации учащиеся формулируют аналоговую, гипотетическую, 

эвристическую, неполнозначную и т. д. проблему и анализируют ее вместе с 

учителем, совместно же выдвигают предположения и обосновывают 

гипотезу, а доказывают и проверяют решение самостоятельно (ФПУ — ВПУ 

— ГПУ, — ДУ — ПРУ). Степень познавательной самостоятельности 

учащихся и их активность высокая. Объяснение учителя в обучении не 

доминирует. На этом уровне эффективности систематически выполняются 

самостоятельные работы, решаются познавательные задачи. 

Четвертый уровень эффективности характеризуется наличием любых 

типов проблем и полной самостоятельностью учащихся в их решении. 

Познавательная деятельность учащихся охватывает все этапы процесса 

решения проблемы, которая ими же сформулирована (переформулирована) в 

процессе самостоятельного анализа проблемных ситуаций (ФУ — ВУ — 

ГУ—ДУ—ПРУ). 

Вполне понятно, что на высоком уровне эффективности не всегда 

могут учиться все учащиеся. В зависимости от их индивидуальных и 

возрастных особенностей учитель проводит дифференциацию учебного 

материала и организует индивидуальный подход. Он может облегчить 
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сложную проблему для слабых учеников или использовать подсказку 

(наводящие вопросы, индивидуальные задания и т. п.). 

Уровень обучаемости мы понимаем как результат процесса учения, 

который обеспечивает ученику: а) оптимальный уровень знаний и б) умения 

и навыки самостоятельного решения учебных проблем. Уровень обучаемости 

отражает наличие у ученика той или иной степени познавательной 

самостоятельности и сформированных мыслительных способностей при 

данном уровне выявленных проблем обучения и зависит как от уровня 

усвоения знаний, умений и навыков, так и от уровня эффективности процесса 

учения. 

Уровень обучаемости можно проверить путем контрольных работ на 

определение глубины и прочности усвоения программного материала и 

наличие умений и навыков решать разные типы учебных проблем. 

Результатом учения школьника являются изменения в структуре его 

знаний, формирование умений и навыков самостоятельно учиться. Степень 

познавательной самостоятельности ученика определяется тем, сформированы 

ли у него умения: 

а) «увидеть» проблему "и осознать ее; 

б) сформулировать или переформулировать проблему; 

в) выдвигать предположения и гипотезы; 

г) обосновывать и доказывать выдвинутые гипотезы; 

д) применять на практике найденный способ решения учебной 

проблемы. 

Названные умения зависят от сформированных у ученика 

способностей: 

а) применять ранее усвоенные (известные) способы решения проблем в 

новой учебной или жизненной ситуации (подбор и анализ фактов, 

нахождение связей нового с ранее изученным и т. д.); 

б) находить новые способы решения учебных 
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проблем (определение возможности решения, обобщение и 

конкретизация результатов анализа фактов и т. д.). 

Все эти показатели суммарно характеризуют уровень 

интеллектуального развития, который может быть в какой-то мере определен 

по умению ученика применять исследовательские методы учения. 

Уровень обучаемости учащихся диалектически связан с уровнями 

выявленных проблем и эффективности. 

Кроме перечисленных выше умений уровень обучаемости ученика 

определяется и разной степенью сформированных у него способности к 

анализу и обобщению исходных данных познавательных задач, проблемных 

вопросов и заданий. С этим связано наличие у школьников различных 

умений. 

Качества и показатели степени обобщения могут применяться 

учителем как видимые показатели продвижения ученика в умственном 

развитии, в качестве основного содержания обратной информации, 

необходимой для эффективного управления процессом учения школьника и 

перевода, учащихся с достигнутого уровня на более высокий уровень 

познавательной самостоятельности. Конкретным же средством управления 

являются методы преподавания и разные типы учебных проблем, 

формулируемых учителем в виде вопросов, задач и заданий. 

Уровни выявленных проблем знаний, эффективности учения и 

обучаемости — основные критерии учителя для методического 

(процессуального) усложнения деятельности учения. Задача учителя 

заключается в том, чтобы в организации проблемного учения добиться 

высокой степени самостоятельности ученика при высоком уровне 

проблемности, научить ученика самостоятельно решать сложные проблемы. 

Как уже говорилось, названные уровни взаимосвязаны и 

взаимозависимы. Определение необходимого для самостоятельной 

деятельности ученика уровня выявленных проблем— основополагающее 

правило в организации процесса обучения. Этот уровень выступает как 
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условие, определяющее соответствующие уровни эффективности учения и 

обучаемости ученика. 

Уровень проблемного обучения — общий показатель, охватывающий 

все три основных параметра: уровень выявленных проблем отражает 

сложность, объем и качество учебного материала и тип самостоятельной 

деятельности учащихся; уровень эффективности дает качественную 

характеристику процесса познавательной деятельности ученика (учения) и 

степени его самостоятельности; уровень обучаемости — качественную 

характеристику результата учения, наличия у ученика знаний и опыта 

творческой деятельности. Наличие высокого уровня по всем трем критериям 

— условие успешной организации проблемного обучения. 

Уровень проблемного обучения отражает и процесс, и результат 

обучения одновременно, он характеризует качество обучения и степень 

сформированное познавательной самостоятельности и творческих 

способностей учащихся. Четыре уровня выявленных проблем обусловливают 

четыре уровня эффективности проблемного учения (процесс), которые, в 

свою очередь, обеспечивают четыре уровня обучаемости ученика 

(результат). Все это создает четыре уровня проблемного обучения, 

отражающих не только разный уровень усвоения учащимися новых знаний и 

способов умственной деятельности, но и разные уровни мышления: 

1. Уровень обычной «несамостоятельной» активности — восприятие 

учеником объяснений учителя, усвоение образца умственного действия в 

условиях проблемной ситуации (первый уровень выявленных проблем и 

эффективности учения), выполнение учеником самостоятельных работ, 

упражнений воспроизводящего характера, устное воспроизведение. 

2. Уровень полусамостоятельный характеризуется применением 

прежних знаний в новой ситуации и участием учащихся в поиске учителем 

способа решения поставленной им учебной проблемы (второй уровень 

выявленных проблеми эффективности учения). 
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3. Уровень самостоятельный — выполнение самостоятельных работ 

репродуктивно-поискового типа (третий уровень выявленных проблем 

эффективности учения), когда ученик самостоятельно работает по тексту 

учебника, применяет прежние знания в но вой ситуации, конструирует, 

решает задачи среднего уровня сложности, путем логического анализа 

доказывает гипотезы с незначительной помощью учителя и т. д. 

4. Уровень творческой активности — четвертый уровень выявленных 

проблем эффективности учения — характеризуется выполнением 

самостоятельных работ, требующих творческого воображения, логического 

анализа и догадки, открытия нового способа решения учебной проблемы, 

самостоятельного доказательства; на этом уровне делаются самостоятельные 

выводы и обобщения, изобретения; здесь же имеет место и художественное 

творчество. 

Каждый уровень проблемного обучения может иметь различные 

варианты в зависимости от различных факторов психолого-педагогического 

характера. Перевод учащихся с первого на более высокий уровень является 

результатом проблемного обучения и одновременно процессом управления 

их учебно-познавательной деятельностью. Этот процесс осуществляется с 

помощью методов преподавания. 
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Лекция 5 

Анализ условий организации проблемного обучения в начальной 

школе  

На уроках по двум основным учебным дисциплинам — язык и 

математика — дети почти все время решают учебно-тренировочные, типовые 

задачи. Их назначение состоит в том, чтобы поисковая деятельность детей с 

каждой последующей задачей одного и того же типа постепенно 

свертывалась и, в конечном счете, совсем исчезла. Это связывается с тем, что 

образуется навык в решении задач некоторого типа. В этом случае ребенок 

не ищет способ решения задачи этого типа, так как он его уже знает, а 

применяет его. Если же дети при решении каждой следующей задачи 

некоторого типа вновь развертывают поиск способа решения, то это 

означает, что они плохо усвоили знания, которые легли в основу способа 

решения задач этого типа. 

Состояние современной начальной школы нельзя считать нормальным. 

С одной стороны — засилье деятельности по усвоению знаний и умений, 

которое существенно, на наш взгляд, тормозит развитие интеллекта детей, в 

первую очередь, творческого мышления. В связи с такой системой 

преподавания дети привыкают решать задачи, которые всегда имеют готовое 

решение, причем, как правило, только одно решение. Поэтому дети теряются 

в ситуациях, когда задача не имеет решения или, наоборот, имеет множество 

решений. Кроме того, дети привыкают решать задачи на основе уже 

выученного правила, поэтому они не в состоянии действовать 

самостоятельно, чтобы найти какой-то новый способ. 

С другой стороны, постоянное решение типовых задач обедняет 

личность ребенка, в частности, отношение к самому себе. Постепенно дети 

привыкают оценивать себя, свои возможности только через успешное или 

неуспешное решение типовых задач, решение которых зависит от 

выученности соответствующего правила, от степени усвоения определенных 

знаний. Чаще всего это приводит к тому, что высокая самооценка зависит у 
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ребенка не от проявления своей выдумки или сообразительности, а лишь от 

прилежания и старательности в освоении правил и знаний. 

Успехи в учении оказывают значительное, а порой решающее влияние 

и на взаимоотношения между детьми в классе, чему нередко способствуют 

учителя. Дети могут больше уважать тех учеников, которые хорошо и 

отлично учатся, чем тех, кто хорошо соображает. Это особенно заметно, 

когда сообразительные дети учатся неровно и без интереса, так как в школе 

им скучно. И это оказывает негативное влияние на формирование их 

характера. 

Однако нельзя сказать, что в современной начальной школе вообще 

отсутствуют задачи поискового характера, а значит, нет условий для 

организации проблемного обучения. Действительно, в учебниках по 

математике и по языку есть, так называемые, нестандартные задачи, решение 

которых требует от детей интеллектуальной инициативы и размышлений. 

Но, во-первых, решение таких задач доступно далеко не всем детям, а 

лишь самым сообразительным, и, во-вторых, решение этих задач носит 

необязательный характер. 
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Лекция 6 

Понятие информационных технологий. Виды информационных 

технологий  

  Информационная технология — это процесс, использующий 

совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для 

получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или 

явления. Цель информационной технологии — производство информации 

для ее .анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению 

какого-либо действия.  

Внедрение персонального компьютера в информационную сферу и 

применение телекоммуникационных средств связи определили новый этап 

развития информационной технологии. Новая информационная технология 

— это информационная технология с «дружественным» интерфейсом работы 

пользователя, использующая персональные компьютеры и 

телекоммуникационные средства. Новая информационная технология 

базируется на следующих основных принципах.  

1. Интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером.  

2. Интегрированность с другими программными продуктами. 

3. Гибкость процесса изменения данных и постановок задач.  

В качестве инструментария информационной технологии используются 

распространенные виды программных продуктов: текстовые процессоры, 

издательские системы, электронные таблицы, системы управления базами 

данных, электронные календари, информационные системы 

функционального назначения.  

К основным видам информационных технологий относятся 

следующие.  

1. Информационная технология обработки данных предназначена 

для решения хорошо структурированных задач, алгоритмы решения которых 

хорошо известны и для решения которых имеются все необходимые входные 

данные. Эта технология применяется на уровне исполнительской 
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деятельности персонала невысокой квалификации в целях автоматизации 

некоторых рутинных, постоянно повторяющихся операций управленческого 

труда.  

2. Информационная технология управления предназначена для 

информационного обслуживания всех работников предприятий, связанных с 

принятием управленческих решений. Здесь информация обычно 

представляется в виде регулярных или специальных управленческих отчетов 

и содержит сведения о прошлом, настоящем и возможном будущем 

предприятия.  

3. Информационная технология автоматизированного офиса 

призвана дополнить существующую систему связи персонала предприятия. 

Автоматизация офиса предполагает организацию и поддержку 

коммуникационных процессов как внутри фирмы, так и с внешней средой на 

базе компьютерных сетей и других современных средств передачи и работы 

с информацией.  

4. Информационная технология поддержки принятия решений 

предназначена для выработки управленческого решения, происходящей в 

результате итерационного процесса, в котором участвуют система 

поддержки принятия решений (вычислительное звено и объект управления) и 

человек (управляющее звено, задающее входные данные и оценивающее 

полученный результат).  

5. Информационная технология экспертных систем основана на 

использовании искусственного интеллекта. Экспертные системы дают 

возможность менеджерам получать консультации экспертов по любым 

проблемам, о которых в этих системах накоплены знания.  
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Лекция 7 

Мультимедийный продукт — объект авторского права 

Традиционно в литературе к мультимедийным продуктам относят 

компьютерные игры, компьютерные презентации, энциклопедии, учебники, 

бизнес-приложения, интернет-сайты и др. При этом большинство авторов, 

относя к мультимедийным продуктам те или иные объекты, оставляют 

перечень данных объектов открытым, с тем чтобы не ограничивать 

возможные формы, которые будет приобретать мультимедийный продукт в 

будущем с учетом развития науки и техники. 

В силу определенной новизны данного явления понятие и правовая 

природа мультимедийного продукта являются предметом дискуссий в 

доктрине. В законодательстве понятие мультимедийного продукта лишь 

упоминается в ст. 1240 ГК РФ в качестве сложного объекта, включающего 

несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, без 

раскрытия его содержания. 

Ст. 1240 ГК РФ: «Лицо, организовавшее создание сложного объекта, 

включающего несколько охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности (кинофильма, иного аудиовизуального произведения, 

театрально-зрелищного представления, мультимедийного продукта, базы 

данных), приобретает право использования указанных результатов на 

основании договоров об отчуждении исключительного права или 

лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с обладателями 

исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной 

деятельности». 

В техническом плане к понятию «мультимедиа», буквальный перевод 

которого с английского обозначает «множественные среды», относится 

возможность интерактивного взаимодействия с представленной в различных 

формах информацией (текстовой, визуальной, звуковой, аудиовизуальной и 

т. п.) с использованием современных технических и программных средств, 
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которые объединяют данную информацию в разных формах в одном 

цифровом представлении. 

Законодатель, причисляя мультимедийный продукт к охраняемым 

результатам интеллектуальной деятельности, не уточняет, к какой именно 

категории интеллектуальной собственности он относится. Между тем, 

существование мультимедийного продукта в объективной форме, а именно 

возможность закрепления его электронно-цифровой формы на различных 

носителях, позволяет относить данный продукт к категории авторских прав. 

Перечень охраняемых произведений в ст. 1259 ГК РФ носит примерный 

характер, на что указывает конструкция «другие произведения», поэтому 

произведения, в нем не названные, в частности, мультимедийные 

произведения, но отвечающие общим критериям охраноспособности, к 

которым относят творческий характер произведения, также должны 

подлежать авторско-правовой охране. 

Правовая природа мультимедийного продукта в литературе обозначена 

неоднозначно. В зарубежной и отечественной судебной практике и доктрине 

зачастую мультимедийный продукт квалифицируется в качестве баз данных, 

программ для ЭВМ, аудиовизуального, кинематографического произведения. 

Для того чтобы определиться с правовой природой мультимедийного 

продукта, необходимо выявить его квалифицирующие признаки. К основным 

квалифицирующим признакам мультимедийного продукта можно отнести: 

 — во-первых, мультимедийный продукт представляет собой 

сложное произведение в цифровой форме, т. е. в его структуре наличествуют 

несколько разнородных охраняемых творческих результатов, включая 

программу для ЭВМ; 

 — во-вторых, мультимедийный продукт интерактивен, т. е. имеет 

место вовлеченность пользователя в его управление. 

Исходя из вышеуказанных признаков, становится ясно, что 

мультимедийный продукт не может быть отнесен к таким объектам, как базы 

данных, поскольку является не составным произведением, где авторские 
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права распространяются на подбор или расположение материалов, а 

представляет собой единое, сложное произведение. На таком же основании 

нельзя квалифицировать мультимедийный продукт в качестве программы для 

ЭВМ, поскольку, являясь сложным объектом, мультимедийный продукт, 

помимо программного кода, включает в себя немало иных охраняемых 

объектов, а именно, — изображения и звуковые фрагменты и т. п. Кроме 

того, рассматривая автора программы в качестве единственного автора 

указанного произведения, игнорируются права лиц, принимающих участие в 

создании мультимедийных продуктов: дизайнеров, композиторов, 

художников и других. 

Такое качество мультимедийного продукта, как интерактивность, а 

именно, вовлеченность пользователя в управление мультимедийным 

продуктом, не позволяет относить его к кинематографическим и 

аудиовизуальным произведениям, которым свойственна фиксированная 

последовательность сменяемых изображений и звукового ряда, 

представленных в определенном единстве. 

В судебной практике Японии мультимедийные продукты долгое время 

квалифицировались как кинематографические произведения. В Законе об 

авторском праве Японии под кинематографическим произведением 

понимается визуальное или аудиовизуальное произведение, зафиксированное 

в материальной форме (п. 3 ст. 2). Хотя данное определение, 

сформулированное в 1970 г., имело цель охватить охрану только 

кинофильмов, тем не менее, достаточно широкая формулировка позволяет 

заключить, что под охрану подпадают и компьютерные игры. В 2002 г. 

Верховный суд Японии указал, что мультимедийные продукты следует 

рассматривать как «кинематографические произведения» в соответствии со 

ст. 2 (3) Закона об авторском праве Японии. 

В судебной практике США мультимедийный продукт относят к 

аудиовизуальным произведениям, которое согласно § 101 Закона об 

авторском праве США состоит из серии связанных изображений, которые по 
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существу предназначены для показа с использованием машинных и иных 

устройств, таких как проекторы, видеоустройства, электронное оборудование 

вместе с сопровождающими звуками, если таковые имеются, независимо от 

видов материальных носителей, таких как фильмы или записи, в которых эти 

работы воплощены. Во французской доктрине мультимедийный продукт 

охарактеризован как объект прав «особого рода», который может быть 

сравним с аудиовизуальным произведением, от которого он отличается 

интерактивностью, а именно способностью функционирования с 

пользователем. 

В российской судебной практике споры, связанные с использованием 

мультимедийных продуктов, возникают не часто. В имеющихся делах 

мультимедийный продукт признавался программным продуктом, 

представляющим собой используемые совместно программу для 

электронных вычислительных машин и базы данных. 

Стоит согласиться с предложением, высказанным в российской 

доктрине об определении мультимедийного продукта в качестве сложного 

объекта и предоставлении ему охраны по режиму sui generis. 

Обозначение главных технических характеристик мультимедийного 

произведения присутствует в определении Т. Аллин: под мультимедийной 

работой или мультимедийным продуктом понимается компьютеризованная 

комбинация многообразных цифровых средств, включая, как минимум, одно 

«дискретное» средство, такое как текст, графика или неподвижные 

изображения, и одно «непрерывное» средство, такое как звук, анимация или 

кинофильмы, в случаях, если пользователь может взаимодействовать с 

данной цифровой информацией в различной степени. 
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Лекция 8 

Понятие информации (informatio - разъяснение, осведомление, 

изложение) является одним из основных, ключевых понятий не только в 

информатике (в информологии - области знаний, изучающей проявление 

информации, её представление, измерение и т.д.), но и в математике, в 

физике и др. Понятие “информация” - плохо формализуемое и 

структурируемое понятие. В силу его всеобщности, объёмности, 

расплывчатости оно часто понимается неточно и неполно не только 

обучаемыми. Как правило, это понятие в курсе информатики не 

определяется, принимается как исходное базовое понятие, неопределяемый 

терм. 

Информация трактуется по разному, например, как: 

любая сущность, которая вызывает изменения в некоторой 

информационно-логической (инфологической - состоящей из данных, 

знаний, абстракций и т.д.) модели системы (математика, системный анализ);  

сообщения, полученные системой от внешнего мира в процессе 

адаптивного управления, приспособления (теория управления, кибернетика);  

отрицание энтропии, отражение меры хаоса в системе 

(термодинамика);  

связи, устраняющие неопределённость в системе (теория информации);  

вероятность выбора в системе (теория вероятностей);  

отражение разнообразия в системе (физиология, биокибернетика);  

отражение материи, атрибут сознания, “интеллекта” системы 

(философия).  

В соответствии с парадигмой фундаментальности информатики как 

образовательной и научной дисциплины, её исключительной роли в 

усилении междисциплинарных связей, познании системно-информационной 

картины мира, необходимо введение в это фундаментальное, первичное 

понятие информатики на достаточно научном, строго-понятийном и в то же 

время доступном, содержательном уровне, например, с помощью 
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содержательных примеров и задач. Эта проблема связана с трудностями 

методологического и методического плана.  

Информация - это некоторая последовательность (налицо 

упорядоченность) сведений, знаний, которые актуализируемы (получаемы, 

передаваемы, преобразуемы, сжимаемы или регистрируемы) с помощью 

некоторых знаков (символьного, образного, жестового, звукового, 

сенсомоторного типа). Это приращение, развитие, актуализация знаний, 

возникающее в процессе целеполагающей интеллектуальной деятельности 

человека. Никакая информация, никакое знание не появляется сразу - этому 

предшествует этап накопления, осмысления, систематизации опытных 

данных, взглядов. Знание - продукт такого процесса. Мышление - 

необходимый атрибут такого процесса. 

Информация может существовать в пассивной (не актуализированной) 

и активной (актуализированной) форме. 

Информация по отношению к окружающей среде (или к использующей 

ее среде) бывает трех типов: входная, выходная и внутренняя. 

Входная информация (по отношению к окружающей среде) - 

информация, которую система воспринимает от окружающей среды. 

Выходная информация (по отношению к окружающей среде) - 

информация, которую система выдает в окружающую среду. 

Внутренняя, внутрисистемная информация (по отношению к системе) - 

информация, которая хранится, перерабатывается, используется только 

внутри системы т.е. актуализируемая лишь только подсистемами системы. 

Это несколько идеализированное (особенно с точки зрения физики открытых 

систем) понятие. 

Жизненный цикл документа.  

Определяющими факторами здесь являются способ выражения и 

фиксации информации и ее материальный носитель. С учетом этих факторов 

рассмотрим некоторые из названных видов документов. 
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Письменные или текстовые документы. Это самый древний и до 

последнего времени наиболее широко используемый в юридической 

деятельности вид документа. Средством выражения и фиксации информации 

здесь являются письменные знаки (любого алфавита), цифры и условные 

символы. В рамках этого вида документов выделяют рукописные документы 

и документы, изготовленные с помощью технических средств (пишущих 

машин, телетайпных автоматов и др.). Материальным носителем таких 

документов, как правило, является бумага. 

Все письменные документы, используемые в юридической 

деятельности, обычно снабжаются реквизитами (наименованием документа, 

подписью исполнившего его лица, штампами и печатями и др.). Некоторые 

из таких документов изготавливаются на специальных бланках и 

специальной бумаге (например, с водяными знаками). Если письменный 

документ лишен реквизитов, но по условиям решаемой правовой задачи он 

должен быть использован, его автор и исполнитель могут быть установлены 

с помощью автороведческой или почерковедческой экспертиз. 

Электронный документ - документ, в котором информация 

представлена в электронно - цифровой форме. Мы будем рассматривать 

электронные документы как промежуточные носители правовой 

информации, акцентируя внимание на средствах и способах их подготовки. 

Использование компьютера для обработки правовой информации, 

содержащейся в первичных документах как ее источниках, предполагает ее 

перенос на промежуточные носители, которые принято именовать 

машинными носителями информации. 

Известны три способа подготовки электронных носителей 

информации: ручной, автоматизированный и автоматический, что в свою 

очередь предполагает использование и различных технических средств. 

При ручном способе подготовки машинных носителей все 

технологические операции, начиная с восприятия информации, 

содержащейся в первичных документах, ее перенос на промежуточный 
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носитель и контроль правильности введенной информации осуществляет 

человек-оператор. 

При автоматизированном способе изготовление электронного 

документа осуществляется уже в момент составления первичного документа. 

Это достигается путем объединения обычных средств документирования со 

специальными техническими устройствами, например перфорирующими, как 

со средствами автоматического считывания письменной или графической 

информации (сканеры). 

При автоматическом способе изготовление электронного документа 

речь идет о работе специализированных программ обработки и переработки 

информации, итоговые протоколы которых могут рассматриваться как 

автоматически созданные документы. 
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Лекция 9 

Защита информации, антивирусная защита 

В связи с тем, что информация является предметом собственности 

(государства, коллектива, отдельного лица), то неизбежно возникает 

проблема угрозы этой информации, заключающейся в неконтролируемом ее 

распространении, в хищении, несанкционированном уничтожении, 

искажении, передаче, копировании, блокировании доступа к информации. 

Следовательно, возникает проблема защиты информации от утечки и 

несанкционированных воздействий на информацию и ее носители, а также 

предотвращение других форм незаконного вмешательства в 

информационные ресурсы и информационные системы. 

В настоящее время основные вопросы защиты информации 

регламентированы законами РФ «О государственной тайне», «Об 

информации, информатизации и защите информации», «О безопасности», «О 

связи», «Положением о государственном лицензировании деятельности в 

области защиты информации», документами Гостехкомиссии России и 

оборонных отраслей промышленности. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» защита информации представляет собой принятие 

правовых, организационных и технических мер, направленных на: 

 - обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, 

уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий 

в отношении такой информации; 

 - соблюдение конфиденциальности информации ограниченного 

доступа; 

 - реализацию права на доступ к информации. 

Защита информации может быть построена по трем направлениям (рис. 

2): 
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Рис. 2. Три направления защиты информации 

Защита информации от непреднамеренного воздействия — 

деятельность по предотвращению воздействия на защищаемую информацию 

ошибок пользователя, сбоя технических и программных средств 

информационных систем, природных явлений или иных нецеленаправленных 

действий, приводящих к искажению, уничтожению, копированию, 

блокированию доступа к информации, а также к утрате, уничтожению или 

сбою функционирования носителя информации. 

Защита от аппаратных и программных сбоев сводится к установке 

надежного, лицензионного программного обеспечения, в первую очередь 

операционной системы, регулярного запуска программ диагностики, 

периодического архивирования информации. В связи с возможностью потери 

информации в результате сбоев электроэнергии рекомендуется использовать 

источники бесперебойного питания. 

Защита от неправильных действий пользователя подразумевает 

разграничение прав доступа, запрета на установку посторонних программ 

(родительский контроль). 

Защита информации от несанкционированного воздействия — 

деятельность, направленная на предотвращение воздействия на защищаемую 
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информацию с нарушением установленных прав и/или правил на изменение 

информации, приводящих к ее искажению, уничтожению, копированию, 

блокированию доступа, а также к утрате, уничтожению или сбою 

функционирования носителя информации. 

Защита от внешних воздействий заключается в предотвращении 

сетевых атак, потери конфиденциальной информации и похищения данных 

как через сеть, так и через внешние носители. Для защиты компьютера от 

атак по сети применяется программно-аппаратное средство, называемое 

межсетевой экран, брандмауэр или файрвол (англ, firewall). Брандмауэр 

представляет собой программный или аппаратный комплекс, который 

проверяет данные, входящие через Интернет или сеть, и, в зависимости от 

настроек брандмауэра, блокирует их или позволяет им пройти в компьютер. 

Для того чтобы предотвратить потери конфиденциальной информации, 

принято использовать системы идентификации и аутентификации 

пользователей. Общий алгоритм работы таких систем сводится к получению 

информации от пользователя (логин и пароль), ее проверке на подлинность и 

затем предоставление (или непре- доставление) доступа к системе. Однако 

самым слабым звеном такой системы защиты является человек. Наиболее 

реальными выглядят следующие случаи: 

- записанный вами пароль найден злоумышленником; 

пароль был подсмотрен злоумышленником при вводе легальным 

пользователем; 

злоумышленник получил доступ к базе данных системы защиты. 

Защита носителей информации реализуется путем кодирования 

дисковых данных, когда нет возможности ограничить доступ пользователей к 

носителям информации. В качестве примера можно привести такой 

программный продукт, как Secret Disk Server NG, который предназначен для 

защиты корпоративной конфиденциальной информации (баз данных, 

файловых архивов, бизнес- приложений и их данных), хранящейся и 

обрабатываемой на серверах и рабочих станциях. Программа не только 
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надежно защищает конфиденциальные данные, но и скрывает их наличие на 

сервере. Secret Disk Server NG обеспечивает защиту данных на жестких и 

съемных дисках методом «прозрачного» шифрования, который заключается 

в том, что пользователь записывает подготовленный в текстовом редакторе 

документ на защищаемый диск, а система защиты в процессе записи 

выполняет его кодирование. 

Защита информации от утечки — деятельность по предотвращению 

неконтролируемого распространения защищаемой информации от ее 

разглашения, несанкционированного доступа к защищаемой информации и 

от получения защищаемой информации разведками. 

Защита от случайных потерь реализуется достаточно просто с 

помощью регулярно выполняемой схемы полного резервного копирования 

системы. Если пользователь случайно уничтожает данные, если происходит 

отказ аппаратных средств или какая-нибудь программа просто разрушает 

данные, можно восстановить файлы с носителя резервной копии. 

Защита от вирусов. Одной из самых важных составляющих в системе 

защиты информации является защита от компьютерных вирусов. 

Компьютерный вирус — программа, созданная и используемая для 

нанесения какого-либо вреда или достижения других противоправных и 

вредоносных для пользователей персональных компьютеров и владельцев 

информационных ресурсов целей. По сути, вирус это программный код, 

который способен внедриться в существующие файлы. 

Обычная вирусная простудная инфекция распространяется среди 

людей, компьютерный вирус также имеет тенденцию к размножению, только 

переходит он с файла на файл и с компьютера на компьютер. Точно так же 

как обычная вирусная инфекция может оказать непоправимое воздействие на 

человека, так и компьютерный вирус может быть запрограммирован на 

уничтожение и повреждение данных. 

Косвенными признаками факта заражения могут являться также 

симптомы и не компьютерные. Например, счета за телефонные звонки или 
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SMS-сообщения, которых на самом деле не было. Это может говорить о том, 

что на компьютере или в мобильном телефоне завелся «телефонный 

троянец». Если зафиксированы случаи несанкционированного доступа к 

личному банковскому счету или факты использования кредитной карты, то 

это может быть сигналом о шпионской программе, внедренной в систему. 

Единой системы классификации вирусных программ не существует, 

можно лишь выделить несколько, таких как: 

 - классификация по способу заражения; 

 - классификация по среде обитания; 

 - классификация по степени воздействия; 

 - классификация по способу маскировки. 

В зависимости от характера областей внедрения вирусы можно 

классифицировать по следующим средам обитания (рис. 3): 

 

Рис. 3 Классификация вирусов по среде обитания 

Файловые вирусы заражают исполняемые файлы и файлы 

динамических библиотек (чаще всего такие файлы имеют расширения .exe, 

.com, .dll, .sys). 

Загрузочные вирусы заражают загрузочные секторы накопителей, в 

частности жесткого диска. 

Макрокомандные вирусы заражают файлы документов, с которыми 

работает пользователь, чаще всего файлы, создаваемые в приложениях 

Microsoft Office. Макрос — это последовательность команд, предназначенная 

для автоматизации работы пользователя, работающего, например, в 

текстовом редакторе Word. Макрос, написанный злоумышленником, может 

нарушить правильную работу приложений. 
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В зависимости от способа заражения вирусы можно классифицировать 

следующим образом (рис. 4): 

 

Рис. 4. Классификация вирусов по способу заражения 

Резидентные вирусы после загрузки компьютера находятся в 

оперативной памяти и перехватывают обращения операционной системы к 

файлам или загрузочным секторам и внедряются в них. 

Нерезидентные вирусы не заражают память компьютера и являются 

активными ограниченное время. 

В зависимости от степени воздействия на заражаемый объект вирусы 

можно классифицировать следующим образом (рис. 5): 

 

Рис. 5. Классификация вирусов по степени воздействия 

Безвредные вирусы не влияют на работу персонального компьютера, 

однако, объем дискового пространства может быть уменьшен. 

Неопасные вирусы не влияют на работу персонального компьютера, 

однако вследствие их работы может быть уменьшен объем оперативной 

памяти или/и дискового пространства, кроме того, возможны проявления 

графических и звуковых эффектов. 

Опасные вирусы приводят к нарушениям в работе компьютера. 

Очень опасные вирусы приводят к потере информации, уничтожению 

данных. 

Классификация по способу маскировки представлена на рис. 6. Сам 

процесс маскировки заключается в том, что вирусы пытаются 
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самомодифицироваться, т.е. укрываются от обнаружения. Поскольку сам 

вирус представляет собой программу, то модификация параметров своего 

кода, особенно стартовой его части, не позволяет раскодировать остальные 

команды вируса. 

 

Рис. 6. Классификация вирусов по способу маскировки 

Шифрование — данная технология заключается в том, что 

функционально вирус состоит из двух частей: самого вируса и шифратора. 

Каждая копия вируса состоит из шифратора, случайного ключа и собственно 

вируса, зашифрованного этим ключом. 

Метаморфизм — в основе лежит технология перестановки различных 

участков кода вируса, вставки между значимыми участками кода ничего не 

значащих команд. 

Полиморфизм заключается в образовании новых процедур, 

формирующих код вируса, видоизменяющихся при каждом заражении. Код 

вируса при заражении файлов всякий раз шифруется с использованием 

случайных паролей. 

Однако кроме вирусов, существуют еще так называемые вредоносные 

программы, цель которых — реализация воздействия, направленного на 

причинение вреда владельцу информации, среди них клавиатурные шпионы, 

мошенническое программное обеспечение, рекламные программы, 

программы-черви, троянские программы и т.д. Дадим характеристику 

некоторым из них. 

Клавиатурные шпионы отслеживают нажатие клавиш на клавиатуре, 

собирают конфиденциальную информацию (пароли, PIN-коды и т.д.), 
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отслеживают адреса электронной почты и отправляют собранные данные 

злоумышленнику. 

К мошенническому программному обеспечению относят процесс, 

называемый фишингом, который направлен на сбор персональных данных, 

относящихся к финансовой информации, предположим, клиента банка. 

Создав поддельный web-сайт банка, злоумышленники могут запросить у 

клиента логин, пароль, либо PIN-код для доступа к его персональным 

данным и проведению финансовых операций, заключающихся в краже 

денежных средств. 

Рекламные программы, которые часто встраиваются в версии 

ознакомительных программ, могут перенаправлять пользователя на сайты с 

платной информацией или на взрослые сайты. Соответственно, такие 

действия приведут к увеличению интернет-трафика. 

Программы-черви. Имеют свое название в силу того, что обладают 

способностью проникновения на один компьютер, а затем оказываются 

готовы «переползти» (перейти) на другие компьютеры. Такие программы 

обычно проникают через сеть и рассылают себя на другие узлы сети, но не с 

целью поражать компьютеры, а размножать свои копии. 

Троянские программы маскируются под обычные программы, однако 

при запуске совершают вредоносные действия без ведома пользователя. 

Таким образом, увидев, например, на своем флэш-носителе программный 

файл с интересным названием и открыв его с целью удовлетворения 

любопытства, пользователь активирует троянскую программу. Функции 

подобных программ — кража личной информации пользователя, например 

паролей, отслеживание действий пользователя. Троянские программы не 

распространяются сами по себе, в этом их отличие от программ-червей, 

поэтому в активации подобных программ виноват сам пользователь. 

 


