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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ / ВРЕДОНОСНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (учебник 7 класс §1.7) 
 

Компьютерный вирус - это специально написанная небольшая по размерам программа, которая может 
приписывать себя к другим программам (т.е. заражать их), а также выполнять различные нежелательные 
действия на компьютере 
 
Существует много разных версий относительно даты рождения первого компьютерного вируса. Однако 
большинство специалистов сходятся на мысли, что компьютерные вирусы, как таковые, впервые 
появились в 1986 году. В начале эпохи компьютерных вирусов разработка вирусоподобных программ 
носила чисто исследовательский характер, но постепенно она переросла в современный криминальный 
бизнес. 
 
Программа или файл, внутри которого находится вирус, называется зараженной. Когда такая программа 
начинает работать, то сначала управление получает вирус. 
Вирусы обладают тенденцией к размножению, т.е. к копированию самих себя и заражению все новых и 
новых программ и файлов.  
Вирус может иметь инкубационный период - период, когда он распространяется, но не наносит вреда 
компьютеру. 
Для того, чтобы компьютер заразился вирусом, необходимо, чтобы на нем хотя бы один раз была 
выполнена программа, содержащая вирус, или открыт зараженный файл. 
 
Выделяют следующие основные группы вирусов: 
файловые  - заражают программы (программные, исполняемые файлы), активизируются при запуске 
программы. 
макровирусы - заражают файлы документов (текстовые, электронные таблицы и тд), активизируются при 
открытии документа 
загрузочные - заражают файлы операционной системы, активизируются при загрузке ОС 
и др. 
Сетевые вирусы распространяются по различным сетям, т.е. при передаче информации с одного 
компьютера на другой 
 

Основные источники вирусов: 
 диск, на которой находятся зараженные вирусом файлы; 
 компьютерная сеть, в том числе система электронной почты и Internet; 
 жесткий диск, на который попал вирус в результате работы с зараженными программами; 
 вирус, оставшийся в оперативной памяти после предшествующего пользователя. 

 
Основные признаки заражения компьютера вирусом: 

 уменьшение объема свободной оперативной памяти; 
 "пропажа" свободного места на диске 
 замедление загрузки и работы компьютера; 
 частые зависания и сбои в работе компьютера;  
 непонятные (без причин) изменения в файлах и каталогах, исчезновение файлов и каталогов; 
 ошибки при загрузке операционной системы; невозможность загрузки файлов или 

операционной системы. 
 непонятные системные сообщения, музыкальные и визуальные эффекты и т.д. 
 форматирование жесткого диска; 
 произвольный, без вашего участия, запуск на компьютере каких-либо программ;  
 произвольный, без вашего участия, запуск web страниц  
 интернет-браузер «зависает» или ведет себя неожиданным образом (например, окно программы 

невозможно закрыть).  
Кроме того, есть некоторые характерные признаки поражения вирусом через электронную почту: 

 друзья или знакомые говорят вам о сообщениях от вас, которые вы не отправляли;  
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Если вы замечаете, что с компьютером происходит подобное, то с большой степенью вероятности 
можно предположить, что ваш компьютер поражен вирусом. Но следует отметить, что не всегда такие 
признаки вызываются присутствием вирусов. Иногда они могут быть следствием других причин. 
Например, в случае с почтой зараженные сообщения могут рассылаться с вашим обратным адресом, но 
не с вашего компьютера. Во многих случаях наличие косвенных симптомов вызвано сбоем в 
аппаратном или программном обеспечении. Несмотря на то, что подобные симптомы с малой 
вероятностью свидетельствуют о заражении, при их появлении рекомендуется провести полную 
проверку вашего компьютера установленной на нем антивирусной программой.  

 
Предотвращение заражения и минимизация его разрушительных последствий: 

 Если на вашем компьютере есть ценная информация, то во избежание ее потери,  следует 
периодически делать ее  резервные копии на cd дисках 

 По возможности избегать использования случайными и неизвестными программами, пиратскими 
(не лицензионных) копиями программ, так как они часто являются источником вируса. Особенно 
это относится к компьютерным играм. Не использовать и не запускать программы, назначение 
которых вам не известно. 

 Проверка всех принесенных дисков и всех файлов полученные извне (скажем по электронной 
почте) на наличие вирусов 

 Не открывать неизвестно от кого пришедшие на электронную почту файлы, архивы, ссылки на 
другие сайты 

 Регулярно обновлять версии используемых антивирусных программ. Из-за частого появления 
новых вирусов антивирусные программы «не  свежие» версии антивируса могут не помочь при 
заражении компьютера 

 
Что могут делать вирусы 

 выдавать шутливые сообщения или картинки 

 засорять оперативную память 

 провоцировать зависания и перезагрузку компьютера 

 портить  данные на компьютере ( тексты программ, файлы документов) 

 изменять файловую систему ( портить информацию о размере файлов и их размещении) 

 вызвать сбои в работе периферийных устройств. 

 форматировать жесткий диск 

 Отправлять конфиденциальную информацию с вашего компьютера на другой 

 нанести физический вред компьютеру (перепад напряжения,  «загонять жесткий диск»…) и т.д 
 
Кроме компьютерных вирусов существуют и другие виды вредоносного программного обеспечения. 
Например, к таковыми являются "черви" и "Трояны" и др. 
 

Антивирус - это программа, выявляющая и обезвреживающая компьютерные вирусы. 
 Следует заметить, что вирусы в своем развитии опережают антивирусные программы, поэтому даже в 
случае регулярного пользования антивирусов, нет 100% гарантии безопасности.  
Антивирусные программы могут выявлять и уничтожать лишь известные вирусы, при появлении нового 
компьютерного вируса защиты от него не существует до тех пор, пока для него не будет разработан свой 
антивирус. Однако, много современных антивирусных пакетов имеют в своем составе специальный 
программный модуль, который способен исследовать содержимое файлов на наличие кода, 
характерного для компьютерных вирусов. Это дает возможность своевременно выявлять и 
предупреждать об опасности заражения новым вирусом. 
 

Кто создает вредоносные программы? 
 Компьютерное хулиганство 
 Мелкое воровство 
 Киберпреступность 
 "Серый бизнес" 

http://www.kaspersky.ru/internet-security-center/threats/cybercrime
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Домашнее задания №1 
Подготовить красиво оформленное сообщение, сдается  в печатном виде  
С использованием сайтов  http://www.kaspersky.ru  , http://www.securelist.com/  или других 
ресурсов  
 
 

1. Что такое троянская программа и почему она так называется?  
2. В чем разница между вирусом и червем?  
3. Что такое рекламные системы (adware) – принудительная реклама?  
4. Что такое шпионские программы?  
5. Что такое "Мошенническое ПО"?  
6. Нигерийский спам  
7. Кто такой хакер?  
8. Мобильные вирусы 
9. Что такое ботнет? 
10. Что такое фишинг?  

 
 

 


