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Постановка проблемы. Системы от-

крытого образования создают перспек-

тивный базис развитию педагогической 

среды для обучения на протяжении всей 

жизни - одного из приоритетных на-

правлений программы ЮНЕСКО «Ин-

формация для всех». Проблемы повы-

шения эффективности открытого обра-

зования, исследования моделей его ор-

ганизационных форм [1], совершенст-

вования методов и способов обучения 

находятся в центре внимания исследо-

вателей. В основе открытого образова-

ния - широкое применение информаци-

онно-коммуникационных технологий 

для поддержки учебного процесса, его 

личностной ориентации, повышения 

комфорта и эффективности учебной 

деятельности, что «...порождает крити-

ческую массу новых задач, решение ко-

торых невозможно без создания проч-

ного междисциплинарного научного 

базиса, который гибко сочетает в себе 

классические научные решения и ре-

зультаты их практической реализации» 

[2]. Как и в любой сложной системе, 

которая играет весомую роль в разви-

тии потенциала каждого отдельного го-

сударства и общества в целом, предпо-

лагает массовое привлечение специали-

стов и использование информационно-

коммуникационных технологий, в сис-

теме открытого образования следует 

уделить внимание вопросам информа-

ционной безопасности, проанализиро-

вать возможные угрозы и пути защиты 

от них. 
Анализ последних исследований и 

публикаций. Информационную безо-
пасность в системах образования следу-
ет рассматривать в контексте общих во-
просов безопасности информационных 
систем с опорой на соответствующие 
законодательные акты. Так в доктрине 
информационной безопасности Кыр-
гызстана [3] выделено жизненно важ-
ные интересы личности, общества и го-
сударства, а также реальные и потенци-
альные угрозы информационной безо-
пасности. Проблемы комплексной за-
щиты информационных систем активно 
прорабатываются зарубежными и оте-
чественными специалистами [4]. К во-
просам информационной безопасности 
систем открытого образования относят-
ся исследования безопасности личности 
в сети Интернет, в частности, защита от 
разнообразных технологий мошенниче-
ства и защита от материалов, которые 
нежелательны с точки зрения общест-
венной морали и нормального развития 
человека. Исследователи анализируют 
процесс развития новых информацион-
ных технологий и считают, что насту-
пило время контролируемого приспо-
собления коммуникативной реальности 
к образовательной практике [5]. Перво-
очередное внимание уделяется инфор-
мационной безопасности в общеобразо-
вательных учебных заведениях на осно-
ве внедрения комплекса технических, 
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административных и воспитательных 
мероприятий и предлагается функцио-
нальная модель обеспечения информа-
ционной безопасности старшеклассника 
в компьютерно-ориентированной учеб-
ной среде. Обращается внимание на не-
обходимость формирования компетент-
ности в области информационной безо-
пасности. Большое значение уделяется 
проблемам борьбы и сотрудничества в 
информационной сфере, которые, на 
наш взгляд, распространяются и на 
сферу образовательных услуг, и на на-
учные исследования. Проблемы инфор-
мационной безопасности дистанцион-
ного взаимодействия субъектов учебно-
го процесса рассматриваются и в кон-
тексте психологической безопасности 
личности. Выделение нерешенных ра-
нее частей общей проблемы. Как видим, 
проблемы защиты информации в тех-
нических компонентах системы откры-
того образования очерчены в современ-
ных исследованиях, однако вопросы 
безопасности в процессах взаимодейст-
вия человека с информационной средой 
во время учебной деятельности требуют 
глубокого изучения, что и определяет 
актуальность данного исследования. 

Цель данной статьи - описание ком-
плексной системы угроз информацион-
ной безопасности личности и общества 
в системах открытого образования. 

Потенциальные угрозы информаци-
онной безопасности основных объектов 
в системе открытого образования 

Выделим основные информационные 
объекты в системе открытого образова-
ния, которые нуждаются в защите: 

 учебные материалы, созданные ав-
торами курса и размещенные в сети; 

 материалы, создаваемые коллектив-
но участниками учебного процесса; 

 персональные данные, результаты 
педагогической диагностики и монито-
ринга учебных достижений обучаемых, 
хранящиеся в информационной системе 
на одном или нескольких серверах; 

информация о деятельности участни-
ков учебного процесса, которая осуще-
ствляется с использованием определен-
ных общедоступных сервисов Интер-
нет. Информационные угрозы относи-
тельно учебных материалов и других 
данных, размещенных в сети, не отли-

чаются от подобных угроз в любой ин-
формационной системе. В первую оче-
редь, это случайные угрозы, связанные 
с ошибками персонала или разработчи-
ков, отказами технических средств, ава-
риями и влиянием внешних факторов. 
Умышленное нарушение целостности 
информации, несанкционированный 
доступ к ней, умышленное препятство-
вание доступу пользователей к инфор-
мации или повреждение информацион-
ной системы не характерно для образо-
вательных систем, но иногда акты ван-
дализма имеют место и соответствую-
щие механизмы должны быть преду-
смотрены в системе защиты. Однако 
традиционные меры комплексной защи-
ты информации будут вполне эффек-
тивны в системе открытого образования 
для всех ее компонентов, размещенных 
в сети. 

Иная ситуация возникает, когда речь 
идет про ресурсы, создаваемые коллек-
тивно. Дополнительно к традиционным 
информационным угрозам следует учи-
тывать ошибки пользователей, не 
имеющих достаточной готовности к са-
моанализу качества собственных ин-
формационных продуктов. Информаци-
онный продукт со значительным коли-
чеством ошибок представляет опас-
ность для других участников учебного 
процесса. Даже человек с высоким 
уровнем критического мышления и 
предметной подготовки не всегда готов 
заметить ошибку в приведенных фактах 
или искривление значимости тех или 
иных аспектов проблемы. Ошибка в 
учебных материалах усваивается на 
уровне подсознания и приводит к под-
мене информации на уровне учебных 
достижений обучаемого. Более того, 
когда состав учебных групп не одно-
родный по социально-этическим взгля-
дам, возможно навязывание определен-
ных идей той частью группы, которая 
многочисленнее или более активна. Ни-
какие технические средства не снижают 
указанную информационную угрозу. Ее 
преодоление требует реализации ком-
плекса организационных и воспита-
тельных мероприятий, обеспечения оп-
ределенного уровня подготовки пользо-
вателей коллективных систем создания 
учебной информации. Значительная 
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роль в обеспечении качества коллек-
тивного информационного продукта 
принадлежит преподавателю-
модератору, целесообразно создавать 
экспертные группы из наиболее подго-
товленных студентов, важно развивать 
у обучаемых навыки самоанализа и 
критического мышления, уважение к 
мнению коллег. 

Безопасность персональных данных 
Проблема безопасности персональ-

ных данных в значительной степени оп-
ределяется уровнем открытости таких 
данных и морально-этическими взгля-
дами в конкретной социальной среде. 
Поэтому, чтобы определить круг субъ-
ектов, которым обучаемые доверяют 
свои персональные данные про ход и 
результаты учебной деятельности, был 
проведен опрос среди преподавателей и 
студентов университетов. Анкета вклю-
чала вопросы для определения содер-
жания информации о ходе учебного 
процесса, которая подлежит защите, и 
определения круга субъектов, которым 
эта информация должна быть доступна. 
Общее число респондентов, которые 
высказали свое мнение по вопросам ан-
кеты, составило 159 человек, соотноше-
ние мужчин и женщин - 1:2 как среди 
преподавателей, так и среди студентов. 

На рассмотрение участников опроса 
было предложено пять ситуаций взаи-
модействия студента с информационно-
коммуникационной педагогической 
средой, в которых возможно накопле-
ние информации об учебной деятельно-
сти с целью педагогической диагности-
ки и управления учебным процессом: 

ситуация 1 - в рамках педагогиче-
ского контроля преподаватель проводит 
тестирование учебных достижений. 
Анализ тестовых результатов позволяет 
исследовать уровень и структуру учеб-
ных достижений студента; 

ситуация 2 - в процессе самостоя-
тельной работы студент пользуется ав-
томатизированной системой тестирова-
ния учебных достижений. Анализ тес-
товых результатов позволяет исследо-
вать уровень и структуру учебных дос-
тижений студента; 

ситуация 3 - в ходе занятия прово-
дится видеозапись аудитории. Анализ 
видеозаписей можно использовать для 
изучения индивидуального поведения и 
психологических характеристик сту-
дента; 

ситуация 4 - во время работы сту-
дента с компьютерными программами 
учебного назначения осуществляется 
регистрация последовательности его 
действий, времени, качества выполне-
ния заданий, обращений к справочной 
информации, выбора внешнего вида эк-
рана, настроек меню, особенностей ис-
пользования клавиатуры и мыши и т. д. 
Анализ таких данных позволяет полу-
чить информацию о психологических и 
физиологических особенностях студен-
та, а также об уровне и структуре учеб-
ных достижений; 

ситуация 5 - во время работы сту-
дента за компьютером с помощью ви-
деокамеры и специальных датчиков 
осуществляется регистрация его физио-
логических параметров, например та-
ких, как подвижность, частота пульса, 
кардиограмма и т. д. Анализ таких дан-
ных позволяет получить информацию о 
состоянии здоровья студента и уровень 
его утомления. Этими данными можно 
воспользоваться для выработки реко-
мендаций студенту относительно опти-
мального для него режима труда и от-
дыха. 

Следует ли вообще защищать ин-
формацию о ходе учебного процесса от 
несанкционированного доступа? Отве-
ты респондентов (рис. 1) показывают, 
что число сторонников конфиденциаль-
ности и открытости таких данных близ-
ка. Значительная часть респондентов 
считает, что такие данные не могут 
быть использованы во вред преподава-
телю или студенту, что свидетельствует 
о высоком уровне взаимного доверия в 
обществе. Однако, учитывая мнения 
другой половины респондентов, доступ 
участников учебного процесса к персо-
нальным данным относительно учебной 
деятельности должен быть регламенти-
рован. 
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Рис. 1. Распределение ответов преподавателей и студентов на вопрос анкеты «Пони-

маете ли Вы, что эти данные могут быть использованы во вред студенту или препо-

давателю?» соответственно ситуациям: 

1 - ситуация 1, 2 - ситуация 2,  

3 - ситуация 3, 4 - ситуация 4, 

 5 - ситуация 5. 

Анализ ответов студентов и препода-

вателей отдельно по каждой ситуации 

свидетельствует о том, что наиболее 

конфиденциальной люди старшего по-

коления (преподаватели) считают ви-

деозапись во время занятий (87% рес-

пондентов, 95%-й доверительный ин-

тервал составляет ±14%). Студенты 

признают наиболее конфиденциальны-

ми видеозапись аудитории (ситуация 3) 

и фиксацию их деятельности во время 

работы за компьютером (ситуация 4) 

(69% и 68% респондентов соответст-

венно, доверительный интервал ±9%). 

По другим ситуациям существенных 

расхождений в ответах студентов и 

преподавателей не наблюдается. 

Исследование взглядов студентов и 

преподавателей на круг субъектов, ко-

торым следует иметь доступ к инфор-

мации о ходе учебного процесса (табл. 1 

и табл. 2) показывает, что большинство 

участников учебного процесса полно-

стью доверяют свои персональные дан-

ные только преподавателю данной кон-

кретной дисциплины. 

Таблица 1 

Частота ответов преподавателей на 

вопрос анкеты «Кто, по вашему мне-

нию, должен иметь доступ до диагно-

стических данных?» 

Таблица 2 

Субъект учебного процесса 

Информационная ситуация 

Ситуация 

1 

Ситуация 

2 

Ситуация 

3 

Ситуация 

4 

Ситуация 

5 

преподаватель 79% 38% 75% 75% 54% 

психолог 42% 29% 63% 54% 58% 

куратор 46% 25% 46% 25% 29% 

родители 42% 13% 13% 21% 42% 

декан 25% 8% 17% 13% 25% 

весь коллектив преподавателей 
25% 17% 8% 8% 17% 

другие студенты группы 
8% 8% 4% 4% 0% 
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Частота ответов студентов на вопрос 

анкеты «Кто, по вашему мнению, дол-

жен иметь доступ до диагностических 

данных?»

Таблица 3. 

Субъект учебного 

процесса 

Информационная ситуация 

Ситуация 

1 

Ситуация 

2 

Ситуация 

3 

Ситуация 

4 

Ситуация 

5 

Преподаватель 82% 52% 72% 77% 65% 

Психолог 33% 14% 50% 39% 53% 

Куратор 20% 9% 31% 29% 34% 

Родители 24% 9% 16% 12% 28% 

Декан 13% 3% 17% 13% 16% 

Весь коллектив 

преподавателей 8% 3% 13% 14% 19% 

Другие студенты 

группы 13% 3% 17% 13% 2% 

Таким образом, необходимо обеспе-

чить конфиденциальность персональ-

ных данных участников учебного про-

цесса не только по отношению к внеш-

ним «злоумышленникам», но и внутри 

организации, предоставляющей образо-

вательные услуги. Угроза нецелевого 

использования результатов педагогиче-

ской диагностики, информации об 

учебных достижениях и особенностях 

учебной деятельности в системе откры-

того образования связана не только с 

уровнем защиты информационной сис-

темы, но и с возможными действиями 

персонала, который администрирует 

информационно-коммуникационную 

педагогическую среду. В традиционной 

системе образования обучаемый всегда 

доверяет свои персональные данные 

преподавателю, однако он лично знает 

этого преподавателя, общается с ним и 

имеет возможность убедиться в его вы-

соких морально-этических качествах 

или выбрать другое учебное заведение. 

Открытое образование не всегда пред-

полагает личное общение студента и 

преподавателя, часто общение сводится 

к обмену сообщениями в виртуальном 

пространстве, поэтому проблема дове-

рия приобретает новое качество. Пре-

одоление информационной угрозы, свя-

занной с накоплением персональных 

данных, результатов педагогической 

диагностики и мониторинга учебных 

достижений обучаемых может основы-

ваться на четком понимании этой про-

блемы поставщиком образовательных 

услуг, осуществлении организацион-

ных, воспитательных и информацион-

ных мероприятий в педагогическом 

коллективе и среди технического пер-

сонала. С другой стороны, студент мо-

жет выбирать учебное заведение, осу-

ществляющее дистанционное образова-

ние на основании всей доступной ин-

формации о качестве образовательных 

услуг. Целесообразно, чтобы опреде-

ленная часть учебного процесса осуще-

ствлялась в очной форме. Необходимым 

условием развития качественного обра-

зования является обратная связь, широ-

кое информирование общественности 

относительно особенностей тех или 

иных педагогических систем. 

Будущее образования в обществе 

знаний неразрывно связано с открытым 

образованием, которое должно быть со-

вершенным и безопасным. Рассмотрен-

ные реальные и потенциальные угрозы 

информационной безопасности нужда-

ются в тщательном исследовании с це-

лью поиска эффективных путей их пре-

дупреждения и устранения. 
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Abstract. Problems of information security in open education systems are discussed 

from the point of view of the individual, society and state. We consider the potential and 
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