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Аннотация: Данная статья посвящена безопасности в сфере 

образования. Информация важный элемент современного общества 

компьютерных технологий. Неточная или неправильная информация может 

серьёзно навредить человеку, обществу и системе образования. 

Существуют специальные способы защиты информации. Прежде всего, 

информацию защищает закон. 

Annotation: This article is devoted to security in the field of education. 

Information is an important element of the modern society of computer technology. 

Inaccurate or wrong information can seriously damage the person, society and the 

education system. There are special ways to protect information. First of all, 

information is protected by law. 
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Современная образовательная среда – это объединение различных 

образовательных технологий, форм и методов организации учебной 

деятельности, материально-технических базы, а также участников: педагогов 

и обучающихся. Своё развитие она получает через интенсификацию 

информационных процессов на основе информационных технологий и 

интеграции ИКТ в образовательный процесс. «Поэтому очень важно (для 

обеспечения перехода от изучения ИТ – к обучению с помощью ИТ) создать 

современную телекоммуникационную инфраструктуру управления знаниями 

и качеством всех реализуемых процессов в организациях.»[1] 

Образовательная среда - это также банк знаний, различной информации, 

сведений и фактов, всё то, что связывает две стороны: педагогов, учителей, 

преподавателей с одной стороны и учеников, студентов, слушателей с 

другой. В этом случае, первая сторона, являясь источником и транслятором 

информации, будет называться – коммуникатором, другая же, принимающая 

– это реципиент. Соответственно, возникает вопрос, каким безопасным 

способом будет осуществляться эта взаимосвязь? 

Для начала, необходимо определить, почему в данном аспекте так 

важна защищённость и достоверность информации. В образовании 

достоверность, точность, объективность является первоосновой всего. 

Наличие вышеперечисленных характеристик гарантирует знание как силу, 

как платформу, на которую будут надстраиваться другие и данные и факты. 

И если такое основание оказывается недостоверным, искажённым, то 

невозможно построить прочную систему знаний и соответственно, науку в 

целом. Также, получение реципиентом неточной, недостоверной или ложной 

информации, будет им использоваться и распространяться в обществе, что 

может негативно сказываться на многие процессах и явлениях. Это похоже 

на компьютерный вирус.  

Теперь необходимо вспомнить, как в рамках современного 

информационного общества осуществляется взаимодействие между 
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субъектом и объектом информации: – благодаря полномасштабному 

процессу компьютеризации, наличию современной техники, позволяющей 

осуществлять взаимодействие между людьми на расстоянии 

– благодаря информационным технологиям, позволяющих собирать, хранить 

и обрабатывать данные, получая при этом совершенно новый 

информационный продукт. Данные тенденции характерны как для 

классического образования, которое всё более обновляется в наши дни, так и 

для системы дистанционного обучения, завоёвывающей всё большую 

популярность. Если для первой категории характерно использование 

технических средств в ограниченном объёме, то при дистанционном 

обучении технические средства и различные разработки в области 

информационных технологий играют первостепенную роль. Применение 

таких технологий в обучении позволяет проводить учебный процесс намного 

эффективней, чем традиционными методами, но при этом его качество не 

уступает классическим формам обучения.[2] Однако, для обеспечения 

полноценной и бесперебойной деятельности, данные элементы должны быть 

безопасными.  

Понятие информационной безопасности подразумевает сохранность, 

защищённость, надёжность различных информационных систем от 

различного рода преднамеренного или случайного вмешательства с целью 

нанесения вреда и ущёрба. Где же может подстерегать опасность в 

образовательной среде при дистанционном обучении? 

Для начала необходимо выделить группы потенциальных источников риска. 

-Во-первых: Технические средства представленные – компьютерами и их 

комплектующими, а именно процессор, монитор, различные кабели, 

принтеры и сканеры. 

-Во-вторых: Программное обеспечение. Непосредственно к этой группе 

относятся операционные системы и системные программы. 
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-В-третьих: Данные, непосредственно информация или информационный 

продукт, в том числе размещённые на различных информационных 

носителях. 

-В-четвёртых: Люди, персонал, отвечающие за сбор, обработку, хранение и 

распространение информации.  

-В-пятых: Места хранения информации. Различные хранилища, архивы. 

Система дистанционного обучения содержит в себе преимущественно четыре 

вышеописанных группы, однако в некоторых учебных заведениях 

предусмотрена и пятая. Каждая, из них прямо или непосредственно связана с 

техникой и оборудованием, и подвержена определённым угрозам. В свою 

очередь, к самым распространённым относятся следующие: 

1) Аварийные ситуации, влекущие повреждение линий электропередач и 

перебои с электропитанием.  

2) Сбои, перебои, выход из строя, отказы техники и аппаратуры. 

Эти ситуации приводят к повреждению, исчезновению, искажению 

информации, затруднение в её передаче, частичная или полная её передача.  

3) Перехват паролей, взлом систем и идентификационных записей, их 

кража, копирование и распространение. 

4) Хищение, копирование, искажение и распространение информации. 

Подобного рода деяния оказывают глубоко негативное воздействие на 

качество, прочность, объективность и точность знания. Ввиду чего подобная 

информация послужит непрочным основанием для фундаментальных наук. 

В рамках системы дистанционного обучения существует ряд мер 

препятствующих четырём основным группам угроз. Для этого существует 

несколько уровней защиты: 

Первый уровень – Законодательный. Ст. 16 Федерального закона от 

27.07.2006 №149 – «Об информации, информационных технологиях по 

защите информации».[3] Федеральный закон № 152-ФЗ РФ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 в редакции 29.07.2017.[4] 
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Второй уровень – исправность, недоступность для посторонних технических 

средств и устройств, а также периферийных средств связи. 

Третий уровень – использование HTTPS для поддержки шифрования. 

Он обеспечивает защиту от атак, основанных на прослушивании сетевого 

соединения. Также, важно подчеркнуть, что браузер должен быть 

безопасным и поддерживать данную технологию. 

Четвёртый уровень предусматривает систему аутентификации, 

предусматривающей сложные логин и пароль, или пароль. Здесь важно не 

удовлетворить систему безопасности, выполняя её минимальные требования, 

а формировать пароль устойчивый к подбору. Главное, лишение его какой-то 

логичности или закономерности, и важно чтобы пароль никак не был связан 

с какими-либо данными о пользователе.  

Пятый уровень использование контент-фильтров и установка контроля 

над электронной почтой. 

Наличие многих уровней защиты, знания в области защиты и помех для атак 

различных лиц на информационные системы ни в коем случае не отменяет и 

моральной стороны аспекта работы в информационной электронной среде. 

Таким образом, формируя, создавая, распространяя, и взаимодействия с 

информацией, человек должен помнить, что он имеет действие с продуктом 

человеческой деятельности. Поэтому к знаниям в информационной среде 

необходимо относится также как и любому другому виду собственности. 
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