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Рассмотрены основные направления информатизации национальной системы обра-
зования в условиях развития информационного общества. Исследованы  проблемы обеспече-
ния информационной безопасности системы образования. 

Введение 

На рубеже XX и XXI веков общество вступило в информационную стадию своего 
развития, которая характеризуется доминированием информации и знаний в функцио-
нировании и развитии различных сфер общественной жизни. Основными причинами 
возникновения информационного общества стали три взаимосвязанных процесса: ла-
винообразный рост объемов производимой информации; ее активное использование в 
различных сферах деятельности; создание на базе широкого внедрения компьютеров и 
телекоммуникаций современной информационно-коммуникационной инфраструктуры 
(ИКТ), включая глобальную сеть Интернет. 

Процессы развития информационного общества оказывают активное воздействие 
на все аспекты жизнедеятельности государства, общества и личности. Не является ис-
ключением и система образования. Более того, сегодня в силу целого ряда объективных 
причин (кадрового потенциала, развитой инфраструктуры и пр.) система образования 
выступает пилотной зоной для отработки новых решений в области информатизации. 
Вследствие этого вопросы информатизации системы образования и обеспечения ее ин-
формационной безопасности выходят за ведомственные рамки. 

Стратегия развития информационного общества в Республике Беларусь на период 
до 2015 года, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
09.08.2010 № 1174 [1], выделяет электронное обучение как одно из приоритетных на-
правлений развития информационного общества. В качестве ключевых определены та-
кие задачи, как создание национальной системы электронных образовательных ресур-
сов по основным отраслям знаний и совершенствование инфраструктуры доступа к на-
циональным и мировым образовательным ресурсам. ИКТ являются технологической 
платформой образовательной парадигмы последних десятилетий - «образование на 
протяжении всей жизни». 

На современном этапе можно выделить факторы развития информационного об-
щества, существенно влияющие на методологию и технологии информатизации систе-
мы образования: 

-высокая степень обеспеченности населения личными персональными компью-
терами; 

-тенденция к замене стационарных личных компьютеров мобильными устройст-
вами на различных платформах (ноутбуками, планшетами, букридерами и смартфонами); 

- доступность широкополосного Интернета по месту учебы, работы и из дома, в 
том числе с помощью мобильных устройств. 
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В результате формируются вторичные факторы, оказывающие непосредственное 
воздействие на процессы внутриуниверситетской информатизации: 

- наличие у обучаемых и педагогов прочно сформировавшихся навыков исполь-
зования компьютеров и ИКТ в повседневной жизни, общий рост уровня компьютерной 
грамотности; 

- высокая степень обеспеченности обучаемых и преподавателей личными, в том 
числе мобильными компьютерными устройствами; 

- формирование (особенно в молодежной среде) внутренней потребности непре-
рывно использовать современные средства коммуникации и Интернет; 

- быстрый рост доли электронных образовательных ресурсов, используемых сту-
дентами в общем объеме учебных материалов; 

- широкое распространение и востребованность цифровых медиатехнологий 
(IP-телефония, скайп, интерактивное телевидение и т. п.); 

- нарастание угроз безопасности образовательных сетей, в том числе вследствие 
подключения личных мобильных устройств к этим сетям. 

1. Основные направления информатизации системы образования 
В условиях развития информационного общества образовательный процесс пере-

носится в электронную среду. Передача знаний в этой среде обеспечивается благодаря 
традиционным коммуникациям преподаватель - обучаемый, характерным для традици-
онных форм обучения, а также активному сетевому взаимодействию студентов, обме-
нивающихся знаниями, получающих информацию от выпускников, потенциальных ра-
ботодателей и т. п. Для целей образования используются не только информационные 
ресурсы учебных заведений и национальных научно-образовательных сетей, но и все 
многообразие информационных источников и сервисов, доступных в Интернете. Исхо-
дя из вышеизложенного, информатизацию системы образования необходимо рассмат-
ривать как процесс формирования национальной информационно-образовательной 
среды университета - среды информационного взаимодействия, обеспечивающей 
удовлетворение информационных потребностей в сфере образования. 

Мобильность обучения предполагает создание для каждого субъекта системы об-
разования (учащегося, родителя, педагога, руководителя) персональной информацион-
ной среды, не привязанной к конкретному компьютерному устройству и инвариантной 
относительно места доступа. Современный ученик должен иметь возможность полу-
чить доступ к одним и тем же информационным ресурсам и сервисам со стационарного 
компьютера, ноутбука, планшета и, отчасти, смартфона вне зависимости от места рас-
положения. При этом в любом случае он попадает в настраиваемую для него (им са-
мим, педагогом, родителями) информационно-образовательную среду [2]. Такая среда 
может быть интеллектуальной и автоматически адаптироваться под уровень знаний и 
образовательные запросы учащегося исходя из его работы в этой среде: объема и ха-
рактера деятельности, результатов выполнения заданий и т. п. 

В 2013 г. была разработана и утверждена Концепция информатизации системы 
образования Республики Беларусь на период до 2020 г. [3]. В соответствии с этой кон-
цепцией в настоящее время в системе образования Республики Беларусь реализуется 
ряд крупных проектов, нацеленных на системную информатизацию. Можно выделить 
следующие основные направления реализации этих проектов: 

развитие национальной системы электронных образовательных ресурсов для 
различных уровней образования - разработка и размещение в облачной среде электрон-
ных учебных пособий по всем дисциплинам общеобразовательной школы, дополняю-
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щих существующие учебники; разработка расширенных электронных версий школь-
ных учебников, ориентированных на мобильные устройства; создание системы элек-
тронных учебно-методических пособий и комплексов для систем профессионального и 
высшего образования; 

создание и развитие системы оказания электронных услуг физическим и юриди-
ческим лицам - электронное зачисление в высшие учебные заведения; электронная ре-
гистрация для постановки на очередь в дошкольные учреждения и др.; 

внедрение электронной учебной документации и электронного документооборо-
та - «Электронный дневник» (ведение классных журналов общеобразовательных 
учебных заведений в электронном виде с помощью мобильных устройств учителя и 
обеспечение доступа к соответствующей информации учеников и родителей, в том 
числе с мобильных устройств); внедрение ведомственной системы электронного доку-
ментооборота на основе электронной цифровой подписи; 

разработка и внедрение универсальных средств идентификации и аутентифика-
ции - электронный студенческий билет на основе RFID, электронный билет учащегося 
(банковская карта с магнитной полосой и RFID), многофункциональное удостоверение 
сотрудника (чипованная банковская карта с платежным приложением и приложением 
электронной цифровой подписи, а также с RFID-чипом для использования в корпора-
тивных и внешних приложениях); 

развитие информационной инфраструктуры повышения квалификации и пере-
подготовки педагогических кадров. 

Создание интеллектуальной масштабируемой информационно-образовательной 
среды возможно с использованием современных облачных технологий [4, 5]. Облачные 
технологии позволяют создать удобную среду для доступа к ресурсам и сервисам с 
разнообразных устройств и обеспечить синхронизацию деятельности пользователя, 
осуществляемой с нескольких устройств (компьютера в учебном классе, домашнего 
компьютера, смартфона и т. п.). Это означает, что студенты, ученики, их родители, 
учителя и преподаватели будут иметь постоянный доступ к персональной информаци-
онно-образовательной среде, образовательным ресурсам и сервисам - в школе, дома, в 
общежитии, в транспорте, на отдыхе. 

2. Применение облачных технологий 
Применение облачных технологий в системе образования позволяет решить две 

основные задачи. Во-первых, обеспечить для образовательных учреждений и отдель-
ных учащихся возможность использовать современные и постоянно актуализируемые 
компьютерную инфраструктуру, программные средства, электронные образовательные 
ресурсы и сервисы. Во-вторых, снизить затраты отдельных учебных заведений и систе-
мы образования в целом на построение локальных информационных инфраструктур за 
счет эффективного использования вычислительных ресурсов, сосредоточенных в обла-
ке и эластично выделяемых пользователям в соответствии с их запросами. 

В работе [4] рассмотрены основные перспективные приложения облачных техно-
логий в образовании. 

Непрерывный  доступ учащихся к образовательным ресурсам. Клиент-серверные 
архитектуры в совокупности с веб-технологиями позволяют предоставить пользовате-
лям, работающим с различными компьютерными устройствами, гомогенную масшта-
бируемую среду для доступа к вычислительным и информационным ресурсам. Совре-
менная молодежь, стремящаяся постоянно присутствовать в Интернете, должна полу-
чить адекватные механизмы использования имеющихся компьютерных устройств для 
образования. В настоящее время в Беларуси подавляющее большинство учащихся и 
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студентов имеют персональные компьютеры и обеспечены широкополосным доступом 
в Интернет. Широкомасштабное вовлечение в образовательный процесс персональных 
устройств позволит существенно сократить издержки на оснащение компьютерами и 
лицензионными программными продуктами компьютерных классов в учебных заведе-
ниях, а также отвлечь молодежь от неэффективного использования персональных уст-
ройств (например, для общения в социальных сетях и т. п.). 

Разработка и внедрение современных электронных образовательных ресурсов. 
В настоящее время в национальной системе образования накоплен значительный опыт 
разработки электронных средств обучения (ЭСО). Можно выделить следующие основ-
ные направления работ по созданию ЭСО за последние пять лет. 

Первое направление - разработка сетевых ЭСО для средней школы. В настоящее 
время работы по созданию сетевых ЭСО ведутся в рамках реализации проектов по под-
программе «Электронное обучение и развитие человеческого капитала» Национальной 
программы ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий на 2011-2015 годы, а также в рамках программы по созданию электронного 
контента. Последняя программа реализуется Национальным институтом образования. 

К основным мировым тенденциям развития ЭСО можно отнести широкое исполь-
зование мультимедийных материалов, интерактивной графики, интеграции в ЭСО раз-
личных файлов (презентаций, электронных таблиц, графиков и др.), а также сетевых сис-
тем доступа к ЭСО, их актуализации и подписки на них. Актуальной является задача 
создания национального облачного репозитария электронных образовательных ресурсов 
на основе общих для учебных заведений и преподавателей соглашений, стандартов и 
технологий. Очевидно, что такая образовательная среда может быть эффективно по-
строена на основе национальной облачной научно-образовательной инфраструктуры. 

Второе направление - разработка автономных электронных учебно-методических 
комплексов (УМК) для высших учебных заведений, полностью охватывающих содержа-
ние дисциплин, включая теоретический курс, задачи и задания семинарских и практиче-
ских занятий, задания лабораторного практикума, материалы для самостоятельной рабо-
ты и т. п. Такие ЭСО просты в использовании и не требуют усилий для их инсталляции. 
К основным недостаткам можно отнести отсутствие механизмов обновления и большой 
объем локально хранимых файлов при включении в состав ЭСО мультимедийных мате-
риалов. Кроме того, нет возможности анализа результатов тестирования учащихся и по-
строения на основе этих результатов индивидуальных траекторий обучения. 

Третье направление связано с организацией дистанционного обучения. Использо-
вание систем дистанционного обучения, как правило, реализованных в клиент-
серверной архитектуре, позволяет организовать сетевой доступ к учебным материалам 
и реализовать основные функции управления учебным процессом. Основной пробле-
мой внедрения таких систем в отдельных учебных заведениях, на взгляд авторов, яв-
ляются относительно высокие материальные и трудовые затраты на освоение и сопро-
вождение современных систем дистанционного обучения. 

Хостинг  информационных ресурсов и информационное взаимодействие субъектов 
образовательного процесса. Можно утверждать, что объем информационных ресурсов, 
публикуемых белорусскими учебными заведениями в Интернете, подчиняется общим 
законам экспоненциального роста ресурсов этой глобальной сети. При этом растут затра-
ты на серверное оборудование и широкополосные каналы для исходящего трафика в Ин-
тернет, которые могли бы обеспечить хранение больших объемов информации и доступ 
к ним. Создание в системе образования единого национального центра обработки данных 
позволит существенно уменьшить эти затраты, а также повысить безопасность хранимых 
ресурсов и снизить требования к квалификации ИТ-персонала учебных заведений. Кроме 
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того, на базе такого облачного центра могли бы быть реализованы сервисы, обеспечи-
вающие информационное взаимодействие преподавателей и студентов. 

Управление  в системе образования. На протяжении последних лет в националь-
ной системе образования сформирован целый ряд систем управления и интегрирован-
ных баз данных, на основе которых юридическим и физическим лицам могут предос-
тавляться те или иные информационные сервисы. Одним из наиболее эффективных ин-
струментов предоставления таких сервисов являются облачные системы. Так, в 2013 г. 
Министерством образования запланирована апробация облачной системы информаци-
онного обеспечения учебного процесса - электронного дневника «Schools.By». В ко-
нечном итоге можно прогнозировать уже в ближайшем будущем переход от автоном-
ных систем управления учебным процессом, функционирующих в локальных сетях 
учебных заведений, к централизованным облачным системам. 

Внедрение облачных технологий предполагает, что хранение, сопровождение ин-
формационных ресурсов, организация доступа к ним, а также предоставление различ-
ных сервисов будут сосредоточены на платформе одного или нескольких центров об-
работки данных. Доступ к ресурсам и сервисам осуществляется через национальные 
научно-образовательные сети (НИКС, UNIBEL, Bas-Net, BSUNet) и Интернет. 

3. Проблемы информационной безопасности в системе образования 
Информатизация системы образования должна проводиться с учетом обеспечения 

информационной безопасности. Перемещение образовательного процесса в электрон-
ную среду, перевод значительного объема информационных ресурсов в электронный 
вид, развитие коммуникаций, широкомасштабное вовлечение в образовательный про-
цесс личных, в том числе мобильных устройств и другие факторы неизбежно создают 
условия для возникновения новых уязвимостей и новых угроз в национальной инфор-
мационно-образовательной среде. 

Остается актуальной проблема безопасного доступа к образовательным информа-
ционным ресурсам [6]. Эта проблема имеет как традиционные аспекты, связанные с 
обеспечением конфиденциальности, доступности и целостности информации, воздей-
ствия информационных источников на вычислительные системы, так и аспекты, свя-
занные с воздействием нежелательной информации на личность обучаемого. Значи-
тельная часть образовательных информационных ресурсов сегодня сосредоточена в 
Интернете, однако здесь же и размещено огромное количество недостоверной, тенден-
циозной, идеологически вредной информации, порой, выходящей за рамки этических 
норм. В связи с этим возникает проблема контролируемого и управляемого доступа 
субъектов системы образования, в первую очередь, школьников, к образовательной 
информации в Интернете. 

В условиях доступности современных цифровых технологий и средств коммуни-
каций большая часть деятельности современного человека переносится в виртуальный 
мир со своими правилами и нормами. Перед системой образования должна ставиться 
задача подготовки человека к деятельности в этом виртуальном мире, человека, кото-
рый должен соблюдать там правовые и этические нормы, а также уметь противостоять 
попыткам манипулирования его сознанием. 

Комплекс проблем информационной безопасности связан с развитием системы 
электронных образовательных услуг. Можно, например, выделить здесь проблемы на-
дежной аутентификации и авторизации доступа, защиты персональных данных при пе-
редаче через Интернет и хранении этой информации в системах, взаимодействующих с 
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публичными сетями, безопасного формирования и использования централизованных 
баз данных учащихся и студентов для оказания образовательных услуг и др. 

Ряд проблем управления доступом к информационным ресурсам и сервисам воз-
никает при переходе к облачным технологиям. В частности, можно выделить проблему 
разграничения доступа к образовательным ресурсам и сервисам на уровне националь-
ной информационно-образовательной среды и построения распределенной иерархиче-
ской системы управления доступом. 

Отдельные решения проблем информационной безопасности в образовательной 
среде рассматриваются в работах [6-10]. Надо отметить, что данные проблемы инфор-
мационной безопасности представляют интерес не только для системы образования, но 
актуальны для успешного решения задач развития информационного общества в целом. 

В 2014 г. начата разработка Стратегии развития информационного общества в 
Республике Беларусь на период с 2016 по 2020 год. Рассмотренные выше вопросы ос-
таются актуальными на этот период и должны найти свое отражение в разрабатывае-
мой Стратегии. 
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