
68        ВлАСТь      2013’12

Елена КАЛАКОВА, Галина ЖАРКОВА 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ
В статье высказывается точка зрения, что всемирная компьютеризация и развитие ИКТ значительно изменили содержа-
ние профессии финансиста. Авторы отмечают практические задачи по совершенствованию информационной подготовки 
выпускников финансово-экономических колледжей.
The article expresses the view that worldwide computerization and development of ICT have changed the content of a financier 
profession. The authors consider practical tasks to improve information training of graduates of finance and economic colleges. 
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Процессыреформированияполитической, экономической
и социальной системы Российского государства, проис-
ходившиепоследние десятилетия, привели к существен-

нымструктурнымизменениямвсехинститутовуправленияобще-
ственнымразвитием.Однимизнаправленийсоциальныхтехно-
логийактивногоуправленияобществомвыступаетэкономическая
политикагосударства.Основныеэлементы,составляющиеэконо-
мическуюполитику,следующие:финансоваяполитика;денежно-
кредитнаяполитика;бюджетнаяполитика;инвестиционнаяполи-
тика;налоговая(фискальная)политика;политикавобластитруда
изанятости,рынкарабочейсилы,регулированиядоходов;внешне-
экономическаяполитика;другиеразновидностинаправленийэко-
номическойполитики.Современнаяэкономикавсебольшенужда-
етсявспециалистах,обладающихглубокимизнаниями,способных
осуществлятьцелиэкономическойполитики, склонныхкнова-
торству.Следовательно,работаповыявлениюиразвитиюмолодых
талантов,основаннаяналучшемисторическомопытеинаиболее
успешныхсовременныхобразцах,–необходимыйэлементмодер-
низацииэкономикиРоссии1.
По нашемумнению, всемирная компьютеризация и развитие

информационно-коммуникационных технологий значительно
изменилисодержаниефинансовойпрофессии,специалистыкото-
рой должны обладать высокой информационной культурой.
Важнейшей стороной информационной культуры становится
умение защищать информацию, обеспечивать ее безопасность.
Исследования,проведенныеП.Ф.Анисимовым,Н.Е.Астафьевым,
А.В. Денисовым, В.А. Бочининым, Ю.И. Ефимовым,
А.Е. Карымсаковой, И.В. Мелик-Гайназяном, А.Д. Урсулом,
О.Ю.ханукаевойидр.,позволяютподойтикинформационной
культурекаккфакторуформированияпрофессионального типа
личностичерезусвоениенорм,правил,ценностейинформацион-
ногообщества.
ДоктринаинформационнойбезопасностиРФтрактуетпонятие

«информационная безопасность» как состояние защищенности

1 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов. Утв. приказом Президента РФ от 03.04.2012, № Пр-827 // http://
kremlin.ru/news/14907
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«национальныхинтересоввинформаци-
оннойсфере,определяющихсясовокуп-
ностьюсбалансированныхинтересовлич-
ности, обществаи государства».Авторы
доктрины вполне закономерно связали
информационнуюбезопасностьличности
с ееинтересамивобластиинформации,
нотрактуютданныеинтересы,понашему
мнению,достаточноузко:«Интересылич-
ностивинформационнойсферезаключа-
ютсявреализацииконституционныхправ
человекаигражданинанадоступкинфор-
мации,наиспользованиеинформациив
интересах осуществления не запрещен-
нойзакономдеятельности,физического,
духовногоиинтеллектуальногоразвития,
атакжевзащитеинформации,обеспечи-
вающейличнуюбезопасность»1.
Экономическиймирпостоянноменяет-

сяи,переходявстадиюинформационного
общества, изменяет все стороны жизни
современного человека. Практически
ежесекундно человек подвергается воз-
действию разнообразной информации,
характеркоторойменяетсяотполезного
инеобходимогодооткровенноагрессив-
ного,манипулятивного.Каждаяединица
информации, каждое слово, знак, текст
несутсмысловуюнагрузку,воздействую-
щуюнаценностичеловека,егопривычки,
мотивацию. Устное или печатное слово
влияетнапсихику,зачастуюподавляялич-
ность,манипулируяею.Переходобщества
нановыйинформационныйуровеньраз-
витияобусловливает актуализациюпро-
блемыинформационнойбезопасности.
Система профессионального образо-

вания, несмотря на ярко выраженную
потребностьвболееширокомвнедрении
инновационныхобразовательныхтехно-
логий,самапосебеявляетсякатализато-
ромпроцессаинформатизацииобщества,
инструментомформирования информа-
ционнойкультурычеловека,подготовки
профессионаловновойформации,усиле-
ния практико-ориентированной состав-
ляющейучебногопроцесса.
Внедрение стандартов 3-го поколения

предусматривает соответствие учебного
процесса требованиям работодателей
организаций всех форм собственности,
бюджетныхучреждений,налоговых,стра-
ховых,банковских,казначейскихорганов,

1 Доктрина информационной безопасности
РоссийскойФедерации(утв.приказомПрезидента
РФ от 09.09.2000 г. № Пр-1895) // Справочно-
правоваясистемаГАРАНТ.

организацийвсехформсобственностик
выпускникамфинансово-экономических
колледжей.Дляреализацииэтихцелейв
Бузулукскомфинансово-экономическом
колледже осуществляется подготовка
нового кадрового потенциала, обеспе-
чивающая освоение профессиональных
навыков, необходимых в современных
условиях.
Будущий специалист должен эффек-

тивно изучать современные информа-
ционные и коммуникационные техно-
логии, для того чтобы использовать их
в практической деятельности, работать
с информацией из различных источни-
ков, иметь прочные коммуникативные
навыки, обеспечивающие способность
и готовность к творческой адаптации
к конкретным условиям выполняемых
задач и их инновационным решениям.
Ондолженбытьготовымквыполнению
основныхвидовпрофессиональнойдея-
тельности:расчетно-экономической,ана-
литической, научно-исследовательской,
организационно-управленческой,
педагогической2.Внастоящеевремянаи-
более востребованными и перспектив-
нымиинформационными технологиями
для формирования профессиональных
навыков бухгалтеров являются следую-
щие офисные технологии: справочно-
поисковые системы «Консультант+»,
«Гарант», информационные технологии
для формирования профессиональной
компетентности«1С:Предприятие».
Отметим,чтовсовременнойнаукенедо-

статочноразработаныподходыксозданию
информационнойкомпетентностибуду-
щихспециалистоввучрежденияхСПОс
учетомнаправленийподготовкиисодер-
жанияпрофессиональной деятельности.
Решение этой задачи связано с необхо-
димостью преодоления противоречия
междусложившейсясистемойподготовки
студентоввучрежденияхСПОвобласти
ИКТ, не учитывающей деятельностную
и компетентностную парадигму образо-
вания,соднойстороны,итребованиями
государственных образовательных стан-
дартоввпериодпереходакновоймодели
образования–сдругой.Крометого,суще-

2ПоляковВ.П.Актуализацияинформационной
подготовки бакалавров экономики в многоуров-
невой системе образования // Инновационные
технологии в образовательном процессе высшей
школы.МатериалыVIIМеждународнойнаучной
конференции,11–13октября2010г.:УГПУ/отв.
ред.Б.Е.Стариченко.–Екатеринбург,2010.
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ствуетпротиворечиемеждупотребностью
в усилении информационной состав-
ляющей в структуре профессиональной
компетентностибудущегоспециалистас
учетомотрасли(профиля)егоподготовки
инедостаточнойразработанностьюэтой
проблемывпланированииучебногопро-
цесса.
В  Бу з ул ук ском  финансово -

экономическом колледже реализуются
практическиезадачипосовершенствова-
нию информационной подготовки спе-
циалистовдляфинансовых,банковских,
налоговых,страховых,казначейскихорга-
нов,организацийвсехформсобственно-
сти.Приэтомвозникаетнеобходимость
расширения содержания среднего про-
фессионального образования, введения
внегоновыхкомпонентов, связанныхс
обучениеминформационнойбезопасно-
сти.По нашемумнению, решение про-
блемыобеспеченияинформационнойбез-
опасностидолжноноситькомплексный,
системныйхарактериосуществлятьсяна
разныхуровнях.
Первый уровень – нормативный. На

данном уровне органы государственной
власти должны создать непротиворечи-
вую нормативную базу, учитывающую
всеаспектыпроблемыинформационной
безопасности.Второй уровень–инсти-
туциональный;онвключаетвсебясогла-
сованнуюдеятельностьразличныхсоци-
альныхинститутов,связанныхсвоспита-
ниеми социализацией,пообеспечению
информационнойбезопасностиличности.
Третийуровень–личностный.Этотуро-
веньсвязан,преждевсего,ссамовоспита-
нием,самообразованием,формированием

высокогоуровняинформационнойкуль-
турыличностикакчастиобщейкультуры
человека.Наданномуровнепроисходит
формированиенеобходимыхличностных
качеств, способствующих обеспечению
информационнойсамозащитыличности1.
Анализ требований к уровню под-

готовки выпускников средней школы
показывает,что,кромевопросовантиви-
руснойзащитыкомпьютеровивопросов
этических и правовых норм в отноше-
нииинформации,средняяшколанедает
достаточной начальной подготовки по
вопросаминформационнойбезопасности.
Актуальнымиостаютсязадачиформиро-
вания нетерпимости к противоправным
действиям в области информационных
технологий,ликвидацииправовогониги-
лизма и повышения правовой грамот-
ностиввопросахиспользованиясредств
информационныхикоммуникационных
технологий, защиты интеллектуальной
собственности.Мысолидарнысмнением
В.П.Полякова2,чтоподготовкавобласти
информационнойбезопасностиизащиты
информациина этапе общего образова-
ния нуждается в совершенствовании и
развитии,апрофессиональныезнанияв
этой области обязательно должны быть
дополненынаследующихступеняхобра-
зования.

1 Ершов Д.А. Информационная безопасность
личности как цель социально-педагогической
деятельности // Народное образование, 2009,
7мaя.

2 Поляков В.П. О непрерывности образова-
ния в области информационной безопасности
// Известия Российской академии образования,
2012,№2,с.1831.


