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ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Под воздействием научно-технического прогресса кардинально повысилась роль информационной безопасности личности, общества и государства. В развитых странах информация и информационная инфраструктура уже стали факторами риска, воздействие на которые способно вызвать крупномасштабные аварии, военные конфликты, дезорганизовать государственное управление, финансовую систему, научные центры. Наглядный пример - космодром «Байконур», деятельность которого во многом зависит от того, насколько эффективно защищена от возможности несанкционированного воздействия информация по подготовке к пуску ракет космического назначения.
До последнего времени информационная безопасность недооценивалась в России по сравнению с другими компонентами безопасности, рассматривалась без учета факторов, вызванных современными тенденциями научно-технического развития и глобализации. Недооценка необходимых мер информационной безопасности ныне признается обстоятельством, сыгравшим определенную роль в распаде СССР. А явления в политической жизни России 90-х гг., углублявшие кризис ее государственности, во многом также были обусловлены информационными факторами.
Чем выше уровень интеллектуализации и информатизации общества, тем значимее его информационная безопасность, поскольку реализация интересов, целей людей и государства все больше осуществляются посредством информационных, а не вещественно-энергетических воздействий.
Системное обеспечение информационной безопасности должно занять важное место в политике российского государства.
О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Доминирование и актуальность системного подхода к обеспечению информационной безопасности могут быть обоснованы следующими положениями.
Информация и информационная среда общества базируются на информационных системах, т.е. «организационно упорядоченных совокупностях документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы».
Защита информации - это комплекс организационных, правовых, технических и технологических мер по предотвращению угроз информационной безопасности и устранению их последствий. 
В принципах обеспечения информационной безопасности существенное место отводится 
системно-юридической составляющей: законность, правовая обеспеченность; баланс интересов личности, общества и государства; комплексность, системность; научность, объективность; интеграция с международными системами безопасности; экономическая эффективность. 
В России сложилась система субъектов информационной безопасности, к числу которых относятся органы и структуры, занимающиеся ее обеспечением. На государственном уровне это органы исполнительной, законодательной, судебной власти, в том числе ведомства, специально занимающиеся информационной безопасностью.
Их деятельность, полномочия и компетенция в целом и в части, касающейся информационной безопасности, детально регламентированы на уровне федерального законодательства. Правовому регулированию подлежит также использование технических средств обеспечения информационной безопасности, с помощью которых осуществляются меры по защите систем управления, связи, компьютерных сетей от несанкционированного проникновения и других угроз. Существует и наука 
- криптология, занимающаяся защитой информации, хранящейся или передаваемой с помощью бумажных, электронных, акустических и других средств.
Очень важно также выяснение направленности потоков информации. По своей направленности опасные информационные воздействия возможно разделить на два вида.
Первый связан с выводом, утратой, хищением ценной информации. Если информация выводится из технических систем, то речь может идти о несанкционированном проникновении в компьютерные сети, базы данных.
Второй вид информационных опасностей менее известен и исследован: он связан с вводом новой информации, дезинформации, что может привести не только к опасным ошибкам в деятельности, но и повлечь опасные аварии и катастрофы. Информационную безопасность этого вида должны обеспечивать специальные государственные органы. На основе правовых предписаний они призваны нейтрализовывать акции дезинформации, пресекать манипулирование общественным мнением, противодействовать радиоэлектронной борьбе, ликвидировать последствия компьютерных атак, давать этим общественно опасным деяниям адекватную юридическую оценку.
Вместе с тем пресечение или искажение информационных потоков само по себе может таить информационную опасность, особенно если это позитивные, социально полезные потоки. Так, от субъекта (человека, коллектива, общества) может скрываться информация, на которую он имеет полное право. Предупреждение таких негативных аспектов в информационной сфере также осуществляется правовыми средствами. С учетом современных кибернетических разработок возможно научное прогнозирование появления новых информационных угроз и системное воздействие на детерминирующие их факторы.
Комплекс «Байконур» является сложной научно-технической системой, внутри которой передаются, обрабатываются, перерабатываются огромные потоки информации, которая зачастую является конфиденциальной. В современных условиях информация по подготовке к пуску и пуску ракет космического назначения в большинстве своем хранится в базах данных компьютеров. Проникновение в компьютерные сети и в базы данных, введение в них дезинформации может сорвать подготовку и пуск ракет космического назначения и/или привести к тяжелым авариям и катастрофам.
Таким образом, роль и значение информационной безопасности объективно возрастает, особенно в связи с бурной информатизацией общества. Отставание в обеспечении информационной безопасности может привести к опасной уязвимости компьютерных сетей космодромов и страны в целом, всей информационной, управленческой инфраструктуры.
Информационная защищенность личности, общества и государства возможна только на основе системного подхода. Нынешняя нормативная база обеспечения информационной безопасности пока недостаточна и нуждается в дальнейшей разработке. На государственном уровне следует также особое внимание уделять предупреждению и парированию новых информационных опасностей, объективно увеличивающихся в связи с повышением информационной насыщенности общества.
ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ КАК ПРЕДПОСЫЛКА УЛУЧШЕНИЯ ИХ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Анализ вопросов обеспечения информационной безопасности с позиций гуманитарного образования дается на примере работы со студентами филиала «Восход» Московского авиационного института 
В условиях реформирования системы образования Российской Федерации воспитание и образование, являющиеся важными звеньями в системе обеспечения информационной безопасности, должны быть сфокусированы на достижении двух взаимосвязанных целей - успешности социализации подрастающего поколения в современных условиях и саморазвития человека как субъекта деятельности, как личности и индивидуальности. Главным содержанием воспитания и образования становится обеспечение процесса социализации и саморазвития на основе технологий и средств педагогической поддержки. Приоритетами развития воспитания и образования являются:
повышение воспитывающего характера обучения и образовательного эффекта воспитания;
создание в образовательных учреждениях эффективных гуманистических воспитательных систем;
введение дополнительных образовательных программ в рамках вузовского компонента, направленных на профессиональное и личностное самоопределение студентов, сохранение, укрепление ресурсной базы и развитие сети дополнительного образования, социальной защиты.
Развитие личности происходит в процессе усвоения человеком общественного опыта, определенных норм и образцов, при котором нормы и образцы становятся мотивами поведения и деятельности.
В качестве базовых принципов обучения студентов филиала МАИ «Восход», на которых должно основываться развитие высшего профессионального образования, необходимо выделить такие:
- демократизация, определяющая свободу выбора вида образования, специальности, характера обучения, научно-педагогической школы, сферы творческой и общественной деятельности;
- гуманизация, т.е. создание благоприятных возможностей для самовыражения и развития личности преподавателя и студента, реализации познавательных запросов и духовных потребностей личности, ее профессионального роста и приобщения к общечеловеческим ценностям культуры;
- обеспечение уважения к личности: признание ее индивидуальности, создание условий для разностороннего развития, формирования гуманного отношения к людям (особенно через результаты своей профессиональной деятельности);
- толерантность (уважительное отношение и терпимость к различным мнениям), осознание ответственности перед обществом.
Гуманитарная культура формирует и развивает у будущего специалиста творческое, научно-поисковое, 
конструктивно-критическое мышление, интеллектуальные способности, воображение, фантазию, интуицию, необходимые для успешной профессиональной деятельности.
В современных условиях резко возросло значение гуманитарного образования студентов в технических вузах, ибо гуманитарные аспекты во многом определяют качество профессионального образования. Основным требованием гуманизации образования должно стать формирование мировоззрения, которое заключало бы в себе единое интегрированное знание, определяющее и культурный уровень человека, и наиболее полно отвечающее интересам глобального выживания человечества.
Гуманизация выступает в качестве одной из целей учебного процесса и одновременно как его системообразующий фактор. Она означает «очеловечивание», одухотворение и демократизацию внутриколлективных отношений, особенно между преподавателями и студентами. Только в этом случае можно рассчитывать на эффективность социально-педагогической парадигмы.
Определив гуманизм как доктрину, ставящей во главу угла человеческие интересы и человеческую значимость, в основе которой лежат характерные для человека и обеспечивающие его выживание свойства, можно определить и основные направления гуманизации образования и воспитания человека как составляющей системы информационной безопасности на комплексе «Байконур».
Студент, получивший образование и воспитанный на основе принципов гуманизма, будет стремиться овладеть знаниями в области информационной безопасности, а их осмысленное применение будет рассматривать как свой профессиональный, гражданский и нравственный долг. Воспитание будущих специалистов в духе гуманизма должно превратить идею информационной безопасности в одну из ключевых ценностей нового поколения тесно взаимосвязанных со всем комплексом прав и обязанностей личности и гражданина.
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