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Национальная безопасность-состояние защищѐнности личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить
конституционные права и свободы, достойные качество и уровень жизни граждан,
суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации,
оборону и безопасность государства.
Национальная безопасность – это оптимальное обеспечение физического,
экономического и духовного выживания нации и обеспечение еѐ развития.
Человек, его права и свободы, общество, его материальные и духовные ценности
названы объектами безопасности в Федеральном Законе РФ «О безопасности».
Духовная жизнь есть подсистема общественной жизни. Человек является субъектом
общества и носителем духовных ценностей, то есть результатов духовной жизни общества,
создателем результатов и преобразователем общества. Это важно понять и принять
специалистам среднего звена – выпускникам колледжа искусств: артистам, музыкантам,
художникам.
Духовная сфера – это область идеальных, не материальных образований,
включающих в себя идеи, ценности религии, искусства, морали, права, науки, образования,
культуры. В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»
указано, что главными угрозами национальной безопасности являются низкое качество
массовой культуры, противоправное посягательство на объекты культуры, снижение
качества российского образования, ослабление воспитательной роли российского
образования, распространение философии потребительства.
Пересмотр истории государства, исторических фактов Второй мировой войны,
разрушение памятников освободителям от фашисткой чумы в других государствах на
сегодняшний день являются симптомами нездоровья общества и отдельных лиц. На западе
Украины осквернили мемориал – памятник полякам, заживо сожжѐнным в костѐле. Бывший
премьер-министр Украины Яценюк заявил о вторжении советских войск в 1945 году в
Германию. Глава МИД Польши заявил, что освободили людей из Освенцима украинские
войска, а не советские (Первый Украинский фронт был и советским, и украинским, и
польским).
У России есть своя история и понимание еѐ роли и места в мировой истории.
А снос фигуры Мефистофеля на здании напротив строящейся церкви в СанктПетербурге? Похоже, что верующие забыли, что церковь всего лишь государство в
государстве, что означает соблюдение законов для всех членов общества. Или нападение
группы «Божья воля» на выставку авангарда и повреждение экспонатов выставки? Более 100
памятников культуры (соборы, здания, храмы) разрушены на территории Исламского
государства, в том числе храм «Бэла» – главный памятник культуры и религии. Последний
памятник – монастырь Святого Илии – сравняли с землѐй в ноябре 2016 года.
А в Москве строится новый храм (собор) на месте Сретенского монастыря, хрампамятник, храм примирения.
Это подлежит обсуждению и осуждению.
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Если искусство есть отражение существующей действительности, то факты реальной
жизни необходимо знать, используя все источники информации для своего знания,
ориентирования, развития, своей деятельности в образовательной и воспитательной работе
будущих специалистов среднего звена.
Для реставрации Новодевичьего монастыря было выделено 1 миллиард рублей. Из
них похищено около 50 миллионов рублей. Коррупция, казнокрадство, преступные деяния в
финансовой, экономической структурах не сходят с повестки дня в новостях страны. Такие
фамилии как Сердюков, Васильева, Хорошавин озвучены в теленовостях. Обсуждаются
поправки закона в Думе об изъятии наворованного, конфискации имущества.
В предмете «Безопасность жизнедеятельности» в теме «Национальная безопасность»
студентам предлагается домашнее задание на продолжительное время сбора и переработки
информации в духовной сфере. В одной половине листа тетради учащиеся приводят
примеры и записывают национальные интересы (личные и общественные) в духовной сфере
жизнедеятельности общества и существующие угрозы для личности и общества в другой
половине листа по всем структурным элементам духовной сферы. Это религия, мораль,
искусство, наука, право, образование. Таким способом пробуждается интерес к
происходящим событиям в мировой и государственной культуре, в духовном развитии
общества в нашем государстве и других государствах.
Основы духовного развития заложены в православной религии, в существующих
заповедях: не убей, не укради, а также в вере в силу духа, мощь разума, в огромной
энергетике, в умении противостоять негативным обстоятельствам. В процессе социализации
личности формируются и развиваются духовные потребности, которые удовлетворяются в
процессе духовной деятельности. Это формирует сознание, мировоззрение, духовные
качества и преобразует человека. Продуктом этого производства будут идеи, теории,
художественные образы, ценности, духовный мир индивида и духовные отношения между
индивидами.
Наиболее значимые духовные ценности – это мировоззренческие ценности:
представления о смысле и цели жизни, вера в человеческую совесть, достоинство. Духовные
ценности – это исторически обусловленная совокупность знаний, мировоззренческих идей,
религиозных и этических учений, норм, моделей и образцов поведения и взаимодействия
людей в обществе. Когда в учебных планах сокращаются часы на преподавание истории,
философии, русского языка и литературы, невольно думаешь: «А не вредительство ли это?»
Низкая заработная плата преподавателей, работников культуры – показатель понимания
государственных людей, значимости духовного преобразования общества. Низкий уровень
социальной защищѐнности профессорско-преподавательского и педагогического состава
оказывает негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности государства.
Общественные ценности: патриотизм, чувство долга, социальная справедливость,
национальные традиции, общественное признание. Огромный подъѐм патриотизма, чувство
гордости за страну испытывают люди, если российские спортсмены побеждают на
Чемпионатах мира и Олимпийских играх, такое же чувство испытали люди за выступление
Государственного симфонического оркестра в освобождѐнной Пальмире – историческом
памятнике древней культуры сирийцев, за присоединение Крыма к России, за объявление
войны международному терроризму. Великие идеи, великие дела.
Демократические ценности: права человека, свобода слова, совести, а также деловой,
общественной и политической деятельности. Признание достижений молодых учѐных в
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возрасте до 33 лет, выделение мегагрантов на разработки, двигает науку, стимулирует
концентрацию усилий в выбранных направлениях, создаѐт представление в обществе о
необходимости научного знания, создании новых технологий, технических достижений в
различных областях жизнедеятельности общества. С этого и начинается гражданское
воспитание молодого поколения. Программы ТВ «Одарѐнные дети», «Умники и умницы»
раскрывают необыкновенный потенциал русского народа.
Направленность государства на улучшение материально-технической базы
учреждений культуры, обеспечение сохранности культурного и духовного наследия,
поднятие престижа труда учѐных и педагогов, доступность информации по различным
вопросам духовной жизни общества, по основным направлениям преобразования и
воспитания гражданского самосознания вселяет надежду на действительное повышение
качества жизни населения страны, а значит, укрепление национальной безопасности
государства.
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