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Аннотация: Современная социальная реальность, которая воспринимается и определяется как социальная нестабильность, предъявляет повышенные требования к человеку. Психологическая безопасность не только на уровне
отдельно взятой личности, но и на уровне социальных групп, составляющих население того или иного региона, является существенной составляющей национальной безопасности. В статье представлен теоретический анализ проблемы психологической безопасности региона и на его основе предлагаются социально-психологические маркеры
безопасности региона.
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Проблема безопасности всё активнее изучается различными отраслями современной науки: экономической, политической, экологической и т.д. Проблема безопасности государства чаще всего понимается как проблема национальной и государственной безопасности.
Однако настоящий момент развития нашего общества
требует более глубокого и самостоятельного рассмотрения иных составляющих национальной безопасности,
кроме продовольственной, экологической, экономической т.д. Особое место среди них занимает психологическая безопасность. В научной литературе именно она
начинает рассматриваться в качестве стержня, обеспечивающего национальную и государственную безопасность государства. В то же время необходимо отметить,
что этому вопросу не уделяется достаточного внимания,
причём психологическая безопасность часто рассматривается как часть других проблем.
Обращение к феномену психологической безопасности обусловлено прежде всего реалиями современной
жизни. Новая социальная реальность, которая определяется учёными как социальная нестабильность, предъявляет повышенные требования к человеку, к социальным
группам. Интерес к проблеме безопасности характерен
как для отечественной, так и для мировой науки, что
определяется важностью социально-психологического
анализа феномена психологической безопасности, механизмов её формирования, маркеров и критериев ее оценки. Этим обстоятельством и обусловливается актуальность проблемы социально-психологических маркеров
безопасности региона.
Анализ современных исследований показывает, что
проблема психологической безопасности на уровне региона признаётся исследователями актуальной, значимой, но вместе с тем следует отметить, что вопрос о маркерах (показателях, индикаторах) психологической безопасности региона только начинает прорабатываться.
Важно установить, каким образом жители того или
иного региона воспринимают своё состояние с точки
зрения опасности-безопасности. Психологическую безопасность можно рассматривать как важный индикатор
качества жизни в том или ином регионе. При этом исследования социально-психологических маркеров безопасности региона могут выступать инструментом построения прогнозов развития ряда регионов России.
Поэтому основной целью статьи является выделение
социально-психологических маркеров безопасности региона.
В науке исследования безопасности, как теоретические, так и практические, осуществляются достаточно
давно и плодотворно.
В социологии исследования безопасности ведутся
с позиции социальных рисков, которые подрывают систему безопасности. Авторами отмечается, что интенсивность и острота социальных рисков повышается в
трансформирующемся обществе, поскольку кризисное
состояние многих социальных институтов не в состоянии предоставить людям возможности для реализации

жизненных планов, потребностей и интересов. При этом
российское общество до последнего времени рассматривалось как общество, постепенно трансформирующееся
в общество всеобщего риска, которое не имеет доминирующего взгляда на мир (Бек У. [1], Гидден Э. [2],
Яницкий О.Н. [3], Штомпка П. [4]).
Безопасность изучается также в контексте концепции устойчивого развития с точки зрения глобальных
угроз и рисков – экологических, экономических, политических, в том числе и угрозы терроризма и экстремизма. [Глушенкова Е.И. [5]). В.И. Данилов-Данильян,
анализируя понятие устойчивого развития, кроме войн
и терроризма, выделяет также угрозы популяционному
здоровью, прежде всего, духовному, связывая их с распространением «массовой культуры», индустрии развлечений, которое способствует снижению духовности,
нравственности и интеллектуального потенциала людей
[Данилов-Данильян В.И. [6]). Урсул А.Д., Романович
А.Л. связывают переход к устойчивому развитию с обеспечением национальной и других видов безопасности
[Урсул А.Д., Романович А.Л. [7]).
В контексте информационной безопасности рассматривается проблема защиты от новых видов воздействия, порожденных информатизацией, а также проблема защиты информации [Атаманов Г.А. [8, с. 104-109]).
При этом ряд авторов напрямую связывает информационную безопасность с устойчивым развитием региона
(Абрамов Ю.Ф., Душутин В.К., Сидоркина Е.В. [9]).
Психологическое осмысление проблемы безопасности в современном российском обществе, по мнению
И.А. Баевой, обусловливается принципиально новыми
опасностями, среди которых автор называет стремительность изменений социальной жизни, ведущую к
утрате привычной системы социальной защищенности
и, как следствие, снижение психологического ресурса
сопротивляемости человека негативным воздействиям
среды; резкое расслоение общества по уровню материальных доходов, социальному статусу, ценностным
ориентациям; появление в обществе новых категорий
– «безработный», «мигрант», «вынужденный переселенец»; утрата прежних социальных связей, коллективной
ответственности, групповой защищенности и необходимость личной ответственности за выбор стратегии социальной жизни; тоталитарные секты и культы (Баева И.А.
[10, с. 65-69]).
В отечественной психологии разрабатывается психология безопасности (Ю.П. Зинченко), социальная
психология безопасности (А.К. Сухов [11]), психологическая безопасность социальной среды организации,
корпорации (И.А. Бородин [12]). Наиболее активно развивающейся на сегодняшний день является концепция
психологической безопасности образовательной среды
(И.А. Баева [13]).
В зарубежной психологии проблема психологической безопасности рассматривается, в частности, с точки зрения взаимосвязи психологической безопасности в
организации и поведения в групповой (командной) ра-
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боте (Edmondson A. [14, p. 350-383; 15], сопротивляемоПоставленная задача может быть решена на основе
сти как способности личности преодолевать негативные выбора адекватных целям исследования, надёжных и важизненные ситуации, или жизнестойкости (Maddi S. [16, лидных методов и методик. При этом смысловой интеp. 38-49]).
грирующей основой должна стать толерантность.
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Annotation: The modern social reality which is perceived and defined as social instability, shows increased requirements
to the person. Psychological safety not only at a level of separately taken person, but also at a level of the social groups making the population of this or that region, is essential making national safety. In article the theoretical analysis of a problem
of psychological safety of region is presented and on its basis socially-psychological markers of safety of region are offered.
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СТАНОВЛЕНИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация: В статье представлена краткая предыстория становления и развития хореографического образования в зарубежной и отечественной педагогике, анализируется история развития народно-сценического танца как
составного структурного компонента хореографического образования.
Ключевые слова: педагогика, хореографическое образование, народно-сценический танец, джаз, воспитание,
детская хореографическая школа.
Актуальность исследования проблемы становления строя меняется и танец. Первыми профессиональными
хореографического образования в зарубежной и отече- исполнителями русского народного танца считаютственной педагогике обусловлена высокой значимостью ся скоморохи. В Киевской Руси скоморошество имело
преемственности в системе выработки специальных зна- большую популярность. Их считали существами божений, умений и навыков, формирующих специфическую ственными, а их искусство – богослужением. Поэтому
традицию, призванную связывать поколения творцов в былинах, как отмечает Е.Н. Фокина, их называют
искусства и культуры. Хореографическое образование, «святыми», «вещими». Скоморошество в своей старой
являясь одним из самых старейших в мире, дает возмож- форме сыграло главную роль в развитии русской хореность человеку стать более развитым как в физическом, ографической культуры, в сохранений ее национальной
так и в нравственном плане. Вместе с хореографическим самобытности, в классификации профессиональных
образованием у человека формируется дополнительно танцев на мужской (виртуозный) и женский (грациозвыносливость, хорошая осанка, эстетический вкус, по- ный) [7, с. 94].
вышается самооценка и т.д. Хореографическое образоОбразцы древнегреческой культуры (Танагрские ставание включает в себя изучение специальных дисци- туэтки, скульптура «Танцующая гречанка», вазовая жиплин: народно-сценический танец (знакомство с созда- вопись «Сикиннис» и др.), свидетельствуют о важном
нием хореографического образа на сцене); классический значении танца в жизни человека. Хотя на этих рисунках
танец (основной элемент хореографического образова- изображены простые граждане, а не профессиональные
ния) [6]; историко-бытовой танец (знакомство с манера- танцовщики, фигуры изображены в позах, которые под
ми и стилями разных времен); характерный танец (одно силу только тренированному, обладающему профессиоиз самых выразительных средств балета) [3]; история нализмом исполнителю [5].
балета (изучение истории развития балета в России и за
Греческие философы Платон, Аристотель, Плутарх
рубежом) [5]; музыкальная литература (изучение самой оставили в своих трудах первые хореографические термузыки в целом, ее форм и жанров) [2] и др.
мины и провели первую классификацию танцевальных
В данной статье мы основное внимание уделяем хо- образцов. Есть даже изображение танцующего филосореографическому образованию в целом и важному его фа: молодого Сократа [8, с. 184] Это обстоятельство еще
компоненту – народно-сценическому танцу. Существует раз подтверждает то, что преподавание танца берет свое
множество предположений о происхождении народно- начало развития с Древней Греции. В школах «Танец»
сценического танца, внимательное изучение которых был обязательным предметом, появились первые учитеподтверждает значимость этого искусства в обще- ля танцев, а так же первые методы и приемы обучения
ственной жизни и в быту. Первой музыкой для танцу- танцевальному искусству.
ющих были звуки барабанов, шум звенящих браслетов
По исследованиям доктора культурологии В.В. Ромма
и амулетов, первым опытом актерской выразитель- – «...танцевальное образование каждого мальчика, наности – подражание различным животным [3, с. 118]. чинающееся с самого детства и не прекращающееся до
Национальные особенности развития танца проявляют- вступления в первый бой, позволяло достичь индивидуся в истории древнейших цивилизаций – Египта, Индии, ального физического совершенства, умения чувствовать
Китая, стран Юго-Восточной Азии. Активное развитие партнера и мгновенно подхватывать, повторять движеиндийского танца и ранняя канонизация его движений ние соседей. Многочисленные военные и пиррические
привела к созданию индийской классической школы танцы являлись тренировками будущих сражений. А в
танца. Исследователи находят множество совпадений в сражении только танец позволял фаланге удерживать
танцевальных движениях разных, подчас находящихся монолитность» [5, с. 87).
друг от друга на расстоянии многих тысяч километров,
Во всеобщем танцевальном образовании греки винародов.
дели основу своего военного могущества, благополуС изменением и дальнейшим развитием социального чия государства, здоровья граждан, что говорит об их
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