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6 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Проблема развития регионов России выступает темой 

исследований представителей различных научных дисциплин. 

Актуализация данных вопросов обусловлена трансформационными 

процессами, системно охватившими всё российское общество. 

На фоне усиления глобализационных процессов, нарастания проблем 

этно-национального характера (в том числе, вопросов, связанных 

с миграцией населения), турбулентности кризисных процессов 

в мировой экономике, регионы нашей страны демонстрируют разную 

степень адаптации к происходящему, в целом составляя единую 

картину. Традиционно при анализе регионального развития, прежде 

всего, авторы обращаются к экономическим показателям на фоне 

политической ситуации и криминогенной обстановки. Существенно 

значимым, а, порой, и ключевым, аспектом исследований процессов 

региональной динамики, выступают вопросы социально-культурного 

характера.  

В предлагаемой монографии с позиций культурологического 

и социологического подходов рассматривается широкий спектр 

вопросов, раскрывающих проблематику регионального развития 

современной России. 

Монография содержит три логически связанных между собой 

раздела. Первый из них «Региональные аспекты динамики системы 

образования и профессионального развития» посвящён анализу 

образования как институции культуры, прошедшей значительный путь 

исторического развития и во многом определившей особенности 

социально-культурной динамики нашей страны. Одним из ракурсов 

обращения к системе образования выступает тема подготовки кадров 

в системе высшего профессионального образования. Особая роль 

при этом отводится международному сотрудничеству регионов 

(на примере Иркутской области). В условиях непрерывности процесса 

современного образования, отдельное проблемное поле формируют 

вопросы, связанные с профессионализацией сотрудников, в том числе 

муниципальных служащих, которая является неотъемлемой состав-

ляющей профессионального развития. Повышение уровня компе-

тенций муниципальных служащих особенно важно в период актуали-

зации местного самоуправления, нарастания процессов самоорганизации 

местных жителей, выступающих в качестве активных субъектов развития 

локального социокультурного пространства. В монографии 

представлен опыт Кузбасса. 
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Второй раздел «Провинциальные центры и сельские территории 

в социокультурном пространстве России» объединяет две главы. 

В первой подробно представлены классификационные признаки 

провинциальной культуры в контексте исторических трансформаций 

российской цивилизации. Стратификация провинциальной культуры 

по разным основаниям позволяет выявить её сущностные черты 

и основные характеристики в их исторической динамике. Провин-

циальный мир представлен как значимый ресурс социокультурного 

развития России. 

Вторая глава раздела содержит подробный анализ вопросов 

профессионального самоопределения и социальной самореализации 

современной сельской молодёжи. Проблемы социально-культурного 

развития российского села обладают общественной значимостью 

и требуют как теоретического осмысления, так и основанных на нём 

прикладных программ и проектов, способных придать позитивный 

импульс происходящим изменениям. На фоне естественной убыли 

сельского населения и иных деградационных процессов, охвативших 

российскую деревню, наблюдаются тенденции, позволяющие предпо-

лагать вероятность перспектив дальнейшего развития российского 

села. Сельский социум, демонстрируя способность адаптации 

к резким общественным трансформациям, нередко порождает 

альтернативные пути решения, в, казалось бы, безнадёжных ситуациях. 

И особая роль здесь принадлежит молодёжи. 

Третий раздел монографии «Культурная политика 

и деятельность учреждений культуры как ресурс развития российских 

регионов» обращён к анализу истории и современности культурной 

политики России, её основным характеристикам и возможностям 

в вопросах регионального развития. Особую роль в формировании 

и изменении социокультурного пространства регионов играют 

учреждения культуры, выступающие в современных условиях 

не только, как центры сохранения и трансляции традиционных 

культурных ценностей, но и как субъекты культуры, привносящие 

в жизнь региона инновационных культурные формы, социально 

значимые проекты и творческие события, способные позитивно влиять 

на облик региональных центров и отдельных локальных территорий. 

Надеемся, что представленное исследование, задуманное как 

целостная и законченная работа, вызовет интерес у читателя, 

неравнодушного к проблемам социокультурного развития регионов 

России. 

 

Купцова Ирина Александровна 
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