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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Стремительные перемены, происходящие в современном мире, 

затрагивают все сферы жизнедеятельности человека. Связано это, 

преимущественно, с процессами глобализации, которые оказывают 

прямое или косвенное воздействие на человека. В недавнем прошлом 

общественные трансформационные процессы анализировались, 

прежде всего, в контексте экономической и политологической теории 

и практики, которым отводилась определяющая роль. Все остальные 

сферы выступали в качестве производных от политико-экономических 

факторов и находились в их «тени». 

Однако со временем стало очевидно, что далеко не все феномены 

современного общества и происходящие процессы можно как 

объяснить, так и отрегулировать с помощь политических и экономи-

ческих решений. Произошла постепенная актуализация социокуль-

турной проблематики и признание, в ряде случаев, определяющей 

роли культуры в тех или иных общественных процессах. Сфера 

культуры уверенно демонстрирует способность формирования 

и развития особой социальной среды, которая, в свою очередь, меняет 

уровень и качество экономического развития территории. 

Одним из значимых трендов современного развития культурного 

пространства выступают культурные индустрии и креативные 

практики. Как правило, они способствуют как позитивной 

трансформации локальных миров, так и оказывают значительное 

влияние на развитие региональных экономических и социальных 

систем. Наиболее ярко культурные индустрии проявляют себя 

в городских пространствах, задавая вектор изменений их социо-

культурной среды. 

Значимым ракурсом анализа возможностей и ограничений 

культурных индустрий выступает обращение к виртуальной культуре, 

как современному феномену и месту самопрезентации личности. 

Наиболее массовыми (по степени охвата пользовательской аудитории) 

являются виртуальные социальные сети, вошедшие в жизнь 

современного человека и, нередко, претендующие на подмену собой 

реального мира. 

Анализ культурных индустрий представляется неполным без 

обращения к современным образовательным практикам, которые 

выступают неотъемлемой составной частью социокультурного 

пространства. Образование, как непрерывный процесс, оказывает 

во многом определяющее воздействие на человека, развивая не только 

его интеллектуальные и художественные способности, но транслируя 
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определенный культурные ценности, и, формируя, тем самым, 

личность как представителя определенного конкретного культурного 

мира. 

Данная монография затрагивает обозначенную выше пробле-

матику, которая отражена в соответствующих разделах и главах 

работы. Первый раздел «Трансформация социокультурного прост-

ранства: реальное vs виртуальное» посвящен, в том числе, 

рассмотрению феномена культурных индустрий и креативных практик 

в контексте социокультурного пространства российской провинции. 

В этой части работы представлен анализ подходов к постижению 

современных городских публичных пространств, где наиболее 

высоким эвристическим потенциалом обладает мультидисципли-

нарность. Логическим продолжением анализа реальных социокуль-

турных пространств выступает глава «Homo net как виртуальная 

проекция личности в пространстве социальных сетей», в которой 

внимание сконцентрировано на вопросах влияния виртуальных 

социальных сетей на современную личность (преимущественно 

личность молодого человека). 

Второй раздел монографии «Современное музыкальное 

образование: вопросы теории и практики» открывает материал, 

содержащий анализ теоретико-методологических основ личностно-

профессионального становления музыканта-педагога в условиях 

профессиональной подготовки. Он дополняется последующими 

главами, в которых нашли отражение современные теория и практика 

музыкального образования детей. 

Надеемся, что представленное исследование, задуманное как 

целостная и законченная работа, вызовет интерес у читателя, 

неравнодушного к проявлению противоречивых тенденций совре-

менного культурного развития и способам их постижения. 

 

Купцова Ирина Александровна 
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