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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

SOCIO-CULTURAL DESIGN 

INTERPERSONAL COMMUNICATION 

 

 

Аннотация: выделена структура (специфические особенности, черты 

и характер) межличностной коммуникации, определены основные 

источники её формирования. В рамках статьи рассматриваются основные 

преимущества и возможности социологического моделирования. Среди 

первоочередных - экономия усилий и выявление ошибок на ранней стадии 

проведения исследования, а также возможность замены детального 

исследования объекта выборочным. 

Ключевые слова: межличностная коммуникация, поколение, 

общество, социологическое моделирование. 

Abstract: the structure (specific features, traits and character) of 

interpersonal communication is highlighted, the main sources of its formation are 

determined. The article considers the main advantages and opportunities of 

sociological modeling. Among the priorities - saving efforts and identifying errors 
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at an early stage of the study, as well as the possibility of replacing a detailed 

study of the object selective. 

Key words: interpersonal communication, generation, society, sociological 

modeling. 

 

Социально-культурное проектирование с полным основанием можно 

отнести к категории сложных наукоемких технологий, интегрирующих в 

себе методы целого ряда наук и одновременно располагающее проектными 

средствами социологии культуры. Как уже отмечалось выше, в процессе 

социально-культурного проектирования необходимо всесторонне 

продиагностировать проблемы, определив одновременно их источники и 

характер, найти и проработать различные варианты решений 

рассматриваемой проблемы с учетом имеющихся ресурсов. Оценив 

возможные последствия реализации каждого из вариантов, выбрать наиболее 

оптимальное решение и оформить его в виде проекта. Наконец, разработать 

механизмы внедрения проекта в социальную практику и материально-

технические, финансовые, правовые условия, обеспечивающие его 

реализацию. Манипулятивные механизмы коммуникации, как рентгеном, 

«высвечиваются» при работе в рамках семиосоциопсихологической 

парадигмы, разработанной отечественным ученым Т.М. Дридзе. Одно из 

ключевых понятий здесь - это интенциональность коммуникатора, 

определяемая как «равнодействующая мотивов и целей общения и 

взаимодействия людей» [1].  

Динамизм общественной и культурной жизни вызвал значительное 

усложнение структуры и содержания отношений людей друг с другом, с 

природным и искусственным окружением. Это выражается как в 

объективных показателях (в количественном увеличении качественно 

разнообразных предметов, научных идей, художественных образов, образцов 

поведения и взаимодействия), так и в субъективной плоскости - в уровне 

психической и социальной напряженности, которым сопровождается такого 

рода усложнение. Наиболее существенными проблемами, отражающими 

характер социокультурного окружения людей и не имеющими пока 

эффективных средств решения, являются: массовая неосвоенность 

имеющихся в культуре инноваций; расхождения между запросами различных 

членов общества и возможностями их удовлетворения; отсутствие 

технологических средств обобщения и интегрирования нового 

социокультурного опыта. 

Особенностью манипуляции как коммуникативной стратегии является 

сокрытие, «вуалирование» подлинной интенциональности, путем, например, 

выпячивания интенции «все плохо», широко используемой сегодня в целях 

воздействия, или же - также часто встречаемой интенцией 

гипертрофированной нейтральности, создающей впечатление объективности 

и полной беспристрастности коммуникатора [2]. 

Обратимся к некоторым основным чертам постмодерна, выделенным  

З. Бауманом, одним из создателей социологии постмодерна в книге 
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«Признаки постмодерна»: – плюрализм культур, который распространяется 

на буквально все: традиции, идеологии, формы жизни и т.д.; – постоянно 

происходящее изменение; – отсутствие каких-либо властных универсалий; – 

доминирование средств массовой информации и их продуктов; – отсутствие 

основной реальности, ибо все, в конечном счете, представляет собой 

символы [3].  

Социокультурное проектирование - это специфическая технология, 

представляющая собой конструктивную, творческую деятельность, сущность 

которой заключается в анализе проблем и выявлении причин их 

возникновения, выработке целей и задач, характеризующих желаемое 

состояние объекта (или сферы проектной деятельности), разработке путей и 

средств достижения поставленных целей.  

В качестве объекта социокультурного проектирования выступает 

сложное образование, включающее в себя накладывающиеся друг на друга 

подсистемы: социум и культуру. Расхождение, противоречие между 

реальной картиной и идеальными представлениями проектировщика о норме 

(задаваемой, в свою очередь, конкретной культурой и социумом) составляет 

проблемное поле формирования и реализации социокультурных проектов. 

Проект в таком случае является средством сохранения или воссоздания 

социальных явлений и культурных феноменов, соответствующих (как 

количественно, так и качественно, содержательно) сложившимся нормам. 

При этом следует отметить потенциальное многообразие проектных решений 

одной и той же проблемной ситуации. Что обусловлено как различными 

представлениями об идеальном состоянии культуры и социума (или их 

отдельных проявлений), зависящими от ценностной позиции 

проектировщика, его понимания сущности данных феноменов, так и 

вариативностью способов воссоздания (возрождения, реконструкции, 

сохранения) социальной и культурной целостности. В этой связи ведущими 

целевыми ориентациями проблемно-целевого проектирования являются: 

создание условий для развития социокультурного субъекта (личности, 

общности, общества в целом), самореализации человека в основных сферах 

его жизнедеятельности путем оптимизации его связей с социокультурной 

средой, разрешения или минимизации проблем, характеризующих 

неблагоприятные обстоятельства его жизнедеятельности, активизации 

совместной деятельности людей по поддержанию культурной среды в 

пригодном для жизни состоянии, ее конструктивному изменению 

собственными усилиями; обеспечения благоприятных условий для 

саморазвития культурной жизни посредством стимулирования механизмов 

самоорганизации, осмысленного сочетания и поддержки исторически 

сформировавшихся и новых социокультурных технологий, элементов, 

явлений. 

В условиях конкретного региона, в зависимости от характера и 

интенсивности проблем и имеющихся ресурсов, те или иные составляющие 

социокультурной среды могут выступать в качестве приоритетных 

направлений культурной политики и социокультурного проектирования. 
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Предметы потребления являются частью знаковой системы. Поэтому можно 

утверждать, что когда люди потребляют предметы, они потребляют и знаки. 

То, что мы потребляем, зачастую не являются предметами в собственном 

смысле слова, а лишь знаками. «Потребление… - пишет Ж. Бодрийяр, - 

является систематическим актом манипуляции знаками… чтобы стать 

предметом потребления, предмет изначально должен стать знаком» [4]. 

На основе этого суждения социологом делается далеко идущий вывод, 

подтверждающий постулат о «конце социального»: люди перестают 

различаться по социальному происхождению или положению. Основой их 

дифференциации становятся потребляемые ими знаки. Более того, через 

потребление конкретных знаков, мы уподобляемся тем, кто потребляет 

сходные знаки, и, напротив, становится отличными от тех людей, кто данные 

знаки не потребляет.  

Причем, именно код контролирует, какие предметы люди потребляют, 

что они делают. Индивидам может казаться, что, имея деньги, они могут 

приобрести все, что угодно, все, что они могут захотеть. Но дело-то в том, 

что они могут захотеть лишь то, что потребляет группа, к которой они 

принадлежат, точнее, то, что диктует характерный для данной группы код 

сигнификации. В этом-то весь смысл потребительского общества: людям 

кажется, что они полностью свободны в потреблении, но в действительности 

код сигнификации ограничивает их свободу. 

Социокультурная среда жизнедеятельности (человека, социальной 

группы, региона) является ключевой в технологии социокультурного 

проектировании в силу того, что она поддается изменению, преобразованию. 

Оказывая решающее воздействие на развитие и формирование личности, 

среда в то же время изменяется, преобразуется под влиянием творческой 

активности человека, благодаря которой потенциалы среды становятся 

реальными возможностями развития личности, условиями ее 

самореализации. Следовательно, в рамках социально-культурной программы 

можно поменять условия формирования и реализации образа жизни, изменив 

ситуацию путем: а) реализации потенциалов среды (во всех ее областях) - 

предметных, информационных, ценностных и др.; б) изменения связей и 

отношений человека со средой (расширение его взаимодействий с историко-

культурным наследием, установление более тесных и продуктивных 

контактов с природой, социальным окружением, искусством и т. д.); в) 

совершенствования деятельности соответствующих учреждений (или 

создания новых - в зависимости от характера проблем, имеющихся ресурсов, 

целей проекта), что создаст дополнительные условия гармонизации и 

оптимизации образа жизни. 

Реализуя потенциалы среды, изменяя связи и отношения человека со 

средой его обитания, совершенствуя деятельность учреждений или создавая 

новые, программа в результате должна обеспечить рост качественных 

параметров образа жизни человека, создать дополнительные возможности 

для развития и самореализации личности. В этом и заключается основной 

смысл и целевая установка технологии социокультурного проектирования. 
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