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Социокультурная среда 
• Совокупность взаимосвязанных экономических,

социальных и культурных отношений, различных
условий воспитания в культурной среде региона
и страны в целом.

• Особенности, сложившиеся в современной
социокультурной среде.

• Демографический характеристики, нормы,
обычаи, ценности; географическое
расположение, плотность населения, средний
возраст и уровень образования; отношение
людей к работе и уровню жизни, мобильность,
наличие хобби, желание расширить кругозор.



Проект
• Проект от лат. projectus «брошенный вперёд,

выступающий, выдающийся вперёд»; соответствует
также слову «designare» - «размечать, указывать,
описывать, изобретать».

• Проектирование – деятельность, направленная на
создание уникального продукта (устройства, работы,
услуги).

• Временное предприятие и создание идеальной
модели продукта или результата.

• Социокультурный проект - средство сохранения,
воссоздания или актуализации социальных явлений и
культурных феноменов, соответствующих
(качественно, количественно, содержательно)
сложившимся нормам.



Что предполагает

социокультурное 

проектирование?
• особенности, условия и формы осуществления 

проекта;

• целевая установка и варианты проектных 

стратегий;

• мировоззренческие основы проектной 

деятельности;

• технологические и содержательные элементы 

проектирования (проблематизация, 

целеполагание, инструментализация, 

разворачивающаяся система действий).



Социокультурное 

проектирование в контексте 

современности

• востребованность творчества в современном 

мире в различных областях деятельности;

• творческий ресурс как основной двигатель 

постиндустриальной экономики, общественного 

и культурного развития;

• креативность как системообразующий фактор 

общественного развития.



Design thinking

• актуализация смены парадигмы и поиск новых 

путей решения проблем;

• акцент на понимании пользователей, 

пристальное внимание к их нуждам и 

потребностям;

• установление обратной связи с 

предполагаемыми потребителями;

• стремление удовлетворить взыскательных 

потребителей;

• междисциплинарный подход;

• инновационные решения.



Ведущий технологический 

принцип проектной 

деятельности:
• обнаружение проблемного поля и приоритетных

областей предполагаемого проекта;

• проблемно-целевая ориентация;

• актуализация проекта;

• целеполагание;

• формулировка задач (этапов достижения цели в

формировании или реализации проекта);

• результат (создание проекта как идеальной

модели).



Стадии проекта 

• замысел и формирование идеи проекта, 

формулировка цели (результата проекта);

• разработка плана проекта;

• формирование коллектива, реализующего 

проект, распределение ресурсов, 

делегирование полномочий;

• выполнение работ по проекту в соответствии с 

планом;

• подведение итогов проекта.



Коммуникация 
• В широком смысле – опосредованное и

целесообразное взаимодействие двух или

нескольких субъектов.

• В узком смысле – процесс передачи

информации.

• Социальная коммуникация – процесс передачи

одного человека к другому.

• Социокультурная коммуникация – как субъект-

субъектный, так и объект-субъектный способ

передачи информации о культурных

феноменах в контексте культурной среды.



Формулировка проблемы и 

актуализация проекта –

коммуникация внутри 

творческого коллектива
ЗАЧЕМ проект?

• Почему он необходим обществу, организации, коллективу;

• Для кого важен положительный результат реализации 
проекта?

• Какие проблемы способна решить реализация проекта?

• Почему эти проблемы необходимо решить (посредством 
проекта)?



Методы работы над 

социокультурным проектом
• Метод маркетинговых и экономических стратегий (SWOT-анализ)

– при разработке идеи проекта

• метод менеджмента и проектного управления (SMART-цель) -

формулировка цели проекта

• Научная методология в социокультурном проектировании 

(теоретические, эмпирические и частнонаучные методы) –

определение актуальности проекта, степени разработанности 

проблемы (отраслью, организациями, коллегами и 

конкурентами), объекта и предмета проекта, его практической 

значимости, новизны и  апробация результатов проекта.

• Методы психологии и менеджмента – (позитивное подкрепление) 

– мотивация к созданию и реализации проекта, повышение 

значимости проекта и проектной деятельности.

• Методы коллективной работы (мозговой штурм (brainstorming),

дельфийский метод, синектический метод, клаузура, метод

фокальных объектов) – стимулирование творческой активности

коллектива.

•



Коммуникативный процесс
• С помощью коммуникации передаются не

только мысли, но и чувства. Коммуникационный

процесс используется для того, чтобы оказать

влияние на других людей, передать им свои

чувства.

• Основные компоненты коммуникационного

процесса:

- отправитель

- сообщение

- адресат

- обратная связь



Социальный императив
• Сущность коммуникации, которую один

коммуникант посылает другому (обусловленный

контекст коммуникации, конвенция

договоренности).

• Искажение социального императива может

привести к:

- ошибочному предположению, будто другие

понимают то, о чем вы говорите;

- ошибочному представлению, складывающемуся

у других, будто они понимают то, что вы им сказали.



Язык
• Язык – это знаковая система, созданная

естественно или искусственно, с помощью

которой осуществляется коммуникация людей и

оформление их мыслительной деятельности.

• Язык как знаковая система способен отражать

действительность.

• Знаки языка не обязательно имеют сходство с

предметом, который они обозначают. Тем не

менее в сознании человека возникает отчетливый

образ предмета, когда он воспринимает знак

определенного языка.



Коммуникативный акт
Коммуникативный акт – элементарная единица 

коммуникации, однократное коммуникативное действие по 

передаче и получению одного сообщения в обусловленном 

контексте.

Социальный императив

Коммуникативная роль Языковая форма



Модели коммуникации
Коммуникативная 

роль

Социальный 

императив

Языковая форма

СОРАТНИК «Поддерживай 

традицию»

МЫ

ритуальная речь

(обращение в прошлое)

НАСТАВНИК «Меняй себя и 

ситуацию»

Ты 

прогрессистская речь

(обращение в 

будущее)

ДРУГ «Сопереживай мне» Я

лирическая речь

(обращение во 

внутреннее 

пространство)

СПЕЦИАЛИСТ «Знай, как это 

устроено!»

ОНО

научая речь

(обращение во 

внешнее 

пространство)



Социокультурный проект 

модели «Соратник»
«Родина-мать зовет!» , 

плакат худ. И. Тоидзе 1941.

Из серии агитационных 

плакатов «Окна ТАСС», 1944.



Социокультурный проект 

модели «Наставник»

Швейная 

ремесленная 

мастерская. 
Средневековая 

гравюра.

Советский художественный фильм 

«Первоклассница». Реж. И. Фрэз. 

По одноименной повести Е. Шварца, 1948. 



Социокультурный проект 

модели «Друг»

Первый творческий вечер 

Евгения Евтушенко в 

Литературном музее, 

Москва, 1959.

Квартирник.

Виктор Цой и Марьяна 
Ковалева (жена 

Виктора Цоя с 1984 

года),1983.



Социокультурный проект 

модели «Специалист»

Авторский проект «Мост над 

бездной» искусствоведа

Паолы Волковой – цикл лекций на 

ТК «Культура», 2011-2012.

Конференция 

Российского 

комитета 

Международного 

совета музеев.

ГТГ, 2013.



Причины

коммуникативных сбоев 

• Дискоммуникация – призыв не был услышан

• Ошибочный выбор коммуникативной роли.

• Неосознанный социальный императив (наивная 

коммуникация, ошибочный выбор цели или 

места).

• Одержимость языком/частичная немота.



Выводы:
• Характер коммуникации как средства социокультурного

проектирования определяется ее социальным

императивом, заложенном в любом высказывании

(любом аспекте проекта).

• Создавая социокультурный проект, в зависимости от его

цели и задач и при учете потребностей или запросов

целевой аудитории, мы говорим на «4 языках»,

обращенных в прошлое или будущее («ритуальная речь»

vs «прогрессистская речь»), во внешнее или внутреннее

пространство («лирическая речь» vs «научная речь»).

• Коммуникация как средство социокультурного

проектирования – непрерывный процесс создания и
поддержания упорядоченного состояния общества через

«речь» (социокультурное высказывание, проект).



«Медианочь-2016»: 

«Бесконечная коммуникация»

Когда-то и

digital уйдет в

историю.

Скалы

рухнут,

рукописи

сгорят. Что

останется?

Язык –

бесконечная

коммуникац

ия…











«Юным красноярцам о 

родном крае»



Желаю удачи

и до новых встреч!

• E-mail: maryana-borodina@yandex.ru

• https://www.facebook.com/maryana.borodina

• https://vk.com/maryana_borodina
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