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Задачи научного управления коммуникационными процесса-
ми актуализируют потребность в постоянном мониторинге взаимодей-
ствий и взаимовлияний,   происходящих между человеком и его социо-
культурной средой. Адекватными для решения этих задач оказываются  
социально-диагностические и социально-проектные технологии,  основан-
ные на междисциплинарном анализе: попытки решения отдельных, узких 
задач, в отрыве от других, взаимосвязанных с ними, малопродуктивны. 

В основе серии социально-диагностических и социально-проект-
ных технологий, разработанных в ИС РАН, лежит комплексный  опрос, 
позволяющий получить не только традиционные социологические и со-
циально-психологические данные о респондентах, но и характеристики 
семиосоциопсихологические (уровень развития коммуникативных на-
выков, или принадлежность человека к той или иной социоментальной 
группе) [1]. Введение такого параметра расширяет  возможности изуче-
ния:  обнаруживаются недоступные при других вариантах анализа тенден-
ции и закономерности. Таким образом, например, была зафиксирована 
тенденция к определяющему влиянию уровня развития коммуникативных 
навыков на качество представлений современной молодежи о действитель-
ности. Характеристики личности знающей, творческой, ориентированной 
на взаимопонимание и конструктивные взаимодействия, ответствен-
ной в социальной и профессиональной сферах оказались неразрывно свя-
заны с высоким уровнем коммуникативных навыков [2]. 

Еще один аспект социально-диагностических работ – прослежива-
ние социальных последействий, инициированных тем или иным произ-
ведением (материалом). Мотивационно-целевые доминанты  ряда широко 
рекламируемых и потому популярных современных произведений «пере-
хлёстывают» за те морально-нравственные рамки, которые традицион-
но узаконены обществом, наукой, классическим искусством, религией. 
«Безболезненным» восприятие таких произведений оказывается только 
для группы с высоким уровнем коммуникативных  навыков (13-20%, в за-
висимости от формы подачи и организации материала); представители же 
остальных групп далеко не всегда отличают вымысел и авторские фанта-
зии от реальности и зачастую стремятся походить на неоднозначных по 
морально-нравственным качествам  персонажей [3]. В  общественном 
мнении о таких произведениях существуют разные  точки зрения: с одной 
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стороны противники (здесь педагоги, воспитатели, родители и т.д.), с дру-
гой защитники, с утверждениями о модности, современности, востребо-
ванности нового «формата». Арбитром в противостоянии мнений должна 
стать социальная наука, дающая обоснованные ответы о социальных после-
действиях «встреч» представителей разных социоментальных групп с теми 
или иными произведениями (речь идет не о цензуре, но – о понимании 
коммуникационных процессов).
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