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Для реализации социкультурного проектирования применяется 
ряд универсальных методик, использование которых позволяет достичь 
максимального эффекта. В рамках семиосоциопсихологии разработан 
специальный инструментарий, позволяющий реализовать социально ори-
ентированное управление процессами взаимодействия на практике. 

Применительно к государственному управлению семиосоциопси-
хологическая парадигма позволяет выявлять механизмы опосредования 
текстовой деятельностью взаимодействия социальных субъектов. Метод 
мотивационно-целевого (интенационального) анализа коммуникативных 
процессов позволяет любой завершённый коммуникативный акт предста-
вить иерархически организованной структурой коммуникативно-познава-
тельных программ, ориентированных на интенцию и подчинённый ей [3]. 

Во-первых, с помощью данного метода выявляется мотивационно-
целевая доминанта материалов, текстов, регулирующих сферу управления. 

Во-вторых, можно выявлять особенности преломления этих же ма-
териалов в сознании воспринимающего человека.

В-третьих, на основе сопоставления первого и второго этапов анали-
за появляется возможность выявить причины коммуникативных барьеров 
(1; 153-160). 

Последовательность таких процедур и представляет собой техноло-
гию социальной диагностики и прогнозного проектирования.

Использование технологии социального проектирования позво-
ляет с высокой степенью точности выявить особенности взаимодействия 
власти и общества, которые могут свидетельствовать о характерных для 
регионального уровня государственного управления проблемах, связан-
ных с утратой устойчивого диалога между отдельными социальными груп-
пами и органами государственной власти и управления субъекта. Речь идёт, 
прежде всего, об использовании диалогового механизма во взаимодействии 
власти и общества. 

Т.М. Дридзе определяет диалог «как смысловой контакт, основан-
ный на способности и стремлении субъектов к адекватному истолкованию 
коммуникативных намерений партнеров по общению» (4; 57). В противо-
положность другим формам и способам коммуникации, диалогическая 
модель не допускает никаких форм воздействия или влияния, поскольку 
ориентирована исключительно на взаимопонимание. Процессы общения 
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рассматриваются здесь как «мотивированная и обусловленная текстовая 
деятельность, осуществляемая людьми в контексте проблемных жизненных 
ситуаций, лежащих у истоков любых социально значимых процессов» (5; 
106).
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