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Искусство в формировании 
социокультурных образцов

Современная культура стимулирует личностную автономию лю-
дей с точки зрения расширения сферы индивидуальной свободы, ответ-
ственности в выборе и реализации жизненного пути. В условиях высокой 
степени динамизма и многообразия сегодняшней жизни, обусловленных 
резким смещением ценностных приоритетов, трансформацией их в раз-
личных социальных типах и выстраиванием новой иерархии ценностей, 
одна из задач искусства связана с ориентацией и самоопределением инди-
вида в социокультурном мире. Искусство в современных условиях является 
одной из сфер приобщения людей к культурным ценностям. 

Утверждение доминантной роли культуры – комплекса программ 
человеческой активности в различных жизненных сферах – открывает 
перспективные возможности исследования роли театра в формировании 
социокультурной динамики российского общества, влияние театра на 
формирования ценностно-нормативных ориентиров. 

Использование семиосоциопсихологической парадигмы для ана-
лиза социальных процессов, инициированных современным театральным 
искусством, позволит активизировать поиск новых способов организации 
диалога с театральной аудиторией, придать большую эффективность функ-
ции интегратора общественных связей, исследовать социально значимые 
последствия театрального искусства (театральных постановок), форми-
рование социокультурных образцов в результате просмотра театральных 
произведений. Эти образцы могут быть разного качества  примитивны-
ми и высокохудожественными, эгоистическими и высокогуманными. Все 
они представляются социально значимыми, поскольку укореняются в со-
знании людей, влияют на  их реакции, а в некоторых случаях – и на поступ-
ки, действия, формируют представление о действительности или «картины 
мира». Картина мира рассматривается как неделимая, целостная система 
координат, в которой человек видит себя и окружающий мир.

Встает вопрос о социальной значимости тех социокультурных об-
разцов, которые продуцируются в театральных произведениях, с одной 
стороны и с другой - о возможности прогнозирования социального по-
следствия встречи с этими социокультурными образцами разных групп 
аудитории, о выдаче рекомендаций по проектированию здоровой социо-
культурной среды.
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Метод мотивационно-целевого анализа разработанный в рамках 
семиосоциопсихологической концепции,  позволяет операционализиро-
вать и формализовать процесс анализа художественных произведений и их 
интерпретаций театральной аудиторией. 

С появлением этого метода стало возможным условно представить  
любой целостный, завершенный коммуникативный акт, реализован-
ный в любой знаковой системе (это, например, может быть и газетная ста-
тья, и телепередача, и стихотворение, и компьютерная игра, и мультфильм, 
спектакль), в виде структуры иерархических (то есть, организованных по 
принципу подчиненности от “нижних” к “высшим”) коммуникативно-по-
знавательных программ, ориентированных на мотивационно-целевую до-
минанту, которая и послужила первопричиной, “вызвала к жизни” данный 
коммуникативный акт, определила его специфику: жанр, форму, художе-
ственно-выразительные особенности и т. д. (Понятию коммуникативный 
акт синонимичны такие термины, как текст, произведение, материал, вы-
ступление и т. д.) [2;132]

Использование семиосоциопсихологической парадигмы для ана-
лиза социальных процессов, инициированных современным театральным 
искусством, позволит эффективно реализовать исследовательские и вос-
питательные функции искусства.
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