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Социокультурная направленность социальных изменений и социальных процессов смени-

ла акценты в общественном развитии человечества. Внимание исследователей и практиков ак-
центировалось на социокультурной деятельности, «культивирующей» все составляющие челове-
ческого бытия. Современный мир представляется как социокультурное взаимосвязанное про-
странство, в котором разворачивается жизнедеятельность глобализирующегося человечества.  

С позиций социологии классический образец анализа социокультурного пространства 
был дан П.Сорокиным. Он видел в таком подходе способ определения положения человека в 
«социальной вселенной» и полное изложение его социальной биографии. Тогда социальное 
пространство можно описать, увеличив «размерность» социального. В основе остается та же 
социальная структура: группы, связанные социальными отношениями, но входящие в них люди 
рассматриваются как персонифицированное воплощение форм социального опыта. При этом 
добавляется новая характеристика - культурный опыт, позволяющий поддерживать групповую 
целостность. Таким образом, одну и ту же группу мы можем увидеть с двух сторон: со стороны 
субъекта она предстает как определенная социальная структура, со стороны истории - как суб-
культура в обшей морфологии социальной культуры.  

Социокультурное пространство - это важный аспект формирования модели мира, обла-
дающий характеристиками протяженности и структурности, сосуществования и взаимодей-
ствия, координации элементов культуры и смысловой наполняемости структурной организации.  

Категория «социокультурное пространство» предстает как связка понятий, что превраща-
ет ее в универсальную общесоциологическую категорию и включает в себя экономическое, по-
литическое, педагогическое, физическое, туристическое и т.п. пространства.  

Объективные условия и факторы, дифференцирующие социокультурное пространство в 
конкретный исторический период, подразделяются следующим образом:  

- естественные: географические, климатические, экологические, биологические, демо-
графические и т.п.;  

- социальные: характер разделения труда и его условия, социальная структура и страти-
фикация (расслоение) общества;  

- культурные: объем культурной информации и ее распределение по областям и уровням 
культуры, структура действующих здесь социокультурных норм и ценностей - экономических 
социально-политических, идеологических, познавательных, этических, эстетических и т.п.  

Теоретическое пересечение этих групп условий и факторов, детерминирующих социо-
культурную жизнь людей, определяет конкретно-исторические сферы реализации их взаимо-
действия в соответствии с фундаментальным разделением видов деятельности на специали-
зированные (профессиональные) и неспециализированные (обыденные).  

К субъективным факторам и условиям, относятся, с одной стороны, восприятие и оценка 
представителями различных социальных групп объективных условий своего существования, а с 
другой — их потребности, запросы, побуждения, мотивы, интересы, ценностные ориентации, 



цели и т.п. Специфика взаимодействия субъективных и объективных факторов определяет 
различия в содержании, структуре и форме образа жизни людей в одном и том же обществе. 
Поэтому важно более подробно остановиться на рассмотрении факторов и механизмов, обу-
словливающих эту специфику.  

Социокультурные возможности проявления жизнедеятельности, жизненной активности 
личности в каждый исторический период имеют свою качественную определенность. Они уста-
новлены и признаны в культуре как социально значимые и ограничены друг от друга как систе-
мы действий и взаимодействий людей, области индивидуального и коллективного приложения 
усилий. Структура таких культурно установленных сфер жизнедеятельности представляет со-
бой относительно устойчивый способ организации предметно-пространственных характеристик 
окружения определенных типов умственных и физических действий людей, их биопсихических 
процессов и психических состояний вокруг конкретной социально значимой цели или функции 
(или вокруг их совокупности).  

Такие установленные сферы жизнедеятельности людей в современном обществе могут 
быть типологизированы на основании фундаментальных функций, обеспечивающих воспроиз-
ведение существования общества и личности. С этой точки зрения можно выделять следующие 
уровни и соответствующие им культурно установленные формы жизнедеятельности:  

1. Организация материальных и социальных основ жизнеобеспечения: труд на производ-
стве; труд в домашнем хозяйстве; деятельность, связанная с приобретением и употреблением 
товаров и услуг.  

2. Организация процессов социализации: приобретение общего образования; - профес-
сиональная подготовка, общественная активность; любительские занятия; физкультура и спорт.  

3. Социальная коммуникация: профессиональное (формальное) взаимодействие; нефор-
мальное (в том числе дружеское) общение; семейные отношения; получение информации че-
рез средства массовой коммуникации; путешествия; передвижения внутри населенного пункта.  

4. Восстановление энергетических затрат: потребление пищи; соблюдение личной гигие-
ны; пассивный отдых, сон.  

При анализе динамики культуры с точки зрения образа жизни ее носителей выделение 
этих сфер и видов деятельности налагается на предложенную морфологическую модель. Это 
имеет особую важность, поскольку с помощью такого наложения удается проследить, какие со-
циально значимые и принятые совокупности действий заполняют время жизни индивида, како-
во их значение для него, как и в каких отдельных культурных формах он организует свои жиз-
ненные ресурсы по отношению к областям и уровням культуры, иными словами, какова струк-
тура его образа жизни и ее динамическое воплощение в заданном социокультурном простран-
стве. Концептуальная модель жизненной ситуации выстраивается на основе следующих изме-
рений:  

- непосредственные условия и формы жизнедеятельности, определяющие характер ситуации; 
- стимулы, побуждающие действия, направленные на поддержание или изменение ситуации;  
- социокультурные ограничители и регуляторы процессов и ситуаций; индивидуальные 

оценки ситуации, возможностей и результатов своей деятельности в ней.  
Интерес к динамике социокультурной жизни обусловливает выделение того уровня ее 

анализа, на котором можно было бы увидеть не столько конечные результаты деятельности 
людей, сколько процессы жизнедеятельности в конкретных условиях существования, иными 
словами, рассмотреть в относительно узких временных пределах личностный и групповой ас-
пекты формирования социокультурных «сред», норм, ценностей, стереотипов поведения и дей-
ствий, механизмы их актуализации на различных уровнях культуры; преднамеренные и непред-
виденные, характерные для отдельной области культуры и для более широкого контекста со-
циокультурные последствия действий, связанных с этой актуализацией.  

Понимание проблем развития социокультурного пространства как общесоциологической 
категории диктует необходимость более детального осмысления многообразия возникающих 
вопросов и повышает заинтересованность в концептуальном, контекстовом и комплексном  
изучении.  


