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Аннотация: статья посвящена особенностям проведения ребрендинга со-

циально-культурной деятельности. Отмечается необходимость обучения сту-

дентов-дизайнеров анализу объектов модернизации, научных парадигм, форми-

рование знаний самых современных направлений в науке в целях успешной реали-

зации проекта по ребрендингу. Рассматриваются вопросы расширения возмож-

ностей кратковременной памяти учащихся посредством введения в педагогиче-

скую практику когнитивной психологии. 
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Когнитивная психология – одно из ведущих направлений в современной за-

рубежной психологии, изучающее структуру и протекание процессов познания 

[5]. Мы обратились к этой теме, потому что сегодня следует внимательно анали-

зировать инновации, предлагаемые студентами выпускных курсов, магистрами, 

как правило, не поддержанные на достаточном уровне поиском, сравнением и 

экспериментальным проектом по выбранной теме. 
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Много вопросов вызывает вспыхнувший радужными бликами своеобраз-

ный проектный «бенефис ребрендинга». Без предварительного научного ана-

лиза, только на основе эмпирики можно реализовать лишь поверхностный под-

ход к решению визуальной культуры учреждений социально-культурной сферы, 

обеспечивающих коммуникативную знаковость российских территорий. В этой 

связи наша статья является попыткой объединить две парадигмы: социально-

культурную деятельность и когнитивную психологию. 

Социально-культурная деятельность пользуется устойчивой популярно-

стью у населения разных возрастов современной России. Она притягивает вни-

мание людей старшего возраста и тем более молодёжи своей демократичностью, 

так как именно в формах художественного творчества можно найти возможность 

самовыражения.  

Социально-культурная деятельность как профессия открывает большой 

простор для творческих изысканий, экспериментов в различных жанрах творче-

ства, в жанровых модификациях [7, 9, 11]. Но следует помнить, что после 70-ти 

лет просветительства основной целью является формирование визуальной и ком-

муникативной культуры российского общества. 

Краткая ретроспекция. Формами взаимодействия с населением в советский 

период были организованные микроструктуры. Например, Сокольнический 

район г. Москвы был представлен парком «Сокольники», сетью библиотек, до-

мов культуры, клубов, кинотеатров, Домом пионеров, театральными студиями, 

творческими кружками и спортивными секциями при ДЭЗах. Все вышеперечис-

ленные мини-структуры, в целом, контролировались и «опекались» отделом 

культуры. Велась планомерная работа с населением зрелого возраста, что пред-

полагало подготовку сценария для каждого солидного мероприятия, тексты для 

ведущего конферанс. Приглашались профессиональные артисты разных жанров 

из Москонцерта, в зависимости от категории помещения: где-то был рояль, где-

то, как например, в актовом зале районной библиотеки, не было даже сцениче-

ской площадки. Артисты, показав свой номер, быстро уходили.  
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Кроме статусных мероприятий большой резонанс общественности вызы-

вали «первенцы несанкционированного креатива»: выступления вокально-ин-

струментальных ансамблей, музыкальных групп московского рок-клуба; вы-

ставки неформальных (независимых) художников и графиков.  

Так, в 1985-87 годы клуб «Буревестник» разрешал выступления ВИА без 

«цензуры». Здесь можно было увидеть шедевры креатива, начиная от техники 

исполнения на электронной гитаре – «лёжа» в полный рост на дощатом полу 

сцены до одежды и грима на лице. Дискотеки уже официально были разрешены 

даже в клубах при учебных заведениях, в 1980-х каждый подросток грезил управ-

лением пультом и светомузыкой: стала популярна роль (или профессия) диск-

жокея. На дискотеках выступали самодеятельные молодежные студии, театрали-

зованные группы, «набивали руку» молодые жонглёры, клоуны, отрабатывали 

телодвижения студенты-хореографы в огромных ростовых куклах.  

Мы провели краткую ретроспекцию для того, чтобы уточнить масштабы ра-

боты отделов культуры; специфику работы профессионального или самодея-

тельного артиста и специалиста по организации социально-культурной деятель-

ности. Несомненным показателем подготовки и у тех, и у других в период обу-

чения в институте были коммуникативные технологии (например, предмет «Ре-

чевые коммуникации»). Обязательные тренинги помогали снять у одних за-

жимы, у других убрать вульгарную развязность. 

Комплекс упражнений включал: преодоление страха перед большой ауди-

торией людей, сидящих в зале, умение владеть мимикой лица, контролировать 

свою дикцию – артикуляцию, развернутые плечи и даже лёгкость шага, когда 

выходишь на сцену, обязательным умением было владение микрофоном. Тре-

нинги постепенно формировали облик уверенного в себе «коммуникатора» 

(культ-организатора досуговых программ). 

Аксиомой для студентов творческих вузов во все времена является понима-

ние, что без набора основополагающих квалификационных умений не могут 

быть представлены с успехом и артистические способности.  
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Новое устроение социально-экономической системы в стране (1990-е годы) 

не упразднило роль социально-культурной деятельности с населением всех воз-

растов. Однако социально-культурная деятельность, как и все другие структуры, 

подверглась большим, иногда кардинальным изменениям. На языке дизайнеров 

– был проведён ребрендинг. Как механизм модернизации, процесс ребрендинга 

всегда имеет конкретные номинации.  

Уточним, что прежде, чем начинать планировать процесс ребрендинга, 

нужно проанализировать компоненты, создавшие советский бренд в области со-

циально-культурной деятельности, который был наработан за десятилетия: начи-

ная с 1920-1930-х гг.; а также преобразующий потенциал, который воздействовал 

на позитивные изменения советского общества.  

Как отмечалось выше, вспыхнувший радужными бликами «бенефис ребрен-

динга», несомненно, притягивает студентов-дизайнеров возможностями самых 

смелых предложений. Однако невозможно спроектировать ребрендинг и спро-

гнозировать его феерическую результативность без предварительного анализа не 

только «объекта модернизации», но и научных парадигм, затрагивающих основы 

самого процесса ребрендинга. Если использовать аксиому культпросвета («без 

набора основополагающих умений не могут быть представлены в полной мере 

артистические способности»), то без знаний самых современных направлений в 

науке нельзя приступать к реализации проекта по ребрендингу объекта соци-

ально-культурной сферы. 

В этой связи мы обратились к слабо освоенному и мало знакомому для спе-

циалистов социально-культурной деятельности, в том числе, и для дизайнеров, 

направлению в науке – когнитивной психологии. 

Историография вопроса. Когнитивная психология – одно из ведущих 

направлений современной психологии. Направление возникло в середине ХХ 

века как реакция на господствующее в европейской (американской) науке 

направления «бихевиоризм». Что означает отрицание роли внутренней органи-

зации психических процессов. Центральным становится вопрос об организации 

знания в памяти субъекта, в том числе о соотношении вербальных и образных 
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компонентов в процессах запоминания и мышления (Г. Бауэр, А. Пайвио, Р. 

Шепард). Интенсивно разрабатываются также когнитивные теории эмоций (С. 

Шехтер), индивидуальных различий (Л. Айзенк) и личности (Дж. Келли, М. Ма-

хони). Как попытка преодоления кризиса бихевиоризма, гештальтпсихологии и 

других направлений когнитивная психология не оправдала возлагавшихся на нее 

надежд, поскольку ее представителям не удалось объединить разрозненные ли-

нии исследований на единой концептуальной основе [3]. 

Когнитивная психология основана на метафоре компьютера: психика трак-

туется как система, предназначенная для переработки информации. Здесь посту-

лируется связь реакции не только с внешним стимулом, но и с внутренними пе-

ременными (самосознание, селективность внимания, идеи и желания). Совре-

менная когнитивная психология работает в следующих исследовательских обла-

стях: восприятие, распознавание образов, внимание, память, воображение, речь, 

психология развития, мышление и решение задач, человеческий интеллект и ис-

кусственный интеллект. Основным методом выступает анализ микроструктуры 

(парадигма Стернберга) того или иного психологического процесса [1]. 

С момента возникновения когнитивной психологии ее основным методом 

был информационный подход, в рамках которого разрабатывались модели мик-

роструктуры восприятия, внимания и кратковременной памяти, протекавшие в 

основном в миллисекундном диапазоне времени. С расширением предметной об-

ласти исследований обнаружилась ограниченность информационного подхода, 

особенно при анализе речевой деятельности, мышления, долговременной памяти 

и структуры интеллекта. 

В России когнитивисткая парадигма проявилась в культурно-исторической 

психологии (Л.С. Выготский и др.), деятельностном подходе (А. Н. Леонтьев и 

др.). Разработанная когнитивистами методическая база экспериментальных ис-

следований привлекается учеными для развития своих традиций [2].  
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Центральная для когнитивистов проблема – переработка информации, кото-

рую человек черпает из внешнего мира (ибо больше ей взяться неоткуда). Еще 

на рубеже XIX–XX вв. Дж. М. Кэттел экспериментально установил, что внима-

ние человека может быть одновременно сосредоточено на пяти, максимум – семи 

элементах. Таков, как довольно долго считалось, и есть объем кратковременной 

памяти.  

Джордж Э. Миллер сумел показать, что люди способны расширить ограни-

ченные возможности кратковременной памяти, группируя отдельные единицы 

информации и используя символы для обозначения каждой из групп. Когнити-

висты пользуются этим знанием для объяснения многих аспектов нашего повсе-

дневного поведения – от дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

восприятием и вниманием, до навыков обучения: в виде объяснений, связанные 

с памятью [6]. 

На наш взгляд, графический дизайн имеет неограниченные возможности 

воздействия на память с помощью образных и шрифтовых символов, закладывая 

нормативы визуальной культуры окружающей среды. Разработка таких ФДП 

(феноменов долговременной памяти) должна опираться на научный, искусство-

ведческий, имиджевый ресурс общественно-значимых стандартов. 

Вывод. Проектирование процесса ребрендинга может затрагивать не только 

учреждения образования и другие объекты социально-культурной сферы, но и 

субъектов-участников. Мы полагаем, что сегодня пришло время в каждом твор-

ческом вузе открыть экспериментальную лабораторию для разработки нормати-

вов профессионального имиджа выпускника. Впоследствии по концепту ФДП 

(феномену долговременной памяти) сформируется привязанность творческой, 

артистической молодежи к элементам бренда Института искусств и креативных 

технологий – «альма-матер».  
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