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ВВЕДЕНИЕ.  
Каждый человек, находясь в постоянном контакте и взаимодействии 

с внешним миром, не просто наблюдает за ним,  но и анализирует, с целью 
осмысления происходящего. В процессе осмысления люди склонны при-
писывать предметам или явлениям, окружающим его, те или иные значе-
ния.  

Когнитивный процесс приписывания человеком  «ненаблюдаемых»  
значений в наблюдаемом поле носит название атрибуции или когнитивной 
атрибуции. 

В широком смысле под атрибуцией рассматривают когнитивный 
процесс понимания, объяснения, интерпретации социальных объектов и 
явлений. Классически понятие атрибуции фиксирует приписывание раз-
личных психических свойств наблюдаемых  людей (включая  самого на-
блюдателя), его  умозаключения (часто неосознаваемые) о вероятных при-
чинах  поведения и прогнозирование вероятности различных действий и 
их результатов в будущем. Теория атрибуций тесно связана с диспозици-
онной теорией в психологии восприятия, когнитивной психологии, психо-
логии установки.   

Феномен атрибуции является фокусом прикладных междисципли-
нарных  исследований в области психологии личности и социальной пси-
хологии,  в частности атрибуции и аттитюды стали неотъемлемым объек-
том изучения   психологии маркетинга и потребительского поведения,  

В нашей работе мы рассмотрим психосемиотику  атрибуций на та-
ком материале, как городские бренды, воплощенные в средствах визуаль-
ной айдентике – а именно в логотипе. Мы исследуем  атрибутивный меха-
низм в воприятии и оценке логотипа города в системе аффилятивных и 
ценностных установок социальных представлений. Мы пытаемся сопоста-
вить объективный и субъективный образ города на основе атрибуций его  
имиджа в системе объективных и субъективных характеристик, сопостав-
ляя представление о городе на основе статистики мировых рейтингов с 
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представлением о городе на основе его логотипа.  Мы исследуем атрибу-
ции городского бренда по обеим системам с целью сопоставить результаты 
субъективной параметрической модели оценки логотипа и объективной 
параметрической модели, положенной в основу его  мирового рейтинга. 
Насколько субъективный образ города в аттитюдах массового сознания  
современных россиян вписывается в атрибутивную модель восприятия и 
оценки известных городов, полученной по объективным стандартам миро-
вых рейтингов.    

Для субъективной оценки городского бренда мы исследовали реак-
цию людей на логотипы городов как визуальные образы знаковой комму-
никации в психосемиотике (лого-бренд - графическое выражения бренда) . 
Поскольку логобренд не просто несет в себе набор значений, которые мо-
гут восприниматься и оцениваться реципиентом, но и предусматривает ил-
локативный язык символов его понимания и интерпретации, мы рассмат-
риваем психологические связи субъективного и объективного аттитюда в 
семиотике восприятия целостного образа. Нас интересует возможность ин-
струментальной трансляции объективных параметров оценки бренда в 
субъективную мозаику его визуальной идентичности посредством вопло-
щения аффилятивных и ценностных аттитюдов в психосемиотическом ко-
де восприятия. Мы исследуем, как объективное соответствие ценностям, 
положенным в основу рейтинговой позиции города,  соотносится с их 
субъективной манифестацией  в логотипе как способе психологической 
атрибуции  городского имиджа.   

Научные атрибуты исследования.  
ОБЪЕКТ – логотипы и рейтинги как средства атрибуции городского 

бренда.   
ПРЕДМЕТ – психосемиотика  атрибуций городского бренда в систе-

ме аффилятивных и ценностных установок  (психосемиотика образа горо-
да по его логотипу и системам рейтинга) 
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ЦЕЛЬ:  психосемиотический анализ атрибуций городского бренда в 
сравнении систем объективного и субъективного оценивания на примере 
аффилятивных и ценностных установок.  

ЗАДАЧА:  выявить  латентные связи  между параметрами субъек-
тивных и объективных   атрибуций городского бренда в системе аффиля-
тивных и ценностных установок восприятия.  

Гипотезы: 
1. Предполагается наличие  связи между  объективной и субъек-

тивной оценкой бренда города. Наличие связи  задает общие критерии  в 
оценке  рейтинга и логотипа. Общность объективных и субъективных кри-
териев определяет  устойчивость   (стабильность)  бренда. 

2. Устойчивость (стабильность) бренда  в системе субъективных 
и объективных оценок обусловлена  психосемиотическим знаком его визу-
альной айдентики: 

атрибуция стабильности зависит от символического кода  логотипа, а 
не иконического. 

невротический тип личности предпочитает логотипы не с символи-
ческим, а иконическим знаком в ID-коде.   

3. Наличие связи между объективной  и субъективной системой  
оценки брендов подтверждается как уровне аффилятивных, так и ценност-
ных установок. 

4. Взаимосвязь ценностных установок в системе объективных и 
субъективных оценок позволяет раскрыть субъективный смысл объектив-
ных  атрибутов городских брендов. 

Методологическая база – парадигма структурного  и конструктиви-
стского  подхода  в междисциплинарных  когнитивных исследованиях. 

Теоретическая база -  психологические теории  атрибуций  (Г. Кел-
ли, Ф.Хайдер), классические семиотические теории (Ч. Моррис, Ч. Пирс), 
теоретические подходы в психосемиотике (Б.Ананьев, М.В. Гамезо, Т. 
М. Дридзе, КГ. Салмина и др.). 
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Рабочие понятия: атрибуция, бренд, аттракция, аффилятивная уста-
новка, ценностная установка, визуальная идентичность.  

Актуальность -   анализ связи и зависимости между субъективным и 
объективным имиджем города на основе субъективных и объективных 
факторов его оценки.  

Практическая значимость - решение инструментальных задач в 
разработке и продвижении логобрендов: 

1. Насколько субъективные аттитюды восприятия логотипа горо-
да транслируются в объективную рейтинговую модель оценки его имиджа.         

2. Насколько возможна манифестация  психосемиотики рейтинга 
города в его логотипе? 

Научная новизна: психосемиотический код  атрибуции объектив-
ной и субъективной оценки, положенной в основу  визуального (логотип) и 
реального (рейтинг) имиджа города.  

 Положения на защиту. 
1. Сравнение объективной и субъективной системы оценок рей-

тинга и логотипа как атрибуций городского бренда позволяет выявить ус-
тойчивые установки восприятия городского бренда. 

2. Психосемиотический анализ  аффилятивных и ценностных ус-
тановок  в атрибуциях городского бренда  доказывает преимущество сис-
темы ценностей над аффилятивным мотивом для устойчивых установок  
восприятия городского бренда. 

Методы исследования  - метод репертуарных решеток в реализации 
тестовых экспертных систем семантического моделирования. Программ-
ная реализация метода -  тестовая экспертная система  «Marketing Power» 
(разработка исследовательского коллектива sny-research group на базе на-
учно-технической компании «Т-Софт», каф. Психометрики и педагогиче-
ской квалиметрии АлтГУ, науч.рук. – зав.баз.каф. к.с.н., доцент Янова 
Н.Г.).   
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования 
психосемиотики  атрибуций городского бренда в системе аффилятив-
ных и ценностных установок. 

1.1. Психологическая парадигма  исследований атрибутивных 
процессов брендинга. 

Основными инструментами  достижения конкурентной идентично-
сти на рынке психотехнологий становятся бренд. 

Слово "бренд" не имеет точного эквивалента в русском языке. Эти-
мологически понятие принадлежит области маркетинга, но его природу 
полностью составляют психологические процессы и механизмы.  Наиболее 
точные определения этого слова связаны с понятием "брендинг"–
психологически ориентированной  науки создания долгосрочных потреби-
тельских предпочтений определенной торговой марки среди конкурирую-
щих товаров. 

С инструментальной точки зрения брендинг – управление образом с 
помощью рекламно-маркетинговых коммуникаций.  Управление интер-
претацией  направлено на механизмы объяснения и понимания, и требует 
обращения к репрезентационным процессам.  Бренд – репрезентация об-
раза общественному сознанию, требующая его декодирования в заданной 
целевой установке объяснения и понимания [40].   

Декодирование и понимание образа в заданном ключе возможно бла-
годаря атрибутивным механизмам восприятия.  

В классическом понимании, атрибуция – это "реальный" когнитив-
ный процесс понимания и объяснения поведения других людей и своего 
собственного. Суть работы данного механизма, в наделении людей качест-
вами, которые невозможно увидеть, так, как  они никак не демонстриру-
ются, ни, по средствам  внешности, ни, по средствам наблюдаемого пове-
дения, но приписываются им (атрибутируются). Исходя из вышесказанно-
го, атрибуция – это процесс интерпретации объекта, с целью понять его 
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поведение в условиях недостатка информации по средствам приписывания 
различных качеств.  

Теории атрибуции исследуют такие вопросы, как, род информации, 
которую человек учитывает при наделении значениями чего либо, моти-
вация приписывания причины и следствия отношений, потребность чело-
века понимать характер окружающего мира, для ориентации в нем и для 
прогнозирования событий[57]. 

Положения классической модели атрибуции разрабатывались Вейне-
ром. Бернард Вейнер использует теорию атрибуции для объяснения моти-
вации достижениями, для прогнозирования последующих изменений в вы-
полнении работы и изменений во мнении людей о самих себе [1].  

1. Когда человек атрибутирует невезение скорее ко внешним факто-
рам, это уменьшает степень огорчения, которое является следствием нега-
тивных результатов, в свою очередь, атрибуция счастливой случайности 
(внешняя), способствует преуменьшению радости от успеха. 

2. Когда человек атрибутирует свой успех внутренним факторам, у 
него появляются более высокие ожидания касательно будущего успеха, он 
больше стремиться к достижениям и ставит более высокие цели в своей 
работе. 

Теория атрибуции Вейнера исследует объяснения как познаватель-
ные объекты. Ее современная  эмпирическая модель рассматривает выпол-
нение задач и объяснения результатов, вне зависимости от того, каковы 
они. Данные объяснения рассматриваются как когнитивные единицы, ко-
торые расположены в сознании индивида, выполняющего задачу[1].  

Через некоторое время понятие «каузальная атрибуция» было заме-
нено на более широкое  -  атрибутивные процессы. Это произошло в связи 
с тем, что человек приписывает другим не только причины их поведения, 
но и качества, характеристики, мотивы, интенции и диспозиции личности. 
Аксиоматика каузальных теорий  исходит из общего предположения о том, 
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что люди не знают своих установок и выводят их из собственного поведе-
ния и предубеждений[79]. 

Переход от диспозиционных/ситуационных  факторов к принципам, 
их обуславливающим, был сделан в работах по анализу атрибутивных ме-
ханизмов  Г.Келли. Гарольд Келли замечает тот факт, что теория атрибу-
ции связана в первую очередь с теми когнитивными процессами, при по-
мощи которых человек интерпретирует поведение, как возникшее вследст-
вие наличия определенных элементов, соответствующих окружающей сре-
де. Она касается вопросов “почему” в мотивации и поведении. И не смотря 
на то, что большинство причин, атрибутов и вопросов “почему” нельзя не-
посредственно наблюдать, теория утверждает, что люди полагаются на 
когнитивные акты и преимущественно на ощущения[1].  

Г. Келли, выделил три основных момента, влияющие на выбор чело-
века, о способе объяснения происходящего (внутренний или внешний). К 
ним относятся — постоянство поведения, его зависимость от ситуации и 
сходство поведения данного человека с поведением других людей [36]. 

Современное состояние атрибутивной теории связывают с теорией, 
которая получила название дискурсивная деятельностная модель 
(Discursive Action Model, DAM), разработанная Эдвардсом и Поттером. 
Модель, фактически, разъясняет принципы проведения дискурсивного ис-
следования. В атрибутивных исследованиях дискурса  объяснения  высту-
пают уже не как когнитивный (познавательный объект), а как дискурс [35].  

Дискурс представляет собой совокупность утверждений, которые 
структурируют, форматируют способ мышления относительно тех или 
иных объектов. Данный способ мышления определяет характер поведения 
в отношении этих объектов.  

Атрибуции в свете дискурсивно деятельностной модели рассматри-
ваются как действия, которые выполняются посредством языка, как кон-
кретные элементы социальной практики. И это – главное, что отличает 
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дискурсивную модель от первичных установок теории атрибуции, когда 
объяснения рассматривались как познавательные объекты [23]. 

При исследовании визуальных представлений о бренде, представля-
ется возможным выявление дискурсивных кодов, которые являются ос-
новным способом представления ключевых ценностей продвигаемых 
брендов. 

К инструменту визуальной трансляции бренда города, можно отне-
сти его логотип. Бренд территории складывается из объективных, часто, 
реально существующих, качеств данного объекта и аффективных пред-
ставлений о нем. К объективным качествам, можно отнести ценности, то 
есть уникальные конкурентные преимущества города. К субъективным – 
эмоционально чувственная оценка, которая является отражением имиджа 
[17]. 

Субъект восприятия декодирует эти качества и представления и 
формирует собственный образ. 

Образ – мысленный или вещественный конструкт, представляющий 
какой либо объект. Его понимают, как продукт психической деятельности, 
находящий свое конкретное проявление в тех или иных формах психиче-
ского отражения - ощущения, восприятия и т.д. Образ является состав-
ляющим элементом информационного взаимодействия, в центре которого 
находится обмен смыслами. Он часто является законченным и целостным, 
но далеко не всегда полным. Изначально в структуре образа можно выде-
лить несколько составляющих. С одной стороны это собственно явление, 
«вещь», образующая предметное содержание образа. С другой стороны, 
понимание предметного содержания невозможно без некоторых понятий, 
«увязывающих» в сознании людей первое и второе. Именно совокупность 
понятий образует некое смысловое поле, по средствам которого происхо-
дит упорядочивание окружающего нас мира и его понимание. Наконец, 
обмен смыслами между людьми происходит при наличии единой системы 
языка, состоящей из более или менее трактуемых участниками коммуни-
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каций знаков. Причем система языка трактуется расширительно – она мо-
жет быть устной, письменной или любой другой. Главное, что посредствам 
языка передаются значения и происходит обмен смыслами. Тоже справед-
ливо в отношении визуального языка и, соответственно, визуальных обра-
зов[68]. 

Визуальный образ представляет реальность и в этом плане является 
проявлением активности субъектов коммуникации. 

В основе механизма представления лежат знаковые системы, кото-
рые используются людьми для донесения другим свих идей, чувств, цен-
ностей. Представление в конечном счете использует специфический язык 
той или иной предметной области для производства смыслов – некоторые 
карты описания окружающей нас действительности при чем процесс пред-
ставления предполагает некоторый план конструирования реальности – 
что-то выдвигается на первый план, чему-то, наоборот, не уделяется вни-
мание [122].  

Абсолютно «объективное» представление реальности всей видимо-
сти невозможно, поскольку в каждом конкретном случае представления 
сопряжены с деятельностью людей, с их конкретными позициями и оцен-
ками по тем или иным вопросам. Важно и то, что любые представления 
оказываются значительно беднее реальности как таковой. 

Формирование образа и, как следствие, представления об объекте 
восприятия, возможно благодаря такому атрибутивному механизмам, как 
опознание [68].  

Опознание можно определить как процесс соотнесения непосредст-
венно воспринимаемой окружающей действительности с перцептивными и 
вербальными эталонами, записанными в памяти индивида [31]. 

Процесс опознания относится к системе перцептивных действий. 
Выделяют четыре операции перцептивного действия: 
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1) обнаружении объекта — первоначальный этап развития любого 
сенсорного процесса; на данном происходит субъект способен ответить на 
вопрос, лишь о наличии или отсутствии стимула; 

2) различение, или собственно восприятие. Эта фаза характеризуется 
выделением в объекте отдельных значимых признаков в соответствии с за-
дачей, стоящей перед наблюдателем, происходит формирование перцеп-
тивного образа; 

3) идентификация, т. е. отождествление объекта с эталоном, запи-
санным в памяти. Субъект анализирует информацию полученную на пер-
вых 2 этапах и сопоставляет ее с имеющейся системой знаний; 

4) опознание знакомых объектов. 
Первые две операции относятся к перцептивным, последние — к 

опознавательным действиям.  
Различие между данными процессами заключается в том, что вос-

приятие – это процесс создания образа, а опознание – действие сопостав-
ления какого либо стимула с уже существующим и записанным в памяти 
эталоном, отнесение стимула к определенной категории [31]. 

Необходимость формирования перцептивного образа возникает каж-
дый раз, когда субъект сталкивается с новой для него действительностью, 
будь то произведение искусства и геометрическая форма и т. п.  

Опознание считается мнемическим процессом. Как и  воспроизведе-
ние, оно может служить показателем сохранения материала в памяти. По 
выражению И. П. Павлова, «когда речь идет о восприятии (опознании), то 
мы всегда прибавляем от своего прошлого». Восприятие неотделимо от 
памяти и может рассматриваться как первая ступень в непрерывном про-
цессе переработки информации. 

В связи с последним тезисом, следует заметить, что до сих пор до 
конца не изучен вопрос формы кодов долговременной памяти, которые ис-
пользуются, при сопоставлении вновь поступивших сигналов с прошлым 
опытом субъекта [31].  
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Существует некоторое количество гипотез относительно формы ко-
дирования информации в долговременной памяти. Был предложен ряд ги-
потез относительно формы кодирования информации в долговременной 
памяти. Один из вариантов объяснения данного механизма заключается в 
том, что, что хранящийся в долговременной памяти код представляет со-
бой эталон, то есть копию, данного стимула. В данном случае в процессе 
опознания должно происходить сравнение данного стимула с рядом этало-
нов, хранящихся в долговременной памяти. 

Однако, если брать во внимание огромное количество эталонов, ко-
торые должны храниться в долговременной памяти, согласно эталонной 
гипотезе можно сделать вывод о несостоятельности данного варианта. Со-
кращению числа эталонов, которым мог бы соответствовать данный сти-
мул, способствует контекст. Роль контекста в опознании со всей очевидно-
стью раскрывается на примере процесса чтения. Средний читатель спосо-
бен воспринимать от 300 до 600 слов в минуту. Такая скорость чтения 
предполагает необходимость идентификации 50—70 букв в секунду, что 
существенно превышает скорость опознания изолированных букв. Следо-
вательно, в процессе опознания наблюдатель не должен оперировать всей 
совокупностью поступающей информации, если он может использовать 
контекст. Тем не менее, даже учитывая роль контекста, гипотеза эталонов 
не позволяет решить проблему механизмов опознания [51]. 

Измененным, модифицированным вариантом эталонной гипотезы 
является гипотеза «прототипов». Согласно ей в долговременной памяти 
хранятся обобщенные образцы — прототипы множества стимулов в соче-
тании с перечнем их вариаций. Система прототипов основана на схемах, то 
есть наборах правил для создания или описания прототипа. В данной гипо-
тезе имеет место быть предположение, о том, что в процессе опознания 
сначала происходит предварительная обработка стимула, а уже потом ус-
танавливается его приблизительное соответствие прототипу, допускающее 
некоторую вариативность стимула. 
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Гипотеза признаков – альтернатива описанным вариантом эталонной 
гипотезы. Согласно ей, анализ опознаваемого стимула происходит, прежде 
всего, по отдельным его признакам. После чего полученная информация 
соотносится с существующей «базой данных». Гипотеза признаков не про-
тиворечит эталонной гипотезе. Отдельные признаки можно рассматривать 
в качестве эталонов, соответствующих не стимулу в целом, а его некото-
рой части. 

Следующую, рассмотренную нами гипотезу о механизмах опознания 
зрительных образов, предложил В. Д. Глезер. По его мнению, простые 
признаки изображения обнаруживаются и опознаются специализирован-
ными нейронными структурами, избирательно откликающимися на опре-
деленные характеристики изображения. Данные механизмы организованы 
по типу независимых эталонов: совмещение изображения с эталоном вы-
зывает возбуждение данной структуры. Это — опознание по готовому об-
разцу, по сопоставлению с хранимым эталоном [24]. 

Все описанные гипотезы не противоречат друг другу: ввиду большо-
го разнообразия распознаваемых стимулов, условий их восприятия, задач, 
стоящих перед субъектом, механизмы опознавания могут быть различны-
ми. Представляется весьма важным замечание В. А. Ганзена о том, что «в 
зависимости от сенсорных и перцептивных алфавитов, которыми обладает 
человек, энграмма образа памяти, по-видимому, имеет различную структу-
ру: она может быть синтетической, дополнительной или коррективной. 
Энграмма образа содержит больше чем копию объекта; помимо информа-
ции об объекте в ней содержатся также информация об операциях, ассо-
циативные связи образа нового объекта с ранее накопленным содержанием 
памяти» [21].  

Сложный путь формирования образа, включающий выделение ин-
формативных признаков, их анализ и обследование, сравнение и отбор, аб-
страгирование и запоминание, свидетельствует о непосредственной связи 
процесса восприятия и процесса мышления. 
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Элементы мышления в восприятии и элементы восприятия в мышле-
нии дополняют друг друга. Они превращают человеческое познание в еди-
ный процесс, который ведет неразрывно от элементарного приобретения 
сенсорной информации к самым обобщенным теоретическим идеям» [5]. 

В контексте рассмотрения соотношения процессов опознания и 
мышления, необходимо иметь в виду тот факт, что опознание может осу-
ществляться и по несущественным признакам. Кроме того, эксперимен-
тальные данные свидетельствуют о возможности опознания объектов на 
основе не вербализуемой перцептивной информации. 

Так же процесс опознания связан с процессом внимания. Ключом к 
пониманию взаимосвязи между опознанием и вниманием является свойст-
во селективности восприятия. 

Количество данных, поступающих на вход анализаторных систем, 
значительно превышает наши возможности по обработке информации. 
Среди огромного числа окружающих раздражителей человек воспринима-
ет лишь те, которые соответствуют целям и мотивам его деятельности, ко-
торые необходимы для адекватного выполнения действий и операций в 
изменчивой и многогранной среде. Активность восприятия наиболее оче-
видно обнаруживается именно на примере его избирательности. 

Избирательность в процессе приема информации — эффективное 
средство преодоления информационной перегрузки. Прежде всего, этому 
способствует фильтрация постоянно действующих факторов внешней сре-
ды. По словам Р. Арнхейма, такая реакция на монотонность есть элемен-
тарная форма разумного презрения к безгранично широкому распределе-
нию внимания [5]. 

За процессом  опознания, следует процесс интерпретации. 
Данный процесс представляет собой последовательную смену трех 

видов операций: конструирование, реконструкция и заполнение пропус-
ков. 
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Сущность каждой операции может быть истолкована, как один из 
двух видов интеллектуальных операций. 

а) сравнение данного текущего элемента со сходными единицами, 
которые могли бы его замещать, входя в ту же парадигму, что и он; и 

б) сопоставление с элементами, "сосуществующими" данным в рам-
ках интерпретируемого выражения и релевантными для соответствующих 
синтагматических связей [26]. 

Предпосылкой понимания интерпретации как процесса, является 
принятие некоторого объекта как обладающего знаковой функцией. Ин-
терпретация любого знака – это наша психологическая реакция на него, 
детерминированная нашим прошлым опытом в сходных обстоятельствах, а 
также нашим настоящим опытом [26]. 

В контексте исследования атрибутивных процессов брендинга, пред-
ставляется важным понимать механизмы конструирования образа и пред-
ставления,  а так же процессы опознания и интерпретации. 

Понимание данных аспектов открывает манипулятивные ресурсы 
брендинга. Лого-бренды транслируют в нашу реальность некий код, кото-
рый мы способны распознать и оценить. Оценка имиджа и бренда города 
осуществляется с точки зрения ценностных или аффелятивных установок. 
Особенности их восприятия мы рассмотрим в следующем параграфе. 

1.2. Теоретические  подходы  к исследованию аффилятивных и 
ценностных установок. 

Понятие «установка» можно определить, как  постоянная готовность 
личности чувствовать и вести себя определенным образом по отношению к 
чему-либо или к кому-либо. Установка может влиять на формирование от-
ношения к объекту или явлению [114].  

В структуру формирования определенного отношения, к какому ли-
бо объекту, можно включить такие процессы, как аффилятивная и ценно-
стная оценка объекта.  
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В самом общем смысле, аффиляця –  представляет собой потреб-
ность создавать и сохранять доверительные, теплые, эмоционально значи-
мые отношения. Аффилятивные установки связаны не с когнитивными, а с 
аффективными процессами мышления. Аффелятивная оценка субъективна, 
основана на эмоциях и ощущениях [33].  

В этом смысле можно понимать установки, как — симпатии и анти-
патии, то есть благосклонные или неблагосклонные реакции и оценки, от-
носящиеся к предметам, людям, ситуациям и другим аспектам окружения, 
включая абстрактные и социально-политические идеи. 

Аффективный компонент установки (чувства, эмоции: любовь и не-
нависть, симпатия и антипатия) формирует отношение к объекту, преду-
беждение (отрицательные чувства), привлекательность (положительные 
чувства) и нейтральные эмоции. Его можно считать стержневым компо-
нентом, так как  эмоциональное реакция опережает процесс организации 
когнитивного компонента. 

Ценностная оценка связана с когнитивным анализом объекта или яв-
ления. Значимую роль в ее формировании играют объективные характери-
стики объекта. Однако, в данном случае, оценка объекта включат в себя, в 
том числе, аффективный компонент [34]. 

Ценностные ориентации, в общем смысле — оценочное отношение 
личности к совокупности материальных и духовных благ, которые рас-
сматриваются как предметы (или их свойства), цели и средства для удов-
летворения потребностей личности. Они выражаются в идеалах, личност-
ном смысле жизни и проявляются в социальном поведении личности 
(группы). Ориентации отражают отношение субъекта к условиям своего 
бытия как результат сознательного, оценочного выбора жизненно значи-
мых предметов и объектов. Совокупность материальных и духовных благ 
является основой существования определенных систем ценностей [95].  

Чтобы определить соотношение аффилятивных и ценностных аспек-
тов в вопросе формирования установки по отношению к объекту, необхо-
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димо рассмотреть теоретические подходы объясняющие механизм соци-
альной установки. 

Наиболее известными подходами к изучению формирование соци-
альных установок являются бихевиористский подход (подход через науче-
ние), когнитивистский подход, мотивационный подход, а также социоло-
гический (или структурный) подход, основанный на идеях интеракциониз-
ма. В настоящее время развивается также и биологический (генетический) 
подход к формированию социальных установок [67]. 

Бихевиористский подход. В целом в необихевиоризме социальная 
установка рассматривается как имплицитная, опосредствующая реакция 
гипотетическая конструкция или промежуточная переменная между объ-
ективным стимулом и внешней реакцией.  Аттитюд, недоступный для 
внешнего наблюдения, выступает в качестве связующего механизма, одно-
временно являясь и реакцией на наблюдаемый стимул и стимулом для на-
блюдаемой реакции. При этом он не доступен для внешнего наблюдения 
[6]. 

Социальные установки могут быть сформированы в результате на-
блюдения за поведением других людей или в результате наблюдения за его 
последствиями. Когда какое либо поведение приводит к позитивным ре-
зультатам, а также по достоинству оценивается человеком, это может при-
вести к формированию у него позитивной социальной установки, опреде-
ляющей социальное поведение [114].  

С точки зрения бихевиористского подхода процесс формирования 
социальных установок не предполагает активности со стороны самого 
субъекта, а процесс научения, который происходит под влиянием различ-
ных внешних слимулов, определяет вновь создаваемые аттитюды [6].  

Следующий подход, который представляется важным рассмотреть – 
мотивационный. С точки зрения мотивационного подхода, в процессе 
формирования аттитюда человек взвешивает все положительные и отрица-
тельные аспекты, связанные с принятием новой установки. Таким образом, 
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с точки зрения данного подхода, центральным моментом в формировании 
аттитюда является «цена» выбора и выгода от его последствий [67].  

Мотивационный подход. Согласно данному подходу, социальные ус-
тановки формируются в результате взвешивания всех положительных и 
отрицательных аспектов принятого аттитюда, а также определения послед-
ствий принятия социальной установки. В рамках мотивационного подхода 
на сегодняшний момент выделяют две теории: 

1. Теория когнитивного реагирования (Greenwald A.G., 19 68; Pet-
ty R.E., Ostrom T.M., Brock T.C. 1981). 

2.  Теория ожидаемых преимуществ (Edwards W. 1954).  
С точки зрения теории когнитивного реагирования, у людей будут 

возникать положительно или отрицательно окрашенные мысли (когнитив-
ные реакции) в ответ на какую либо позицию и ее аспекты. Именно когни-
ции играют определяющую роль в вопросе выбора или не выбора какой 
либо позиции. Данные «когнитивные реакции» представляют собой субъ-
ективные оценки, часто, не отражая объективную ситуацию. В качестве 
основной идеей теории когнитивного реагирования можно считать идею 
активности перерабатываемой информации человеком, а не пассивное ее 
принятие. [81]. 

Еще один вариант мотивационного подхода - теория ожидаемых 
преимуществ Эдвардса (Edwards W. 1954). Здесь тоже имеет место быть 
предположение  о том, что люди склонны формировать установку после 
взвешивания взвешивания всех «за и против». Однако процесс оценки, в 
данном случае будет относиться к гипотетическим последствиям сделан-
ного выбора. [81]. 

Если сравнивать бихевиоральный и мотивационный подход к фор-
мированию социальной установки, то можно сказать, что последний рас-
сматривает людей, как более активных и расчетливых, действующих сугу-
бо рационально при выборе решения. 
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Следующий подход к изучению социальной установки – когнитив-
ный. Данный подход включает в себя несколько сходных между собой 
теорий: теория структурного баланса Ф. Хайдера (Heider, 1958), теория 
коммуникативных актов Т. Ньюкома (Newcomb, 1953), теория конгруэнт-
ности Ч. Осгуда и П. Таннебаума (Osgood, Tannenbaum, 1955), теория ког-
нитивного диссонанса Л. Фестингера (Festinger, 1957). Все теории когни-
тивного соответствия основываются на представлениях, согласно которым, 
люди стремятся к внутренней согласованности своей когнитивной струк-
туры и, в частности, своих аттитюдов [99]. 

С точки зрения когнитивного подхода, задачи установки по опосре-
дованию поступающей информации выполняет вся когнитивная структура, 
которая блокирует, моделирует или ассимилирует ее. Однако когнитивные 
структуры лишены способности регулировать поведение человека, данный 
динамический аспект присущ лишь аттитюду. В связи с этим возникает 
потребность разделения когнитивной структуры и установки. Когнитиви-
сты (в частности, Л. Фестингер) находят определенный выход из той си-
туации признается, что единичная социальная установка лишена динами-
ческого потенциала. Он возникает только в момент рассогласования ког-
нитивных компонентов двух установок. Отсюда исходит и идея о форми-
ровании социальных установок в рамках теорий когнитивного соответст-
вия.  

Еще одной разновидностью подхода с точки зрения согласованности 
является подход, утверждающий, что люди стремятся к согласованности 
их когниций с аффектами. Изменение одного только аффекта (эмоцио-
нальной компоненты) сопровождалось резкими переменами в когнициях. 
Эти изменения происходили в связи со стремлением уменьшить несоот-
ветствие аффекта и когниций [114].  

Этот процесс играет значимую роль, поскольку некоторые установки 
формируются через сильные аффекты, при отсутствии каких либо значи-
мых когнитивных оснований. Только через некоторое время люди начи-
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нают объяснять уже сформированные аттитюды соответствующими ког-
нициями, подтверждать определенными фактами свое позитивное или не-
гативное отношение с социальным объектам. 

Когда эмоция возникает как отклик на конкретный ментальный об-
раз, можно говорить о возникновении связи между чувством и мыслью, 
или об аффективно-когнитивной структуре. Мотивационная сила аффек-
тивно-когнитивной структуры кроется в ее аффективной составляющей, в 
драйве, в эмоции или в комбинации того и другого. 

Во всех теориях прослеживается первичность аффективной реакции 
перед когнитивными рассуждениями. В контексте данной работы, это ут-
верждение является крайне значимым. Воспринимая визуальный объект, в 
данном случае логотип города, субъект, в первую очередь, будет оценивать 
его с точки зрения привлекательности.  

Изучение связи между аффективным и когнитивным компонентами 
мышления изучалась еще Л.С. Выготским и другими классиками совет-
ской психологии [19]. 

 В современной психологии связь между данными семантическими 
явлениями изучается в рамках психосемантики. Существуют убедительные 
экспериментальные данные подтверждающие влияния эмоций на катего-
риальные семантические структуры. 

Сегодня существует достаточное количество конкретных экспери-
ментальных данных о связи эмоций с различными познавательными про-
цессами: памятью, восприятием и мышлением. 

В литературе описано влияние эмоций на интеллектуальные процес-
сы. В некоторых качественных исследованиях было выявлено, что эмоции 
сопровождают наиболее творческие виды мыслительной деятельности. 
Специально вызванные положительно окрашенные эмоции могут положи-
тельно сказаться на процессе решения задач. Хорошее настроение способ-
ствует проявлению большей настойчивости и упорства, возрастает общее 
количество решенных задач, по сравнению с выполнением задания в ней-
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тральном состоянии. Кроме того, у женщин прослеживается тенденция к 
увеличению скорости решения задач.  

Связь с эмоциональной сферой, знаком и интенсивностью эмоций 
проявляется в различных познавательных процессах - мнестических, гно-
стических, интеллектуальных, влияя на эффективность, семантическую 
структуру познавательной деятельности и характер ее протекания. 

В связи с первичностью эмоциональной реакции на воспринимаемый 
объекта, а также ее значительной роли в вопросе восприятия и оценки, 
возникает соблазн апеллировать лишь к аффективному содержанию в кон-
тексте создания визуального образа. Кроме того, возникает желание мани-
пулировать им, транслируя положительно окрашенные аффективные ха-
рактеристики, пусть даже и не отвечающие действительности. Однако сле-
дует отметить тот факт, что наши персональные системы представлений о 
мире отличаются большой устойчивостью. Если получаемая нами инфор-
мация вписывается в нашу картину мира, мы доверяем ей. Если же не впи-
сывается, мы подсознательно отметаем ее как неправду. Для того чтобы 
логотип воспринимался не только с точки зрения притягательности, в ос-
нове визуального образа должны лежать объективные характеристики от-
ражающие действительность. Так в основе лого-бренда города должен ле-
жать реальный имидж территории - существующая в общественном созна-
нии совокупность устойчивых представлений. 

В этом случае бренд приобретает различительную способность ― 
город устойчиво и позитивно узнаваем и известен по совокупности имею-
щихся ассоциаций. 

Кроме того для сохранения устойчивости психологического воздей-
ствия бренда на структуры личности необходимо наращивать глубину и 
качество взаимоотношений между потребителем и брендом. Это достига-
ется с помощью постепенного включения бренда в цели, планы, ценности 
личности, в контекст межличностных отношений. Примером иллюстри-
рующим действие данного правила будут логотипы Нью - Йорка (читается, 
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как, I love NY, или Я люблю Нью-Йорк), и логотип Амстердама (I 
Amsterdam – с выделенным сегментом «I am»). Я являюсь Амстердамом, Я 
люблю Нью-Йорк. Такая формулировка способствует возникновению про-
цесса сопоставления ценностей потребителя и бренда. Логотипы трансли-
руют систему ценностей, принадлежащую самой личности, вовлекают в 
процесс идентификации вначале логотипа, а затем непосредственно обо-
значаемого объекта и личности [17]. 

Ценности, как объективные, реальные и устойчивые элементы 
имиджа, способствуют устойчивости бренда в целом.  

Выделяются три основные категории ценностей бренда территории. 
Функциональные ценности. Представляют собой те конкурентные 

преимущества по сравнению с другими городами, которые предоставляет 
экономика города своим «потребителям» для удовлетворения их потребно-
стей. 

Социальные ценности. Личные преимущества, приобретения, бла-
га, которые может предоставить город своим «потребителям».  

Эмоциональные ценности. Чувства, эмоции и впечатления, кото-
рые «производимые» городом. Для жителей и гостей города в разных слу-
чаях. Это могут быть радость, удовольствие, ирония, ностальгия, удивле-
ние, уважение к местным традициям и т.д [34]. 

Совокупность ценностных характеристик и аффективных представ-
лений о городе, формируют его имидж. 

Понятие имиджа несет на себе очевидную «конструкционную» на-
грузку, т.е. имидж в наиболее общем плане понимается, как некоторый об-
раз, который создается субъектом, для того, чтобы сформировать опреде-
ленное мнение, впечатление у окружающих [68].  

Использование имиджа связано с необходимостью фиксации какого 
либо представления, идеи, картины сознания, восприятия. Данное понятие, 
являясь атрибутом современного времени, активно используется в контек-
сте проблематики рекламы и маркетинга. В этом случае акцент на имидже 
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предполагает, прежде всего, процесс формирования некоторого образа, 
престижа, репутации. Важно, что носителями имиджа могут выступать 
объекты различного уровня, в том числе города и страны [10]. 

 В различных концепциях и подходах к феномену имиджа прослежи-
вается схожее понимание его сущности. Имидж в большей степени не вос-
производит реальность, а интерпретирует, расширяя ее восприятие, за счет 
новых значений [11].  

Таким образом, формирование имиджа неизбежно предполагает оп-
ределенную комбинаторику знаков, которую реализует субъект сознания 
имиджа. Естественно, что цели создания имиджа могут быть различны, 
однако всегда они имеют некую общую цель – формирование отклика, ре-
акции, часто, эмоционального характера [68].  

Основная цель использования имиджа состоит не в передаче какой-
либо объективной информации, а скорее, наоборот – поддержании внима-
ния и создании установки аудитории к тому или иному объекту за счет 
нужного позиционирования и использования широкого спектра изобрази-
тельно – выразительных средств. 

Имидж территориальных объектов складывается исторически и обу-
словлен национальными, социально-психологическими, культурными осо-
бенностями. Котлер Ф. подходит к данному понятию как к упрощенному 
обобщению большого числа ассоциаций и кусков информации, связанных 
с данным местом [17].  

Он считает, что имидж является продуктом ума, пытающегося обра-
ботать и выбрать существенную информацию. С данной позицией пере-
кликается определение имиджа города Гердта Т., который считает, что 
имидж - это продукт «умственного труда», который сочетает в себе как 
общую базу данных из различных источников информации, так и воспри-
ятия самих людей о данной территории [10].  

С точки зрения значимости формирования имиджа для любой терри-
тории, интересным является определение Старинщикова Н.. Имидж города 
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он определяет как психологически формируемый образ, направленный на 
создание положительного отношения к городу с целью повышения при-
влекательности проживания в городе, привлечения экономических ресур-
сов и увеличения валового городского продукта. Имидж нематериален и 
формируется в сознании людей, приобретая положительную или отрица-
тельную окраску [112]. 

В данной работе, имидж понимается, скорее, как набор ощущений и 
образных, эмоционально окрашенных представлений людей, которые воз-
никают по поводу природно-климатических, исторических, этнографиче-
ских, социально-экономических, политических, морально-
психологических и других особенностей отдельно взятой территории. 
Данное понятие отражает преимущественно поверхностное эмоционально-
чувственное восприятие объекта [11].  

Имидж способствует формированию аффективной оценки, основан-
ной на чувствах, эмоциях и ощущениях. Имидж территории является точ-
кой отсчета в вопросе конструирования бренда. Бренд складывается на ба-
зе ярко выраженного позитивного, продвинутого имиджа территории, в 
основе которого лежат уникальные возможности удовлетворения тех или 
иных запросов ее потребителей; бренд территории является высшим про-
явлением эмоциональных потребительских предпочтений [12].  

Бренд обычно определяется как имя, понятие, знак, символ или их 
композиция, направленная на идентификацию товаров и услуг одного про-
давца, от другого и на дефференциацию их в конкурентной среде. В кон-
тексте данной работы, рассмотрены бренды городов мира. 

В настоящее время бренд рассматривается как важнейший элемент 
системы идентификации страны или другой территории в мировом комму-
никативном пространстве [17].  

В данной работе, бренд территории понимается, как совокупность 
уникальных качеств, непреходящих общечеловеческих ценностей, отра-
жающих своеобразие, неповторимые оригинальные потребительские ха-
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рактеристики данной территории и сообщества, широко известные, полу-
чившие общественное признание и пользующиеся стабильным спросом 
потребителей данной территории.  

Бренд города  можно определить как  «уникальное многомерное со-
единение элементов, которое обеспечивает городу основанную на куль-
турном контексте дифференциацию и соответствие для всех целевых ауди-
торий» [17]. 

К инструменту визуальной трансляции бренда города, можно отне-
сти его логотип. Касаясь вопроса конструирования логотипа, изначально 
необходимо поднять проблему концепции знака. Логотип должен аккуму-
лировать в себе как маркетинговые задачи и смыслы, так и семиотические 
аспекты культуры страны. Только в таком случае, его можно будет считать 
устойчивым. 

Бренд территории складывается из объективных, часто, реально су-
ществующих, качеств данного объекта и аффективных представлений о 
нем.  

Субъект восприятия декодирует эти качества и представления и 
формирует собственный образ. Особенностью понятия «образ бренда»  яв-
ляется отражение в нем, прежде всего целостности восприятия.  

В результате ряда исследований были получены данные, позволив-
шие утверждать, что потребители осуществляют свой выбор на основе це-
лостного образа («гештальта») товара.  

В работе «Психологические паттерны поведения в контексте форми-
рования бренда» А. А. Краснослободцев делает попытку объяснить меха-
низм восприятия и причины выбора субъектом того или иного бренда.  

Он утверждает, что потребитель, осуществляя выбор марки, обраща-
ет внимание, либо на внешние презентационные практики (социальное ок-
ружение, референтная группа, семья), либо на внутренние [41]. 

Лого-бренды транслируют в нашу реальность некий код, который мы 
способны распознать и оценить. Оценка имиджа и бренда города осущест-



27  

вляется с точки зрения ценностных или аффелятивных установок. Мы оце-
ниваем наблюдаемые объекты как привлекательные или отталкивающие. 
Иногда соотносим  и отождествляем себя с ними. 

Следует сделать вывод, что существует некая связь между аффек-
тивным и когнитивными процессами, предшествующими формированию 
конечного образа. При этом на стадии выделения объекта в поле внимания 
и присвоение первичной оценки, главную роль играет аффилятивный ас-
пект суждения. Однако, устойчивость положительной установки, будет 
связана с объективностью отражаемых элементов. Исходя из этого, можно 
сказать, что лого-бренд должен отражать реальную систему ценностей, на-
ходящих аффективный и когнитивный отклик в сознании потребителя. 
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Глава 2. Методы исследования психосемиотики  атрибуций го-
родского бренда в системе аффилятивных и ценностных установок. 

2.1. Психосемиотический подход к исследованию атрибутивных 
процессов брендинга 

С момента рождения, человека окружают знаки и символы. Мы жи-
вем в информационной среде и взаимодействуем с ней. Знак и информация 
– основные понятия западной философской и естественнонаучной мысли 
ХХ века.  

В отечественной психологии, в рамках культурно исторической кон-
цепции развития психики человека,  понятие «знак» занимает особое место 
(Л.С. Выготский, А.Р. Лурия и А.Н. Леонтьев). По мнению Л.С. Выготско-
го процесс создания и употребление знаков, является главным отличием 
человека от животного. Знаки, несут особую орудийную, или, по-другому, 
инструментальную функцию. А сам знак и способ его употребления явля-
ется «фокусом» всего процесса формирования психики, основной момент 
его конструирования [19].  

В начале 70-х годов ХХ столетия, на базе культурно – исторической 
концепции, начинает активно развиваться новое научное направление, ко-
торое получило название – психосемиотический подход. 

Сам термин "психосемиотика", был впервые введен Б.Г.Ананьевым в 
1965. Он использовался с целью обозначения новой науки о закономерно-
стях создания и использования знаков и знаковых систем как средств по-
знания и коммуникации. В иностранной литературе термин определяющий 
нечто подобное появляется гораздо позже, причем И.Энгелькамп говорит о 
психосемиотике как о науке, о вербальных и невербальных языках комму-
никации, а Г.Кронкайт определяет психосимиотику, как исследование ког-
нитивной обработки знаков [77].  

С позиции культурно – исторической концепции, психосемиотиче-
ский подход — комплексное направление, которое сочетает изучение про-
цессов общения и деятельности человека учитывает историческую приро-



29  

ду самих используемых знаков. Знаки, в свою очередь, играют роль свое-
образных орудий психической деятельности человека. Они объективируют 
и материализуют общественно-исторический опыт и «навязывают» после-
довательность процессов, следовательно, в некоторой степени, могут пре-
допределять результат отражения, результат познания человеком объек-
тивной действительности, уровень развития человеческой деятельности и 
общения, а соответственно и их субъекта – личность, развитие всей психи-
ки в целом. 

Психосемиотика является инструментом фактической организации 
сообщения  - представлениям определенной версии реальности, в противо-
вес тому, что лежит на поверхности, очевидным и не требующим доказа-
тельств [25]. 

Знаки и отношения между ними – одни из ключевых понятий психо-
семиотического анализа.  

Термин "знак", в широком смысле понимается, как некоторый объ-
ект, которому при определенных условиях сопоставлено некоторое значе-
ние, которое может являться конкретным физическим предметом (явлени-
ем, процессом, ситуацией) или абстрактным понятием" [113]. 

Значение знака идеально. Оно представляет собой идеальный образ 
реальных предметов и явлений. Знак неотделим от самого предмета. Одна-
ко, А.М.Коршунов и В.В.Мантатов в книге "Теория отражения и эвристи-
ческая роль знаков" прямо указывают, что отношения обозначения не 
предполагают необходимого наличия сходства, каких-либо общих черт 
между знаком и означаемым предметом"[86]. 

Н.В.Кулагина, выявляя признаки, свойства и функции знака указыва-
ет, что самым значимым свойством знака нужно считать его свойство ре-
презентировать что-то другое, отличное от него самого. Знак демонстриру-
ет, манифестирует вещь, которую он обозначает, требует ее признания. 

Неотъемлемым свойством знака является значение, так как без зна-
чения знак просто не существует. При этом следует понимать, что значе-
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ние выступает в качестве функционального свойства знака, однако прояв-
ляется в качестве такового,  лишь в рамках знаковой деятельности. Специ-
фика знаковой деятельности в том, что мы оперируем одними чувственно 
воспринимаемыми предметами вместо других [92].  

Знаково-символическая деятельность зарождается в предметно-
практической, проявляется и фиксируется в исторически сложившихся 
формах духовной культуры. 

Главным условием функционирования знака является постоянство 
его понимания. Конечно, знак может иметь несколько значений, но это 
просто вредит рациональному функционированию знака [106]. 

Классификация знаков разнообразна в зависимости от того, что по-
ложено в ее основу. Основатель общей теории знака Ч.Пирс в работе "О 
новом списке категорий" предлагает классификацию с точки зрения типов 
отношений между знаком и означаемым предметом. Он различает три ос-
новных типа знаков: иконические знаки - это изображения, копии обозна-
чаемых предметов; индексальные знаки - это те, которые выступают инди-
каторами и носят сигнальную функцию; символы - это в основном языко-
вые знаки, показывающие связь означающего и означаемого [74].  

Пирс использует триодную знаковую модель. Знак, по пирсу, может 
быть представлен триадой следующих ключевых элементов: «репрезента-
мен» - форма которую принимает знак; «интерпретант» - смысл, который 
порождает знак; «референт» - внешний объект к которому знак относится.  

Таким образом в триадной модели акцентирована роль индивида, ко-
торый этот знак воспринимает. Идея автора состоит в том, что ничто не 
является знаком до тех пор, пока оно не интерпретируется как знак, то есть 
знак существует в своем качестве, только тогда, когда он погружен в про-
цесс восприятия [89].  

В контексте данной работы, особенный интерес представляют знаки 
– иконы и знаки – символы. Суть иконической связи между означающим и 
его содержанием – в их подобии. В иконических знаках будет, в той или 
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иной степени, выражено внешнее подобие обозначаемому объекту. Знаки 
символы являются условными, им не свойственна природная мотивацион-
ность означающего означаемым. И хотя, используемый знак не имеет 
сходства с обозначаемым объектом, мы все равно способны понять о чем 
идет речь, т.к. данный знак существует в нашей системе значений [54]. 

По характеру самого знака Ч.Пирс различает: качественный знак, 
единичный и общий. Запахи, цвета, звуки, все то, что наполнено особым 
качеством, - примеры качественного знака. Единичный знак - это некая 
существующая вещь или событие. Общий знак - это условный знак, кото-
рый обычно устанавливается людьми [68]. 

Так называемый треугольник Г.Фреге отражает самые общие пред-
ставления о «знаке». Его вершины - Знак, значение (десигнат), предмет 
(денотат), а также отношения между сторонами, являлись предметом спора 
в философии, в семиотике и психологии. Вопрос о механизме взаимосвязи 
и взаимоотношения между знаком и значением, является центральным для 
психологии. С точки зрения ассоциативных теорий, знак связывается с 
предметом ассоциативно, а с позиции феноменологической теории, в каче-
стве механизма связи выступает интенция [65]. 

В семиотике, знак, как правило, определяют как предмет материаль-
ный и чувственно воспринимаемый. Знак выступает в процессах познания 
и общения, как заместитель другого предмета или явления и используется 
для приема, хранения, преобразования информации о замещаемом предме-
те или явлении.  

Знак – опознанное выражение. Данное определение отражает связь 
понятия «опознание» с акустическим образом «выражение».  

К самым главным проблемам психосемиотики относятся: описание, 
системно-структурный анализ и классификация различных вербальных и 
невербальных знаковых систем; их взаимодействие и взаимовлияние; объ-
ективация внутреннего мира человека в используемых им знаках; кодиро-
вание-декодирование знаковой информации; межличностное познание и 
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самоподача образа Я; повышение эффективности интеракции; психосе-
миотическая диагностика и коррекция личности [8]. 

Технология психосемиотического подхода не может быть взята в го-
товом виде из семиотики, учитывая неоднозначность категориального ап-
парата семиотики и многообразие используемых там систематизаций се-
миотических объектов. 

Законы и правила раскодирования знаков в семиотике: 
1.Основной постулат семиотики: постулат  « Об отсутствии в 

структуре знаков других знаков и составе его из своих компонентов» 
2.Основной принцип семиотики: «Принцип относительности знака», 

по которому знаковый статус выражения может меняться в зависимости от 
точки зрения или от смены знакового пространства, в том числе при пере-
ходе к идеалу или полномасштабной абстракции. 

3.Основной закон семиотики: «Закон знака», который гласит: «В 
знаке должно выполняться однозначное соответствие определенного со-
держания столь же определенному выражению» (Ахманова О. Словарь 
лингвистических терминов. М. 1969г, стр. 151). 

4.К основному правилу раскодировки знаков следует отнести выяв-
ление их значений, что, прежде всего в лексикографии, должно быть реа-
лизовано через создание словарей общих значений слов-понятий. 

Кроме понятия «знак», психосемиотика оперирует понятием «сим-
вол». Знак и символ имеют формальное и функциональное сходство, что 
позволило  классической семиотике и даже поэтике считать символ разно-
видностью знака.  

А.Пятигорский и М.Мамардашвили, характеризуя отличительные 
особенности знака и символа, приходят к следующим выводам: 

1. Знак и символ отличаются содержанием. При этом содержание 
символа всегда глубже и более высокого порядка, оно включает в себя не-
видимые духовные реалии: абстрактные идеи и понятия, ценности и смыс-
лы. 
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2. Наличие у символа экзистенционально-ценностной сущности, что 
позволяет символу быть включенным в целостность индивидуального и 
коллективного опыта. Знаки могут быть познаны рационально, а для по-
стижения символа необходим опыт, имеющий символико-смысловую при-
роду [18]. 

3. Знаки как средства деятельности безличны и в меру своих функ-
ций всегда освобождены от личностных смыслов. Символы же, наоборот, 
всегда личностны, эмоционально окрашены и ценностны [61].  

Предмет и смысл, образ и идеал, выражение и значение, материаль-
ное и идеальное, конечное и бесконечное, чувственное и сверхчувственное 
- эти атрибутивные компоненты придают природе символа двойствен-
ность. В  символах выделяются два основных подтипа: формальный или 
формализованный символ (знак) и изобразительный символ (образ). 

В определении символов, как и знаков, существуют несколько раз-
личных точек зрения. Н.Г.Салмина в исследовании "Знак и символ в обу-
чении", объектом которого является знаково-символическая деятельность 
и интерпретация знаково-символических средств, указывает на следующие 
различные подходы: 

1. Семиотический подход (Ю.М. Лотман, К. Леви-Строс, Р. Барт), 
который в свою очередь делится: 

а) психосемиотический (М.Ф.Гамезо, Б.Ф.Ломов, В.Ф.Рубахин, 
Е.И.Исенина); 
б) комплексный психосемиотический (М.К. Тутушкина); 
в) семиосоциопсихологический (Т.М. Дридзе). 
2. Герменевтический подход (Х-Ф Яусс, Х-Г Гадамер). 
В основе такого деления лежат принципы и методологические под-

ходы двух наук: семиотики - науки, исследующей свойства знаков и знако-
вых систем и герменевтики - учения о толковании текстов и их интерпре-
тации. 
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Отечественная наука опередила зарубежную в вопросе использова-
нии семиотических принципов для целей психологического исследования.  

Лабораторные эксперименты были заменены методами моделирова-
ния деятельности и, наконец, изучением поведения человека в условиях 
реальной жизни в контексте течения реального времени. К представлениям 
о физической и социальной среде добавляются представления о среде зна-
ковой. Концепция К.Г.Юнга об архетипах и роли символов в жизни чело-
века используется не только в психотерапии, но и в измерительных облас-
тях психологии.  

Современная психосемиотика концентрируется на изучении меха-
низмов взаимосвязи чувственных элементов образа, как регулятора пове-
дения человека, со знаковыми образованиями различного уровня сложно-
сти. Образ может выступать в качестве регулятора деятельности в том слу-
чае, если его чувственная ткань соединяется со значением: рациональным 
или символическим его содержанием.  

Расшифровка отношений "знак-понятие-объект" становится возмож-
на только с утверждением субъектной методологии научного анализа.  

Отражаясь в психике, одно и то же явление, может предстать и как 
объект, и как понятие, и как знак. Характер отражения будет определен 
тем, какая грань индивидуальности человека встречает это явление и в чем 
заключается личностный смысл ситуации, в которой эта встреча произош-
ла. [37].  

В предметном ракурсе настоящей работы психосемиотика использу-
ется в приложении к психологии маркетинга и психологии коммуникаций 
с потребителем. В академическом обосновании психосемиотики бренда 
нас интересует психосемиотическое изучение знаков как социально-
перцептивного феномена: изучение влияния семиотической природы визу-
альных знаковых систем на результат интерпретации образа в ментально-
сти.  
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В практическом применении, психосемиотика как метод анализа ме-
ханизмов кодирования и декодирования ментального образа позволяет ис-
следовать семиотический код семантики и прагматики субъекта, атрибути-
рующий его ожидания, ценности и потребности средствами визуальной 
идентичности. 

Прикладное знание психосемиотики позволяет кратко определить 
идентичность бренда в контексте психологических установок существую-
щих в потребительской культуре. Инструментальный способ достичь по-
ставленной цели – исследовать существующие в сознании потребителя 
символические идеи и образы и позиционировать относительно них торго-
вую марку и ее бренд. Релевантные символы для знаковой коммуникации в 
них можно определить  по содержанию семиотических кодов. 

"Выбор наиболее релевантного, то есть наиболее соответствующего 
ожиданиям потребителей символического образа облегчает коммуникации 
и способствует повышению их эффективности". По средствам синтаксиса, 
возникает возможность описать объективную действительность, однако 
реальность, доступную человеческому сознанию, невозможно заключить 
только в термины языка. Несмотря на ограниченность языка, человек об-
ладает способностью прочитывать субъективно "подлинные", а не декла-
рируемые извне качества и отношения до проникновения в предметный 
смысл сообщения. 

В контексте восприятия марки или бренда, сообщение, получаемое 
потребителем - это не просто набор слов, оно несет культурный смысл, 
связанный со словами, с символами, с изображениями. Некоторые аспекты 
потребительской культуры (пол, социальный статус, национальность) об-
ладают определенным ассоциативным смыслом. Бренды, несущие эти ас-
пекты, стали наиболее удобным средством для самовыражения и понима-
ния людьми друг друга. 
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Семиотическая деятельность предполагает отражение через репре-
зентацию, различение обозначаемого и обозначающего, осуществление ак-
тов кодирования и декодирования. 

Смысл  бренда воспринимается не только по его осязаемому, но и по 
символическому содержанию."В основе семиотики лежит анализ взаимо-
связей между знаками, символами и означаемым, являющийся частью 
структурной лингвистики, изучающей то, как мы передаем и получаем 
смысл изображений и текста" (Я.Эллвуд, 2002, с. 88). 

Знак- это любой объект, содержащий смысл, изображение, объекты, 
слова, звуки и т.д.   

Символ - сенсорный образ знака, ментальное восприятие знака или 
изображения. 

Означаемое - абстрактное понятие, образ, который знак активизиру-
ет в памяти.  

В психологии отношение знака к обозначаемому - особая проблема.  
А. А. Леонтьев выделяет: 
o "объективное содержание знакового образа" - "реальные, исто-

рически выработанные нормы общественной деятельности"  
o "идеальное содержание знакового образа" - отражение "объек-

тивного содержания" в общественном сознании; 
o "субъективное содержание знака" - отражение "идеального со-

держания" в той мере, в какой "субъект приближается в своей индивиду-
альной деятельности к "объективному содержанию"[50]. 

Означаемое - это общепринятое значение первого порядка. Сущест-
вует также смысл второго порядка, или денотационные значения, пред-
ставляющие собой в целом согласованную и общепринятую точку зрения. 
Именно такие указывающие значения, общепринятые смыслы изображе-
ний и слов используются в марочных коммуникациях.  
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Но только десигнативный код значения представляют собой дейст-
венные способы кодирования и декодирования истинного, скрытого смыс-
ла рекламных сообщений.  

Используя десигнат, можно передать более глубокий, богатый 
смысл, соответствующий задуманной идее сообщения, намного быстрее и 
точнее, чем посредством денотативного значения.  

И так, мы можем сделать вывод, о том, что репрезентационные про-
цессы пронизаны разнообразными символами и знаками, с момента рож-
дения, человек  находится в знаковой среде, а значит, любой психотехни-
ческий анализ брендовых коммуникаций невозможен без учета этого фак-
тора. Трактуя визуальные образы, мы, неосознанно исходим из того, что 
они непременно несут в себе какой либо код. Наличие жизненного опыта, 
определенных обыденных знаний и, в связи с этим, системы понятий в на-
шем сознании, делает возможным раскодировку визуальной информации. 
Психология маркетинга учитывает эти факты, предлагая потребителю те 
значения, которые он мог бы распознать однозначно. В нашей работе мы 
рассматриваем вопрос о соотношении объективной действительности и 
субъективных смыслов в перцептивном коде лого-бренда посредством 
психосемиотического анализа. 

2.2 Экспериментальный план, описание и анализ результатов пси-
хосемиотического исследования атрибуций городского бренда (в 
системе аффилятивных и ценностных установок). 

Чтобы ответить на вопрос, насколько субъективный образ города в 
аттитюдах массового сознания  современных россиян вписывается в атри-
бутивную модель восприятия и оценки известных городов, в  предыдущих 
параграфах мы рассмотрели  теоретические подходы к исследованию пси-
хосемиотики  атрибуций городского бренда в системе аффилятивных и 
ценностных установок, определили суть и содержание понятия атрибуции 
и изучили теоретические  подходы  к исследованию аффилятивных и цен-
ностных установок. 
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Вторая глава второго параграфа посвящена решению эмпирической 
задачи исследования, а именно, проведение практического исследования 
проблемы, и интерпретация полученных результатов. 

Этапы эмпирического исследования: 
1. Операционализация основных используемых в работе понятий: 

атрибуция, бренд, аттракция, аффилятивная установка, ценностная уста-
новка, визуальная идентичность. 

2. Подбор методов и методик эмпирического исследования,  
3. Формирование выборки и проведение психодиагностики по 

указанным методикам, обработка эмпирических данных с помощью мето-
дов статистического анализа, интерпретация полученных данных на теоре-
тико-мотодологических основаниях. 

 Основными рабочими понятиями являются:  
Атрибуция. В широком смысле под атрибуцией рассматривают ког-

нитивный процесс понимания, объяснения, интерпретации социальных 
объектов и явлений. Классически понятие атрибуции фиксирует приписы-
вание различных психических свойств наблюдаемых людей (включая  са-
мого наблюдателя), его умозаключения (часто неосознаваемые) о вероят-
ных причинах  поведения и прогнозирование вероятности различных дей-
ствий и их результатов в будущем. 

Бренд. Бренд территории (геобренд) – это существующий в сознании 
совокупности различных групп реальных и потенциальных потребителей 
комплекс восприятий, образов, ассоциаций, ожиданий по отношению к 
территории, который представляет рациональную и/или эмоциональную 
ценность, формируемую в процессе взаимоотношений между брендом и 
его потребителем. 

Аттракция. Аттракция — понятие, обозначающее возникновение 
привлекательности по отношению к какому либо объекту или явлению. 
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Аффилятивная установка. Аффилятивные установки связаны с 
аффективными процессами мышления. Аффелятивная оценка субъективна, 
основана на эмоциях и ощущениях. 

Ценностная установка. Ценностная установка – это готовность, 
предрасположенность субъекта к определённой активности и действию по 
отношению к какому-либо объекту. Она связана с когнитивным анализом 
объекта или явления. Значимую роль в ее формировании играют объектив-
ные характеристики объекта. 

Визуальная идентичность. Визуальная идентичность — это инст-
румент по формированию определенного образа (бренда) посредством оп-
ределенных визуальных идентификаторов (точек контакта с реципиентом). 

Научные атрибуты исследования.  
Объект – логотипы и рейтинги как средства атрибуции городского 

бренда.   
Предмет – психосемиотика  атрибуций городского бренда в системе 

аффилятивных и ценностных установок  (психосемиотика образа города по 
его логотипу и системам рейтинга) 

Цель:  психосемиотический анализ атрибуций городского бренда в 
сравнении систем объективного и субъективного оценивания на примере 
аффилятивных и ценностных установок.  

Задача:  выявить  латентные связи  между атрибуциями городского 
бренда в системе субъективных и объективных   оценок.  

Гипотезы: 
1. Предполагается наличие  связи между  объективной и субъек-

тивной оценкой бренда города. Наличие связи  задает общие критерии  в 
оценке  рейтинга и логотипа. Общность объективных и субъективных кри-
териев определяет  устойчивость   (стабильность)  бренда. 

2. Устойчивость (стабильность) бренда  в системе субъективных 
и объективных оценок обусловлена  психосемиотическим знаком его визу-
альной айдентики: 
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атрибуция стабильности зависит от символического кода  логотипа, а 
не иконического. 

невротический тип личности предпочитает логотипы не с символи-
ческим, а иконическим знаком в ID-коде.   

3. Наличие связи между объективной  и субъективной системой  
оценки брендов подтверждается как уровне аффилятивных, так и ценност-
ных установок. 

4. Взаимосвязь ценностных установок в системе объективных и 
субъективных оценок позволяет раскрыть субъективный смысл объектив-
ных  атрибутов городских брендов. 

Научная новизна – психосемиотический код  атрибуции объектив-
ной и субъективной оценки, положенной в основу  визуального (логотип) и 
реального (рейтинг) имиджа города.  

Использование психосемиотического подхода в работе позволяет 
выявить, как посредством семиотического кода транслируются лого-
бренды в массовом сознании. Используемый инструментарий позволяет 
фиксировать переход от репрезентации действительности в "языке» (сим-
волический уровень семиозиса) к репрезентации действительности посред-
ством "языка" (знаковый уровень семиозиса). 

Методы исследования  - метод репертуарных решеток для анализа 
психосемиотики значений ментальных конструктов. Программная реали-
зация метода -  тестовая экспертная система  «MP» (разработка научно-
технической компании «Т-Софт», науч.рук. – Янова Н.Г.).   

Тестовый стимульный материал для предъявления: 
Репертуарные матрицы ментальных конструктов брендов городов и  
Для конструирования репертуарных решеток использовалась: 

система объективных оценок (объект – рейтинги): Глобализация, Репу-
тация, Экономический потенциал, Стабильность, Здоровье, Культурная 
среда, Образование, Инфраструктура, Ландшафт, Жизнепригодностьь го-
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рода, Безопасность, Конкурентоспособность, Инновации, Депрессивность, 
Миролюбие, Благополучие, Слабость легитимного контроля. 

 
Система субъективных оценок (объект – логотипы):  
Политика, Экономика, культура, Искусство, Образование, Демография, 
экология, Архитектура, История, Религия, Спорт, Общество, Менталитет, 
Технологии, Медицина, Природные ресурсы, Человеческий капитал. 

 
Группа мотивов - субъективные рейтинги: для путешествий, для жизни, 
для работы, для отдыха. 

Name
глобализация репутация экон.потенциал стабильность здоровье Культурная 

среда
образование инфраструктура ландшафт Жизнепригодн

ость города
безопасность конкурентно

способность
Barselona 26,7 75,80 65 83,2 93,6 92,9 97,7 92,7 63,0 83,9 75,2 68
Berlin 29,4 72,6 58,2 85 100 97,2 91,7 96,4 61,7 85 70,0 58,20
Copenhagen 20,6 75,5 59,9 83,2 93,6 92,9 97,7 92,7 63,0 83,9 78,0 59,90
Dubai 26,3 68,8 70 83,2 93,6 92,9 97,7 92,7 63,0 83,9 71,0 60,0
Edinburg 50,00 75,6 65 83,2 93,6 92,9 97,7 92,7 63,0 83,9 75,0 67,0
Geneva 21,7 75,5 63,3 83,2 93,6 92,9 97,7 92,7 63,0 83,9 69,0 63,30
Hong Kong 41,3 66,3 69,3 95 87,5 85,9 100 96,4 75 87 71,0 69,30
Amsterdam 26,3 72,7 62,4 80 100 97,2 91,7 96,4 71,3 87,4 79,2 62,60
London 58,1 75 70,4 70 87,5 97,2 100 89,3 72,6 83,5 73,8 70,40
Melbourne 26,7 78,9 62,7 83,2 93,6 92,9 97,7 92,7 63,0 83,9 78,7 62,70
Moscow 29,5 47,1 49,4 65 79,2 81,5 91,7 83,9 54,2 72,3 61,6 49,40
New-York 61,7 70,9 71,4 70 91,7 91,7 100 89,3 65,2 81,3 78,1 71,40
Paris 52,3 73,8 69,3 85 100 97,2 100 96,4 63,7 87,1 71,3 69,30
Praga 17,5 74 58 83,2 93,6 92,9 97,7 92,7 63,0 83,9 70,0 65
Rome 24,1 74 52,3 80 87,5 91,7 100 92,9 67,3 83,6 61,1 52,30
Stockholm 23,5 73,4 60,5 95 95,8 91,2 100 96,4 58,9 86 80,0 60,50
Tokyo 47,2 74,4 68 90 100 94,4 100 92,9 53,3 84,3 85,6 68,00
Toronto 32,4 72,2 63,9 100 100 97,2 100 89,3 50 85,4 78,8 63,90
Vienna 30,3 76,8 59,8 83,2 93,6 92,9 97,7 92,7 63,0 83,9 70,0 59,80
Venice 25 75,4 60 83,2 93,6 92,9 97,7 92,7 63,0 83,9 69,0 70,0

Name экон.        
Имидж

демогр. 
Имидж

технолог.
Имидж

эколог.  
Имидж

культур. 
Имидж

спорт. 
Имидж

Barselona -0,09 0,06 -0,05 0,14 -0,05 0,27
Berlin -0,16 -0,08 0,07 -0,14 0,08 0,13
Copenhagen -0,03 -0,05 0,06 0,15 -0,36 0,06
Dubai 0,32 0,01 -0,01 0,21 0,00 0,19
Edinburg 0,00 -0,22 0,19 0,00 -0,17 -0,12
Geneva -0,16 -0,25 0,13 -0,07 -0,04 -0,10
Hong Kong 0,18 0,22 0,27 -0,17 0,26 0,04
Amsterdam -0,11 -0,03 -0,17 -0,09 0,00 0,06
London 0,01 0,00 0,24 0,04 0,27 0,07
Melbourne -0,05 0,04 0,11 0,09 -0,14 -0,11
Moscow 0,11 -0,03 -0,14 -0,18 0,07 0,11
New-York 0,10 0,17 0,12 -0,08 0,12 0,09
Paris -0,04 0,09 0,07 0,13 0,54 0,08
Praga -0,01 -0,10 -0,22 -0,12 0,07 -0,15
Rome -0,05 -0,05 0,00 0,24 0,65 0,01
Stockholm 0,00 -0,23 0,14 0,02 0,21 -0,10
Tokyo 0,03 0,05 0,57 0,03 0,26 0,07
Toronto 0,02 0,12 0,03 -0,02 -0,11 -0,26
Vienna 0,03 -0,17 0,14 0,01 0,18 -0,11
Venice -0,07 -0,03 -0,07 0,01 0,42 0,00
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Тестовые шкалы: 
Шкала нейротизма по личностному опроснику Айзенка. 
Шкалы методики «Ценностный опросник Шварца.»: Конформность, Тра-
диции, Доброта, Универсализм, Самостоятельность, Стимуляция, Гедо-
низм, Достижения, Власть, Безопасность. 

Обоснование методов исследования. 
Методы исследования включали психодиагностический и психомет-

рический подходы к измерению  латентных психологических переменных. 
Психодиагностический кейс методик включал формат тестовых опросни-
ков.  

В данной работе используется тестовая экспертная система Focus++ 
(модуль психологии маркетинга), реализующая релятивистскую психомет-
рику пошагового конструирования  шкалы-лестницы.  

Система построена на методологии семантического анализа к иссле-
дованию сложных целеустремленных систем и применяется в когнитивной 

Name город для 
путешествий

город для 
отдыха

город для 
жизни

город для 
работы

выбор

Barselona 0,3432 0,1017 0,2811 -0,0106 -0,0705
Berlin 0,1074 -0,1378 -0,1629 -0,0646 -0,1729
Copenhagen -0,0903 -0,1212 -0,3086 -0,0531 -0,1935
Dubai 0,3064 -0,0711 0,1575 0,0457 0,0853
Edinburg 0,0375 -0,2848 -0,298 0,2046 -0,0511
Geneva 0,2042 0,095 -0,1084 -0,2737 -0,1725
Hong Kong 0,5446 -0,2919 0,2308 0,3971 0,2742
Amsterdam 0,299 0,0758 0,2236 -0,1663 -0,077
London 0,6498 -0,0016 0,3454 0,0027 -0,0785
Melbourne 0,065 -0,2443 -0,2468 0,1044 -0,037
Moscow 0,265 -0,3558 -0,0337 0,2588 -0,3073
New-York 0,395 -0,0986 0,2898 0,0448 0,0506
Paris 0,5079 0,1481 0,6123 -0,1959 0,3068
Praga 0,3128 -0,1553 -0,0421 0,053 -0,2633
Rome 0,796 0,1559 0,5139 -0,1256 -0,0671
Stockholm 0,4045 -0,1992 -0,1366 0,1221 -0,3765
Tokyo 0,9142 -0,2304 0,2161 0,4051 0,1501
Toronto 0,0139 -0,3049 -0,2042 0,0206 -0,3538
Vienna 0,4015 -0,1357 -0,0157 0,0133 -0,2862
Venice 0,6908 0,1866 0,5064 -0,2052 0,1372
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психологии с целью математического моделирования   ментальных про-
странств по типу Фоконье. 

Экспериментальная база исследования 
К исследованию были привлечены часто путешествующие граждане 

Российской федерации которых отобрали учитывая факт посещения ими 
городов логотипы которых представлены в данной работе (не менее 80% 
городов). Выборка людей составила 62 человека в возрастном диапазоне от 
25 лет до 45 лет, соотношение мужчин и женщин в данной выборке 50% к 
50%. 

При работе с данными в тестовой экспертной системе, ментальный 
отклик регулируется по 20 данным, с минимальным шумовым эффектом 
при жестких условиях выбора. 

Доказательство ГИПОТЕЗ. 
1. Мы предполагаем наличие  связи между  объективной и субъек-
тивной оценкой бренда города. Наличие связи  задает общие критерии  
в оценке  рейтинга и логотипа. Общность объективных и субъектив-
ных критериев определяет  устойчивость   (стабильность)  бренда. 

Таблица 1. Объективная и субъективная оценка в рейтинге.  
Correlations (Spreadsheet2 in CITY 2016)
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=20 (Casewise deletion of missing data)

Variable
для путешествий для жизни для отдыха выбор

глобализация
репутация
экон.потенциал
стабильность
Здоровье
Культурная среда
образование
инфраструктура
ландшафт
Жизнепригодность города
безопасность
конкурентноспособность
инновации
депрессивность
миролюбие
благополучие
слабость  легитимного контроля

0,30 0,34 0,30 0,49
0,01 -0,01 -0,39 0,11
0,14 0,25 0,13 0,60

-0,08 -0,23 0,15 0,02
-0,14 -0,09 -0,28 0,09
-0,05 0,09 -0,52 0,06
0,38 0,27 0,14 0,30
0,09 0,11 -0,19 0,33
0,22 0,39 -0,19 0,42
0,07 0,13 -0,25 0,31

-0,12 -0,25 0,27 0,06
0,23 0,32 0,03 0,56

-0,27 -0,34 -0,09 -0,12
0,30 0,41 0,19 0,11

-0,30 -0,53 -0,06 -0,42
0,07 -0,11 -0,22 -0,10
0,26 0,31 0,27 0,09
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Интеркорреляции субъективных и объективных рейтингов имеют 
достоверные  связи, что доказывает  гипотезу исследования о связи объек-
тивной и субъективной систем оценок городских брендов в системе экс-
пертных и потребительских предпочтений. Потребительский и экспертный 
рейтинг городских брендов  объединяют такие параметры  оценки как эко-
номический потенциал, конкурентноспособность, миролюбие, культурная 
среда и глобализация. Указанные объективные атрибуты напрямую атри-
бутируют потребительский выбор и могут  быть использованы как потре-
бительские ассоциации при создании логотипов. При этом, экономика, 
конкуренция и глобализация определяют выбор города для работы, миро-
любие - для места жительства, а культура - для отдыха. Предпочтения го-
родов по логотипу, в свою очередь,  определяется  мотивами выбора «для 
жизни» и «для путешествий» 

 
 
Табл. 2  Выбор логотипа по мотиву. 

 
Кластеризация  параметров субъективных и объективных рейтингов 

в дендрограмме  указывает на схему атрибутивного процесса:  выбор лого-
типа определяется  в первую очередь, субъективным рейтингом оценки 
благополучия города для жизни и путешествия,  уровнем глобализации и 
социального контроля, и во вторую очередь – установкой на миролюбие и 
стабильность.  

Достоверные корреляции количественного отклика взаимосвязей 
субъективных и объективных  рейтингов  с индексом стабильности по рей-
тингу (0,56,  рейтинг стабильности) и устойчивости по логотипу (0,67, h-

логотип
для работы 0,08
для жизни 0,66
для путешествия 0,49
для отдыха 0,32
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индекс устойчивости ментального отклика) подтверждают ведущую гипо-
тезу. 

 
Рис. 1 Дендрограмма объективных и субъективных рейтингов.  
2. Устойчивость (стабильность) бренда  в системе субъективных и 
объективных оценок обусловлена  психосемиотическим знаком его ви-
зуальной айдентики: атрибуция стабильности зависит от символиче-
ского кода  логотипа, а не иконического. Невротический тип личности 
предпочитает логотипы не с символическим, а иконическим знаком в 
ID-коде.   

Поиск прямых детерминант семиотики по типу знака достоверно 
подтверждает только один параметр - стабильность.  
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Таблица 3. Символический код визуальной айдентики (объект- рейтинги) 

 
Стабильность выше в логотипах с символическим решением (86), а не 
иконическим (78). 
Корреляционный анализ также подтверждает, что стабильность передается 
символическим, а не иконическим решением логотипа:  
Табл.4  Интеркорреляция атрибутов объективных рейтингов (фокус-стабильность) 

 
Установка на стабильность значима для таких атрибутов  городского 

бренда, как стабильно здоровая городская среда, стабильная инфраструк-
тура, стабильная жизнепригодность города, стабильное благополучие, ста-

T-tests; Grouping: символ (Spreadsheet2 in CITY 2016)
Group 1: 1
Group 2: 0

Variable
Mean

1
Mean

0
t-value df p Valid N

1
Valid N

0
Std.Dev.

1
Std.Dev.

0
F-ratio

Variances
p

Variances
глобализация
репутация
экон.потенциал
стабильность
Здоровье
Культурная среда
образование
инфраструктура
ландшафт
Жизнепригодность города
безопасность
конкурентноспособность
инновации
депрессивность
миролюбие
благополучие
слабость  легитимного контроля

31,38182 36,15556 -0,79354 18 0,437801 11 9 11,56234 15,36067 1,76494 0,394194
72,90909 71,85556 0,34778 18 0,732036 11 9 2,94770 9,55734 10,51257 0,001150
63,16364 62,66667 0,18132 18 0,858143 11 9 5,52961 6,74148 1,48635 0,547090
86,90083 78,63636 2,49764 18 0,022418 11 9 6,53287 8,28221 1,60725 0,473990
94,41983 92,51717 0,79194 18 0,438711 11 9 4,41309 6,32013 2,05101 0,284853
93,19339 92,64242 0,31197 18 0,758647 11 9 3,28426 4,61033 1,97056 0,311685
98,21653 97,14949 0,83739 18 0,413353 11 9 2,43971 3,26243 1,78816 0,383748
93,75041 91,39596 1,79551 18 0,089381 11 9 2,32859 3,51756 2,28190 0,221344
62,88099 63,18586 -0,10976 18 0,913816 11 9 5,91883 6,49144 1,20285 0,769004
84,87273 82,71111 1,62034 18 0,122546 11 9 1,31916 4,20073 10,14038 0,001338
72,03636 74,88889 -1,03894 18 0,312588 11 9 5,17052 7,10920 1,89048 0,341264
63,34545 63,80000 -0,16510 18 0,870706 11 9 5,26068 7,05886 1,80047 0,378339
54,45455 54,02222 0,13214 18 0,896341 11 9 7,03823 7,56964 1,15671 0,812871
21,80909 22,20000 -0,09967 18 0,921711 11 9 7,68016 9,87952 1,65475 0,448232
50,27273 49,66667 0,05735 18 0,954898 11 9 19,30332 27,89265 2,08793 0,273425
8,70545 8,55111 0,59575 18 0,558760 11 9 0,50226 0,65743 1,71331 0,418562

33,18818 36,27778 -0,51123 18 0,615406 11 9 8,53285 17,76997 4,33696 0,033965

Correlations (Spreadsheet2 in CITY 2016)
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=20 (Casewise deletion of missing data)

Variable
символ икона глобализация репутация экон.потенциал стабильность Здоровье Культурная среда образование инфраструктура ландшафт

символ
икона
глобализация
репутация
экон.потенциал
стабильность
Здоровье
Культурная среда
образование
инфраструктура
ландшафт
Жизнепригодность города
безопасность
конкурентноспособность
инновации
депрессивность
миролюбие
благополучие
слабость  легитимного контроля

1,0 -1,0 -0,18 0,08 0,04 0,51 0,18 0,07 0,19 0,39 -0,03
-1,0 1,0 0,18 -0,08 -0,04 -0,51 -0,18 -0,07 -0,19 -0,39 0,03
-0,2 0,2 1,00 -0,02 0,66 -0,24 -0,02 0,14 0,36 -0,15 0,18
0,1 -0,1 -0,02 1,00 0,35 0,38 0,61 0,73 0,43 0,54 0,21
0,0 -0,0 0,66 0,35 1,00 0,18 0,33 0,38 0,51 0,23 0,29
0,5 -0,5 -0,24 0,38 0,18 1,00 0,59 0,25 0,37 0,58 -0,24
0,2 -0,2 -0,02 0,61 0,33 0,59 1,00 0,79 0,04 0,61 -0,23
0,1 -0,1 0,14 0,73 0,38 0,25 0,79 1,00 0,12 0,40 0,04
0,2 -0,2 0,36 0,43 0,51 0,37 0,04 0,12 1,00 0,07 0,05
0,4 -0,4 -0,15 0,54 0,23 0,58 0,61 0,40 0,07 1,00 0,39

-0,0 0,0 0,18 0,21 0,29 -0,24 -0,23 0,04 0,05 0,39 1,00
0,4 -0,4 0,00 0,74 0,48 0,69 0,72 0,66 0,35 0,86 0,36

-0,2 0,2 0,26 0,44 0,55 0,40 0,61 0,43 0,26 0,24 -0,18
-0,0 0,0 0,58 0,47 0,81 0,18 0,33 0,38 0,51 0,23 0,29
0,0 -0,0 0,30 0,49 0,43 0,22 0,35 0,41 0,20 0,33 0,28

-0,0 0,0 0,07 -0,59 -0,34 -0,49 -0,58 -0,52 -0,18 -0,50 -0,07
0,0 -0,0 -0,48 0,51 -0,12 0,58 0,48 0,31 0,03 0,37 -0,17
0,1 -0,1 0,00 0,69 0,14 0,58 0,67 0,58 0,26 0,64 0,06

-0,1 0,1 0,03 -0,81 -0,36 -0,55 -0,66 -0,64 -0,32 -0,61 -0,17
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бильное миролюбие, стабильный социальный контроль, постоянное разви-
тие, а не стагнация.  
Примеры символьных логотипов, атрибутирующих «стабильность»: 

 
Рис. 3  Атрибуция стабильности в символьном знаке.  
Воплощением нестабильности является логотип, выполненный  в ID-коде.   
Табл. 5  Нейротизм и стабильность (объект – рейтинги) 

Примечательно, что логотип в формате ID-кода (высказывание по иден-
тичности) – выбор нейротиков (эмоционально нестабильных людей): 

 
 
 
 
 

T-tests; Grouping: нейротизм (Spreadsheet2 in CITY 2016)
Group 1: +
Group 2: -

Variable
Mean

+
Mean

-
t-value df p Valid N

+
Valid N

-
Std.Dev.

+
Std.Dev.

-
F-ratio

Variances
p

Variances
глобализация
репутация
экон.потенциал
стабильность
Здоровье
Культурная среда
образование
инфраструктура
ландшафт
Жизнепригодность города
безопасность
конкурентноспособность
инновации
депрессивность
миролюбие
благополучие
слабость  легитимного контроля

36,76364 29,57778 1,22187 18 0,237519 11 9 14,94518 10,29621 2,10692 0,303177
72,39091 72,48889 -0,03224 18 0,974638 11 9 8,64251 3,08522 7,84704 0,007553
63,48182 62,27778 0,44126 18 0,664279 11 9 6,36959 5,67534 1,25962 0,758340
79,62810 87,52525 -2,35148 18 0,030289 11 9 7,74014 7,12242 1,18098 0,829692
93,29256 93,89495 -0,24689 18 0,807788 11 9 6,08298 4,47776 1,84549 0,396970
93,08430 92,77576 0,17438 18 0,863513 11 9 4,34461 3,35744 1,67450 0,476821
97,46198 98,07172 -0,47235 18 0,642351 11 9 3,04210 2,64390 1,32390 0,704781
91,96860 93,57374 -1,16932 18 0,257527 11 9 3,49422 2,39269 2,13270 0,295435
63,21736 62,77475 0,15941 18 0,875125 11 9 5,80855 6,60998 1,29499 0,688248
83,21818 84,73333 -1,09583 18 0,287601 11 9 3,98769 1,18954 11,23791 0,002196
74,58545 71,77333 1,02336 18 0,319694 11 9 6,45299 5,66117 1,29930 0,724789
64,68182 62,16667 0,93475 18 0,362287 11 9 6,61783 5,08822 1,69160 0,468047
53,42727 55,27778 -0,57041 18 0,575450 11 9 6,92908 7,56320 1,19140 0,779663
23,24545 20,44444 0,72427 18 0,478207 11 9 9,42331 7,45505 1,59774 0,518588
48,00000 52,44444 -0,42262 18 0,677582 11 9 26,04227 19,59663 1,76602 0,431981
8,56182 8,72667 -0,63718 18 0,532028 11 9 0,61013 0,52929 1,32878 0,700886

36,46364 32,27444 0,69743 18 0,494443 11 9 15,98063 9,08878 3,09155 0,123076

Regression Summary for Dependent Variable: ID (Spreadsheet2 in CITY)
R= ,73854895 R?= ,54545455 Adjusted R?= ,52020202
F(1,18)=21,600 p<,00020 Std.Error of estimate: ,34816

N=20
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(18) p-level

Intercept
нейротизм

74,18182 15,87551 4,67272 0,000189
-0,738549 0,158910 -0,72727 0,15648 -4,64758 0,000200
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Табл.6  ID-код и стабильность  

 
Табл.7  Психосемиотический тип логотипа в атрибуции стабильности. 

 
Таким образом, психология стабильности передается логотипом-

символом , а не логотипом-иконой или логотипом ID - Рис.4: 

 
 

3. Наличие связи между объективной  и субъективной систе-
мой  оценки брендов подтверждается как на уровне аффилятивных, 
так и ценностных установок.  
 
 
 
 

T-tests; Grouping: ID (Spreadsheet2 in CITY 2016)
Group 1: 0
Group 2: 1

Variable
Mean

0
Mean

1
t-value df p Valid N

0
Valid N

1
Std.Dev.

0
Std.Dev.

1
F-ratio

Variances
p

Variances
глобализация
репутация
экон.потенциал
стабильность
Здоровье
Культурная среда
образование
инфраструктура
ландшафт
Жизнепригодность города
безопасность
конкурентноспособность
инновации
депрессивность
миролюбие
благополучие
слабость  легитимного контроля

30,99167 37,33750 -1,05197 18 0,306730 12 8 11,10679 15,97775 2,06944 0,270350
73,40833 70,97500 0,80233 18 0,432825 12 8 3,29999 9,81919 8,85373 0,001812
63,12500 62,66250 0,16614 18 0,869897 12 8 5,27397 7,20693 1,86735 0,340656
86,59091 78,06818 2,55021 18 0,020091 12 8 6,32069 8,66451 1,87914 0,336038
94,34848 92,38636 0,80465 18 0,431520 12 8 4,21496 6,74347 2,55964 0,158417
93,17273 92,60455 0,31683 18 0,755014 12 8 3,13223 4,92715 2,47448 0,173358
98,17652 97,07614 0,85089 18 0,406006 12 8 2,33030 3,47974 2,22983 0,226030
93,66212 91,23409 1,82847 18 0,084100 12 8 2,24119 3,72442 2,76159 0,128520
62,89242 63,20682 -0,11146 18 0,912485 12 8 5,64352 6,93932 1,51193 0,518229
84,79167 82,56250 1,64923 18 0,116444 12 8 1,28873 4,46540 12,00591 0,000460
72,58917 74,41625 -0,64378 18 0,527839 12 8 5,28876 7,44736 1,98288 0,298267
63,29167 63,93750 -0,23117 18 0,819794 12 8 5,01932 7,53334 2,25261 0,220427
54,50000 53,90000 0,18066 18 0,858650 12 8 6,71254 8,08279 1,44993 0,558300
21,00833 23,45000 -0,61935 18 0,543449 12 8 7,83053 9,77124 1,55710 0,490950
51,66667 47,50000 0,38987 18 0,701210 12 8 19,02789 28,99754 2,32242 0,204208
8,67833 8,57250 0,40013 18 0,693771 12 8 0,48802 0,69946 2,05429 0,275020

32,44750 37,77500 -0,88018 18 0,390360 12 8 8,53076 18,38002 4,64212 0,024101

Correlations (Spreadsheet2 in CITY 2016-1)
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=20 (Casewise deletion of missing data)

Variable здровье глобализация ландшафт стабильность
символ
икона
ID

0,08 -0,22 0,14 0,47
-0,08 0,22 -0,14 -0,47
-0,11 0,24 -0,12 -0,49
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Таблица 8. Аффилятивные  установки (объект - логотипы). 
Significances of the Categories 

Name 1 2 3 4 5 
любовь 0,45 0,22 0,14 0,45 0,56 
Ощущение новизны 0,15 0,43 0,14 -0,20 0,76 
умиротворение  0,57 -0,12 -0,04 0,07 0,63 
благополучие  0,12 -0,04 0,26 0,15 0,86 
превосходство  0,00 -0,04 0,90 0,00 0,28 
солидарность  0,15 0,07 0,81 0,12 -0,02 
недоумение  -0,82 0,40 0,03 -0,16 0,06 
наслаждение  0,63 0,37 0,15 0,18 0,55 
восхищение  0,49 0,08 0,59 -0,13 0,44 
уязвимость  0,09 0,80 0,17 0,27 0,27 
смех  0,10 0,68 -0,30 0,40 0,36 
смущение  0,09 0,32 0,12 0,85 0,04 
уважение  0,06 -0,83 0,05 -0,07 0,20 
чувство прекрасного 0,76 0,13 0,21 0,23 0,44 
удовлетворенность  0,26 -0,24 0,48 0,29 0,52 
одухотворенность  0,64 0,25 0,33 -0,28 0,47 
самовыражение  0,69 0,53 0,25 -0,06 0,14 
Significanceexplainedbycategory 3,46 2,88 2,53 1,54 3,54 

 
Аффилятивные установки в восприятии и оценке логотипов переда-

ют чувства симпатии, уязвимости, превосходства,  тревоги,  благополучия 
и ощущения новизны. Сравнение рейтингов и логотипов через систему аф-
филятивных установок  позволяет  сопоставить субъективным атрибутам 
объективные характеристики. Так, матрица корреляций аффилятивных мо-
тивов с объективными рейтингами позволяет вскрыть природу уязвимого 
бренда через объективные рейтинг-атрибуты слабой репутации, низких 
инноваций, депрессивности, агрессивности, слабого легитимного контро-
ля. Уязвимый в восприятии логобренд–атрибут психологического небла-
гополучия города.  В число уязвимых логотипов входит акустический ло-
готип Москвы, а в число противоположных сильных, демонстрирующих 
уважение – Стокгольм.  

Рис.5. Пример слабого и сильного логотипа. 
 

 
Психология превосходства города (Гонконг, Токио, Ньюйорк, Лон-

дон) атрибутируется конкурентноспособностью, экономикой, глобализа-
цией и уровнем образования. Благополучие и потребность в новизне  (Гон-
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конг, Париж, Дубай) атрибутирует конкурентный экономический потенци-
ал, обеспечивающий ландшафт и жизнепригодность города.  
Таблица 9. Аффилятивные (логотипы) и ценностные  (рейтинги) установки 

 
Для сопоставления ценностных установок в системе рейтингов и логоти-
пов выполнена факторизация исходных описательных параметров с целью 
получения их латентной взаимосвязи. В результате 18 исходных объектив-
ных рейтингов  описываются 4-факторной структурой установок, выра-
жающих ценности здоровья, глобализации, городского ландшафта и ста-
бильности. Отметим, что здоровая городская среда включает культуру, ре-
путацию, инфраструктуру, безопасность, что в конечном итоге определяет 
жизнепригодность города. Глобализация отражает экономический и обра-
зовательный потенциал города. Ландшафт и стабильность являются само-
стоятельными приоритетами. 

 

Correlations (Spreadsheet2 in CITY 2016)
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=20 (Casewise deletion of missing data)

Variable
симпатия уязвимость превосходство тревога новизна

глобализация
репутация
экон.потенциал
стабильность
Здоровье
Культурная среда
образование
инфраструктура
ландшафт
Жизнепригодность города
безопасность
конкурентноспособность
инновации
депрессивность
миролюбие
благополучие
слабость  легитимного контроля

0,20 0,19 0,60 -0,12 0,36
0,19 -0,51 0,31 0,24 0,22
0,24 0,01 0,69 -0,01 0,65
0,05 -0,42 0,21 0,29 0,12
0,04 -0,24 0,17 0,14 0,20
0,01 -0,37 0,25 0,07 0,19
0,38 -0,31 0,58 -0,11 0,39
0,42 -0,17 0,26 0,17 0,40
0,39 0,08 0,30 -0,05 0,45
0,34 -0,38 0,42 0,16 0,46

-0,11 -0,23 0,18 0,13 0,18
0,31 -0,05 0,71 -0,04 0,57

-0,24 -0,49 0,23 0,31 -0,14
0,21 0,53 -0,15 -0,45 0,04

-0,37 -0,46 -0,23 0,25 -0,25
0,06 -0,56 0,23 0,15 -0,01
0,09 0,60 -0,19 -0,33 -0,04
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Таблица 10. Ценностные установки (объект - рейтинги). 

 
Факторизация ценностных атрибуций  (по конструктам методики Шварца) 
определяется следующей структурой: 
Таблица 11. Ценностные установки (объект - логотипы). 

SignificancesoftheCategories 
Properties Categories 

Name 1 2 3 4 
- -КонформностьConformity -0,20 0,51 -0,02 -0,54 
- - Традиции Tradition 0,23 0,59 -0,64 -0,03 
- - Доброта Benevolence -0,45 0,32 -0,49 -0,32 
- - Универсализм Universalism -0,07 0,27 0,82 -0,11 
- - Самостоятельность Self-Direction 0,73 0,36 0,15 -0,21 
- - Стимуляция Stimulation -0,03 0,86 0,06 -0,11 
- - Гедонизм Hedonism -0,81 0,08 0,16 -0,22 
- - Достижения Achievement 0,20 0,83 0,06 0,37 
- - Власть Power 0,16 0,15 -0,04 0,90 
- - Безопасность Security 0,80 0,02 -0,12 0,37 
Significanceexplainedbycategory 2,21 2,39 1,39 1,6 

 

Factor Loadings (Varimax normalized) (Spreadsheet2 in CITY 2016)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are > ,500000)

Variable
Factor

1
Factor

2
Factor

3
Factor

4
глобализация
репутация
экон.потенциал
стабильность
Здоровье
Культурная среда
образование
инфраструктура
ландшафт
Жизнепригодность города
безопасность
Expl.Var
Prp.Totl

-0,022106 0,899371 0,044370 -0,154923
0,721272 0,144503 0,237140 0,302226
0,336260 0,815463 0,155841 0,201541
0,429674 -0,174733 -0,167766 0,817456
0,937400 -0,009994 -0,210950 0,169624
0,893385 0,185453 0,032685 -0,091208

-0,047316 0,577665 0,039897 0,711766
0,635910 -0,212418 0,491795 0,401171
0,006939 0,171957 0,959491 -0,078366
0,757000 0,066280 0,385970 0,500654
0,595508 0,433995 -0,353585 0,203044
3,829616 2,160887 1,594276 1,826858
0,348147 0,196444 0,144934 0,166078
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Типологизация  атрибуций ценностей для логотипов позволяет учи-
тывать модусы воздействия:  Мотив безопасности, в основе которой лежит 
самостоятельность в противовес гедонизму,  Мотив  достижения, Мотив  
универсализма, Мотив власти /нонконформизма. Семантика кода безопас-
ности выражена в логотипах  городов Берлин, Эдинбург, Лондон;  мотив 
достижения эксплуатируют логобрендыТокио и Гонконга, потребность в 
стимуляции  актуализирует эмоциональное впечатление от логотипов Ри-
ма и Парижа; мотив власти и независимости фиксируют логотипы Жене-
вы и Берлина. 

Корреляция 4-факторных латентных моделей  объективной и субъек-
тивной системы ценностей доказывает возможность их сопоставления по 
такой ценности, как стабильность.  

Таблица 12. Связь объективной и субъективной системы ценностей 

 
Таким образом,  объективные  параметры атрибуции стабильности 

(табл. 4 -  стабильно здоровая городская среда, стабильная инфраструкту-
ра, стабильная жизнепригодность города, стабильное благополучие, ста-
бильное миролюбие, стабильный социальный контроль, постоянное разви-
тие, а не стагнация)  взаимодополняют  ее субъективный компонент  (ста-
бильность достижений).  

Но универсальный выбор потребительских предпочтений определя-
ется фактором глобализации: 
 
 
 

Correlations (Spreadsheet2 in CITY 2016-1)
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=20 (Casewise deletion of missing data)

Variable
Мотив безопасности Мотив  достижения Мотив  универсализма Мотив власти

здровье
глобализация
ландшафт
стабильность

0,20 -0,01 0,00 0,10
0,26 0,25 0,25 -0,11

-0,30 0,15 -0,18 -0,17
0,16 0,46 -0,37 -0,08

Regression Summary for Dependent Variable: выбор (Spreadsheet2 in CITY 2016-1)
R= ,64104888 R?= ,41094366 Adjusted R?= ,25386198
F(4,15)=2,6161 p<,07710 Std.Error of estimate: ,17079

N=20
Beta Std.Err.

of Beta
B Std.Err.

of B
t(15) p-level

Intercept
здровье
глобализация
ландшафт
стабильность

-0,075150 0,038190 -1,96779 0,067864
0,068111 0,198168 0,013467 0,039182 0,34371 0,735838
0,466090 0,198168 0,092156 0,039182 2,35200 0,032751
0,413981 0,198168 0,081853 0,039182 2,08904 0,054160
0,132984 0,198168 0,026294 0,039182 0,67107 0,512379
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Рис. 6 Регрессионная модель и ее график: объективные ценности и субъективный выбор.  

4. Взаимосвязь ценностных установок в системе объективных и 
субъективных оценок позволяет раскрыть субъективный 
смысл объективных  атрибутов городских брендов. 

Интеркорреляция  ценностей, положенных в основу объективной 
системы мировых рейтингов с ценностями субъективной модели по сопос-
тавимым параметрам позволяет уточнить субъективный смысл объектив-
ных атрибутов оценки городских брендов. В частности, глобализация – 
следствие технологического и демографического имиджа, здоровая город-
ская среда – симбиоз экономики и человеческого капитала.  
Таблица 13. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Predicted v s. Observ ed Values
Dependent v ariable: выбор

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2
Predicted Values

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

Observed Values

95% conf idence

Correlations (Spreadsheet2 in CITY 2016-1)
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=20 (Casewise deletion of missing data)

Variable
здровье глобализация ландшафт стабильность

экон.Имидж
демогр. Имидж
технолог.Имидж
эколог.  Имидж
культур. Имидж
спорт. Имидж
образ жизни
менталитет
челов.      капитал

-0,49 0,35 -0,07 0,20
-0,11 0,47 0,01 0,09
0,10 0,57 -0,10 0,35
0,16 0,10 0,08 0,24

-0,17 0,09 0,35 0,15
-0,10 0,13 0,24 -0,38
-0,06 0,29 0,44 -0,06
0,08 -0,15 0,10 0,17

-0,47 0,43 -0,04 0,21
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Факторизация  дискретных параметров системы субъективных цен-
ностей, положенных в оценку городских брендов на основе логотипов по-
зволяет определить главные установки потребительского выбора.  

Максимальные собственные значения имеют 5, 3, 2 факторы: куль-
турно-исторический менталитет (5); инновационный (3)  и  демографиче-
кий (2) потенциал города. При этом  фактор менталитета детерминирует 
выбор города для жизни и путешествий,  фактор инноваций – выбор горо-
да для работы. 
 Таблица 14. Субъективные ценности (объект – логотипы) 

 
Табл.15 Атрибуция субъективного рейтинга субъективной ценностью. 

 
Учитывая неоднозначность вклада психологической переменной 

«менталитет» в значимые оценочные категории, мы дополнительно рас-

Properties
Name 1 2 3 4 5 6

- - ПОЛИТИКА 0,11 -0,81 0,16 -0,08 0,21 -0,23
- - ЭКОНОМИКА 0,58 -0,34 0,38 0,02 0,12 0,07
- - КУЛЬТУРА -0,05 0,23 0,04 -0,03 0,91 -0,17
- - ИСКУССТВО -0,27 0,09 0,22 -0,02 0,89 -0,09
- - ОБРАЗОВАНИЕ-0,07 -0,02 0,85 0,13 -0,01 -0,11
- - ДЕМОГРАФИЯ0,03 0,82 0,17 0,04 0,26 -0,05
- - ЭКОЛОГИЯ -0,09 -0,04 0,06 0,93 0,14 0,15
- - АРХИТЕКТУРА-0,09 0,11 0,07 0,48 0,74 -0,14
- - ИСТОРИЯ -0,05 -0,36 -0,02 -0,07 0,66 0,29
- - РЕЛИГИЯ 0,24 -0,23 -0,03 -0,23 0,80 0,34
- - СПОРТ -0,08 0,23 0,02 0,09 -0,04 0,86
- - ОБЩЕСТВО -0,90 -0,19 0,01 -0,03 0,21 0,12
- - МЕНТАЛИТЕТ -0,05 -0,62 0,28 0,06 0,54 -0,12
- - ТЕХНОЛОГИИ 0,23 0,23 0,81 -0,01 0,00 -0,16
- - МЕДИЦИНА -0,06 -0,19 0,76 0,07 0,06 0,49
- - ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ0,44 0,11 0,07 0,69 -0,37 -0,04
- - ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ0,39 0,19 0,60 -0,18 0,36 0,30
- - МЕДИА 0,25 0,70 0,34 -0,04 0,23 0,11
- - ТУРИЗМ 0,31 0,21 -0,24 0,19 0,57 0,42
Significance explained by category1,88 2,82 2,84 1,73 4,38 1,67

Significances of the CategoriesCategories

Categorial Definition of Ideal

для путешествийCoordinates
Confidenc

e
 

Probabilit
y

Intensities
 of 

Properties
для жизниCoordinates

Confidenc
e
 

Probabilit
y

Intensities
 of 

Properties
для работыCoordinates

Confidenc
e
 

Probabilit
y

Intensities
 of 

Properties
g1 0,34 0,66 1,00 g1 -0,07 0,45 -0,08 g1 0,38 0,71 1,00
g2 0,28 0,71 1,00 g2 0,29 0,99 0,30 g2 0,47 0,91 1,00
g3 0,46 0,95 1,00 g3 0,02 0,23 0,02 g3 0,74 1,00 1,00
g4 -0,64 0,94 -1,00 g4 0,16 0,78 0,17 g4 -0,27 0,58 -1,00
g5 0,40 0,98 1,00 g5 0,26 0,99 0,27 g5 -0,01 0,07 -1,00
g6 0,12 0,29 1,00 g6 -0,09 0,53 -0,10 g6 -0,13 0,30 -1,00
gH 0,00 0,00 0,00 gH 0,90 0,82 0,00 gH 0,00 0,00 0,00

Categorial Definition of Ideal Categorial Definition of Ideal
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смотрели структуру указанного психологического параметра в системе ре-
ферентных категорий: менталитет, общество, человеческий капитал, собы-
тийность, образ жизни и искусство жить.  

Компонентный анализ дает операционально-функциональное  опре-
деление понятия менталитета – «то, что задает образ жизни общества» (со-
став 2 фактора).  
Табл.16 Менталитет как ценностная атрибуция.   

 

  
Показательно, что менталитет общества, определяющий его образ 

жизни, выступает значимой детерминантой путешественника. Образ жизни 
и искусство жить определяют выбор города для жизни; человеческий ка-
питал  - для работы.  
Доказанные гипотезы позволяют утверждать: 
1. Сравнение объективной и субъективной системы оценок рейтинга и 
логотипа как атрибуций городского бренда позволяет выявить устойчивые 
установки восприятия городского бренда. 
2. Психосемиотический анализ  аффилятивных и ценностных устано-
вок  в атрибуциях городского бренда  доказывает преимущество системы 
ценностей над аффилятивным мотивом для устойчивых установок  вос-
приятия городского бренда. 
  

Properties
Name 1 2 3

- - ОБЩЕСТВО 0,29 0,47 -0,68
- - МЕНТАЛИТЕТ -0,09 0,95 0,08
- - ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ0,13 0,29 0,86
- - EVENT MARKETING0,70 -0,09 0,56
- - MODUS VIVENDI ОБРАЗ ЖИЗНИ0,68 0,60 -0,01
- - L ART DE VIVRE ИСКУССТВО ЖИТЬ0,89 -0,03 -0,08
Significance explained by category1,84 1,58 1,53

Significances of the CategoriesCategories

для путешествийCoordinates
Confidenc

e
 

Probabilit
y

Intensities
 of 

Properties
для жизниCoordinates

Confidenc
e
 

Probabilit
y

Intensities
 of 

Properties
для работыCoordinates

Confidenc
e
 

Probabilit
y

Intensities
 of 

Properties
g1 0,51 0,99 1,00 g1 1,00 1,00 1,00 g1 -0,37 0,91 -1,00
g2 0,65 1,00 1,00 g2 0,00 0,01 1,00 g2 0,03 0,11 1,00
g3 0,56 0,98 1,00 g3 0,07 0,18 1,00 g3 0,93 1,00 1,00
gH 0,00 0,00 0,00 gH 0,00 0,00 0,00 gH 0,00 0,00 0,00

Categorial Definition of Ideal Categorial Definition of Ideal Categorial Definition of Ideal
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Заключение 
В выпускной квалификационной нами были рассмотрены теоретико-

методологические основания изучения психосемиотики  атрибуций город-
ского бренда в системе аффилятивных и ценностных установок воспри-
ятия.  

В нашей работе мы рассмотрели психосемиотику  атрибуций приме-
ре городских брендов. Исследовали  атрибутивный механизм в воприятии 
и оценке логотипа города в системе аффилятивных и ценностных устано-
вок социальных представлений. Смогли сопоставить объективный и субъ-
ективный образ города на основе атрибуций его  имиджа в системе объек-
тивных и субъективных характеристик. 

Для субъективной оценки городского бренда мы исследовали реак-
цию людей на логотипы городов как визуальные образы знаковой комму-
никации в психосемиотике. Выявили, как объективное соответствие цен-
ностям, положенным в основу рейтинговой позиции города,  соотносится с 
их субъективной манифестацией  в логотипе как способе психологической 
атрибуции  городского имиджа.   

Нами была обозначена актуальность проблемы, исследования психо-
семиотики атрибуций городского бренда. 

Проведенный анализ литературы послужил основаниям для форму-
лировки проблемы исследования. Разработана программа и проанализиро-
ваны результаты эмпирического исследования 

На основе полученных результатов можно следующие выводы: 
1. Сравнение объективной и субъективной системы оценок рей-

тинга и логотипа как атрибуций городского бренда позволяет выявить ус-
тойчивые установки восприятия городского бренда. 

2. Психосемиотический анализ  аффилятивных и ценностных ус-
тановок  в атрибуциях городского бренда  доказывает преимущество сис-
темы ценностей над аффилятивным мотивом, что может быть использова-



57  

но в символьной семиотике отображения управляемых объективных  цен-
ностей –мишеней в системе  соответствующих субъективных параметров.   

3. Примечание: Модельным примером выступает ценность «ста-
бильность». Методика позволяет перевести параметры стабильности рей-
тинга в параметры стабильности образа. Правила перевода носят психосе-
миотический характер управления атрибутивным процессом.  

В результате психосемиотический анализа объективных и субъек-
тивных атрибуций городского бренда в системе аффилятивных и ценност-
ных установок  восприятия, гипотезы, на нашей выборке, нашли свое эм-
пирическое подтверждение таким образом, цель работы была достигнута.  
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