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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время интернет становится все более популярным среди 

населения. Аккаунты в социальных сетях имеют около 67,8 миллионов 

Россиян. Социальные сети это популярный канал для продвижения бизнеса. 

Самая часто используемая платформа это Youtube, второе место занимает 

Вконтакте, далее следуют Одноклассники, Facebook. В настоящий момент 

высокую популярность набирает Инстаграм, процедура регистрации в нем 

очень проста,  интерфейс интуитивно понятен для каждого пользователя. 

В связи с этим предпринимательский бизнес набирает обороты, так как 

для его ведения достаточно и страницы в социальных сетях. Возрастает 

количество различных шоу-румов, интернет магазинов, также почти каждая 

развивающаяся фирма использует социальные сети в рекламных целях. 

Таким образом, конкуренция на рынке возрастает. Фирмам необходимо 

выглядеть презентабельно, обращать на себя внимание потенциальных 

покупателей. Грамотно оформленный фирменный стиль поможет справиться с 

этими задачами. 

Фирменный стиль (айдентика) это образ компании, который поможет 

выделяться ей на фоне остальных.  Уникальный и неповторимый образ будет 

показывать достоинства компании на рынке, рассказывать аудитории о 

направлении деятельности компании, о ее целях, товарах и услугах. Элементы 

фирменного стиля составляют визуальную непрерывность коммуникации, то 

есть при взгляде на визитку, буклет и бланк должно быть ясно, что это все 

принадлежит одной и той же фирме. 

В настоящее время понятие фирменного стиля постепенно расширяется. 

Одной фирме может принадлежать несколько фирменных стилей, также один 

стиль могу использовать несколько фирм. Становится популярным ребрендинг, 

обновление фирменного стиля. 

У всего существующего может быть собственный стиль: у персоны, у 

товара, у фильма, у мероприятия, и т.д. Создается он по тому же алгоритму, что 

и фирменный стиль, но не является таковым.  
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В настоящее время стиль основывается не только на логотипе, 

существуют фирменные стили и без него, логотип не всегда является главным. 

Фирменный стиль это система идентификации бренда. Основной задачей 

является выделение на фоне остальных, самоидентификация, 

индивидуальность.  

Методическое пособие – издание, включающее в себя обширный 

структурированный материал, по какой – либо дисциплине.  

По определенному  мнению методические пособия помогают 

упорядочивать знания, выделять главное, обучают применению полученных 

знаний  на практике, в методическом пособии содержатся некоторые 

практические указания. Читатель может на примере, расписанном в 

методическом пособии наглядно изучить тему, и ее практические аспекты. 

Актуальность дипломной работы заключается в следующем, в настоящее 

время существует большое количество учебников, из которых выбрать 

наиболее подходящий довольно нелегко, методическое пособие это издание, в 

котором рассмотрена тема с практической стороны, собрана основная 

информация на выбранную тему. Фирменный стильэто довольно обширный и 

сложный вопрос. Поэтому методическое пособие может помочь 

структурировать знания, полученные на уроках по полиграфическому дизайну. 

Также оно может быть рассмотрено в качестве дополнительного материала для 

студентов любых специальностей. 

Тема методических пособий была рассмотрена  Н.Г. Костиной, С.Ю. 

Баранец, Ю. М. Косовым, В.Н. Смирновым, М.П. Торшином. 

В становление методических пособий сделали вклад Н.Г. Курганов, В.Я. 

Толмачев, Н.И. Греча, Ф.И. Буслаев, В.Я. Стоюнин, В.П. Острогорский, А.Д. 

Галахов, Л.И. Поливанов, Г.Р. Державин, И.В. Гаврилов. 

К зарождению самого фирменного стиля причастны Петер Беренс, 

НэвилБроуди, Раймонд Лоуи, Уолтер Дорвин Тиг, Генри Дрейфус, Джордж 

Нельсон, Герберт Рид, Рамиз Гусейнов. 

Объектом выпускной квалифицированной работы выступает фирменный 

стиль как разновидность дизайна. 
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Предмет выпускной квалифицированной работы - методическое пособие 

по созданию фирменного стиля. 

Цель работы - разработка методическое пособие по созданию 

фирменного стиля. 

Задачи: 

- Исследовать методическое пособие как вид педагогической методики. 

- Методическое пособие в процессе разработки фирменного стиля. 

- История формирования фирменного стиля. 

- Современные фирменные стили в сфере фитнес – центров. 

- Структура методического пособия по созданию фирменного стиля в 

сфере спорта 

- Методические рекомендации при разработке фирменного стиля.   

В данной работе были использованы следующие методы: анализ на 

основе полученных данных, цель которого рассмотреть представленные 

литературу и источники, изучить основные принципы, детально рассмотреть 

объект на основе его разложения на составные части, сравнение, для выявления 

общих черт и различий, методы дедукции и индукции, обобщение, с целью 

выявить общие признаки, особенности, свойства. 

Полиграфический дизайн это разновидность дизайна, которая 

разрабатывает дизайн полиграфической продукции. Полиграфическая 

продукция является средством массовой информации, способом общения 

между людьми, распространителем новостей, рекламы, знаний.  Продукция 

полиграфической промышленности подразделяется на несколько видов: 

- представительская – это различные бланки, папки, визитки, и т.д. то, что 

представляет фирменный стиль и способствует распространению 

корпоративной информации.  

- журнально – книжная, обычно печатается крупным тиражом, это книги, 

учебники, методички, журналы, газеты. 

- рекламная – продукция направлена на привлечение внимания 

покупателей, клиентов. Как правило, разрабатываются с определенным 
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дизайном. Выпускаются в различных форматах, это буклеты, флаеры, листовки, 

плакаты, каталоги. 

- упаковочные материалы, тара 

- различные календари, перекидные, настенные, карманные. 

- POS – продукция, ценники, мобайлы для торговых точек. 

Полиграфический дизайн нужен в первую очередь для того, чтобы можно 

было наиболее удобно воспринимать информацию, оформленную на листе. 

Чтобы потенциальный потребитель обратил на нее внимание, нужно, чтобы 

информация была грамотно оформлена, подбор цвета, иллюстраций, требуемый 

размер, это то, что нужно учитывать при создании полиграфической 

продукции. 

Решение поставленных задач и объяснение упомянутых вопросов 

помогут изучить данную тему более основательно. 
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Глава 1 Методическое пособие как форма создания фирменного стиля 

 

1.1 Методическое пособие как вид педагогической методики 

Для обучения в учебных заведениях используют различную литературу. 

Она подразделяется на типы, виды и жанры, каждый и которых имеет свои 

свойства и назначение. Нужно иметь представление о содержании каждого из 

них, чтобы определиться каким стоит воспользоваться в определенной 

ситуации. Рассмотрим основные виды учебных пособий: 

Учебник-основной вид учебной литературы, книга, в которой содержится 

систематизированное изложение знаний, которые должны быть усвоены 

учащимися в рамках определенной учебной дисциплины в соответствии с 

учебной программой. Учебник должен утверждаться высшим органом 

образования в обязательном порядке, что указывается на оборотной стороне 

титула.[4] 

Курс лекций - разновидность учебного издания, в котором содержится 

авторский лекционный курс, по определенной дисциплине. Один и тот же курс 

лекций читается с разных научных позиций, так как у каждого преподавателя 

свои собственные научные взгляды. Такие курсы могут иметь очень важное 

значение, поэтому публикация делает их доступными для более широкого 

круга читателей, студентов и специалистов.  

Учебное пособие – служит дополнением к существующим учебникам, и 

поэтому, часто, в нем содержится часть учебного курса, либо оно 

ориентировано на большее рассмотрение с практической стороны, и включает в 

себя больше практических рекомендаций.[4] 

В основном содержит личный преподавательский и научный опыт 

педагогов в данной области, на которую ориентировано пособие. В отличие от 

учебника может содержать не только общие знания и положения, но и 

различные мнения по какой-либо проблеме. В случае, когда в учебный 

добавляется новая дисциплина или тема, то вначале выпускается учебное 

пособие, затем, как правило, на его основе составляется учебник. 
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К учебным пособиям могут относиться дополнительные издания для 

полноценного учебного процесса: карты, атласы, словари, таблицы и т.д. 

Учебно-методические пособие это учебное издание, которое содержит в 

себе материалы по методике преподавания, изучения дисциплины, ее раздела, 

части или по методики воспитания. Главная зaдачa учебно-методического 

пособия - oсветить оснoвные рaзделы нaучнoй дисциплины с тoчки зрения 

метoдики их препoдавaния. Содержит теoретические сведения по учебнoй 

дисциплине и материалы по методике ее самoстоятельногo изучения и 

практическогo освoения.[18,9] 

Учебное наглядное пособие – учебное изобразительное издание, которое 

содержит материалы помогающие в изучении, преподавании, воспитании. 

Главная особенность это внутреннее наполнение, состоящее из изображений, 

которые помогают в усвоении материала.[18,10] 

Хрестоматия – учебное издание, которое содержит литературно-

художественные, исторические и другие произведения или отрывки из них, 

составляющие объект изучения какой–либо учебной дисциплины.[18,10] 

Рабочая тетрадь – учебное издание, которое имеет осoбый дидактический 

аппарат, спосoбствующий самoстoятельной работе учащегoся над освоением 

учебного предмета.[18,11] 

Практикум – учебное издание, которое содержит краткий теоретиеский 

материал и методические указания (практические задания и упражнения на 

основании пройденного материала). [18,11] 

Задачник – практикум, содержащий учебные задания или упражнения, и 

ответы к ним в объеме определенного курса учебной дисциплины.[18,12] 

Учебно-методическое издание - учебное издание, которое содержит 

материалы по методике самостоятельного изучения учебной дисциплины, 

тематику и методику различных практических форм закрепления знаний 

(контрольных, курсовых, дипломных работ), изложенных в форме, удобной для 

изучения и усвоения. Как правило, это различные методические 

рекомендации.[18] 
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Методические издания делят по практическим направлениям: в 

зависимости от содержания (теоретическое или практическое), проблематике 

(сфера, область), для студентов среднеспециальных и высших учебных 

заведений. 

Существуют различные виды методических изданий: 

Методические рекомендации - разновидность учебно-методического 

издания, содержащее комплекс предложений и указаний, освещающее 

специфику изучения определенной темы, проведения занятий с целью 

распространения и введения наиболее эффективных, рациональных методов и 

форм работы, применительно к определенному виду деятельности ,или для 

решения проблем в области педагогики.[1, c10] 

Одним из обязательных элементов является включение конкретных 

примеров, показывающих действие методики на практике. Методические 

рекомендации ориентируются не на создание последовательности 

осуществляемых действий, какими являются методические разработки, скорее 

на иллюстрирование одной или нескольких частных методик на практике. 

Выделяют методические рекомендации по выполнению контрольных работ, по 

изучению курса и т.д. 

Методическая разработка - разновидность учебно-методического издания 

для помощи преподавателю, содержащая структурированный, детально 

описанный ход проведения учебного занятия, мероприятия. Также включает в 

себя описание педагогических целей и средствапо их достижению, ожидаемых 

результатов действий, сопровождается соответствующими методическими 

советами и рекомендациями. Существуют методические разработки уроков и 

методические разработки внеклассных мероприятий.[1, 17] 

Как правило, методические пособия печатают способом под названием 

ризография, чаще в черно-белых тонах, соответственно для экономии, так как 

важно в методическом пособии не качество печати, а полезность размещенной 

информации. 

Часто методические указания для студентов включают в себя следующие 

разделы: общие положения, выбор темы, роль консультанта и научного 
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руководителя, описание структуры работы (дипломной или курсовой), 

технические требования по оформлению и содержанию работы, а также 

рекомендации, при подготовке к защите. В методичке также содержится и  

список литературы, обязательной для изучения и дополнительной. Этим 

списком можно пользоваться при подборе источников для написания 

студенческих работ. 

Методическое пособие — это вид издания, в котором описаны 

рекомендации по определенной теме, для самостоятельного изучения, также 

может быть использовано на лабораторных и практических занятиях. 

Методическое пособие может предназначаться для педагогов. В таком случае,  

в нем описываются методики обучения, преподавания учебной дисциплины 

или ее разделов. Такие непредназначенные для студентов издания могут быть  

полезны для самостоятельного изучения в данной области.[1, c5] 

Методическое пособие – это документ, в котором подробно излагается 

оптимальная последовательность в освоении определенного научного или 

учебного материала. Как правило, оно отражает авторское мнение  об 

эффективных способах достижения результатов.[18] 

Методические пособия содержат в себе ценную информацию, без 

которой не представляется возможным написание студенческой работы, 

курсовой или дипломной. Существуют  установленные правила в конкретных 

учебных заведениях, несоблюдение которых не приветствуется. 

Необходимость в методичке оправдана и тогда, когда студент хочет 

купить какую-то работу, чтобы не писать самостоятельно. В этом случае 

исполнитель нуждается в конкретных требованиях, чтобы выполнить работу 

качественно. 

Тип учебных пособий, которые в современном образовании являются 

основными компонентами учебно-методических комплектов, словарей, 

учебников, задачников и т.д., были созданы сотни лет назад, и с момента 

возникновения находились в процессе развития. И происходило это в разные 

годы с различной интенсивностью. 

Самые первые восточно-славянские печатные учебные книги — «Азбука» 
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Ивана Федорова, «Наука по чтению и разумению письма словенского» и 

«Грамматика словенска» Лаврентия Зизания, представляли собой учебники-

хрестоматии.[4] 

На книге напечатано учебно-педагогическое сообщение (1578г): 

«…напечатана сия книжка по-гречески «Альфа вита», а по-русски «Азбуки» 

первого ради научения детского многогрешным Иоанном Федоровичем».[6] 

В самом начале греческий алфавит, тексты на славянском и греческом 

языках, для обучения греческому. Далее славянская азбука, череда слогов на 

славянском языке, затем грамматический раздел со спряжением глаголов. 

Существует специальный раздел «по прозодии», который посвящен правильной 

постановке ударений и интонированию речи. Внушительная часть учебника 

посвящена «ортографии», системе склонения существительных и 

прилагательных. 

В качестве текста для чтения Иван Федоров использует «Сказание 

Черноризца Храбра» о создании азбуки Кириллом и Мефодием. Книга 

завершается фрагментами притч Соломона и апостольских посланий. Череда 

воспитательных текстов позволила поздним исследователям педагогического 

наследия Ивана Федорова говорить о нем как о «провозвестнике гуманной 

педагогики».[8,315] 

Лаврентий Зизаний создал книгу «Наука по чтению и разумению письма 

славенского», с помощью, которой дети смогут научиться читать. Она 

продолжает педагогические идеи Федорова. Состоит из славянского алфавита, с 

включением некоторых греческих букв и слогов. Также включает  молитвы, 

толковый словарь и тексты образовательного и воспитательного характера, что 

подчеркивает, что автор хотел дать читателю сведения о христианской морали, 

следовательно, процессы воспитания и образования были единым целым в те 

времена. [18,193] 

Изучение же более сложных грамматических понятий освещено в 

следующей по этапу обучения книге «Грамматика словенска». «Лексис» - 

наибольший раздел книги и первый из толковых словарей, в котором давалось 

толкование лексики (иноязычной и церковной лексики, военных, 
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географических и других терминов) вызывающей затруднение при чтении 

текстов.[15]  

Существовала детская книга(1678 г) «Вертоград многоцветный» Симеона 

Полоцкого (воспитателя царских детей) – энциклопедия в стихотворной форме, 

которая стремится дать представления об окружающем мире (животные и 

растения, планеты, различные события, именитые люди, времена года). 

«Лицевой букварь» Кариона Истомина (1694г) соединил в себе азбуку и 

детскую энциклопедию в стихах, обучающую, с воспитательным воздействием. 

В 18 веке профессор Морской академии Н.Г. Курганов создал 

«Российскую универсальную грамматику или Всеобщее письмословие…» 

(1769 г) в народе названа «Письмовник». Эта книга объединяла в себе азбуку, 

хрестоматию, сборник текстов обучающего и воспитательного характера. В 

этой книге существенное место занимала «Российская грамматика» М. В. 

Ломоносова. Книга была очень популярна, в частности, благодаря пословицам 

и поговоркам в алфавитном порядке, толкованию иностранных, устаревших 

слов, сборнику кратких «забавных новостей», сочинения нравоучительного 

характера, разговоры о философии, мифологии, сведения о различных науках. 

Курганов создал домашнюю энциклопедию, доступную для разных слоев 

населения, книгу, в которой гармонично уживались азбука, грамматические 

сведения, хрестоматия художественных произведений, научно-популярное 

пособие, толковый словарь. [7] 

Первый российский печатный учебник по словесности «Краткое 

руководство к красноречию» (1748 г) содержит основы науки о красноречии, 

хрестоматии, отрывков из сочинений мыслителей, методического руководства 

для преподавателей, практические советы по обучению учащихся.  

В 18 веке был создан первый биографический словарь русских писателей, 

Н.И. Новикова «Опыт исторического словаря о российских писателях» (1772 г). 

В нем были сведения о 315 русских писателях, в этой работе ему помогали 

авторитетные литераторы и историки того времени. Этот словарь не стал 

учебником, но в дальнейшем, использование его в качестве источника помогало 
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составителям учебников и хрестоматий. Он стал первым образцом книжного 

словарного жанра, в дальнейшем вовлеченным в процесс образования.[1] 

Учебник, который помогал становлению отношений сотрудничества 

между учителем и учеником, сталакнига В.Я. Толмачева «Русская поэзияв 

пользу юношества» (1805 г.). Однаиз особенностей книги этосоздание 

«пошагового» руководствадля учащихся при выполнении практических 

заданий (переводов, пересказов, переложений). 

Учебная книга журналиста, издателя, педагога Н. И. Греча «Учебная 

книга российской словесности, или Избранные местаиз русских сочинений и 

переводов встихах и в прозе с при совокуплением кратких правил риторики и 

пиитикии истории российской словесности» явилась итогом практической 

работы старшего учителя в немецком училище святого Петра в Санкт-

Петербурге. Это учебная хрестоматия, которая содержит направленную 

установку на активную деятельность учащихся, в частности на анализ 

особенностей стиля писателей, степени мастерства. В эту книгу вошел раздел 

«Опыт краткой истории русской литературы» который был издан позже, стал 

по сути первым учебником истории русской литературы.[2, 16] 

В середине 19 века возрастает тенденция по созданию учебных 

комплектов из нескольких пособий. Примером таких комплектов является 

«Курс теории словесности» (1847 г.) М.Б. Чистякова, который стал первым 

учебником по теории литературы, в котором описана специфика родов и видов 

русской литературы, жанров русской прозы, поэзии, драматургии. В 

«Практическое руководство к постепенному упражнению в сочинении» 

содержится упражнение, сопровождающееся постепенными усложнениями для 

практики в сочинении.[7] 

В первой половине 19 века существовали учебники по истории и теории 

словесности, учебники-хрестоматии, комплект учебника и руководства 

практической деятельностью учеников. 

Ввиду образования различных учебных изданий для учащихся, возрастает 

интерес к разработке и изданию методических пособий для учителей. 

Выдающийся филолог и педагог Ф. И. Буслаев создал подробный комментарий, 
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дополнения к учебнику « Русская грамматика для русских» В. Половцева. Его 

работа была отправлена по учебным заведениям Москвы в качестве 

методического пособия для учителей русской словесности.[7] 

В 1844 году вышел первый научный труд в двух томах по методике 

преподавания русской словесности «О преподавании отечественного языка» Ф. 

И. Буслаева. В первой части уделялось обширное внимание теории, знакомство 

с методами и приемами обучения, которые в большей части были разработаны 

в Западной Европе. Во второй части материалу по истории и теории русского 

языка, который необходим для преподавателя. В этой книге были подняты 

вопросы развития речи учащихся, преподавания орфографии, ведение 

письменных упражнений, словом все то, что остается актуальным и в 

настоящее время. Буслаев был убежден в том, что детям необходимо изучать в 

школе историю литературы, основательно изучать произведения русских 

писателей (анализ текста произведений), при оценке сочетать эстетические и 

нравственные критерии. Он полагал, что историческое направление гораздо 

доступнее для юношеских умов, чем философское и гораздо надежнее. Он 

считал, что стоит обратить внимание на древнюю церковнославянскую 

литературу, так как это даст истории филологическое направление. Уклон идет 

на сочинения, но и получить пользу можно, описывая жизни великих, например 

Ломоносов будет образцовым примером учебной и ученой деятельности для 

детей. Буслаев считал, что теория литературы должна изучаться как часть 

истории литературы, также поддерживал идею о внимательном, скрупулезном 

прочитывании текста, и подробном филологическом анализе.Труд Буслаева 

стал классическим, был первым опытом и высоким образцом создания учебно-

методологических пособий.[4, 135] 

В 1840-е гг. Галаховым были созданы три хрестоматии: «Полная русская 

хрестоматия, или Образцы красноречия и поэзии, заимствованные из лучших 

отечественных писателей» (1842 г.), «Русская хрестоматия для детей» (1843 г.), 

«Историческая хрестоматия церковно-славянского языка» (1848 г.).  

«Полная русская хрестоматия…» переиздавалась около 40 раз и 

практически до 20-х годов ХХ столетия оставалась одним из основных учебных 
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пособий по русской литературе, по которой более семидесяти лет учились 

гимназисты России. Автор включает в школьное учебное пособие произведения 

современных писателей (Пушкина, Лермонтова, Гоголя, и др.), что 

способствует недовольству большинства педагогoв. Структура хрестоматии: 

прозаические произведения, стихотворные, справочник-практикум (система 

практических заданий для учащихся).[24] 

В 1863 г. Выходит История русской словесности, древней и новой» в двух 

томах, А.Д. Галахова которая была посвящена студентам вузов и 

преподавателям гимназий. Сокращенный же вариант «История русской 

словесности» (1879 г.) Галахов издает для средних учебных заведений. 

Аналогично хрестоматии, учебник Галахова оставался одним из наиболее 

популярных в средних школах России вплоть до 1917 г. В итоге известным 

педагогом создается учебный комплект из 1) учебника, 2) хрестоматии 

прозаических произведений, 3) хрестоматии стихотворных произведений, 4) 

справочника-практикума,  5) научного труда по предмету дляпреподавателей. 

Кaждый из элементов комплекта выполнял свою функцию, занимал важное 

место в процессе гимназического филологического образования.[6] 

Вторая половина 19 века – этап продуктивного развития отечественной 

методики преподавания литературы. 

«О преподавании русской литературы» В.Я. Стоюнина (1864г.), труд по 

методике преподавания литературы, как отдельного предмета, который имеет 

свои особенности и является важным в формировании личности ученика. Автор 

книги делает упор на воспитательных задачах, возрастных особенностях 

восприятия школьниками литературы. В начале книги излагается концепция 

теории преподавания, после показываются образцы школьного разбора главных 

произведений из школьной программы для учителей, таким образом в книге 

приводятся конкретные методические разборы, помимо объяснения 

методической теории. [1] 

Книги В. П. Острогорского «Русские писатели как воспитательно-

образовательный материал для занятий с детьми и для чтения народу» (1872 г.) 

и «Выразительное чтение» (1885 г.) отличаются от ранее упомянутых 
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методических пособий более узкой тематикой, а также рассмотрением более 

частных, (конкретных) вопросов методики преподавания литературы.  

Один из важных этапов подготовки учеников к восприятию 

художественного текста, по мнению Острогорского, изучение биографии 

писателя. Также он считал, что не маловажную роль в анализе произведений 

играют выразительное чтение, заучивание наизусть художественных текстов. 

Книги Острогорского относятся к новому типу методических пособий, 

направленных на решение отдельных проблем литературного образования. 

Основатель московской частной гимназии Л. И. Поливанов внес вклад в 

расширение типологии учебных изданий, был одним из создателей жанра 

научно-популярной биографии писателя. 

Книга «Жуковский и его произведения» (1883 г.,  написанной под 

псевдонимом П. Загарин) доступно и интересно рассказывает о становлении 

личности поэта, об эпохе, прослеживает личные и общественные мотивы,  

которые отразились в его произведениях, и дает подробный анализ его 

творчества. 

Также Л. И. Поливанов начал выпускать специальные издания сочинений 

выдающихся писателей. «Избранные сочинения Г.Р. Державина» (1884 г.), 

«Избранные сочинения Н. М. Карамзина», за «Сочинения А.С. Пушкина» в 

пяти томах (1887 г.), был удостоен золотой медали Академии наук. В книгу 

включены, вступительные статьи, высокопрофессиональные комментарии, 

которые являлись особо значимыми для педагогов и учеников старших классов 

гимназии.[18, 42] 

В 70-е г. 19 века педагог из Петербурга И. В. Гаврилов способствовал 

развитию типу практических пособий, направленных на организацию и 

обеспечение необходимым материалом образовательной деятельности 

учащихся для развития их устной и письменной речи. В популярном пособии 

«Письменные упражнения» (1872г.)  разъяснены правила и порядок действий 

при написании сочинения, и также закрепляющие упражнения. 

Еще одно практическое пособие – «Стилистические задачи для низших 

классов» (1874 г.) содержит различные упражнения, которые помогают 
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развитию устной и письменной речи, различные текстовые жанры для чтения и 

пересказа. Автор предлагает различные виды пересказа – подробный, краткий, 

близкий к тексту, изменением формы текста. Также предлагается создание 

собственного текста в различных вариантах.[6] 

Сложная структурированная система современных учебно-методических 

комплектов является результатом развития дидактических идей, методических 

поисков отечественных педагогов. Образовательная и воспитательная 

направленность составных частей учебно-методических комплектов, которые 

обеспечивали литературное образование школьников начала 21 века, 

(учебники, рабочие тетради, хрестоматии, сборники вопросов и заданий), была 

реализована в учебниках, хрестоматиях, вопросниках, различных типах и видах 

методических пособий, которые создавали педагоги  - словесники прошлых 

лет. 
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1.2 Методическое пособие в процессе разработки фирменных стилей 

Методическое пособие - это документ, в котором показывается 

оптимальная последовательность в освоении определенного научного или 

учебного материала. Методическое пособие базируется на фундаментальных 

научных трудах по данной дисциплине и практических исследованиях. Как 

правило, работа отражает авторское мнение об эффективных способах 

достижения наилучших результатов.  

Для того, чтобы составить методическое пособие, нужно изучить 

материалы по данной теме. Просмотреть научные труды, последние данные 

исследователей. В качестве источников выбирать не только книги, но и сетевые 

ресурсы, и тематические каналы ТВ, материалы научных конференций, 

государственного и международного уровня.  

Изучения теоретических данных для создания пособия 

недостаточно.Лучше всего пройти все этапы, описанные в методическом 

пособии самостоятельно, в соответствии с рекомендациями пособия. 

Практический этап поможет увидеть все  неточности и недоработки, и внести 

исправления в рабочий материал. 

Необходимо составить план будущего пособия, в котором будет отражена 

главная информация в виде коротких тезисов. Этот план будет помощником 

при исправлении или изменении конструкции для достижения наилучшего 

результата. 

Нужно разработать контрольные вопросы по определенной теме, а также 

решения проблем, которые поставлены в данном пособии. Дополнить текстовое 

изложение иллюстрациями, фотографиями, привести конкретные примеры, 

показывающие грамотное использование методики. 

При создании методического пособия, желательно использовать при 

изложении материала как можно более простой и понятный язык. Такие 

работы, в основном, предназначены для людей, которые только начинают 

осваивать какой-либо предмет. 

В конце работы,как правило, указывается список литературы, а также 

рекомендации по учебным и научным материалам, изучение которых может 
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помочь в освоении темы. Во время разработки пособия желательно 

согласовывать написание текста с преподавателем, чтобы изложение материала 

было максимально правильным. 

При добавлении  примеров  желательно показать сквозной пример, 

который мог бы показать разработку цельного приложения на протяжении 

методического пособия, если такое возможно при данной теме. При разработке 

нужно учитывать, что материал должен быть написан так, будто составитель 

пишет его для себя, раскрывая данную тему, окунаясь в нее, будто знакомится с 

ней заново, чтобы человек, будучи не знакомый с данной темой мог бы с ней 

разобраться. 

При написании работы следует делать акцент на простоте материала, 

разбавлять его примерами, пояснениями из практики. Нужно выяснить какие 

трудности могут возникнуть  при выполнении практической основы, и 

рассказать об их решении.  

Приветствуется использование иллюстрации при составлении 

методического пособия - диаграммы, таблицы, рисунки с пояснениями, снимки 

с экрана. Их внедрение стоит использовать только когда они могут упростить 

восприятие материала. Не следует употреблять их, когда материал из текста 

вполне понятен. За время изучения данной темы, нужно хорошо ее изучить, и 

постараться изложить нужный материал понятно для других. 

Таким образом, методическое пособие должно быть информативным, 

насыщенным, материал в нем четко и доступно изложенным, структура должна 

быть понятна и логична. Должны присутствовать либо какие-то новые приемы 

деятельности, либо новые сочетания. Улучшает усвоение материала наличие 

практических примеров, иллюстраций. 

Структура методического пособия [1, 7] 

Введение занимает около 15% текста, в котором рассказывается история 

данного вопроса, наличие или отсутствие похожих методик, обоснования 

актуальности данного пособия, особенности построения пособия, цель 

создания, кому адресовано. 
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Основной части отводится примерно 75% текста. Эта часть может быть 

разбита на разделы (главы), название которых, количество и порядок 

расположения определяется согласно замыслу автора.  

Во введении излагается научно-педагогическое обоснование содержания 

пособия, рассказывается методологическая позиция автора относительно 

образования детей, которая обладает собственными индивидуальными чертами. 

В практической части содержится упорядоченный тематический 

материал, практические рекомендации, излагаются примеры проведения 

методик на практике. 

В дидактической части содержатся схемы, таблицы, рисунки, 

фотографии, и т. п., характеризующие практическую часть. 

В заключении, которое занимает около 10% текста, показываются 

краткие, логичные выводы и результаты, вытекающие из текста методического 

пособия, в каком направлении предполагается работать дальше. 

Список литературы дается в алфавитном порядке с указанием автора, 

названия, города, издательства, года издания. 

Приложения содержат материалы, которые требуются для проведения 

каких-то действий на основе определенного методического пособия.  

Например, это могут быть нормативные документы, с помощью которых 

педагог сможет правильно организовать свою деятельность. 

Приложения размещаются в конце пособия. Каждое приложение 

начинается с новой страницы,  в правом верхнем углу которой  пишут 

"Приложение 1".  

В методическом пособии должны размещаться все части, кроме того 

нужно, чтобы помимо текста была создана обложка, титульный лист и его 

оборот.  

На обложке следует указать ФИО автора (сначала инициалы, потом 

фамилия), затем название работы. В нижней части листа по центру 

располагается город и год, без знаков препинания. 

Безусловно, рисунки и фотографии, которые располагаются на обложке 

издания, должны соотноситься к содержанию пособия. 
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Аналогично обложке на титульный лист выносится Фамилия Имя 

Отчество автора, название. В самом верху по центру страницы помещается 

название организации, которая выпускает издание, и наименование 

вышестоящей организации. В нижней части страницы размещается название 

города и год.  

На обороте титульного листа располагается фамилия, имя, отчество 

автора, его место работы, должность, степень. Кроме того аннотация, в которой 

размещается информация о том, какой теме посвящено данное пособие, для 

кого оно предназначено, с какой целью, а также области для его применения.[4] 

Ниже представлены примеры некоторых методических пособий по 

созданию фирменного стиля, которые находятся в свободном доступе. 

Первое пособие это учебно-методическое пособие М.П. Торшина 

«Фирменный стиль компаний» для подготовки магистрантов, обучающихся на 

направлении «Реклама и связи с общественностью в нефтегазовом бизнесе», 

изучающих дисциплину «Фирменный стиль компании». Структура 

методического пособия состоит из основной части (материал для лекций и 

бесед).[10, 3-29] 

Состоит из 7 тем, показанных в содержании, история фирменного стиля, 

его определение, носители фирменного стиля, его носители, правила 

разработки, проектирование фирменного стиля компании, его составляющие, 

основные атрибуты деловой деятельности фирмы, вопросы к итоговой работе. 

После каждой темы расположены так называемые практические задания, в 

которых указано на что нужно обратить внимание при изучении данной темы. 

Также литература по данной теме, основная и дополнительная. В конце 

пособия расположены контрольные вопросы к итоговому зачету в количестве 

двадцати одного. Информация изложено кратко, понятно и строго по теме. 

Иллюстраций, приложений не предусмотрено. В некоторых главах содержатся 

короткие тезисы, объяснять которые для студентов  более подробно должен 

преподаватель.  

В главе о логотипе, который является основой фирменного стиля, очень 

мало информации. Также говорится о том, что красивый фирменный стиль 
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свидетельствует о высоком качестве продукции, что является не совсем верным 

утверждением, может быть, если рассматривать с позиции психологии 

человека. Фирменный стиль одна из основополагающих основ бренда. Тема 

фирменного стиля рассмотрена не совсем подробно, это пособие содержит 

скорее методические рекомендации, структуру, план проведения занятий для 

преподавателей, на что нужно обратить внимание при обучении. Нужно 

учитывать, что это пособие разработано для студентов рекламщиков, для 

которых дизайн не так важен как пиар и рекламное представление товара. 

Следующее пособие это учебное пособие для студентов вузов 

«Фирменный стиль и дизайн», в котором рассматриваются принципы 

разработки фирменного стиля, правила построения выразительной композиции 

и основы графического дизайна. Предназначено для студентов, обучающихся 

организации общественного питания, ресторанным бизнесом и рекламным 

делом. Составлено Н.Г. Костиной, С.Ю. Баранец, Кемерово 2014, Кемеровский 

государственный институт пищевой промышленности. Содержание пособия 

довольно обширное, состоит из пяти тем, каждая из которых разбивается на 

отдельные подтемы, среди которых: понятие фирменного стиля, его 

преимущества, основные элементы, прочие элементы, методика разработки 

фирменного стиля, его носители, характеристики интерьеров, правила 

построения композиции, элементы композиционного строя, концепция 

рекламной страницы, цветовые модели, шрифты, модульная сетка, графические 

элементы, особенности наружной рекламы.[8, 5-96] 

После текстовой части помещены методические указания к практическим 

занятиям, в которых студент должен самостоятельно придумать логотип, 

слоган, шрифт, разработать оформление меню, визитки, календари, использую 

при этом придуманный фирменный стиль, создать наружную рекламу и 

защитить свою работу.  

Методические указания к выполнению контрольной работы, двадцать 

пять вариантов контрольных работ, состоящих из трех вопросов, один из 

которых это разработка логотипа и слогана. Также вопросы к зачету в 

количестве шестидесяти штук. Приложение, в котором приведен пример 
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логотипа кафе «Золотой гвоздь». В конце учебного пособия располагается 

список литературы. 

Методическое пособие для студентов направления «Дизайн» «Структура 

фирменного стиля, его элементы». Интересно, что добавлены психологические 

требования видимости и опознаваемости, о характеристике видимости знака по 

определенным параметрам, а также формула оптимального углового размера, 

которая способствует различаемости и видимости знака, из которой выведена 

формула оптимального линейного размера знака и его основных элементов. В 

качестве примеров логотипов размещены работы студентов второго курса, что 

является очень интересным дополнением. Составлено пособие доцентами 

кафедры дизайна Новосибирской государственной архитектурно-

художественной академии Ю.М. Косовым и В.Н. Смирновым. [9, 4-27] 

Рассмотренные методические пособия соответствуют теме «Фирменный 

стиль» содержат в себе достаточно информации, также пояснения, 

иллюстрации. Каждое пособие по-своему интересно, соответствует описанию, 

предназначены для студентов, обучающихся по специальности «Дизайн» и для 

студентов, изучающих рекламное дело. Одно пособие является учебным, два 

других методические. Также в сети были найдены методические указания по 

разработке фирменного стиля, методические пособия по написанию курсовой, 

разработанные в основном опытными педагогами. Пособия на данную тему 

найти не составляет труда, многие находятся в свободном доступе, на 

различных интернет – платформах. 
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Глава 2 Фирменный стиль как элемент дизайна 

 

2.1 История формирования фирменного стиля 

Прообразы элементов фирменного стиля использовались еще в древние 

времена. Кочевые племена обозначали клеймом свой собственный скот, 

некоторые ремесленники помечали свои товары, для того, чтобы покупатели, 

которые знают, что товар высокого качества, могли узнавать их. 

В эпоху рыцарства появляются гербы, обмундирование, цвета, девизы, 

которые стали прототипом элементов фирменного стиля. В средние века герб 

являлся отличительным знаком различных феодалов, королей,  вышестоящих 

должностей. В одном стиле оформлялось убранство внутри жилого помещения. 

Герб создавался лучшими художниками, на отличительный знак не жалели ни 

сил, ни денежных средств. По гербу судили о знатности, состоятельности, 

важности владельца. При создании герба учитывался анализ истории семьи, 

количество благонамеренных поступков, и передавался из поколения в 

поколение.[12,8] 

Основной элемент фирменного стиля это товарный знак. В связи с 

развитием торговли, в условиях нарастающей конкуренции требовались 

отличительные знаки, которые бы выделяли товар на фоне остальных, а именно 

идентификация. Примером товарного знака того времени стали клейма, 

которые привешивались к товару. Позже их заменили металлические 

пластинки, что было сделано и в России, указом в 1774 году, для отличия 

местных товаров от зарубежных. 

Первый официальный фирменный стиль был разработан архитектором 

Петером Беренсом, в начале двадцатого века. Он был назначен 

художественным директором немецкой компании AEG. Перед ним стояла 

задача успешного выведения компании на международный рынок. Он создал 

фирменный стиль, взяв за основу геометрические фигуры - круг, овал, 

шестигранник, отказавшись от орнаментов, традиционных форм, тем самым 

подчеркивая принадлежность компании к электротехнике, выделяя ее точность 

производственных процессов. Беренс использует элементы фирменного стиля 
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на выставочных стендах, на производственных корпусах, транспорте, в 

упаковке, деловой документации, рекламе и др.Ему нужно было придать 

привлекательной облик продукции компании. Но это было сложно, так как 

бытовые приборы были новинкой, их технический облик не обладал особой 

привлекательностью, у них была не декоративная функция, а утилитарная. 

Беренс улучшил вид изделий в наружной рекламе компании на плакатах. В них 

прослеживается следование актуальным течениям того времени.  Также Беренс 

создавал дизайн для новой продукции компании, которая служила 

одновременно полезной вещью и элементом декора (к примеру восьмигранный 

чайник). Он проектирует и дизайн заводов, и жилые помещения для рабочих. 

Петер Беренс был первым, кто разработал «фирменный стиль» как некую 

целостность, которая объединяет внешний вид предприятия, дизайн продукции 

и наружную рекламу в единую эстетическую концепцию. В то время компания 

достигла монопольного положения на рынке, а фирменный стиль Беренса 

создал в дизайне упорядочивание и стилизацию промышленной продукции. 

Во второй половине двадцатого века возникло новое направление 

дизайна – фирменный стиль. 

В процессе индустриализации в США  в 20-х годах наблюдался 

экономический кризис. Преодолевая его, появляется стимул для развития 

дизайна. Дизайнерские учреждения становятся независимыми от государства, в 

1965 году образуется «Общество дизайнеров» Америки, они проводят 

различные конференции, присуждают дизайнерские премии, появляются имена 

наиболее талантливых дизайнеров.[9] 

Раймонд Лоуи (1893-1986) , известен как отец коммерческого дизайна. За 

свою долгую карьеру он проектировал дизайн различных предметов: 

холодильники, оправы для очков, локомотивы, проигрыватели. Последней его 

работой был интерьер космической орбитальной станции. Также он знаменит 

тем, что разработал фирменный стиль для Кока-Кола, Шелл, Лаки Страйк 

(сигареты). Уолтер Дорвин Тиг(1883-1960) в 1926 году основал дизайнерское 

бюро. Генри Дрейфус основал собственное проектное бюро в 1929 году. Он 

полагал, что в бюро могут работать не только дизайнеры, но и скульпторы, 
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архитекторы. Джордж Нельсон – создал дизайн светильников, различных 

интерьеров, мебели, автор книги «Проблемы дизайна», которая в 1971 году 

дошла до Советского союза.[11] 

Характерная черта американского дизайна – коммерческое направление. 

Основной целью является победа над конкурентами, успех на рынке. Анализ 

спроса, рыночных особенностей занимает очень много времени. 

В Англии в 1915 году была создана Ассоциация дизайна и индустрии. 

Книга «Искусство и промышленность» Герберта Рида появилась в 1934 году. 

Николаус Певзнер в 1936 году опубликовал книгу, ставшую классикой 

«Пионеры современного движения. От Уильяма Морриса до Вальтера 

Гропиуса».Во время второй мировой войны поступал американский товар, в 

связи с чем, появилась нужда в повышении конкурентоспособности местных 

товаров и в развитии дизайна. В 1944 г. создана организация «Британский 

Совет по технической эстетике».[9] 

В 1958 году американские фирмы обосновались в Европе, и вскором 

времени все перенимают опыт американских дизайнеров. 

15 мая 1962 года вышло постановление «о товарных знаках», принятое 

Советом Министерства СССР для того, чтобы повысить ответственность 

предприятий за качество производства продукции. 

Для 60-х годов характерно стремление к воспитанию эстетического вкуса 

у населения. Взаимодействуя с объектами повседневного потребления, 

общество должно было усовершенствоваться в культурном направлении. 

Графический дизайн в России представлял так называемый 

квазиклассический стиль, позже получивший название «сталинский ампир».Вся 

сфера графического творчества сопоставляла себя с высокой художественной 

культурой, в которой особое место занимала станковая живопись 

социалистического реализма. Характерно преобладание пятна над линией, что 

затрудняло восприятие и отдаляло от лаконичности, технических 

характеристик промышленности. 

В Россию из Европы с десятилетним опозданием пришла визуально-

коммуникативная модель графического дизайна, которая являлась технической 
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базой для создания фирменного стиля, в которой дизайнер выступал 

посредником, превращая информацию в определенные  визуальные сигналы. 

Изображение должно было легко восприниматься, быстро считываться, быть 

простым и лаконичным. 

Пример визуально – коммуникативного дизайна был фирменный стиль 

«Электромера», разработанный Рамизом Гусейновым. Для него специально был 

придуман шрифт «приборный».[9] 

Фирменный стиль для «ПРОМО» завоевал Гранпри на международном 

бьеннале. В 70-80-х годах появились стилевые явление, которые постепенно 

изменяли визуально- коммуникативную модель в противоположную сторону. 

В начале 80-х был сформирован новый стиль, который назвали 

«альтернативный» или «новой волны» и т.д. Этот новый концептуальный стиль 

пришел к нам с Запада, его лидером считается легенда мирового дизайна, 

англичанин – Невил Броуди. Приобрел известность благодаря работе в журнале 

«Theface», где он проводил различные эксперименты в дизайне. Фирменные 

знаки «новой волны» отличаются от «визуально-коммуникативного» стиля, в 

котором приоритетом было установление связи между знаком и потребителем, 

быстрое считывание информации. В «новой волне» знаки читались довольно 

медленно, представляли собой сложные графические композиции, зрелищные, 

индивидуальные, которых нельзя подвергнуть распространенному штампу. В 

этом стиле на первый план выходит непредсказуемость идеи, относительность 

любого порядка.[8] 

В 90-х годах не было определенного выделяющегося стиля, дизайнеры 

использовали весь накопленный опыт в сфере графического дизайна. Главное 

событие это компьютеризация, которая открывает большие возможности в 

графическом дизайне. 

Самые удачные фирменные стили относились обычно к наиболее 

крупным фирмам, известным брендам. Малому бизнесу было свойственно 

полное или частичное отсутствие фирменного стиля, или его 

непрофессиональное оформление. На сегодняшний день существует огромное 
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разнообразие фирменных стилей, но таких, которые результативно работают на 

компанию, встречаются не очень часто.  

После того, как Беренс создал первый фирменный стиль, прошло более 

сотни лет, и его создание стало престижным, хорошо оплачиваемым, 

востребованным делом для дизайнеров. В рейтинге объектов графического 

дизайна фирменный стиль до сих пор занимает одно из самых почетных мест.  

Высокий рейтинг фирменного стиля и использование его в новейших 

компьютерных технологиях, может привести к падению рейтинга на более 

низкие позиции, так как многоступенчатый и занимающий много времени 

процесс представляет собой довольно простой алгоритм, который не 

предусматривает творческие инновации. Повсеместное распространение 

применения фирменного стиля, и не всегда профессионально выполненные 

заказы со стороны рекламных фирм, связанное с высоким спросом на услуги 

дизайнеров, в итоге затрудняют восприятие и выбор человека среди массы 

многочисленных разноцветных похожих друг на друга логотипов, фирменных 

стилей, разных видов реклам. 
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2.2 Современные фирменные стили для спортивной сферы 

В настоящее время существует огромное количество различных 

компаний, фирм, организаций. Даже занимаясь одной и той же услугой, 

поставляя или производя  похожие товары, нужно идентифицировать свою 

индивидуальность, выделяться на фоне конкурента, для этого обращаются к  

фирменному стилю. Каждая компания, фирма должна иметь свое собственное 

лицо, чтобы отличаться от других. Логотип должен отражать деятельность 

компании, должно быть понятно, какой сферой  занимается фирма. Грамотно 

подобранный фирменный стиль способен создать и закрепить положительную 

репутацию компании. 

Фирменный стиль (англ. Corporate identity advertising) –единство 

элементов, которые идентифицируют, создают определенный имидж компании, 

что помогает ей отличаться от других. В настоящее время фирменный стиль 

является важным фактором, обеспечивающим успех компании на рынке. От его 

удачного оформления зависят и корпоративные отношения внутри компании, 

взаимодействиес партнерами и клиентами.[8] 

Спортивный образ жизни сейчас набирает популярность. С каждым 

годом открывается все больше спортивных клубов, увеличивается количество 

персональных тренеров, диетологов, продавцов спортивного питания. Фитнес – 

это огромная индустрия, которая прочно и уверенно вошла в нашу жизнь. 

Особенно актуальна эта тема для городских жителей, ведь им приходится 

сталкиваться с загазованностью, загрязнениями воздуха, дороги, сидячей 

работой в офисе, малоподвижным образом жизни. Отдых современного 

человека не всегда является правильным. Многие предпочитают прогулкам, 

активному отдыху, сидение за телевизором, или компьютером. И совершенно 

забывают о том, что спортивные нагрузки дают силы, вдохновение, смену 

деятельности, готовность к новым свершениям, повышают настроение, 

иммунитет, укрепляют здоровье и т.д.  

Для развития этой индустрии кроме уже известных всемнаправлений, 

например тренажерный зал, бассейн, шейпинг, аквааэробика, йога, танцы, 

аэробика, создается все больше различных видов фитнеса, такие как аквабокс, 
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воздушная йога, танцы с боевыми элементами, аквадинамика, гидрорайдеры, 

байлотерапия, босу, будокон, боди-балет, пилатес, стретчинг, кроссфити 

т.д.[18] 

Посетители фитнес клубов имеют возможность выбрать себе занятие по 

душе. Необязательно качать мышцы три раза в неделю в спортзале, можно 

потанцевать под приятную музыку, заняться спокойной умиротворяющей 

йогой после тяжелого рабочего дня, или поплавать в бассейне. Сейчас красивое 

тело не является безукоризненным приоритетом, здоровье гораздо важнее, 

приятнее заняться любимым видом спорта, или так называемым «мягким 

фитнесом» (растяжка, йога, стретчинг), чем в тренажерном зале, который 

быстро надоедает большинству людей.  

Создавая фирменный стиль в сфере спорта, нужно учитывать 

потребности, особенности аудитории, влияние цвета на человека, специфику 

занятий.  

В основном в логотипах для спортивной тематики используют яркие 

жизнерадостные цвета, так как они больше всего поднимают настроение и 

настраивают на спортивные занятия, прослеживается движение вверх, вперед. 

Используются тематические логотипы: мяч; человек в действии (бегущий, 

держащий гантели); ленты, если это гимнастический комплекс. Рассмотрим 

фирменные стили различных фитнес клубов в качестве примера. 

Московская школа балета Enpointe («На пуантах») объединяет в себе 

традиции классического балета и современные танцевальные программы. 

Миссия школы это показать, что в каждом человеке есть творческое начало, 

счастье находится недалеко, а спрятано внутри нас, каждый человек наделен 

большими возможностями души и тела. Логотип школы это силуэт  девушки на 

разноцветных  пуантах, которая застыла в красивой балетной позиции 

arabesque, представляет собой символ грациозности и изящества. Пуанты 

сделаны разноцветными, обращая внимание на название школы. Контрастные 

фирменные  цвета: черный, темно-серый, песочный, бирюзовый создают 

приятное сочетание. Бирюзовый цвет оказывает успокаивающее воздействие, 

помогает восстановлению положительной энергии, восполнению сил, 
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стимулирует творческую деятельность и воображение. Серый цвет это цвет 

стабильности, эмоционального покоя. Песочный – мягкий, теплый, 

равнодушный цвет, психологический комфорт. Черный – созидание, обучение, 

мощность, элегантность.[14] [15] 

Визитные карточки разработаны в нескольких вариантах. Также 

использованы различные оформления для  карты посетителей, в зависимости от 

приобретенного тарифа. Придуманынеобычные силуэтные иконки, 

обозначающие различные разделы на сайте, фирменные элементы из брызг 

краски, во фривольном стиле,создают ощущение движения, растворения в 

танце, свободы творчества, отсутствие строгих рамок. 

Образ получился яркий, выдающийся, эстетический, показывающий свое 

направление - объединяющий в себе классический балет и современный танец. 

Результатом работы стали дизайн логотипа и фирменного стиля, веб-сайт 

для школы балета EnPointe, отражающие уникальность проекта. (Приложение 

1) 

Фитнес – клуб «Гравитация». Для основы выбрана формула гравитации и 

гравитационная постоянная(G). Цвета контрастные, темно-серый, салатовый, 

прозрачный белый.  Серый цвет успокаивает чувства, усиливает интеллект, 

уверенность в себе, помогает быть более прагматичным, уравновешенным. 

Салатовый – этопреодоление всех преград, освобождение, концентрация, 

умеренность, спокойствие, символ свободы и разрушения границ. Белый это 

единство, легкость, самоотдача.Для фона использован текстурированный серый 

фон, ассоциирующийся с чем-то космическим, масштабным. Шрифт 

использован с разрывом, отображающим воздух, расстояние притяжения.  

Гравитация – это взаимодействие между объектами. Изображения выбраны с 

прозрачностью, добавляя ощущение космической техничности, конкретности. 

(Приложение 2) [16] 

 «Смена» - это сеть фитнес-клубов.  Создана в 2012 году. Философия 

данной компании заключается в простоте и доступности для каждого. Логотип 

это изогнутая буква «С» фрагмент двутавра, металлического цвета. Название 

изображено техническим шрифтом, переходными цветами. Корпоративные 
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цвета: постепенно переходящие из темно-коричневого в оранжевый. 

Оранжевый – цвет свободы, преодоления границ. Коричневый – выносливость, 

устойчивость, возвращение к природе, естественность, простота, стабильность, 

надежность, обладает легким стимулирующим эффектом, повышает 

иммунитет, физическую выносливость, улучшает кровообращение, полезен 

уставшим и не окрепшим после болезни людям, помогает при нервных 

перегрузках. Красный цвет символизирует энергию, страсть, связан с 

чувственностью, повышенной активностью, мотивирует, вдохновляет на новые 

свершения, способствует поднятию настроения, повышает эффективность 

тренировок. При оформлении зала фрагментарно добавляется голубой цвет.[17] 

В дизайне визитки преобладает металлический цвет, многослойность, что 

придает ей некоторую значимость, весомость, основательность. Создатели 

фирменного стиля добавили неординарные решения в оформлении интерьера, 

используя необычные пиктограммы на двери, для понимания и ориентирования 

дополнительных помещений. Оригинальный дизайн скамейки в виде гантели, 

которая называется «пересменка».При входе в зал, посетителям открывается 

оптическая иллюзия «физкульт-привет». Также воздушные шары необычной 

формы, и редко встречающегося черного цвета. (Приложение 3) 

Фирменный стиль фитнес клуба Forma – демократичного фитнес клуба в 

Москве. Задачей было разработать нейминг, фирменный стиль для клуба 

отсоединившегося от европейской сети. Название фитнес клуба Forma 

соответствует тематике, звучное и запоминающееся. Оранжевый цвет бренда 

передает активность, молодость, целеустремленность, энергию. Логотип –

оранжевый силуэт бегущего человека, который образован динамичными 

волнистыми линиями. Он помогает более ярко представить динамичность, 

яркость образа бренда. Образ бегущего человечка, использованного в логотипе, 

стал основой для создания различных пиктограмм, для системы внутренней 

организации и обозначения. Оранжевый цвет стал нeпрeменным aтрибутом 

мaрки, выделяет этот фитнес клуб на фоне других. (Приложение 4) 

Рассмотрев вышеизложенные примеры фирменных стилей фитнес – 

клубов, можно сделать вывод, что по критериям оформления данные стили 
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являются удачными, цвета подобраны в соответствии с тематикой, логотипы 

соответствуют необходимым требованиям, несут смысловую нагрузку, имеют 

определенные значение, элементы фирменного стиля создают единый 

гармоничный образ. 
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Глава 3. Методическое пособие по созданию фирменного стиля 

 

3.1 Структура методического пособия 

В данном пособии собраны материалы для помощи студентам в 

ознакомлении темы фирменного стиля, принципы разработки фирменного 

стиля на примере айдентики для фитнес центра «a – fitness». Пособие состоит 

из нескольких глав, практических вопросов и практического задания, 

рекомендуемой литературы. 

В пособии использовано довольно большое количество изображений, для 

наглядного видения,  для лучшего понимания информации. Использовалось 

наиболее доступное и простое изложение, так как это пособие скорее для тех, 

кто еще не знаком с данной темой.  

Систематизация информации имеет логическое обоснование, так первая 

глава – это история формирования фирменного стиля, вторая это составляющие 

фирменный стиль элементы. В третьей главе освещается логотип, его 

различные виды, основные тренды в его использовании, четвертая глава – 

практическая часть, в которой на наглядном примере рассказываются этапы 

создания фирменного стиля, с учетом всех проб и ошибок. Далее предлагаются 

вопросы для самоконтроля, и практические задания, для закрепления 

полученных знаний и навыков.  

Первая глава «Что такое фирменный стиль?»,  в которую включена 

история создания фирменного стиля, что очень важно для изучения данной 

темы, так как раскрывается история создания фирменного знака, что он собой 

характеризовал, для каких целей использовался. Это нужно, чтобы глубже 

понимать суть, значение, область применения фирменного стиля. Глава 

охватывает историю формирования фирменного стиля от античного времени до 

изменяющегося 20 века. Уделено внимание формированию фирменного стиля в 

России и в зарубежных странах. Также история создания некоторых значимых 

логотипов, таких как Сбербанк, Найк, Apple, Водка «Смирнов». Рассмотрены 

особенности создания фирменного стиля в сфере фитнес индустрии.  
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Фитнес (англ. fitness, от глагола «tofit» — соответствовать, быть в 

хорошей форме) это в более широком смысле общая физическая 

подготовленность человека. Фитнес это практически любой вид физической 

нагрузки, позволяющий организму человека быть в хорошей форме. [22] 

Углубленно изучая вопрос о том, что такое фитнес, можно прийти к 

выводу, что фитнес это целая наука, которая занимается исследованием 

двигательного аппарата и изучением воздействий упражнений на организм 

человека. 

Фитнес это здоровый образ жизни, хорошая физическая форма, 

уравновешенное эмоциональное состояние. Главная его функция это 

организация для человека гармоничного состояния внутреннего и внешнего, он 

может быть хорошим вариантом для снятия нервного напряжения, 

расслабления мышц. 

Фитнес клубы впервые возникли в США в 70 – х годах прошлого века. 

Сейчас это довольно частое явление. 

Современная медицина делит все упражнения на пять различных групп. 

- силовые программы (тренировки, которые укрепляют и развивают 

мышцы)  

- кардио (аэробные нагрузки, улучшают сердцечную мышцу, развивают 

выносливость, стимулируют кровобращение, это бег, ходьба, плавание, 

велосипед, танцы) 

- развивающие скорость реакции, это например игры с мячом. 

- развитие гибкости (калланетика, стретчинг, и пр.) 

- развитие баланса (йога, цигун, пилатес) 

Тема здорового образа жизни будет актуальна всегда, поэтому, при 

продвижении брендам правильнее делать упор именно на нем. При рекламе в 

социальных сетях, бренды публикуют статьи о здоровом образе жизни, в 

которых участвует их товар, и он прочно ассоциируется у клиентов со 

здоровьем. Сейчас задействованы все возможные каналы для распространения 

фитнес клуба (видео, фотографии, посты, блоги, инфографика…), в которых 

публикуют рецепты правильного питания, инфографику упражнений, пользу от 
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занятий различными видами спорта, мотивирующие цитаты, картинки, 

фотографии, проводят видеолекции, живые лекции, рубрика до/ после и многое 

другое. 

Для создания фирменного стиля в потребуется знание тенденций, 

нововведений, различных стилей этого явления. 

Специалисты данной области отмечают, что популярность фитнес – 

клубов с каждым годом только возрастает, несмотря на все экономические 

трудности настоящего. Они полагают, что это направление будет набирать 

обороты в ближайшем будущем. Конкуренция возрастает, следовательно, для 

привлечения клиентов нужно внедрять новые направления фитнеса, расширять 

услуги, добавлять нововведения. Это может еще больше повысить уровень 

востребованности фитнес – клубов. 

Программы фитнеса для пожилых людей. Сейчас людине хотят 

просиживать свою жизнь, и даже в солидном возрасте предпочитают активный 

образ жизни. 

Сейчас создается множество различных программ для работы с 

пожилыми людьми. Важно расширять многообразием программы, чтобы 

каждый мог найти себе занятие по душе. 

Детский и подростковый фитнес. Подростки не очень любят заниматься 

спортом, поэтому для них нужно создавать отдельные программы, которые 

могли бы их привлечь. Может быть, добавлять больше развлечений, привлекать 

на игровые виды спорта. Тем более в России не так много интересных видов 

фитнеса, как за рубежом. Отклоняясь в тему спорта, многим видам обучают 

только с маленького возраста, но многие хотели бы попробовать, можно 

сказать, осуществить детскую мечту, в каком-либо виде спорта, фитнеса, танца. 

Детский фитнес очень важен, так как существует некий процент 

ожирения среди детей и подростков, который нужно сокращать. Дети растут, и 

очень много времени проводят в сидячем положении, что не очень 

положительно сказывается на их здоровье. 

Социализация тренировок. В последнее время вырастает популярность 

групповых занятий. В обществе единомышленников тренироваться проще и 



37 

эффективнее. Также популярность набирают комбинированные тренировки, 

сочетания разных видов фитнеса, оказываются гораздо эффективнее. 

Становится популярной танцевальная аэробика, которая была 

распространена в 80-х.  

Индивидуальные занятия. Они становятся популярнее, так как 

персонально тренер может подобрать упражнения, учитывая особенности 

человека. Распространены занятия в небольших группах, так тренер может 

уделить внимание каждому, и цена существенно отличается. 

Использование современных технологий. Гаджеты и различные 

приложения помогают распределять нагрузку, следить за дыханием, сердечным 

ритмом, например спортивный браслет или фитнес – трекер (брелок), которые 

помогают отслеживать рацион, физические нагрузки, состояние организма 

(пульс, давление), фазы сна. Получая данные, можно улучшать показатели в 

лучшую сторону. Существуют интерактивные программы тренировок, они 

помогают отслеживать выполнение упражнений, делать их с максимальной 

пользой, в конце можно оценить эффективность их выполнения. С помощью 

современных технологий тренировки становятся эффективнее. 

Оптимизация графика работы фитнес клубов. Современный человек 

живет и работает в очень быстром темпе. Поэтому фитнес клубы выбирают по 

времени работы, не только по качеству, и разнообразности занятий. Работает 

все больше круглосуточных фитнес клубов, и это делает фитнес гораздо 

доступнее для многих.  

Фирменный стиль для фитнес индустрии, или для спортивной, это важная 

деталь, которая создается для людей и их образа жизни. Поэтому нужно 

подойти к этому с большой ответственностью. Важно учитывать 

психологические, возрастные особенности аудитории. Спортивные логотипы 

сейчас очень красивые, яркие, эмоциональные. Важно сохранить этот настрой, 

подбирая форму логотипа, или какого–либо элемента дизайна, обращать 

внимание на цветовую гамму, эмоциональные чувства, ассоциации, образы, 

шрифты, пропорции, композицию. Фирменный знак должен отражать миссию 

компании, быть масштабируемым, запоминаемым, видоизменяемым. Кроме 
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того, логотип одинаково хорошо должен смотреться на больших рекламных 

баннерах и например футболка, или визитках, то есть в любом формате, на 

используемой поверхности. Посмотреть, как логотип будет сочетаться с 

другими элементами фирменного стиля. 

Логотипом спортивного стиля может быть человек в движении, мяч, бита, 

ленты, кроссовки, штанги. Штрихи используют для ассоциации с легкой 

атлетикой, бегом. Ленты связаны с гимнастикой. Основными чертами логотипа 

в спортивном стиле являются яркие цвета, движение вперед, вверх. 

Если используется инфографика, то ее дизайн тоже должен быть 

продуман в рамках предложенного фирменного стиля, не выбиваться. 

Оформление зала тоже важная часть имиджа фитнес клуба. Как правило, 

используются яркие цвета, контрастные сочетания, так как цвет имеет важное 

психологическое значение. Фирменные цвета также гармонично смотрятся на 

инвентаре. 

Список элементов фирменного стиля, применимых для дизайна фитнес 

клуба: 

логотип 

клубная визитка 

карта клиента 

рекламная полиграфия: листовки, буклеты 

вывеска 

наружная реклама 

билборды 

рекламные стойки 

реклама на транспорте  

униформа сотрудников 

бейджи 

напольная и настенная навигация 

таблички на двери 

номерки для шкафчиков 
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В данной дипломной работе приведены примеры спортивных фирменных 

стилей в параграфе 2.2. 

Вторая глава это составляющие фирменного стиля, его основные 

элементы, которые, как правило, в полном количестве, или по отдельности 

составляют заказ клиента. 

Элементы фирменного стиля: 

фирменные цвета 

фирменные шрифты 

фирменный слоган  

другие постоянные фирменного стиля: 

деловые атрибуты (бланки и печати, визитные карточки) 

различные виды рекламы (в СМИ, на выставках, вывески, указатели); 

брендовая продукция (товар, упаковка, ярлык, документация); 

сувенирная продукция (флажки, ручки, блокноты, сумки, буклеты); 

корпоративная продукция (одежда, значки и нашивки, полиграфия). 

корпоративный герой 

В этой главе подробно рассматривается каждый элемент, его 

характеристика, практические примеры. 

Самое главное, это следовать тому, что графические объекты фирменного 

стиля должны прослеживаться в каждом его элементе. Ведь смотря на эти 

предметы должно быть понятно, что они одного поля ягоды, относятся к 

одному фирменному стилю. В настоящее время дизайнеры стараются отходить 

от этого правила в сторону неявных сходств, то есть брать не полностью какие-

то конкретные объекты, а не совсем заметные элементы. Также в современном 

фирменном стиле на первое место становится не логотип, существуют 

фирменные стили и без логотипа. Главное это система идентификации бренда, 

заказчику важно отличаться от других. Фирменный стиль это лишь один из 

инструментов, который помогает решить поставленную задачу.  

В третьей главе освещены этапы работы над фирменным стилем, по 

порядку, начиная со сбора информации о компании, потенциальных клиентах, 

конкурентах и т.д. заканчивая презентацией заказчику. Информация изложена 
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не очень подробно, но в достаточном количестве для тех, кто не знаком с 

данной темой. Первый этап это создание брифа. Бриф – это краткая письменная 

форма соглашения между заказчиком и исполнителем, вкоторой 

прописываются основные обязательства и задачи будущего проекта, состоит из 

вопросов, на которые должен ответить заказчик. Ответы на вопросы помогают 

получить всю необходимую информацию для заказа. В брифе описываются 

задачи, которые должен решать фирменный стиль, от кого отличаться, на кого 

быть похожим, также сильные стороны компании, ее преимущества. Его можно 

заполнять вместе с клиентом, а можно отдать ему файл с вопросами, конечно, 

при личной встрече информация излагается понятней. В брифе нужно указать 

какие именно элементы фирменного стиля нужно разработать, от этого зависит 

цена работы, ее сроки исполнения. При заполнении брифа желательно 

выяснить вкусы заказчика, для этого в брифе и отдельно показываются 

различные примеры стилей. Важно, чтобы фирменный стиль нравился 

заказчику, но на первом месте все равно стоит решение поставленных задач 

фирменного стиля. Каждый дизайнер составляет для себя более подходящие 

вопросы, это приходит с опытом, но в сети тоже можно найти файлы с 

брифами. Примерные вопросы: описание задачи, проекта, желаемый результат, 

предложение показать похожие работы, сроки, для кого предназначен продукт 

(целевая аудитория), размер выделенного бюджета, пожелания увыполнению 

заказа. В книге «Брендинг за пять с половиной шагов», Майкл Джонсон 

рассказывает о работе дизайнерского бюро JohnsonBanks, он считает, что 

нужно задать шесть вопросов о бренде, для заказчиков, чтобы определиться со 

своей индивидуальностью и основными задачами: ( Почему мы здесь? Что мы 

делаем и как мы это делаем? Что отличает нас от конкурентов? Для кого мы 

здесь? Что мы ценим больше всего? В чем заключается наша 

индивидуальность?). Этот этап можно назвать подготовительный. 

Следующим этапом является определение стратегии и концепции. Начало 

работы над самим фирменным стилем. Поиск идей, психологических 

направляющих, ассоциаций. Выбор и согласование названия, слогана, 

основный идей. Составление ассоциаций с фирменным стилем. 
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Затем следует визуальное решение, выбор фирменных цветов, основных 

шрифтов, графических объектов и др.  

Следующий этап это создание логотипа. Так как он почти всегда является 

главным элементом, его можно назвать главной задачей. Профессионально 

выполненный логотип привлекает к себе внимание, выполняет свои задачи. Он 

должен быть масштабируемым, видоизменяемым, запоминаемым, значимым.  

Затем следует разработка элементов фирменного стиля на основе 

визуальных решений и логотипа. Также возможен такой вариант: сначала 

может быть придуман какой-то элемент фирменного стиля, затем на его основе 

сделан логотип.  

Представление заказчику это презентация выбранных нескольких или 

одного варианта. 

Следующая четвертая глава о логотипе. Здесь расположено ознакомление 

с классификацией логотипов американской журналистки Хильды Моронес, 

текстовые, графические и комбинированные логотипы. Также современные 

тренды в использовании логотипов, фирменных стилей, в каких сферах они 

используются и как часто. В данном пособии представлено двенадцать 

различных трендов, актуальных для 2019 года. 

В пятой главе расписаны примерные этапы работы над логотипом. Так 

как это самое начало творческой работы, то созданию логотипа нужно уделить 

отдельное внимание. Показаны практические примеры создания логотипа для 

фирменного стиля a-fitness. Первый этап это изучение, нужно уделить 

внимание логотипам и фирменным стилям смежных фирм, узнать специфику 

товаров и услуг. Во втором пункте изображено создание первых эскизов. Здесь 

рассказано, каким должен быть дизайн логотипа, какие функции он должен 

выполнять, о том, что не последнюю роль играют лаконичность и простота. 

Также рассказано, почему выбранная фирма так называется, в чем ее 

идеология, ее слоган, политика, миссия, аудитория. Также приведены примеры 

изображений начальных вариантов логотипа a-fitnessна бумаге. 

Следующий этап это перенос изображений в программу. Здесь показано, 

что нужно переносить логотипы в векторный формат, так как главная функция 
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логотипа это масштабируемость. При работе с программой приходят новые 

идеии доработки, как случилось с логотипом a-fitness, который получил 

совершенно новый вид в программе CorelDraw. 

Затем следует проверка пробных эскизов логотипа.На уникальность, на 

взаимодействие с аудиторией, на ключевые характеристики (восприятие). 

Последний этап это представление заказчику. Презентация выбранных 

одного или нескольких наиболее подходящих вариантов. В конце доработка 

пожеланий, комментариев, если таковые имеются. 

Шестая глава это использование элементов логотипа. В этой главе 

освещены вопросы создания основных элементов фирменного стиля. Первая 

эмоциональная информация о компании это цвет. Поэтому важно знать его 

психологическое восприятие. В главе находятся рекомендации по 

использованию цвета, шрифтов, формы. Также визуальное представление 

шрифтовой палитры для выбора фирменных шрифтов для a-fitness. Далее 

рассказывается об особенностях создания визитки, размеры, цветовые модели, 

примеры визиток для a-fitness. Создание документации и сувенирной 

продукции, некоторые особенности и примеры документации, форменной 

одежды, сувенирной продукции a-fitness. 

В конце каждой главы вопросы для самоконтроля, которые помогут 

лучше усвоить информацию из теоретической части. Примеры различных 

фирменных стилей для наглядности, примеры фирменных стилей фитнес 

индустрии и спортивных логотипов. 

В пособии представлены теоретическая и практическая части. В 

теоретическую часть входят первые четыре главы, это история фирменного 

стиля, элементы фирменного стиля, этапы работы над фирменным стилем. 

Четвертая глава это логотип, его виды, основные тренды. 

С пятой главы начинается практическая часть, в которой по порядку 

показаны пункты создания фирменного стиля, с реальными примерами. Также 

дана информация, как создавался данный фирменный стиль, его этапы, 

решения, выбор наиболее удачных вариантов, рассказаны принципы создания 

элементов фирменного стиля, что в них общего и чем они отличаются, создание 
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первых эскизов, перенос изображений в программу. Отмечена важность выбора 

цвета, его психологического и эмоционального значения, шрифтов, а также 

выбор наиболее удачных шрифтов для конкретных видов деятельности, как 

важно обращать внимание на форму, значение базовых геометрических фигур 

при создании логотипа и самого фирменного стиля. Создание документации и 

сувенирной продукции, рассмотрены детали при создании визитки, конвертов, 

бланков, сувенирной продукции, с практическими примерами. 

В конце контрольные вопросы, которые помогут лучше усвоить 

материал, также примеры других фирменных стилей, примеры из области 

фитнес индустрии, спорта, которые смогут дополнить визуальные образы при 

изучении данной темы. 
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3.2 Методические рекомендации при разработке фирменного стиля 

Разработка фирменного стиля представляет собой определенное 

сочетание элементов (графических объектов или шрифтовых сочетаний), 

которые определяют единство внешнего вида всех объектов (товарный знак, 

логотип, визитка, деловая документация, сувенирной продукции), связанных с 

этой фирмой. 

При разработке фирменного стиляследует начать с брифа (сбора 

необходимой информации, аналитической работы).Бриф описывает задачи, 

которые должен решать фирменный стиль. Как правило, в брифе находится 

информация о компании, ее наименование, направление деятельности, миссия 

компании, ее история. Также описание ситуации на рынке, конкуренты, 

компании, занимающиеся похожим видом деятельности (основные 

конкуренты), конкурентные преимущества. Также рекомендации и какие-либо 

пожелания при создании фирменного стиля. Бриф существенно упрощает 

взаимодействие заказчика и исполнителя.[11] 

При разработке фирменного стиля важно учитывать 

психофизиологические особенности восприятия человека. Фирменный стиль 

воспринимается за счет цветов, которые в нем используются. Интерпретация 

цвета зависит от многих факторов, физиологических, психологических и 

культурно-социальных. Изучением восприятия цвета занимаются с различных 

сторон: физика, химия, физиология, психологи, этнографы, социологи. В 

культурах существует различное отношение к цвету. Так черный в различных 

этносах и культурах может означать траур или радость.  

Цвет это очень важный элемент в дизайне. Он может воздействовать на 

психику человека, менять его настроение, успокаивать или наоборот 

возбуждать. Упоминание цвета может порождать ассоциации связанные с ним. 

Так при названии компании МТС мы представляем себе красный цвет, 

вспоминая Сбербанк, в голову приходит зеленый. В спортивных клубах 

используют яркие контрастные цвета, чтобы придавать хорошее настроение и 

бодрость своим клиентам, чтобы у них улучшалось самочувствие, они были 

способны на свершения и пришли снова в это место. Например, одежда, чаще 
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нижнее белье, для женщин часто использует розовый цвет, либо какой-то 

приглушенный и мягкий, как цвет уюта, заботы, ассоциирующийся с 

прекрасной половиной человечества. Деловые компании часто обращаются к 

черному цвету, как цвету строгости, стабильности, устойчивости, 

официальности. Цвет необязательно должен быть один, часто встречаются 

удачные сочетания, ассоциирующиеся с компанией, например «Билайн», цвета 

которой черный и желтый.  

Ниже приведены значения основных цветов: 

Красный – означает волю, активность, целеустремленность, повышает 

решимость купить определенный товар. Этот цвет и его оттенки часто 

применяется в парфюмерных и косметических фирмах, часто используется в 

рекламе адресованной мужчинам. В переизбытке красный цвет вызывает 

раздражение. Небольшой акцент красного цвета привлечет к себе внимание. 

Оттенки красного имеют разное воздействие, так пурпурный это изысканный 

цвет, бордовый солидный, розовый – нежный. 

Оранжевый ассоциируется с теплом, активность. В больших количествах 

утомляет. Особенно часто применяется для детской рекламы. 

Желтый–радость и солнце. Повышает настроение, стимулирует мозговую 

активность, способствует креативности, улучшает коммуникабельность. 

Используется в рекламе детских товаров, туристических фирм, 

развлекательных мероприятий. 

Синий цвет означает покой и умиротворение. Обычно применяется для 

создания романтических образов в рекламе, в сочетании с белым ассоциируется  

с морем, свободой, свежестью. 

Зеленый цвет природы, здоровья, натуральности. Успокаивает и 

расслабляет. Используется в рекламе продуктов питания, в медицине. 

Белый цвет – чистота, символ начала. Если использовать его как фон, то 

не вызывает никаких эмоций, обращая все внимание на рекламу, продукт. 

Черный - основной цвет для шрифтов, означает аристократизм, 

загадочность, утонченность. Используется для обрамления и фона, хорошо 
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подчеркивает контрастные ему цвета, но черный цвет не совсем подходит для 

маленьких букв и текста большой длины. [15, 40] 

Универсального значения цвета не существует, это зависит от пола, 

возраста и др. в особенности от национальных и культурных традиций. Белый 

цвет у европейцев это символ чистоты, начала, у восточных народов это цвет 

траура и скорби. 

При выборе цвета в дизайне рекламы важно учитывать цель рекламы, 

создаваемый образ, особенности потенциальных потребителей (пол, возраст, 

национальность, место обитания). Также психофизиологию цвета, его 

композиционные особенности, место рекламы (освещение, расстояние), 

средства рекламодателя.  

Форма, как и цвет, может воздействовать на эмоциональное состояние 

человека. Простые геометрические фигуры гораздо лучше воспринимаются 

человеком.[19] 

В рекламе используются различные психологические приемы выделения 

информации с помощью формы. Например, наиболее выступающий угол 

четырехугольника является объектом, к которому сосредоточено наибольшее 

внимание.[16, с. 58] 

Круг, овал, эллипс  ассоциируются с позитивными эмоциями, 

символизируют дружбу, любовь, единство. 

Квадраты и треугольники это стабильность и устойчивость, у обеих 

фигур имеется основание. Прямые линии означают целеустремленность. 

Треугольники ассоциируются с властью и мужественностью. 

Горизонтальные линии это спокойствие и стабильность. Вертикальные в 

свою очередь воспринимаются как символ мужественности, силы, роста. 

Зигзаг связан с резким изменением, концентрацией силы, освобождением 

энергии. Простые и симметричные формы воспринимаются гораздо легче.[12, 

59] 

Важно определиться с порядком этапов при создании фирменного стиля. 

Начальным этапом является подготовка, сбор необходимой информации. 

Нужно понять специфику направления деятельности компании, рассмотреть 
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особенности предоставляемых товаров или услуг, изучить историю, позицию 

на рынке, различные перспективы развития. Проанализировать рынок и 

потенциальных конкурентов. 

Следующим этапом является составление ассоциативного ряда, поиск 

идей, образов, с которыми связана компания. 

Дальнейший шаг это задумка идеи, определение названия и слогана. 

Последующим шагом является визуальное оформление. Определение 

фирменных цветов, шрифтов, графических объектов, создание эскизов. Как 

правило, в качестве основных цветов используется от одного до трех, шрифты 

должны быть понятны, как на большом расстоянии, так и вблизи. Графические 

объекты для каждого проекта создаются в индивидуальном порядке, чтобы 

сохранять идентичность фирменного стиля на рынке. 

Далее следует разработка логотипа. Очень важный шаг при создании 

фирменного стиля. Интересный логотип привлекает внимание, повышает 

интерес и доверие к фирме. 

Создание фирменных элементов на основе визуального контента и 

логотипа. Классический вариант фирменных составляющих это визитка, 

конверт, бланк, бейджики, фирменная папка, листовки, сувенирная продукция, 

календари, каталоги, возможна разработка наружной рекламы. 

Подошла  очередь брендбука- книги  про фирменный стиль, тонкости его 

использования, правила нанесения, использование фирменной символики в 

полиграфии. Как правило, брендбук составляется совместно с маркетологами.  

Завершающий этап создания фирменного стиля это защита, которая 

поможет избежать повторения названия, слогана и др.[9] 

Следует уделить особое внимание созданию логотипа, который является 

почти во всех случаях главным элементом фирменного стиля. Стоит учитывать, 

что логотип должен одинаково хорошо смотреться на всех носителях 

фирменного стиля, на визитке, на рекламном баннере, ручке, в черно-белом 

варианте для печати, на сувенирной продукции. 

Логотип  это уникальное изображение, которое символизирует 

наименование компании или ее предлагаемой продукции. Некоторые значения 
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логотипа, иногда он может означать не просто символ, а обозначение качества 

продукции.  

Торговая марка (Trademark) - служит средством индивидуализации и 

устанавливает ответственность за качество продукции. 

Знак(mark)–символ, который показывает право собственности. 

Текстовый логотип – изображает, как правило, название компании, с 

использованием шрифтов и цвета. 

Символ – графический элемент, обозначающий определенную компанию, 

универсально подходящий для рекламных кампаний, считается, что легче 

запоминается, чем текст.[20] 

Логотип должен привлекать внимание целевой аудитории, 

способствовать узнаванию компании на рынке. При создании логотипа следует 

обратить внимание на следующие критерии: оригинальность идеи, 

лаконичность, эстетичность, возможность внесения последующих небольших 

изменений, удобопроизводимость, ассоциативность. 

Логотип должен нести в себе миссию компании, по возможности, должно 

быть понятно при взгляде на него, чем занимается компания. [13] 

Следует изучить логотипы фирм, занимающихся похожей деятельностью, 

также рассмотреть различные логотипы других фирм. Изучение трендов при 

создании фирменного стиля на сегодняшний день, поэкспериментировать с 

ними. Согласно разработанному брифу, нужно изучить пожелания заказчика, 

политику компании, ее особенности, и опираться на полученную информацию 

при разработке логотипа. Примерные вопросы при работе с брендом приведены 

в пособии. Это могут быть вопросы о целях компании, графике дедлайна, 

ограничениях во времени, об аудитории, конкурентах, идеях основания 

компании и пр.). 

Во время работы нужно контактировать с клиентом, чтобы он смог 

сделать правки в процессе работы, оценить имеющийся результат. Во время 

презентации лучше предоставлять несколько вариантов. Если показывать 

клиенту большое количество вариантов, скорее всего, как правило, он выберет 

наименее подходящий. 
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Следует обращать внимание на тренды, но не вестись у них на поводу, 

ведь то, что уже не актуально, может идеально подходить к вашему проекту. 

Учиться у других крайне важно, существуют различные источники 

информации, которые помогут лучше разбираться в данной теме, это книги, 

сайты, видео (если есть знание английского, то стоит обратить внимание и на 

зарубежных специалистов), различные статьи и посты о дизайне.  

Логотип – это символ, который представляет собой олицетворение образа 

компании и является отличительным знаком среди конкурентов. 

Существуют различные виды логотипов: текстовые, графические и 

комбинированные(текст и графический объект).[20] 

Текстовые логотипы обычно используют около тридцати процентов 

фирменных стилей. Они подразделяются на буквенно-цифровые 

(аббревиатуры) и слова (торговые марки). В качестве символа в аббревиатурах 

используется буква, одна или несколько, взятых из названия компаний, может 

изображаться в виде пиктограммы. (Макдональдс, IBM). Слова представляют 

собой полное написание бренда, с использованием специально подобранных 

шрифтов и цветов (Яндекс, Гугл). 

Графические логотипы это различные знаки и символы, абстрактные 

фигуры и логотип – персонаж. Символические логотипы имеют большую 

популярность среди крупных компаний. Графические символы сопоставляются 

с определенным предметом или процессом, и поэтому легко запоминаются 

потребителями(Shell, Apple). Для абстрактных логотипов характерно 

использование не каких-то определенных символов, а абстрактная фигура 

(Nike, Pepsi). Логотип – персонаж это талисман, веселый герой, который 

увеличивает доверие у потребителей, который постоянно участвует в рекламе 

товаров или услуг (Мистер Пропер, Полковник Сандерс от KFC). 

Комбинированный вид логотипов – это использование изображение 

совместно с текстом. Подразделяется на текстово-графические логотипы и  

эмблемы. Первый тип это символы и текст, работающие вместе и усиливающие 

эффект друг друга. Но употребляться они могут как вместе, так и раздельно, 

например, для большей читабельности и понятности, при печати на визитках (в 
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маленьком формате) упускают текстовую часть. Примеры таких логотипов 

(Бургер Кинг, Шварцкопф). Эмблемы – логотип, в котором чаще всего текст 

находится внутри изображений, характерны для большинства учебных 

учреждений, автомобильных компаний (Старбакс, БМВ).[20] 

Использование шрифта тоже имеет большое значение при создании 

логотипа. 

Шрифты с засечками могут дольше удерживать внимание читателей, 

считаются более четкими, легче воспринимаются, также обладают 

успокаивающим и расслабляющим эффектом. 

Шрифты без засечек достаточно просты в восприятии и часто 

используются в заголовках. 

Рукописные шрифты элегантны и изысканы, чаще всего такой шрифт 

используют для первой буквы в заголовке, так как он достаточно сложен для 

восприятия. 

Машинные шрифты используют для выделения, разбавления. Они 

хорошо сочетаются с другими шрифтами. 

Декоративные шрифты могут отлично привлекать внимание, 

используются для придания неповторимого образа компании. 

Следует уделить подбору шрифта должное внимание, нужно подобрать 

хороший вариант, чтобы он выгодно смотрелся с графическими 

изображениями, либо с другими шрифтами. Для одной компании нежелательно 

использовать больше трех разновидностей шрифтов. 

 

Фирменный стиль включает в себя следующие элементы:  

Товарный знак 

Логотип 

Фирменный лозунг 

Фирменная гамма цветов 

Фирменный шрифт 

Корпоративный герой 

Носители 
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Товарный знак (Trademark) – самый главный элемент фирменного стиля, 

является главным лицом компании, его часто регистрируют, чтобы избежать 

копирования. Он может обладать любой формой: звук, цвет, форма, 

рисунок…Чаще всего представляют единую картину. Например: заставка из 

MetroGoldwynMayer (рычащий лев). 

Фирменный лозунг (слоган) составляют на основе миссии компании. 

Создавая слоган, нужно опираться на идею, которую компания хочет донести. 

Пример «Бриллианты навсегда» от компании DeBeers середины двадцатого 

века. Смысл высказывания в том, что бриллианты, как и отношения людей 

вечны. Кроме того, потребители перестали перепродавать бриллианты, что 

позволило не снижать цену на рынке.[14,112] 

Цвет вызывает различные эмоции у потребителя – привязанность, 

доверие, спокойствие, ощущение тревоги и желание начать немедленно 

действовать. Цвет может рассказать потребителю о том, в чем заключается 

миссия компании, какой ее фирменный слоган, только совсем с другой 

стороны, на другом языке, понятном нашему чувственному восприятию. 

Первое, на что обращают внимание это цвет, поэтому он является важным 

идентификатором фирмы. 

Каждый шрифт передает свою идею. Существуют различные виды 

шрифтов: с засечками, комический, рукописный, машинный и т.д. Подбирать 

шрифт следует тщательно, сравнивая то, как он будет смотреться на различных 

составляющих фирменного стиля. 

Корпоративный герой (маскот) – помогает закрепить образ компании в 

умах потребителей. Как правило, участвует во всех рекламных компаниях. 

Подходит не для всех компаний. Часто используется при работе с детьми. 

Примеры: Кролик Nestle, розовый заяц Duracell, клоун McDonald`s. [19] 

Фирменный стиль также захватывает форменную одежду, обслуживание, 

знамя, гимн, звуковое сопровождение. Все эти детали показывают 

индивидуальные черты компании. Фирменное произношение, отрывок из 

рекламы с названием компании тоже является средством индивидуальности 

(Европа плюс и ее музыкальная заставка). 
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Черты фирменного стиля должны прослеживаться во всех его элементах. 

Носителями фирменного стиля называют предметы, которые несут в себе 

сам фирменный стиль. Носители подразделяют на несколько видов: деловой, 

представительский, рекламный, сувенирный, рабочий. Деловая документация 

это: бланки, счета, акты, договоры, отчеты, прайс-лист. К оформлению 

относятся витрины, вывески, столы, ценники, указатели. Форма сотрудников 

это бейджи, одежда. К сувенирной продукции могут относиться ручки, 

блокноты,  чашки, пакеты, футболки. Рекламная продукция это визитки, 

буклеты, листовки, сайт, каталоги. 

Не существует универсального списка составляющих фирменного стиля, 

для каждой компании нужны собственные индивидуальные элементы, в силу 

различных требований от заказчиков. 

Логотип для удобства разрабатывают в векторном редакторе, так как он 

будет располагаться на различных форматах, визитки, листовки, баннеры. Это 

может быть AdobeIllustrator, CorelDraw. Преимуществом CorelDraw является то, 

что в эту программу можно импортировать различные форматы, также в 

подготовке макетов для плоттерной печати,AdobeIllustratorв свою очередь 

является более удобным для переноса файлов из программ Photoshopи InDesign, 

в подготовке макетов для оффсетной печати.CorelDraw более понятен 

интуитивно, прост в использование, тогда как Illustratorсложнее, но, в нем 

можно рисовать с помощью клавиатуры. Каждый пользователь выбирает для 

себя наиболее подходящую программу, в которой ему удобно и комфортно 

работать. 

При печати нужно учитывать следующие требования: цветовой режим 

лучше использовать CMYK, для растровых изображений разрешение в 

цветовой модели CMYK 300 ppi, шрифты лучше переводить в кривые. При 

работе с CorelDraw формат окончательного результата должен соответствовать 

формату в документе. Если задействован фон, то нужно добавить пять 

миллиметров к краю формата. Значимые элементы, такие как текст или логотип 

нужно расположить не менее чем на три миллиметра от края. Слишком 

сложные векторные объекты использовать нежелательно.[24] 
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Фирменный стиль это своеобразная коммуникация с потребителем, 

выраженная не словами, а визуальной и материальной составляющей. 

Основные образы этой коммуникации должны вызывать у потребителей 

ассоциации с надежностью компании. Фирменный стиль, который принимает 

аудитория и позволяет ему войти в свою повседневную жизнь, должен быть 

выполнен на высоком профессиональном уровне.  

Логотип это самый распространенный элемент фирменного стиля, но сам 

фирменный стиль это гораздо более широкое понятие. Сейчас фирменный 

стиль сравнивают с брендингом. Элементы должны составлять единое 

гармоничное пространство, служить дополнением друг друга, помогая 

компании развиваться и становиться популярней. Все элементы должны 

составлять суть бренда, политику, цели, философию. 

Многие сейчас обновляют фирменный стиль компании раз в три – пять 

лет, по причине того, что появляются новые тренды, создаются направления, 

возрастает конкуренция, или сама компания претерпевает какие-либо 

изменения. Но важно, что кардинальное изменение айдентики может повлечь за 

собой неузнаваемость бренда со стороны аудитории, поэтому изменения 

должны быть незначительными. 

В связи с распространением интернета, сокращается дистанция между 

брендом и потребителем. С информативностью возрастает конкуренция, 

высокий уровень рынка не только в России, но и за рубежом. Каждый день 

создается много новых брендов, большинство из которых разработаны 

профессионалами. В сложившейся ситуации брендам все сложнее сохранять 

свои позиции на рынке.  

В современном мире так называемый «монолог» отходит на второй план, 

когда бренд говорит только о себе. Гораздо лучше потребителем 

воспринимается «диалог», когда между брендом и аудиторией происходит 

обмен информацией и мнениями. Например, бренд создает страницы в 

социальных сетях, и общается с потребителями, делясь советами, и узнавая 

мнение о продукции напрямую. Айдентика играет очень важную роль, создавая 

диалог с аудиторией. Помимо сайта, СМИ, наружной и внутренней рекламы, 
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нужно уделять внимание развитию компании и фирменному стилю в 

социальных сетях, мессенджерах, в блоге, e-mailрассылках, форумах и т.д.  

Привлекательный фирменный стиль помогает компании выделяться на 

фоне других. Конкурентная среда выросла за пределы России до всемирного 

уровня. Для «выживания» на рынке при разработке фирменного стиля важно 

обращать внимание на две вещи: анализ специфики деятельности фирмы и 

современные тенденции. Эксперты выделяют следующие тенденции в 

фирменных стилях, характерные для 2019 года: 

- Основное веяние каждого нового года – это поиск новых форм. 

- Фирменный стиль должен отражать деятельность компании, и это 

правило можно немного подвинуть в сторону универсальности, если компания 

занимается разнонаправленной деятельностью. 

- Разрабатывая фирменный стиль, нужно учитывать на каких носителях 

он будет использоваться. Если компания планирует работать на просторах 

интернета, то нужно взять это во внимание, так как в сети, цветопередача 

отличается от цвета на других носителях. Если планируется использование 

интернета, и бумажных носителей, рекламы, нужно подобрать универсальный 

вариант логотипа, или проработать для каждого носителя отдельный.  

- Цветовая гамма настоящего года очень яркая, с преобладанием 

движения, хаоса. Самый трендовый цвет синий. Неоновые оттенки очень 

актуальны, также неожиданные цветовые сочетания, к примеру, розовый, 

фиолетовый и зеленый (салатовый), желтый и голубой, голубой и розовый. 

Пользуются популярностью цветовые переходы и градиенты. [21] 

Тренды в разработке фирменных стилей: 

- Геометрия. В моде простые и лаконичные геометрические фигуры в 

сочетании с неординарными, выходящими за рамки, странными формами. 

Вместе они создают очень интересное сочетание. 

- В тренде текстовые логотипы, причем в центре внимания не только сам 

шрифт, но и начертания букв (в виде какой – либо фигуры, с пропусками, с 

заменой одной или нескольких букв). Эксперименты со шрифтом 

приветствуются. 
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- Осталось актуальным использование негативного пространства в 

логотипах, которые содержат в себе скрытый смысл и знания. 

- Рукописные шрифты. Каллиграфия сейчас очень популярна. 

- Еще один тренд – использование линий и прорезей. Линии могут быть 

любого направления, главное тонкими. 

- Снова актуальна полигональная графика, но теперь еще в 3Dи 

4Dформатах. 

- Моноизображения в логотипе, без использования каких-либо надписей, 

без лишних деталей. Таким преобразованием занимаются в основном 

известные компании.  

- Возвращается мода на неоновый максимализм, смелое использование 

узоров, яркие цвета, то, что было популярно в 80 – х.  

- Также возрастает популярность использования анимации, интерактива, 

динамики, также в тренде игра с перспективой.[12] 

В классическом варианте фирменного стиля основным элементом 

является логотип, тогда как, остальные элементы создаются на его основе. Но 

современная айдентика полагает, что составляющие фирменного стиля могут 

быть разными, но связаны чем-то одним: шрифтом, стилем, цветом. 

Фирменный стиль это визитная карточка компании, он неразрывно связан 

с деятельностью предприятия.Фирменный стиль должен быть актуальным и 

соответствовать современным тенденциям.Поэтому важно уделять внимание 

алгоритму действий при его создании, анализу рынка, деятельности компаний, 

конкурентам, современным трендам, предпочтениям аудитории, но при этом 

учитывать, что эксперименты всегда приводят  к интересным и необычным 

результатам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сложная структурированная система современных учебно-методических 

комплектов является результатом развития дидактических идей, методических 

поисков отечественных педагогов. Образовательная и воспитательная 

направленность составных частей учебно-методических комплектов, которые 

обеспечивали литературное образование школьников начала 21 века, 

(учебники, рабочие тетради, хрестоматии, сборники вопросов и заданий), была 

реализована в учебниках, хрестоматиях, вопросниках, различных типах и видах 

методических пособий, которые создавали педагоги  - словесники прошлых 

лет. 

Рассмотренные методические пособия соответствуют теме «Фирменный 

стиль» содержат в себе достаточно информации, также пояснения, 

иллюстрации. Каждое пособие по-своему интересно, соответствует описанию, 

предназначены для студентов, обучающихся по специальности «Дизайн» и для 

студентов, изучающих рекламное дело. Одно пособие является учебным, два 

других методические. Также в сети были найдены методические указания по 

разработке фирменного стиля, методические пособия по написанию курсовой, 

разработанные в основном опытными педагогами. Пособия на данную тему 

найти не составляет труда, многие находятся в свободном доступе, на 

различных интернет – платформах. 

История фирменного стиля начинается с древних времен. В эпоху 

Античности клеймили амфоры, кочевые племена ставили на собственный скот, 

ремесленники помечали свой товар, чтобы покупатели могли узнавать их 

изделия. 

В постиндустриальной эпохе к сфере производства добавляется сфера 

услуг, для которой тоже важным становится создание фирменного стиля. 

Основателем фирменного стиля считается Петер Беренс, знаменитый 

архитектор, который в начале 20 века создал для компании AEG неповторимый 

и узнаваемый образ. Петер Беренс был первым, кто разработал «фирменный 

стиль» как некую целостность, которая объединяет внешний вид предприятия, 

дизайн продукции и наружную рекламу в единую эстетическую концепцию. В 
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процессе индустриализации в США  в 20-х годах наблюдался экономический 

кризис. Преодолевая его, появляется стимул для развития дизайна. Появляются 

новые имена Раймонд Лоуи, который проектировал дизайн светильников, 

локомотивов. Известен как дизайнер Кока колы. Уолтер Дорвин Тиг основал 

дизайнерское бюро. Генри Дрейфус основал собственное проектное бюро. 

Джордж Нельсон – создал дизайн светильников, различных интерьеров, 

мебели, автор книги «Проблемы дизайна», которая в 1971 году дошла до 

Советского союза. В 1958 году американские фирмы обосновались в Европе, и 

в скором времени все перенимают опыт американских дизайнеров. Для 60-х 

годов характерно стремление к воспитанию эстетического вкуса у населения. 

Взаимодействуя с объектами повседневного потребления, общество должно 

было усовершенствоваться в культурном направлении. В 90-х годах не было 

определенного выделяющегося стиля, дизайнеры использовали весь 

накопленный опыт в сфере графического дизайна. Главное событие это 

компьютеризация, которая открывает большие возможности в графическом 

дизайне. 

Самые удачные фирменные стили относились обычно к наиболее 

крупным фирмам, известным брендам. Малому бизнесу было свойственно 

полное или частичное отсутствие фирменного стиля, или его 

непрофессиональное оформление. На сегодняшний день существует огромное 

разнообразие фирменных стилей, но таких, которые результативно работают на 

компанию, встречаются не очень часто.  

После того, как Беренс создал первый фирменный стиль, прошло более 

сотни лет, и его создание стало престижным, хорошо оплачиваемым, 

востребованным делом для дизайнеров. В рейтинге объектов графического 

дизайна фирменный стиль до сих пор занимает одно из самых почетных мест.  

Высокий рейтинг фирменного стиля и использование его в новейших 

компьютерных технологиях, может привести к падению рейтинга на более 

низкие позиции, так как многоступенчатый и занимающий много времени 

процесс представляет собой довольно простой алгоритм, который не 

предусматривает творческие инновации. Повсеместное распространение 
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применения фирменного стиля, и не всегда профессионально выполненные 

заказы со стороны рекламных фирм, связанное с высоким спросом на услуги 

дизайнеров, в итоге затрудняют восприятие и выбор человека среди массы 

многочисленных разноцветных похожих друг на друга логотипов, фирменных 

стилей, разных видов реклам. 

Спортивный образ жизни сейчас набирает популярность. С каждым годом 

открывается все больше спортивных клубов, увеличивается количество 

персональных тренеров, диетологов, продавцов спортивного питания. Фитнес – 

это огромная индустрия, которая прочно и уверенно вошла в нашу жизнь. 

Создавая фирменный стиль в сфере фитнеса, нужно учитывать потребности, 

особенности аудитории, влияние цвета на человека, специфику занятий.  

В основном в логотипах для фитнеса используют яркие жизнерадостные 

цвета, так как они больше всего поднимают настроение и настраивают на 

спортивные занятия, прослеживается движение вверх, вперед. Используются 

тематические логотипы: мяч; человек в действии (бегущий, держащий гантели); 

ленты, если это гимнастический комплекс.  

Рассмотрев  приведённые в данной дипломной работе примеры 

фирменных стилей фитнес – клубов, можно сделать вывод, что по критериям 

оформления данные стили являются удачными, цвета подобраны в 

соответствии с тематикой, логотипы соответствуют необходимым требованиям, 

несут смысловую нагрузку, имеют определенные значение, элементы 

фирменного стиля создают единый гармоничный образ. 

В пособии представлены теоретическая и практическая части. В 

теоретическую часть входят первые четыре главы, это история фирменного 

стиля, элементы фирменного стиля, этапы работы над фирменным стилем. 

Четвертая глава это логотип, его виды, основные тренды. 

С пятой главы начинается практическая часть, в которой по порядку 

показаны пункты создания фирменного стиля, с реальными примерами. Также 

дана информация, как создавался данный фирменный стиль, его этапы, 

решения, выбор наиболее удачных вариантов, рассказаны принципы создания 

элементов фирменного стиля, что в них общего и чем они отличаются, создание 
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первых эскизов, перенос изображений в программу. Отмечена важность выбора 

цвета, его психологического и эмоционального значения, шрифтов, а также 

выбор наиболее удачных шрифтов для конкретных видов деятельности, как 

важно обращать внимание на форму, значение базовых геометрических фигур 

при создании логотипа и самого фирменного стиля. Создание документации и 

сувенирной продукции, рассмотрены детали при создании визитки, конвертов, 

бланков, сувенирной продукции, с практическими примерами. 

В конце вопросы для самоконтроля, которые помогут лучше усвоить 

материал, также примеры других фирменных стилей, примеры из области 

фитнес индустрии, спорта, которые смогут дополнить визуальные образы при 

изучении данной темы. 

Фирменный стиль это визитная карточка компании, он неразрывно связан 

с деятельностью предприятия. Фирменный стиль должен быть актуальным и 

соответствовать современным тенденциям. Поэтому важно уделять внимание 

алгоритму действий при его создании, анализу рынка, деятельности компаний, 

конкурентам, современным трендам, предпочтениям аудитории, но при этом 

учитывать, что эксперименты всегда приводят  к интересным и необычным 

результатам. 

Роль методических пособий неоспорима, они помогают разложить 

информацию по полочкам, проследить практическое исполнение поставленной 

задачи. Выполняя практические задания, студенты учатся самостоятельно 

преодолевать препятствия в определенной работе. В представленной 

дипломной работе были рассмотрены некоторые из методических пособий по 

созданию фирменного стиля. 

Фирменный стиль как элемент дизайна используется с пятидесятых годов 

двадцатого века. Фирменный стиль – это важная составляющая имиджа 

компании. Он помогает идентификации компании, занимать определенное 

положение на рынке, выделяться среди конкурентов. История фирменного 

стиля берет начало с античных времен и продолжается до сих пор. Фирменные 

стили, созданные для фитнес - индустрии имеют некоторые общие черты, 

описанные в данной работе. 
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Целью данной работы было разработать методическое пособие. Для 

достижения данной цели были рассмотрены методические пособия как вид 

педагогической методики, методическое пособие по разработке фирменных 

стилей, история фирменного стиля, современные фирменные стили фитнес – 

центров.В данной дипломной работе представлено методическое пособие на 

основе айдентики фитнес-центра a – fitness. В пособии рассмотрена структура 

разработки фирменного стиля, его история, основные элементы, алгоритм 

создания логотипа и элементов фирменного стиля, современные тренды, также 

представлены примеры фирменных стилей сферы фитнеса, спортивных 

логотипов, и некоторых фирменных стилей другой тематики.  

Фирменный стиль это  визитная карточка фирмы, он неразрывно связан с 

деятельностью предприятия.Ни одна крупная компания не обходится без 

айдентики. С приходом новых трендов и направлений, наблюдая за 

изменениями конкурентов, фирмы тоже меняются, и это неизбежно. 

Неизвестно как долго продлится эта гонка, скорее всего, она никогда не 

закончится, ведьна место нового приходит давно забытое старое. 

В сети существует некоторое количество методических пособий по 

созданию фирменного стиля, но все они немного утратили свою актуальность, 

так как время не стоит на месте, и некоторые рекомендации отошли в прошлое. 

В основном они созданы для определенного контингента студентов, 

специальности рекламы или дизайна. Возможно, в данных методических 

пособиях не хватает наглядного материала. 
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