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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительное образование детей - образовательная практика, 

предназначена для реализации творчества в любой профессиональной сфере. 

Компонент ценностного потенциала дополнительного образования заключается 

в его способности удовлетворить потребности человека в улучшении, 

социализации и самореализации личности. 

Тем не менее, законы рыночной экономики в настоящее время 

применяются в области образования. Для частных лиц и учебных заведений 

дополнительного образования актуальны вопросы повышения 

конкурентоспособности и поддержания имиджа на современном рынке. 

В дополнение реалии требуют не конкретных действий, а 

систематической работы и улучшение репутации учебного заведения. В этом 

отношении важное место в деятельности учреждений дополнительного 

образования занимает улучшение имиджа, так как яркий и запоминающийся 

индивидуальный стиль станет одной из главных характеристик аналогичного 

учебного заведения. 

Еще в сфере образовательных услуг присутствует значительное влияние 

государственного сектора, так что это особенность не может быть пропущена в 

процессе брендинга. Существующие условия эксплуатации дополнительной 

системы образования отличается разнообразием управленческих подходов. Это 

связано с проводимой реформой управления, разработкой нормативных 

документов, поиском финансирования, кадровым обеспечением, развитием 

инфраструктуры. Нынешние условия не всегда позволяют нам полагаться на 

инвестиции в развитие образа вузов. 

В нашей стране, как и в других странах мира, проблема роста 

образования, так же дополнительного, становится одной из наиболее важных. 

Поэтому создание фирменного стиля для организации в области 

дополнительного образования актуальна, благодаря уникальному фирменному 

стилю можно значительно увеличить конкурентоспособность институтов. 

Фирменный стиль сделает художественную студию Арт-ШАР Центр культуры 
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и просвещения индивидуальным и запоминающимся, а значит и 

конкурентоспособным по отношению к другим художественным студиям. 

Также актуальность темы обусловлена вниманием к процессу создания 

фирменного стиля, как средства визуального воздействия на потребителя и 

повышения эффективности рекламы.  

Разработанный фирменный стиль повысит узнаваемость учреждения 

дополнительного образования, улучшит его имидж и станет в дальнейшем 

визитной карточкой организации. Кроме этого, разработанный фирменный 

стиль можно использовать в оформлении деловой документации (папки, 

деловые письма, конверты), а также в оформлении визиток, буклетов, брошюр, 

проспектов, стендов, наружной рекламы, сувенирной продукции и сайтов. 

В ходе исследования используются следующие источники по данной 

теме: 

Эйри Д. «Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера». Это 

полноценное руководство для дизайнеров, которые хотят освоить эту 

увлекательную, творческую и вместе с тем сложнейшую задачу – разработку 

фирменного стиля. Автор не просто рассказывает о технологии разработки 

логотипа и фирменного стиля, но и использует в своей книге работы известных 

дизайнеров, которые объясняют, как важно продумывать систему графической 

идентификации бренда, как создавать уникальные, знаковые логотипы, как 

взаимодействовать с клиентами [44]. 

В основу книги Лесняка В. «Графический дизайн (основы профессии)» 

положен 30-летний опыт творческой и педагогический деятельности автора, 

опыт его коллег. Визуальный ряд, тщательно подобранный из работ студентов, 

ярко и образно иллюстрирует каждый раздел книги [27]. 

Книга предназначена для студентов высших учебных заведений, 

изучающих графический дизайн. В этой работе рассматриваются смыслы и 

составляющие графического дизайна и пути достижения целостности 

дизайнерского замысла. Каждое утверждение автора подробно раскрыто в 
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комментариях и детально проиллюстрировано лучшими работами студентов, в 

разное время учившихся на кафедре графического дизайна. 

Овруцкий А.В. «Анатомия рекламного образа». Анатомия рекламного 

образа заключается в механизмах его формирования и функционирования. В 

данной работе исследуют данные вопросы не только при помощи утилитарной 

методики по созданию рекламных образов, но также пытаются выявить и 

обозначить теоретические и практические схемы феномена рекламы, поскольку 

именно реклама сегодня делает актуальным утверждение, что нет ничего 

практичнее, чем хорошая теория. Первая и вторая главы посвящены 

рекламному и художественному образу, попытке их дифференциации, а также 

понятиям товарного знака, фирменного стиля и бренда. Технологии 

исследования и создания рекламного образа, а также технологии брендинга 

рассмотрены в третьей и четвертой главе. Пятая глава подробно исследует 

аспекты рекламного заголовка в лингвистическом зеркале. В шестой главе 

рассмотрены звуковые средства создания рекламного образа, в частности 

звуковой материал, музыка как особая система коммуникации, звуковые 

информационные коды, голос, музыкальный слоган и логотип, рекламная 

песенка, а также некоторые приемы звуковой режиссуры. В седьмой главе 

изучается монтаж как средство создания рекламного видеообраза (виды планов, 

правила переходов внутри сцены, цифровые технологии и специфика монтажа) 

[32]. 

В монографии В.М. Ананишева «Маркетинг образовательных услуг» 

исследуются научные подходы к изучению маркетинга образовательных услуг 

в России и за рубежом. Успешное функционирование и хорошее развитие 

образовательных учреждений в условиях рыночной экономики невозможно без 

использования маркетинга. Особенностью монографии является цель 

определить, что маркетинг помогает дальнейшему продвижению реформ в 

сфере образования, так как предоставляет глубокое знание рыночных 

механизмов, принципов и методов исследования рынка образовательных услуг, 

прогнозирования и планирования его динамики [2]. 
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В пособии Кульневича С.В. «Дополнительное образование детей» 

рассмотрены новые подходы к решению проблем организации и содержания 

деятельности методических служб системы дополнительного образования 

детей. Представлены различные виды методической продукции, методической 

помощи, технологии и методики организации методической деятельности в 

системе дополнительного образования детей. Даны научные и методические 

рекомендации по вопросам планирования и организации деятельности 

методической службы, по разработке программы развития учреждений 

дополнительного образования детей, образовательных программ и др. [26]. 

«Актуальные проблемы педагогики непрерывного образования» - в 

монографии Жариковой Л. содержится научный анализ темы "непрерывное 

образование" и "личностное отношение к непрерывному образованию". 

Показана характеристика актуальной системы непрерывного образования и 

тенденций ее развития в России, Германии, США и некоторых других странах. 

Автор рассказывает о необходимости продвижения новой отрасли 

педагогической науки – педагогики непрерывного образования, определяющей 

ее место в системе наук о человеке. Впервые осуществляется научное 

обоснование предмета и объекта этой отрасли, установлены ее цели и задачи. 

Автором определены принципы, лежащие в основе этого научного 

направления, определены функции, которые выполняет педагогика 

непрерывного образования в системе педагогических наук и в современном 

обществе. В книге описаны перспективы формирования ценностных 

отношений личности в непрерывном образовании [20]. 

Балакин В.С. «Особенности системы межпредметных связей в детской 

художественной школе» в своей статье рассматривает особенности системы 

межпредметных связей в детской художественной школе, взаимосвязи 

дисциплин, их влияние на жизнь учащихся, развитие способностей и навыков 

художественно-творческой деятельности. Межпредметные связи составляют 

необходимое условие организации учебно-воспитательного процесса, отражают 

естественные взаимосвязи процессов и явлений окружающего мира. 
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Межпредметные связи в школьном обучении являются конкретным 

выражением интеграционных процессов, происходящих в жизни общества [4]. 

В статье Золотаревой А.В. «Взаимосвязь внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей» представлен сравнительный анализ 

понятий и сущности дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

показаны типовые характеристики содержания и форм организации 

дополнительного образования, его формальны и неформальные черты; описаны 

особенности организации внеурочной деятельности в школе; даны общие 

характеристики и характеристики, различающие внеурочную деятельность и 

дополнительное образование; показано, что интеграция учебной, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования позволяет создать пространство 

детства в школе, а также описаны возможности дополнительного образования, 

которые можно использовать для реализации новых ФГОС общего образования 

[23]. 

В статье Щербаковой Т. Н. «К вопросу о формировании имиджа 

образовательного учреждения» анализируется понятие имиджа 

образовательного учреждения, его актуальность в условиях растущей 

конкуренции между школами. Рассмотрен подготовительный этап работы по 

созданию имиджа образовательного учреждения [43]. 

В монографии Звездочкина Ю.Ю. «Имидж-система университета» в 

широком плане исследуется проблема формирования имиджа вуза с учетом 

специфики его позиции в рыночной экономике. Авторы исследуют 

теоретические предпосылки формирования имиджа вуза, практику его 

коммерческого использования и на основе собственного исследования 

предлагают меры по созданию и реализации имидж-системы образовательного 

учреждения как совокупности взаимосвязанных элементов, формирующих 

имидж как целостную систему с заданными свойствами и адресным 

воздействием на целевые группы и аудитории [21]. 

В статье Д. В. Бухарова «Имидж образовательного учреждения» 

рассматривается понятие имиджа образовательного учреждения, его 
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актуальность в условиях возрастающей конкуренции между школами. 

Рассмотрен подготовительный этап работы по формированию имиджа 

образовательного учреждения. Автор анализирует два подхода к 

формированию имиджа: от потребностей образовательного учреждения или от 

запросов потребителей, а также сочетание этих подходов [8]. 

Изучая другие современные научные работы, можно отметить, что 

многие авторы посвятили свои труды проблемам модернизации 

дополнительного образования и формированию фирменного стиля, а 

впоследствии и имиджа организаций дополнительного образования. 

Цель исследования: Разработать фирменный стиль для художественной 

студии Арт-ШАР Центра культуры и просвещения АлтГУ.  

Для решения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить понятия непрерывное художественное образование. 

2. Изучить особенности образовательного процесса дополнительного 

художественного образования. 

3. Определить роль фирменного стиля в формирования имиджа 

образовательного учреждения и проблемы его разработки. 

4. Изучить основные принципы разработки фирменного стиля. 

5. Ознакомиться с уже существующими разработками фирменного 

стиля для образовательных учреждений. 

6. Изучить аналоги и выявить приемы создания фирменного стиля. 

7. Разработать логотип для художественной студии и его носители. 

Объект исследования: Модель постарения имиджа образовательного 

учреждения в системе непрерывного художественного образования.  

Предмет исследования: Фирменный стиль как носитель брендинга 

образовательного учреждения в системе дополнительного художественного 

образования. 

Для выполнения задач и достижения целей был использован комплекс 

следующих методов. 
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-Теоретические: обзор литературы, стилистический и сравнительный 

анализ существующих аналогов, исследование стилистических и 

концептуальных решений. 

-Практические: проектирование, эскиз, визуализация. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, первой главы 

состоящая из трех параграфов (теоретическая часть), второй главы, состоящей 

из трех параграфов (практическая часть), заключения, списка литературы и 

источников, приложения. Для достижения цели использованы теоретические и 

практические методы исследования. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

РАЗРАБОТКИ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 

1.1 Понятие системы непрерывного художественного образования 

Современный учитель должен уметь и самостоятельно осваивать новые 

методы исследования, новые направления профессиональной деятельности. 

Требования времени, продиктованные постоянно растущим потоком 

информации, определили необходимость использования знаний современных 

проблем науки и образования для решения профессиональных задач. Новые 

условия, в которых современное образование развивается и изменяется, 

диктуют необходимость применения современных методов и технологий для 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценки качества 

образовательного процесса для различных образовательных программ. Все эти 

навыки должны развиваться непрерывно, на протяжении всего периода 

обучения и профессиональной деятельности учителя, иначе они быстро теряют 

свою актуальность. Поэтому осознание непрерывности собственного 

образования и самообразования становится жизненной константой 

современного учителя, без которого его успешное обучение по профессии 

невозможно. 

В современных условиях преобразования общества с развитием 

культурно-ценностных норм и отношений возникает потребность в избрании 

конкретной структурированной модели культурно-общественного развития 

образования. Осуществилось обесценивание ценностей традиционного 

образования, построенное на основе получений знаний и приобретений 

навыков, также появились разногласия между развитием ценностной культуры 

методов частичного воссоздания через специфику обучения, построенных на 

получении знаний. В данном случае для их изучения усиливаются расхождения 

касательно непрерывно прогрессирующего прироста знаний, которые надобны 

человеку, и ограничительными обстоятельствами в обусловленности 

классической системы обучения. Урегулирование данного разногласия 

осуществимо только на пути к преобразованию непрерывного образования, 
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целью которого является активное неизменное творческое развитие, а также 

совершенствование обновления инновационного обучения каждого человека на 

протяжении всей его жизни. 

Непрерывное образование — это не механическое движение индивида от 

дошкольного к общему среднему, профессиональному (начальное, среднее, 

высшее), аспирантура, а гармоничный процесс циклического обновления 

личности на каждом из этих этапов развития. 

По разным данным, процесс удвоения информационной культуры 

осуществляется в течение 5-10 лет, соответственно, человек должен проводить 

интеллектуальное обновление от 6 до 12 раз в своей жизни. Это означает, что 

непрерывное образование - это процесс изменения личности, циклически 

качественный, адаптированный к социальному и культурному этапам 

информации, постоянному творческому обновлению, развитию и 

совершенствованию каждого человека на протяжении всей его жизни. Этот 

процесс допускает племенные перерывы в образовании, переход от одной 

специальности к другой [1]. 

Преобразование перехода к непрерывному образованию заключается в 

преодолении устремлений классических образовательных процессов на 

незначительную «универсальность» контента, перегруженного информацией и 

фактическими материалами, не связанными с потребностями учащихся или 

потребностями общества. 

Следует отметить, что парадигма непрерывного образования не является 

принципиально новой для России: уже в начале XIX века. образовательная 

реформа предусматривала создание единой системы образования, основанной 

на принципах преемственности на всех уровнях. Необходимость реализации 

идеи непрерывного образования была отмечена в 1920-х гг. В.И. Лениным, Н.К. 

Крупской, А.В. Луначарским. Таким образом, идея непрерывного образования 

напрямую связана с российскими культурными и образовательными 

традициями. 
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В процессе своего развития концепция непрерывного образования 

прошла ряд этапов, и переход к каждому из них сопровождался попыткой 

переосмыслить концепцию непрерывного образования. Многие ученые 

посвятили свои исследования проблеме периодизации истории развития 

концепции непрерывного образования. 

Процесс развития непрерывного образования представляется как условие 

для саморазвития, повышения уровня образовательного потенциала человека и 

отдельной социальной сферы, а также  умение приспособиться в  коммерческих 

отношениях, как определённая форма жизни, в которой профессиональное  и 

опытное умение основано наиболее результативно, что устанавливает 

намеренное и осмысленное содействие человека в образовательном процессе, 

на всевозможных этапах развития и обучения жизни. 

Современное течение развития  педагогики  в России акцентирует 

внимание на потребности перехода от школы приобретений знаний к школе 

развития культурного искусства, именно тогда процесс развития образования 

представляется как целостное деление  общей культуры, а также её 

происхождением и определением первостепенных факторов развития. 

Вследствие этого непрерывность образования снабжается в том случае, если 

формируются обстоятельства для развития у личности человека побуждения к 

обдуманному и непрерывному совершенствованию культурных ценностей. 

Однако процесс развития непрерывного образования является неограниченной 

образовательной сферой деятельности. Таким образом, зарождается вопрос о 

комплексном формировании непрерывного образования, которое допускает 

организованное направление образовательных стремлений [34]. 

Отечественные и зарубежные ученые сконструировали широкий спектр 

развития определённых педагогических подходов в общественно-культурной, 

футурологической, общественно-педагогической направленности, которые 

повышают эффективность развития непрерывного образования. Также учёными 

были определены  показатели развития теории и практики педагогических 

подходов (исследовательской программе, развитие интеграции,  а также 



13 

научно-исследовательских и педагогических воззрений, объединение 

преподавания с практической технологией и совершенствование уровня 

развития, распространения научной деятельности, внедрение современный 

информационно-аналитических подходов в экспериментах). В частности, наука 

современного мира накопила огромную базу исследований по проблемам 

жизненного пути человека в процессе непрерывного образования. 

Одной из важнейших задач непрерывного образования является 

формирование качественно нового уровня мышления и инновационного стиля 

жизни человека. Система непрерывного социокультурного образования должна 

гарантировать единство культурной деятельности личности и развития 

общества [5]. 

Потребность общества обусловила необходимость реорганизации 

системы художественного образования путем модернизации системы 

непрерывного образования, направленной на развитие художественных и 

творческих способностей учащихся и повышение уровня профессиональной 

подготовки будущих специалистов в области культуры и искусства. 

Система непрерывного художественного образования (НХО) — это 

область, которая позволяет не только передавать практические знания и навыки 

от учителя к ученику, но и, в случае положительного эмоционального отклика, 

непосредственно выраженной в творческой работе, следует: 

• о художественном познании ребенка; 

• о формировании эмоционально-деятельностного отношения учащегося 

к процессу художественного творчества; 

• о качестве образовательного процесса в целом. 

Художественное образование — это процесс овладения и 

воспроизводства человеком художественной культуры своего народа и его 

человечества, средство развития и воспитания духовности, творческой 

личности, интеллектуального и эмоционального богатства человека. 

Важнейшей задачей современного художественного образования является 

воспитание «творческого человека», то есть развитие у студентов навыков 
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самостоятельного мышления и неординарного подхода к любой деятельности 

на основе полученных знаний и опыта. Неординарный подход к деятельности 

— это способность человека выходить за рамки стереотипного мышления и 

поведения, способность находить новые решения проблем. 

Система художественного образования не может быть вне серьезных и 

радикальных процессов модернизации образования в России. Подготовка 

специалистов нового поколения в области художественной культуры 

потенциально возможна, если мы будем опираться на сложившиеся традиции 

подготовки специалистов в области искусства и развивать их в контексте 

образовательных и социокультурных практик. Эти вопросы отражены в 

концепции художественного образования в Российской Федерации, принятой 

правительством Российской Федерации в 2001 году. Концепция определяет 

содержание, роль, статус, принципы и структуру образования. В 2008 году 

правительство Российской Федерации приняло новый документ - Концепция 

развития образования в сфере культуры и искусства в РФ на 2008-2015 годы. 

Перечисленные концепции стали документами, показывающими внимание 

государства к этому типу образования, признание обществом мощного 

потенциала стратегических ресурсов для развития общества. 

Стремление к художественному обучению и развитию формирует особый 

процесс, в котором объединяются свойства педагогической и социально-

культурной образовательных систем [13]. 

Развитие непрерывного образования и обучения представляется как 

комплексная непрерывная последовательность принципов совершенствования 

художественного образования, которая взаимосвязана с диалектической 

сущностью искусства, предполагающая процесс развитие и обучения личности 

в психологическом аспекте, а также  включая эффективное развитие мастерства 

специалистов в художественной, педагогической образовательной  

деятельности. 

Исследовательская деятельность в социальном аспекте раскрывает 

совокупность и общезначимость искусства, заключается на основании 
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формирования образования в системном подходе к социально-общественной 

деятельности. Действующие функции, которые тесно взаимодействуют с 

преобразовательной, познавательной, а также  личностной деятельностью 

человека, и помогают исследовать его соприкосновения с миром, 

демонстрируют о преимуществе искусства в предпосылках развития   

культурного прогресса социальной среды, а также  представляется составной 

частью структурного механизма его развития. 

Духовная и умственная индивидуальность и общественно-социальная 

деятельностная активность личности человека в развитии и обучении искусству 

является результативным механизмом для совершенствования 

художественного образования в целом. Совершенствование художественного 

образования гармонично сочетается со специализированными учреждениями, 

вне зависимости от общего или специального образования, так 

совершенствование никак не может быть реализовано. 

Непрерывное художественное образование имеет давнюю историческую 

традицию, объективно развивается, но несмотря на то, что оно является 

императивным, оно еще не развилось как интегрированная система 

образования. 

Связующим звеном общей системы художественного непрерывного 

образования является область дополнительного художественного и 

эстетического воспитания. Поэтому центральным для него, как и для базового 

образования, является позиция целостности, системности и преемственности. 

Эти позиции полностью применимы как к ученику, так и к самому учителю. 

Действительно, чтобы искусство могло войти в жизнь ребенка, оно должно на 

личном уровне приспособить систему культурных и моральных ценностей и 

приобрести практический опыт, необходимый для художественной 

деятельности. И то, и другое возможно в случае постепенного, 

систематического и непрерывного вовлечения в эти процессы с самого раннего 

возраста. Успех во многом зависит от программ, в которых учится ребенок, и от 

построения самих уроков, то есть от работы учителя. С другой стороны, 
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учитель может успешно работать с ребенком только в том случае, если в своей 

работе он стремится признать целостность, единство всего процесса 

художественного образования и воспитания. как по каждому предмету, так и по 

каждому блоку годовой программы, а также при переходе с одного уровня на 

другой, с одного класса к другому [22]. 

Приоритеты дополнительного образования в общей системе НХО. 

Основные цели: 

• Единение с культурным, общественным наследием.  

• Улучшение показателей общественной актуальности в развитии 

культуры и художественного искусства. 

• Развитие методологических подходов в теоретическом и практическом 

аспекте регулирования принадлежности обучения детей. 

Значимые определённые задачи дополнительного образования в общей 

системе НХО.: 

— Развитие формирование ценностного отношения к культурной среде 

как к фундаментальным предпосылкам самостоятельного и многогранного 

развития личности человека. 

—Исследование средств и методов, которые способствуют обеспечению 

неделимости, преемственности развития и структурированность базисного и 

дополнительного образования. 

—Сооружение ситуаций для объединения художественное воспитание и 

обучения в социальной сфере развития. 

—Освоение человеком предпосылок развития изобразительного 

искусства и инициативной изобразительной деятельностью, как основными 

значительными техниками самосовершенствования и организации творческого 

развития человека в познании окружающей действительности. 

— Совершенствование личностного самоопределения, путем восприятия 

и развития целостной общественной культуры. 

Основные правительственные программы совершенствовались на 

протяжении десятилетий и действуют в соответствии с целостным характером 
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ребенка. В области непрерывного образования разрабатывается множество 

программ и технологий, которые позволяют работать со всеми возрастными 

группами детей и подростков. Таким образом, теоретически обеспечены 

непрерывность и преемственность художественно-эстетического воспитания. 

Однако на самом деле ясно, что занятия в кружке или студии существуют сами 

по себе и не связаны, главным образом концептуально, с системой базового 

образования. 

Система развития непрерывного художественного образования, 

спроектированная на основе совокупности психолого-педагогических 

философских, культурных, искусствоведческих, социологических 

исследований, содержащая в главной роли концепции исследования 

непрерывного художественного образования, являющаяся как единая 

структурная система образования. 

Система развития непрерывного художественного образования 

отображает собой как механизм изучения научных проблем, которые 

принимают во внимание структурную концепцию развития непрерывного 

художественного образования; совокупное исследование структуры НХО; 

важнейшие компоненты и образцы, которые  продуманны в национальных 

образовательных нормах НХО; футурологический  стандарт исследуемой 

структурной системы [11]. 

Термин «непрерывное художественное образование» изъясняется как 

последовательное, постоянное совершенствование и развитие культуры 

человека, а также развитие художественной и культурной возможности 

общества в целом, с образовательным, педагогическим уклоном развития 

системы целенаправленного художественного обучения. 

Содержательное обозрение формирования развития системы 

непрерывного художественного образования воссоздаёт систематичный 

педагогический процесс взаимоотношения личности человека непосредственно 

с искусством на всех стадиях развития жизни человека для того, чтобы 

способствовать совершенствованию культурного потенциала развития 
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человека. Формулирование побуждений и стремлений развития непрерывного 

художественного образования образовывается согласно особенностям общего 

художественного и профессионального совершенствования личности человека 

в конкретный период жизнедеятельности человека, что аналогично решающим 

компонентам и нормам, спроектированные учредительными стандартами 

государства НХО: 

- образовательный уровень (общее среднее образование; дополнительное 

образование детей и молодежи; базовое профессиональное образование 

нехудожественного, художественного или художественно-педагогического 

профиля; последипломное образование нехудожественного, художественного и 

художественно-педагогического профиля); 

- обязательный минимум содержания (государственные и авторские 

образовательные программы) по структурным компонентам ГОС 

(федеральному, региональному, индивидуальному) и по временным задачам; 

- требования к уровню подготовки выпускников. 

Прообразом системы непрерывного художественного образования 

выступает его прогностическая модель, которая включает в себя: 

- категориальную классификацию цели НХО (всеобщее, особенное, 

единичное); 

- задачи непрерывного художественного образования (воспитание 

художественного вкуса, формирование художественного или художественно-

профессионального сознания, художественное или художественно-

профессиональное образование); 

- принципы НХО (целостности, преемственности, комплексности); 

- проблемно-блоковую структуру содержания непрерывного 

художественно-образовательного процесса («Искусство и жизнь», «Специфика 

искусства», «Искусство и современность»); 

- уровни усвоения содержания проблемных блоков на разных ступенях 

НХО. 



19 

Основополагающие положения концепции НХО сопоставляются на 

педагогический опыт и целесообразно обнаруживаются в положениях, 

сущности, модели, а также методах развития художественно-

профессионального образования. Благополучное создание спроектированных 

концептуальных условий в их исследовательском анализе, а также в условиях 

введения в образовательную практическую среду отдельных структурных 

элементов НХО. Можно выделить наиболее значительные спроектированные 

концептуальные структурные элементы НХО: 

• непрерывное профессиональное образование педагога искусства, 

включающее его теоретические основы, структуру многоуровневой подготовки 

в системе НХО, критерии профессиональной компетентности педагога 

искусства; 

• новая форма организации непрерывного профессионального 

музыкального образования - школа-колледж-ВУЗ; 

• модифицированная технология подготовки в средних специальных 

педагогических учебных заведениях специалиста широкого профиля — учителя 

начальных классов — музыки; 

• теория и практика дополнительного (последипломного) образования 

педагога искусства: основные подходы и условия реализации; 

• курс практической методики школьного музыкального образования, 

имеющий универсальный характер; 

• теоретико — практические основы тестовой диагностики как формы 

контроля и оценки качества непрерывного художественного образования; 

• методика профессиональной аттестации педагога искусства как способа 

мониторинга качества художественного образования [12]. 

Процесс развития и совершенствования непрерывного образования 

протекает в неизбежном естественном устремлении развития обучения 

преобладающей информационным побуждением. Непрерывное образование 

целенаправленно на самоактуализации личности человека, путём раскрытия 

внутреннего творческого потенциала, для создания и совершенствования 
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новообразующей, качественной и непрерывной активной деятельности, 

присоединённый к социальной среде развития общества в целом.  
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1.2 Особенности образовательного процесса в системе дополнительного 

художественного образования 

Образование — это организованный процесс и результат обучения и 

воспитания в энтузиазме человека, общества и государства, сопровождаемый 

констатацией достижения гражданином (студентом) уровня образования, 

установленного государством. Уровень общего и специального образования 

определяется потребностями производства, состоянием науки, техники и 

культуры, а также связями с общественностью. 

Образование также может быть определено как преднамеренная 

познавательная деятельность людей в приобретении знаний, навыков или их 

совершенствовании. 

В широком смысле слова, образование — это результат или следствие  

"... развития интеллекта, особенности личности или физиологических 

умений личности человека ...  

В техническом смысле образование – это результат, с помощью которого 

социальное общество через среднеобразовательные учреждения, колледжи, 

институты и другие учреждения сознательно передают собственное культурное 

наследие – приобретённые знания, ценности и умения – передающиеся из 

поколения в поколение». 

В обычном смысле образование кроме всего прочего, подразумевает, и в 

основном ограничивается подготовкой учеников учителем. Оно может 

включать в себя обучение чтению, письму, математике, истории, рисованию и 

другим наукам. Осознание возможностей использования обязательного 

образования как средства обезличивания образования как средства 

обезличивания личности привело в демократическом обществе к развитию 

движения за негосударственное и даже семейное образование, для большей 

части курсов для ответственного выбора учеников (с участием родителей и 

учителей) в школьной программе (т.е. диплом начальной школы), поддержка 

самообразования, непрерывное образование на протяжении всей трудовой 
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жизни человека (в зависимости от образовательных потребностей), 

внешкольное, дистанционное и дополнительное образование и т. д. [3]. 

Одним из особенностей реализации просветительской и созидательной 

результативной функции при развитии специализации учителей к 

сопутствующему образованию является эстетически-нравственная установка и 

интеллектуальные алгоритмы построения, свойственным представлением 

которого является творческое искусство. 

В новейшей научной исследовательской среде искусство выражается как 

интегральный способ развития художественно-просветительской 

деятельностной позиции общества. Определением такой позиции является тем, 

что художественное образование содержит множество разделов 

художественно-просветительской функциональной позиции человека, и они 

выделяются так, вербальный, мелодичный, драматический, оптический.  

Именно представленные разделы художественно-просветительской 

функциональной позиции человека основываются на том, чтобы 

функционировать и развиваться, сберегать, популяризировать, 

репродуцировать (воссоздавать), определять ценность, развития 

художественной результативности. Для точного развития художественного 

образования предусмотрена структура академических учебно-просветительских 

учреждений, оснащение которых способствует педагогам дополнительного, а 

также развитие профессионального образования, комбинировать 

художественно-эстетическое наследие для того, чтобы организовать 

специфическую последовательность в позиции художественных идеалов. 

Несомненно, такая доля художественного образования объединена с 

созидательной функциональной активностью в совокупности результативной 

деятельности искусства. 

Для ультрасовременной и модной личности присуще совершенствование 

творческой, эстетически-ценностной и прикладной активности, нацеленное на 

выявление и развития духовного силы личности человека. По этой причине 

обогащается структура функционирования художественного образования и 
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искусства.  Также прогрессирует их значимость в нравственно-эстетическом 

понимании и умозаключении приумноженного обществом социального 

познания, что усугубляет принципы воззрения художественно-эстетической 

культуры в гуманизации личности человека. Художественная культура 

способствует внедрению личности в систему нравственно-эстетических 

ценностей, а также позволяет осмыслить развитие духовной сферы общества (в 

интеллектуальном, эмоциональном и воспитательном аспектах). 

Первостепенная роль отводится развитию системы дополнительного 

образования в сфере эстетического искусства, которое базируется на основе 

высшего профессионального и квалифицированного образования.  В нынешних 

требованиях с преобразованием модификации, целесообразно введение 

комплексно-методологического подхода  к целостному формированию 

дополнительного художественного образования, которое будет  направлено на 

формирование организационной специализации педагогов к профессионально-

квалифицированной активной  деятельностной позиции, с внедрением в работу  

новаторских новообразовательных методов обучения, предоставляющих 

технологии и механизмы совершенствования  новейшего процесса обучения. 

Дополнительное образование для детей является неотъемлемой частью 

общего образования, по существу мотивирующего образования, которое 

позволяет ученику приобрести устойчивую потребность в знаниях и 

творчестве, максимально реализовать себя, определить свою профессию. 

Многие исследователи рассматривают дополнительное образование для детей 

как целенаправленный процесс обучения и подготовки путём внедрения 

дополнительных образовательных технологий развития обучения. Сам термин 

«дополнительное образование детей» появился в начале 1990-х годов, когда 

был принят Закон РФ «Об образовании». 

Призыв к этой теме не случаен, поскольку на протяжении всей истории 

становления и развития образовательного процесса было выявлено много 

различий и разногласий. Инновации в образовательном процессе также 

неоднозначны. 



24 

Инфраструктура системы дополнительного образования детей на период 

2017-2020 гг. включает в себя более 16 тысяч учреждений, в которых учатся 

более 10 млн. российских детей в возрасте от 6 до 18 лет, система образования, 

культура, спорт, молодежная политика, общественные организации. 

Большинство школ являются частью системы образования (около 8,5 

учреждений и около 8 миллионов детей). В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2006 года № 752 в России 

была изменена номенклатура (типология) учреждений дополнительного 

образования детей [39]. 

Важной особенностью функционирования системы в Российской 

Федерации является ее бесплатность и общедоступность. Доля платных услуг в 

учреждениях этого типа не превышает 10-25%, в некоторых ассоциациях (ИТ, 

боевые искусства, искусство, раннее развитие детей) уровень оплаты несколько 

выше, в других (юные туристы, краеведы, экологи, военно-патриотическая 

направленность) сведены к нулю. 

Дополнительное образование для детей и молодежи охватывает 

практически все сферы человеческой жизни. Это способствует развитию 

личности, обеспечивает развивающую среду, реализует информацию, которая 

обучает, воспитывает, социализирует функции. 

Дополнительное образование обеспечивает особый вид образования, 

направленный на общее развитие интеллектуальных, духовных, моральных, 

физических и профессиональных потребностей ребенка. 

Дополнительное образование — это вид образования, который направлен 

на удовлетворение общих образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовном, нравственном, физическом и профессиональном 

развитии и не сопровождается повышением уровня образования. 

Фундаментальное предназначение новейшей системы дополнительного 

образования основополагается на этически-нравственных и художественных 

предпосылках развития современного общества, для того чтобы сформировать 

у них гуманные представления и мировоззренческие установки в современном 
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обществе. Просвещённые культурно-образовательные знания и практическая 

деятельность обуславливают устремлённость учащихся в социальном обществе. 

Структурный механизм дополнительного художественного и культурного 

образования, являющийся отдельным механизмом распространения 

академических и цивилизованных ценностей, осуществляет последовательность 

своеобразных функций. Художественная культура, обозначающая 

фундаментальное значение дополнительного образования, приобретает 

многолетний культурный и мировоззренческий навык общества, 

перевоплощается культурной средой, являясь значительным инструментом 

воспитания подрастающего поколения, путём формирования развития 

побуждений к постижению знаний, используя творческий метод работы. 

Художественное образование нацелено на включении каждого учащегося в 

эстетическо-нравственное и творчески-инновационное формирование развития 

образования насущных предпосылок ценностей. 

Именно для взаимодействия с образовательной средой обучения 

целесообразно воссоздать целевые установки для результативного, 

нравственного, дееспособного и энергичного общества, отображенного, в 

сущности, содружества агентов профессиональной и социокультурной 

направленности.  Только вступая в такие кооперативы и сообщества, дети 

могут развить самоопределение в отношении задач, которые человек в силах 

решать в современном мире, развивая и реализуя свой практический потенциал. 

Из этого следует, что вопрос связан с разработкой и экспериментированием в 

области образования технологий позиционного самоопределения для молодежи 

посредством создания «среды для культурных и образовательных инициатив» 

[30]. 

В нашей стране исключительной творческой культурно-образовательной 

средой образования для детей неоднократно обнаруживаются в развитии 

организации дополнительной образовательной системы, в которой образуются 

темперамент человека, эмоциональный интеллект и эстетические предпочтения 

в культурной деятельности. Одним из важнейших технологий модернизации у 
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молодого поколения эстетического отношения к действительности является 

постижение культурно-просветительских знаний в области художественно-

творческой деятельности. В развитии становления личности детей значимы 

многообразные классификации перспективной деятельности художественного 

развития искусства. Данная классификация включает такие виды искусств: 

прикладное искусство, живописное искусство, декоративное искусство, 

пространственное искусство, и техническое искусство. Процесс развития и 

подготовки молодёжи к познанию изобразительного искусства способствует 

формированию у детей таких функций как когнитивные, эстетически-

нравственные, которые способствуют становлению всесторонне-развитой 

активной личности, которая целесообразно владеет выстраиванием и 

предопределением эстетического восприятия и идеалов. Заданный процесс 

подготовки молодёжи к познанию изобразительного искусства способствует 

развитию у молодёжи образной памяти, абстрактного и образного вида 

мышления, творческого воображения и художественного таланта. 

Дополнительные художественные учреждения специализированы на 

приобщении молодёжи к концепциям художественной подготовленности, а 

также с целью содействия в обнаружении у детей предпосылок творческого 

потенциала развития себя как личности. Своеобразие деятельностной позиции 

организаций дополнительного образования призывает педагогов к тому, чтобы 

педагог был квалифицированным, грамотным и сверхпрофессиональным 

художником-скульптором. Посредством развития художественного искусства 

педагоги в организациях дополнительного образования порождает у детей 

внушительное направленность в познании искусства, взращивает у детей 

моральные качества, формируют любознательность в художественной сфере 

развивают навыки владения ценностного отношения к природной красоте мира. 

Внешняя и внутренняя свобода учащихся в стенах школы создает атмосферу, 

которая помогает раскрыть способности и творческий потенциал. 

Система дополнительного образования в совокупной среде развития и 

просвещения культуры и искусства проявляется как элемент совокупной 
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отрасли новейшего процесса образования, в котором наглядно отображены 

особые тематические проблемы и рассуждения, а также и расхождения, 

совокупные с общественно-экономическими видоизменениями в стране. 

«Структурно дополнительное образование является частью системы общего и 

профессионального образования, а также в области образовательного и 

культурного досуга, объединяя их и дополняя эти системы. Что касается 

системы общего образования, то дополнительное образование является 

подсистемой, но в то же время оно может рассматриваться как независимая 

система образования, поскольку обладает качествами системы: целостность и 

единство составляющих его элементов, которые имеют определенные 

отношения друг с другом » [19]. 

В Российской Федерации направленность развития новейшего 

художественно-ориентированного дополнительного образования заключается в 

том, что оно прогрессирует и действует как феноменальная структура развития 

молодёжи с ключевыми и стабильными свойственными качествами. 

Методологическая концепция дополнительной, профессиональной 

специализации в художественно-эстетической устремлённости заключается 

следующим образом: 

—развитие нравственного воспитания, целостно-культурных 

компетенций, созерцание целостной художественной культуры человека, путём 

через процветания и обогащения духовно-эстетических сил, практического 

потенциала личности человека;  

— необходимость в теоретических познаниях культурного просветления 

искусства, путём осознанного обучения и развития эстетической гармонизации 

человека с внешним миром;  

— становление и развитие теоретически-практического мастерства 

личности человека в художественной направленности;  

— практическое применение художественного опыта в социальной и 

квалифицированной деятельности человека. 
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Для преобразования развития процесса дополнительного образования в 

художественном направлении, нужно, чтобы процесс совершенствования 

развивался и оставался значимым в современном мире, именно поэтому, 

необходимо познавать и приспосабливать в практической деятельности 

человека увлекательный и разнообразный зарубежный опыт 

совершенствования художественного воспитания людей. Например, создание 

ориентированной на практику системы художественного образования, которая 

интегрирует детское искусство в общий культурный процесс, развитие 

социокультурных навыков (Австрия, Германия, Финляндия, Швеция); 

повысить независимость детского творчества от рождения идеи до конечного 

продукта (Швеция); раннее художественное образование, развитие гибких 

образно-ассоциативных форм мышления (Япония); использование 

терапевтических эффектов искусства (США); усиление роли эстетического 

развития, которое шире по сравнению с художественным (Австралия, Япония); 

определение образовательной функции как основной (США, Канада, 

Нидерланды); отношение к искусству как форме общения (США, Франция); 

использование межкультурных и междисциплинарных исследований, 

объединяющих различные сферы искусства и науки (Канада, Китай, 

Финляндия, Швеция, Великобритания); взаимодействие гуманитарного 

образования с профессиональными учреждениями культуры и искусства 

(Франция, Великобритания, Китай, Финляндия); интеграция национального и 

мирового культурного наследия (Австралия, Канада, Китай, Финляндия, 

Япония, Новая Зеландия, Великобритания); использование информационных и 

коммуникационных технологий (Австралия, Канада, Финляндия, Новая 

Зеландия, Сингапур, Швеция). 

Система совершенствования дополнительного образования в России, 

которая направлена на развитие современного искусстве, наделяется 

определёнными возможностями становления искусства, сохраняя при этом, 

всегда ценностное наследие, применяя новейшие способы и методы развития 

деятельности искусства. Дополнительное развитие художественного 
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образования для молодёжи обладает многолетней историей в контексте 

обучения и распространения в обществе. 

В 18-19 вв. появились первые формы внеклассной работы с детьми в 

области искусства (литературные кружки, детские парки). С конца 19 века до 

начала 20 века  дополнительное художественное образование в России было 

представлено в виде частных рисовальных и живописных мастерских, 

литературных и музыкальных кружков, художественных мастерских, «Домов 

свободного ребенка», клубов, летних оздоровительных лагерей-колоний, 

культурно-просветительские общества. 

В 1930-х годах 20 в. концепция «внешкольного образования» была 

преобразована в «внешкольное воспитание». В рамках художественного 

руководства кружки, студии и мастерские изобразительного, театрального, 

архитектурно-строительного, музыкального и других направлений широко 

используются в структуре дворцов культуры, пионерских домов, домов 

художественное образование для детей, дома для любительских шоу. Также в 

СССР успешно функционируют детские художественные и музыкальные 

школы, детские театры и кинотеатры. Детская художественная выставка была 

особой формой организации художественно-ориентированных внеклассных 

мероприятий в то время. 

В 1953 году Министерство образования РСФСР утвердило единые 

положения о содержании, формах и методах работы во внешкольных 

учреждениях, а уже в 1950-х и 1970-х годах количество внешкольных 

заведений художественной направленности значительно выросло. Во многих 

школах были открыты художественные кружки: литературный, музыкальный, 

театральный, хореографический, изобразительного искусства и др., а также 

школьные музеи. 

В 1970-х и 1980-х годах была разработана уникальная система 

дополнительного художественного образования, не имеющая аналогов в мире. 

Внеклассные заведения являлись одним из главных учебных заведений 

государства, а детское творчество занимало особое место в культуре всех 
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республик страны: создавались музеи детских рисунков, художественные 

выставки, для детей проводились музыкальные конкурсы, олимпиады, 

увеличилось количество музыкальных и художественных школ для детей, 

художественных театров для детей. В 1992 году в закон РФ "Об образовании" 

был введен термин "дополнительное образование", который заменил понятие 

"внешкольные учреждения" [25]. 

В настоящее время на основании действующего Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дополнительное художественное образование 

направлено на выявление и поддержку одаренных детей. В раннем возрасте 

происходит профессиональное развитие молодежи и развитие учеников с 

учетом их возраста и индивидуальных особенностей [41]. 

Дополнительное образование в художественной организации развития 

сосредоточено на совершенствовании индивидуального и интегрального 

образования с художественным уклоном в раскрытии потенциала у детей. 

Редчайшая ценность данного направления дополнительного образования 

складывается в интегрировании развития определённых функций и задач, 

рационализации побуждений к творческому образованию, развитии, 

воспитании у личности человека нравственно-эстетических предпосылок, а 

также совершенствование методов творческой активной деятельности. 

В настоящий момент, неопровержимыми успехами развития 

дополнительного художественного образования являются принадлежность и 

заинтересованность у детей в познании искусства, междуведомственность 

сотрудничества учреждений дополнительного образования и культурного 

развития, коммерческих предприятий, предприятий и студии общенародных 

рукоделий, типографии, фабрики изготавливающие сувениры. 

На сегодняшний день в неустойчиво развивающемся мире важно 

полностью осознать потребность компетентного комбинирования ключевых и 

значимых образовательных технологий и художественных практических 

способов. Существенное уклонение от образцовых технологий, методов и 
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способов не показывают свою высокоэффективность в этом, потому что они 

осуществляют развитие главных техник развития в художественной 

направленности. Развитие художественной направленности заключается в 

следующем: 

— в проведении коллективного обучения с внедрением модульной 

технологии обучения, классифицирования уровней, художественной 

мастерской, тренингов, премьерных фестивалей, олимпиад.  

—в организации особенного индивидуального обучения с внедрением 

личностно-ориентированных методик развития, технологий для поддержания 

состояния здоровья, персональное преподавание это уроки пения, уроки 

фортепиано, а также   внедрение художественных программ обучения [6]. 

Образовательные практические технологии и проекционные 

художественные методы построены на основе коллективного проведения 

обучения и объединения с другими видами деятельности обучение, используя в 

деятельностной работе такие средства, методы и технологии как: 

— интерактивный метод обучения; 

— дидактические методы развития художественной деятельности; 

— мультипликационный метод обучения, познания; 

—  личностно-ориентированный подход обучения,  

— эмпирический метод обучения;  

—методы формирования критического мышления, осознанности 

учащихся,  

—поисковый метод развития учащихся,  

—  ИКТ-обучение  

— интегрированное обучение включает возрастные особенности детей, 

развитие семейных клубов.  

Любое образовательное учреждение может сформировать своеобразную 

систему сотрудничества между начальным и средним образованием, охватывая 

без исключения все периоды развития общего образования и 

целенаправленного воспитания и развития учащихся детей. Данная структурная 
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система объединения основного и дополнительного образования 

художественной организации совершенствования реализована и построена на 

внедрении концепций формирования подготовки обучающихся к личностно-

ориентированному развитию в организации развития непрерывного 

образовании в изобразительной деятельности искусства;  

Мы хотим подчеркнуть, что система развития  объединения между 

начальным и средним образованием строится на основе конструирования и 

реализации художественной среды в прогрессивном росте совершенствования 

образовательного учреждения; обеспечения предприимчивой творческой 

деятельности учащихся; на построении образовательной программы обучения  

общего и дополнительного образования, учитывая психофизиологические, 

индивидуальные и возрастные особенности  учащихся детей.  
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1.3 Роль фирменного стиля в формировании имиджа образовательного 

учреждения и проблемы его разработки 

На сегодняшний день имидж образовательной организации 

целесообразно изучать как значительный новейший структурный компонент 

методического порождения учебного заведения и как вспомогательный резерв 

руководства, предполагающие ресурсы его совершенствования. 

Имидж изучается как «общеизвестное воззрение об особенности 

содержания, целеустремлённо организованный образ-отображение, 

снабжающий обладателя имиджа посредством соотношений включительными 

ценностями и содействующий ориентированному, воодушевлённому, и 

осознанному восприятию у человека. 

Новейший словарь описывает термин «имидж» (от лат. imago - 

«изображение, образ») как существенное целенаправленно организованный 

облик, который призван содействовать в побуждение, для распространения и 

публикации. Необходимо подчеркнуть некоторые основные слова: 

«целенаправленно», то есть имидж — это то, что можно продумать и основать; 

«эмоционально-психологическое влияние», именно он «функционирует» с 

ощущениями, и с рациональностью; «влияние на кого-либо», значит нужно 

подметить тех индивидуумов, которому организуется данный процесс 

деятельности [31].  

С представлениями об имидже непосредственно взаимосвязан престиж 

образовательного учреждения, который образуется из нескольких элементов и 

сохраняющийся сознании человека продолжительное время. Существенное 

несоответствие имиджа от престижа, состоит том, что престиж является 

результатом создания самого имиджа. Следовательно, что принадлежность 

имиджа – заключается в психологических задатках (платах), а также 

вразумительные материальные вклады, которые школа в надежде может не 

добиться. В изданиях разных авторов исследуются и описываются структурные 

компоненты имиджа, среди которых имеются наиболее значительные. Их 

можно охарактеризовать и выделить таким образом: [7]. 
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1. Позитивный образ руководителя – это персональные физические 

особенности (характер, обаяние, культура), социальные характеристики 

(образование, биография, образ жизни, статус, ролевое поведение, ценности), 

профессиональные характеристики (знание стратегии развития образования, 

технологий обучения, воспитания, экономических и правовых основ 

функционирования школы);  

2. Качество образовательных услуг - вклад учебного заведения в развитие 

образовательной подготовки учащихся, их воспитанности, психических 

функций, творческих способностей, формирование здорового образа жизни; 

ясное видение целей образования и воспитания, сформулированное в миссии 

образовательного учреждения; связи школы с различными социальными 

институтами;  

3. Уровень психологического комфорта подразумевает, уважение в 

системе взаимоотношений учитель-ученик; бесконфликтное общение, 

оптимизм и доброжелательность в коллективе, своевременная психологическая 

помощь отдельным участникам образовательного процесса;  

4. Образ персонала – это квалификация, личные качества, внешний облик, 

педагогическая, социальная и управленческая компетентность сотрудников;  

5. Стиль образовательного учреждения заключается в эффективной 

организационной культуре школы; наличии и функционировании детских и 

юношеских объединений, визуальной самобытности школы, традициях, стиле 

взаимодействия между участниками образовательного процесса;  

6. Внешняя атрибутика – подразумевает наличие фирменного стиля 

(символики); школьной формы, школьной газеты, собственного сайта в 

Интернете. 

Имеет большое значение, что отдельный член педагогической 

организации представляется как специфическая доля, несущая в современный 

мир информационные сведения, это означает, что общество распределяют 

категории целей и представляют структуру достижения этих целей, от этого 

обуславливается практический успех каждой личности. Таким образом, 
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конкурентоспособность и успех организации зависит от имиджа 

образовательной организации [10]. 

Существуют затруднения в формировании имиджа общеобразовательных 

организаций, которые на сегодняшний день имеют место в современном мире. 

Учебные организации осознают, что на конкурентоспособном образовательном 

этапе развития им необходимо активно развиваться и действовать над 

положительным, плодотворном образе. Так, практика показывает, 

незначительное количество общеобразовательных организаций владеют 

механизмами и методами ее формирования и обслуживания. Ни для кого не 

является секретом то, что каждый родитель очень тщательно выбирает школу 

для своих детей, именно поэтому существует множество мнений и оценок, 

которые помогают им взять нужный ориентир. Следовательно, от того какое 

мнение сложиться у нескольких людей о той или иной школе и зависит ее 

репутация. Значит имидж это – декоративный образ, образуемый в социальном 

или индивидуальном понимании средствами многочисленной связи и 

психологического влияния. Поэтому данная тема крайне важна, ведь 

необходимость формирования имиджа учебных заведений определяет их успех 

в целом. Это является значительным по ряду характерных причин, которые 

выглядят так:  

Первая причина – сложная глобальная обстановка усугубляет 

соперничество среди образовательных организаций одной области в борьбе за 

набор обучающихся детей;  

Вторая причина – действующий имидж упрощает подход 

образовательных учреждений к превосходным резервам, таким как: 

экономические и информационные резервы;  

Третья причина – имея построенный положительный имидж, 

образовательные организации становится увлекательными и интересными для 

учителей, так как в значительной мере обеспечивает устойчивость; 
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Четвёртая причина – стабильный действующий имидж образует резерв 

благосклонности ко всему, что случается в образовательных школах, 

учреждениях.  

 Именно тот имидж, который складывается в глазах общественности об 

образовательном учреждении и его руководителе, существенно влияет и на 

приток родителей и учащихся, и на развитие социального партнерства. 

Поэтому, сформированный позитивный имидж школы позволит решить ряд 

задач: 

 - приумножить заманчивость образовательной школы для родителей, 

обучающихся детей и сотрудников; 

 - модернизировать результативность проведения мероприятий по 

ознакомлению общества касательно современных образовательных услуг в 

данной организации;  

- упростить процесс внедрения современных образовательных услуг; 

 - улучшить уровень развития управленческой культуры общества. 

Целевое назначение развития формирования имиджа образовательного 

организации является приросте эффективности производительности имиджа в 

современном мире. Интеграция производительность и конкурентоспособности 

имиджа, равным образом, достигается организованным расположением к ВУЗу. 

Приспособление успеха в реализации цели выражаются таким образом: имидж 

воздействует на формирование социальных общения, которые являются 

резервом для обогащения вкладов. ВУЗ, наделяющийся огромным запасом 

резервов, превращается в эффективную производительность 

конкурентоспособным оцениванием и активизирует свою заманчивость и 

увлекательность для очередных сообщников, партнёров. Его имидж становится 

всё более позитивным и привлекает всё больше партнёров или инвесторов. 

Формирование имиджа является первым шагом для построения 

образовательного учреждения [24]. 

Формирование развития имиджа — это следственный результат, в 

котором складывается намеченный облик на основе существующих резервов. 
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Уникальность современного образования отличается широким отбором 

образовательных услуг, а также высоким уровнем соперничества 

государственных, негосударственных образовательных организаций.  

 На сегодняшний день, значимым является определение проблематики 

соперничества, основанного на развитии фирменного стиля (бренда) и имиджа 

определённых организаций. 

Имидж - целенаправленно организованный облик какого-либо лица, 

события, объекта, призванный произвести эмоционально-психологический 

эффект на кого-либо, для распространения, пропаганды, открытие и обретения 

стабильного популярности.  Создание над имиджем возрождается с 

конструирования с определённых зрительных новостей и сообщений, благодаря 

которым будет формироваться взаимодействие с публикой. В данном случае 

имеется ввиду о логотипе, шрифте, фирменном знаке, слогане. 

В концепции совершенствования имиджа ВУЗа главная роль приходится 

фирменному стилю, который обнаруживается современным и главным 

составляющим звеном концепции. Понятие, фирменный стиль ВУЗа, 

отображает сплочение непрерывных видимых и текстовых компонентов, 

обнаруживающих особенность к определённому учебному учреждению и 

свойственных его от соперников [37].  

Формированию положительного имиджа учебного заведения 

способствует фирменный стиль. Фирменный стиль (айдентика) представляет 

собой набор цветовых, графических и словесных констант, обеспечивающих 

визуальное и смысловое единство, всей исходящей от организации 

информации, ее внутреннего и внешнего оформления. Айдентика является 

одним из основных направлений деятельности современного графического 

дизайна.  

При разработке и внедрении фирменного стиля возникают различные 

проблемы. Необходимо учитывать факторы, которые напрямую влияют на 

формирование имиджа бренда: масштаб и специфика компании, целевая 

аудитория и т. д. Фирменный стиль предполагает единый подход к цвету, 



38 

дизайну, рекламным изображениям, корпоративной документации, упаковке и 

т. д. Для этого необходимо соблюдать требования и правила обучения 

отдельных элементов делового стиля. 

Работая над имиджем, фирменный стиль начинается с создания 

визуальных сообщений, таких как бренд, логотип, фирменный блок, слоган 

компании, ряд фирменных цветов, набор корпоративных шрифтов и других 

корпоративных констант [16]. 

Целесообразно рассмотреть существенные из них. Описание торговой 

марки. 

Торговая марка (является основным элементом фирменного стиля). Знак 

— это графическое, словесное, трехмерное, звуковое обозначение или их 

сочетание, записанное в установленном порядке, которое используется 

владельцем знака для идентификации своей продукции. Исключительное право 

владельца на использование знака гарантируется государственной правовой 

защитой. 

Характерные функции товарного знака:  

— упрощать мировосприятие расхождений или созидать расхождения;  

— предоставлять товарам наименования;  

— упростить ознакомление с товаром;  

— показывать на происхождение и осуществление товара;  

— информировать о наличии товара; 

— побуждать людей к потребности покупки товара;  

— обозначать товарную гарантию и качество. 

Товарные знаки отличаются своей многочисленностью и многообразием. 

Выделяют пять основных типов товарных знаков: 

1.Словесный товарный знак характеризуется лучшей запоминаемостью. 

Он может быть зарегистрирован как в стандартном написании, так и в 

оригинальном графическом исполнении (логотип). Словесный товарный знак - 

самый распространенный тип товарных знаков. Примерно 80% всех 

регистрируемых товарных знаков относятся к этому типу. Значение brand name 
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настолько велико, что разработкой имени товара занимается целое направление 

брэндинга, именуемое семонемикой (от греч. Semon - знак и nemeon назначать). 

Еще одно название этого процесса - нейминг (naming). 

2.Изобразительный товарный знак представляет собой оригинальный 

рисунок, эмблему фирмы. Например, характерная изогнутая линия как 

товарный знак фирмы Nike, производящей спортивный инвентарь; 

стилизованная ладья, вписанная в овал. 

3.Объемный зарегистрированный в трехмерном измерении знак, 

например, специфической формы бутылка “Coca-Cola”, флаконы духов также 

обеспечены правовой защитой. 

4.Звуковой товарный знак в недавнем прошлом был характерен для 

радиостанций и телекомпаний (например, вступительный такт музыки к песне 

«Подмосковные вечера - товарный знак радиостанции «Маяк»). В последнее 

время данный вид товарного знака все шире используется в рекламной 

практике фирм, работающих в других сферах бизнеса. Например, могут 

использоваться оригинальные музыкальные фразы в корпоративной рекламе. 

Так, фирменный видеоклип растворимого кофе «Nescafe» фирмы Nestle 

(«Нового дня глоток!») содержит два зарегистрированных звуковых товарных 

знака: основную музыкальную фразы и ритмичное постукивание ложечкой о 

чашку. Очень сильный коммуникационный заряд несет шаг фирмы Zippo, 

зарегистрировавшей в качестве звукового товарного знака щелчок зажигалки. 

5.Комбинированные товарные знаки представляют собой сочетание 

приведенных выше видов товарных знаков, например, комбинация логотипа и 

объемной скульптурной группы «Рабочий и колхозница» В. Мухиной - 

товарный знак киностудии «Мосфильм» [17]. 

Логотип. 

Важным составляющим элементом фирменного стиля, бренда является 

логотип. Он должен быть понятным и нести личность продукта или компании. 

Это должен быть логотип, который остается в памяти потребителя. Когда вы 
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видите его на различных носителях, возникают положительные эмоции и 

ассоциации, побуждающие совершить покупку. 

При создании логотипа компании сталкиваются со следующими 

проблемами: искажение качества логотипа из-за использования растровой 

графики; новые тренды и инновации бренда не учитываются; неправильное 

использование шрифтов; копирование и имитация успешных брендов; 

добавление различных сложных текстов и других моделей; буквальное 

представление. 

На практике растровая графика давно не использовалась, но есть 

исключения. Она способствует искажению качества изображения и 

неправильному масштабированию логотипов на различных устройствах. 

Рекомендуется использовать векторную графику, так как ее легче 

модифицировать при необходимости, в ней не используются пиксели и 

качество не достигается. Мода не останавливается и новые дизайны появляются 

вновь. Новой тенденцией считается плоский и минималистичный дизайн. 

Логотип — это долгосрочная инвестиция, но со временем она требует 

капитального ремонта, основанного на результатах изучения потребительских 

требований и желаний. Используемые в логотипе шрифты должны сочетаться с 

изображением бренда. Неправильная комбинация многих шрифтов может сбить 

с толку потребителя и, как следствие, провал бренда на рынке. 

Чтобы отличиться от конкурентов, необходимо провести маркетинговое 

исследование. Нужно создать свой собственный оригинальный и уникальный 

логотип, чтобы завоевать постоянных клиентов. Логотип должен быть 

простым, разборчивым, без излишне сложных компонентов. Он должен быть 

легко воспроизведен на любом носителе, в любой форме и размере, не теряя 

своего основного значения. Относительно этой последней проблемы следует 

отметить, что логотипы не являются образовательными рисунками. Они 

ссылаются на предмет и не представляют его точно. И человеческий мозг уже 

рисует определенный образ изображения [15]. 

Фирменный цвет. 
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Фирменный цвет также является важнейшим элементом фирменного 

стиля. Цвет делает элементы фирменного стиля более привлекательными, 

лучше запоминающимися, позволяет оказать сильное эмоциональное 

воздействие. За некоторыми типами продукции и услуг конкретные цвета 

закрепились достаточно прочно. При этом можно назвать стойкие ассоциации 

всей деятельности, связанной с морем и водой, с голубым цветом; авиации - с 

серебристым; растениеводства и продуктов его переработки - с зеленым и т.п. В 

качестве наиболее известных примеров использования фирменных цветов 

можно назвать сеть ресторанов McDonald's - красный и желтый; Kodak - 

желтый и золотистый. 

Фирменный цвет может также иметь правовую защиту в случае 

соответствующей регистрации товарного знака в этом цвете. Однако 

необходимо учесть, что если товарный знак в цветовом исполнении, то только в 

этом цвете он будет защищен. При регистрации же товарного знака в черно-

белом варианте он имеет защиту при воспроизведении в любом цвете. 

Фирменный комплект шрифтов. 

Фирменный комплект шрифтов может подчеркивать различные 

особенности образа марки, вносить свой вклад в формирование фирменного 

стиля. Шрифт может восприниматься как «мужественный» или 

«женственный», «легкий» или «тяжелый», «элегантный» или «грубый», 

«деловой» и т.п. Задача разработчиков фирменного стиля найти «свой» шрифт, 

который вписывался бы в образ марки. Существует множество типов шрифтов, 

которые условно делятся на большие группы: латинские, рубленные, 

наклонные, орнаментированные и другие. Группы шрифтов включают большое 

количество гарнитур, отличающихся начертанием, шириной, насыщенностью и 

т.д. 

Элементами фирменного стиля можно также назвать фирменные 

особенности дизайна. Например, рисунок радиаторной решетки автомобилей 

фирмы BMW остается неизменным уже длительное время несмотря на то, что 

внешний облик машин этой фирмы постоянно меняется. 
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Фирма может проектировать парадоксальные пиктограммы – конкретные 

выраженные обозначения, указывающие товарные виды, распределения служб 

и другую информацию (например, в фирменном предприятии розничной 

торговли) [28].  

Основной миссией в активной деятельности над фирменным стилем 

образовательного учреждения является воссоздание целесообразного, 

исключительного, авторского, чёткого и впечатляющего образа, чтобы он 

конкретно сопоставлялся с целевой публикой клиента и был смело 

приспосабливаемым. Простота помогает запомнить дизайн фирменного стиля, а 

также его легко выполнить, чтобы он продержался как можно дольше. 

Брендинг должен способствовать идентификации образовательного 

учреждения, для этого используются специальные элементы и образы. 

Символы позволяют логотипу быть понятным для любой аудитории. 
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ГЛАВА II. РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ДЛЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТУДИИ 

2.1. Анализ логотипов детских художественных студий 

 

В последние годы учреждения дополнительного образования все большее 

начинают уделять внимание собственному фирменному стилю в глазах целевой 

аудитории. Чтобы занять достойное место на рынке образовательных услуг и 

удержать занятую позицию, учреждениям дополнительного образования 

необходимо оказывать качественные образовательные услуги с наименьшими 

затратами. Это значит, что их работа должна осуществляться максимально 

эффективно.  

Для достижения вышеуказанной эффективности руководству учреждения 

дополнительного образования следует вырабатывать такие управленческие 

решения по формированию позитивного имиджа, которые будут 

способствовать повышению общей конкурентоспособности. В рамках данного 

проекта будет рассмотрен фирменный стиль учреждения дополнительного 

образования как отражение в сознании потенциальных потребителей важных 

реальных и привнесенных самими потребителями характеристик данного 

учебного заведения. 

В условиях развития изучения и анализа системы дополнительного 

образования в России приобретает тот факт, что известные авторы на 

сегодняшний день уделяют значительное внимание развитию фирменного 

стиля образовательных организаций. Для примера, В.М. Ананишев в 

монографии «Маркетинг образовательных услуг» особенно детально изучает 

методы и концепции развития имиджа образовательного учреждения в 

обстоятельствах в сфере состязательности образовательных услуг, обнаруживая 

представления маркетинговой, конкурентной обстановки в образовательном 

учреждении [2]. 

Д.В. Бухаров в статье «Имидж образовательного учреждения» 

рассматривает и изучает альтернативу о том, из каких происхождений родители 

и общественность получают сведения о школе. Автор систематизирует два 
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аспекта совершенствования развития имиджа: в контексте этих двух аспектов 

вытекает необходимость образовательных организаций, а также требований 

запросов заказчиков. В роли результативного осуществления методов изучения 

и развития фирменного стиля учреждения Бухаров Д. В. Основывается на 

показателях, принимающие во внимание в SWOT-анализе (выявление 

возможностей, угроз, слабых и сильных сторон организации) [8]. 

В статье Щербаковой Т. Н. «К вопросу о развитии имиджа 

образовательного учреждения» автор изучает сущность корпоративного 

имиджа, его составляющих и функций. К рассмотрению предлагается 

семикомпонентную модель имиджа образовательного учреждения, ее 

постоянные и переменные слагаемые [43]. Глубокую заинтересованность 

вызывает также работа Яковлевой Т. Н. «Имидж школы глазами субъектов 

образовательного процесса». Автор делает акцент на том, что только чётко 

организованная политика школы по формированию имиджа помогает ей 

добиться значительных результатов оценивания покупателями и иметь 

предпочтения у большинства людей. Исследуя всевозможные научные труды 

современного мира, можно предположить, что большинство авторы посвятили 

свои труды изучению развития и модернизации дополнительного образования, 

а также становлению фирменного стиля, с результативными предпосылками 

развития впоследствии и имиджа организаций дополнительного образования 

[45]. 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой были 

проанализированы несколько логотипов: студия творчества «Лампа» (рисунок 

2.1.1), студия рисования «molbert» (рисунок 2.1.2) и школа рисования 

"Палитра" (рисунок 2.1.3). Эффективность кружковой работы заключается в 

умении руководителей занятий поддерживать и развивать интерес ребенка 

дошкольника.  

К примеру, рассмотрим студию творчества г. Барнаула «Лампа». В 

данной студии учатся рисовать акварелью и маслом. Работают в таких 
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направлениях как: акварельный скетчинг, акварельный пейзаж, занятия по 

живописи и рисунку для взрослых и детей, художественные мастер-классы, 

арт-вечеринки. Мастерская для детей и взрослых. За основу логотипа взято 

стилизованное изображение лампочки. Слово «лампа» с греческого языка 

переводится как «факел, скотч». Лампа является искусственным источником 

света, который был создан человеком. 

Иконку такого вида часто используют в логотипах образовательных 

курсов и проектов. Данное изображение символизирует открытие, идеи и 

прозрение. Фон логотипа с лампой представлен в светлых тонах, а элементы в 

основном окрашены в желтый, оранжевый и еще большое количество цветов. 

(рисунок 2.1.1) 

Желтый цвет – теплый. Он определяется как “удачливый” в цветовом 

спектре. Ассоциируется с солнцем, теплом, надеждой и оптимизмом. 

Стимулирует творчество и мотивирует на действия. Желтый цвет бросается в 

глаза. Логотипы желтого цвета моментально приковывают к себе взгляд.  

Логотипы с участием оранжевого цвета излучают энтузиазм, радость и 

неиссякаемую энергию. Оранжевый цвет, являясь комбинацией жёлтого и 

красного, привлекает внимание и держит в тонусе, но его действие более 

мягкое, чем у красного, и более возбуждающее, чем у жёлтого. 

Оранжевые логотипы создают атмосферу праздника, игры, веселья, 

поэтому прекрасно подходят для компаний сферы развлечения, молодёжных 

организаций, игровых и креативных проектов. Радостная энергия оранжевого 

делает логотипы жизнеутверждающими и способствует хорошему настроению 

[18]. 

Рассмотрим фирменный стиль студии рисования «molbert» рисование для 

взрослых и детей, г. Барнаула. В данной студии есть возможность записаться на 

групповые курсы творческой деятельности: "Малыш Художник", "Юный 

Художник", "Лепка". Целью данного дополнительного образования является 

развитие творческих способностей детей и создание у них специальных знаний, 

http://antargo.com.ua/
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умений и навыков, которые необходимы для овладения художественной, 

декоративно-прикладной деятельностью, где дети получают навык работы с 

различным материалом (картон, бумага, природный материал, пластилин, 

обычный пластилин, скульптурный пластилин, тесто, воск и вощина, глина, 

песок, гипс и др.). В целях эмоционального воспитания, обзор предметов 

происходит в сопровождении с художественным словом - потешками, 

прибаутками, образными словами, которые используют народные мастера, 

звучанием народной музыки, песен.  

В студии «Мольберт» использован текстовый логотип – ««molbert art 

studio». Несмотря на то, что чаще всего в логотипах художественных студий 

используются яркие цвета, в логотипе «molbert» использованы черный и белый 

цвета. (рисунок 2.1.2)   

Черный цвет считается теплым. Его использование является достаточно 

распространенным. Черный цвет является классическим и престижным. В 

отличие от черного, белый цвет – холодный. Символизирует чистоту (вероятно, 

из-за белого цвета медицинских халатов). Цвет благородный, ассоциируется с 

высоким качеством. Часто используется в предприятиях, ориентированных на 

детей, так как наряду с чистотой, белый ассоциируется с мягкостью и 

легкостью. Используется в медицинских учреждениях и на производстве 

одежды, а также детских игрушек. Черно-белые логотипы не менее 

запоминаемы и универсальны, чем цветные. Нередко они смотрятся даже более 

лаконично и стильно, нежели яркие символы [18]. 

У студии «molbert»» имеется свой фирменный лозунг: «Добавь в свою 

жизнь новых эмоций, насыть голод самовыражения!». Слоган понятен, 

содержит основные принципы деятельности студии, органично вписываться в 

фирменный стиль студии и вносит вклад в формирование имиджа данного 

дошкольного учреждения.  

Рассмотрим фирменный стиль студии рисования «Палитра» (рисунок 

2.1.3). В студии занимаются на кружках: малыш –художник (группа раннего 
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художественного развития - дети от 4 до 9 лет, рисование в различных 

техниках), юный художник (дети от 10 лет, занятия: рисунок, живопись, 

станковая композиция), декоративно-прикладное творчество(баттик, коллаж, 

граттаж, бумагопластика, декупаж, изготовление игрушек и другое) и курсы 

для взрослых (основы рисунка, основы масляной живописи, основы 

акварельной живописи, живопись, композиция). На занятиях дети встречаются 

с разными видами искусства, знакомятся с предметами декоративно – 

прикладного искусства, с их изображениями, репродукциями и открытками. 

Разнообразная организация мероприятий, применение наглядного материала, 

художественного слова, музыки, создают особую, живую атмосферу, вызывая у 

детей повышенный интерес.  

В основу фирменного логотипа взят образ цветка из одинаковых размера 

кружков, но разного цвета. Название студии - «Палитра», тем самым и 

изображение, и название олицетворяет цветовую гамму. Воспринимается ярко, 

интересно, он приятен и подходит детскому возрасту. Основные цвета логотипа 

– это зеленый и малиновый. Зеленый символизирует символом весны, 

перерождения и душевного покоя, цвет спокойствия. Этот цвет благоприятен 

для ребёнка, так как способствует проявлению интереса к окружающей среде, 

позволяет чувствовать себя более смело и уверенно. Малиновый цвет, это 

оттенок красного - повышает активность, заставляет двигаться. У детей 

красный является одним из самых популярных. В большинстве случаев для них 

это цвет праздника, тепла, уверенности.  

Обеспечение функционирования детских художественных студий 

содействует поддержанию позитивного психологического фона, формирует 

условия для эстетического и нравственного становления личности, 

способствует развитию творческой индивидуальности ребенка. Обучению 

ребенка способствует умение педагога увидеть, разглядеть, разгадать интересы, 

наклонности, возможности и таланты своих учеников и создать возможности 

для их творческого, индивидуального развития и реализации. В ходе анализа 

фирменного стиля детских художественных студий, школ, было установлено, 
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что узнаваемость компаний на рынке, сыграл фирменный цвет, лозунг, логотип. 

При создании логотипа и фирменного стиля применяются шрифты, и 

формируются графические элементы, так как следствия запечатления 

изображения в общественном восприятии и сознании происходит активнее, чем 

усвоение фраз и заголовков. 

В ходе анализа фирменного стиля детских художественных студий, школ, 

было установлено, что узнаваемость компаний на рынке, сыграл фирменный 

цвет, лозунг, логотип. В эмблеме фирменного стиля данных студий находятся 

всевозможные составные компоненты.  К примеру, это может быть круг или 

полуовал, а также много лаконичных и плавных линий. В частности, 

изображение выглядят положительными, так как, основополагающие 

компоненты: фирменные цвета и логотип запечатлеются в сознании у людей, 

связываясь с деятельностью компании, ее товарами и услугами. Целевая 

аудитория, штудируя выраженный фирменный стиль в первую очередь, 

акцентирует своё внимание на популярном логотип, цвета, шрифты, выделяет 

значительное рекламное сообщений из маркетинговых данных. Внедрение 

фирменного стиля в имеющиеся модели рекламной компании делает рекламу 

более целостной.  К тому же, ценность фирменного стиля заключается в том, 

что фирменный стиль допускает дошкольным образовательным учреждениям с 

минимальными издержками погружать на рынок свои услуги, совершенствует 

результативность рекламы и обуславливает её запоминаемость. 
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2.2 Дизайн концепция фирменного стиля для художественной студии 

 

Одна из основных задач выпускной квалификационной работы — это 

реализация редкостного, авторского, значительного и отмечающегося 

изображения. Естественность облегчает людям процесс восприятия и усвоения 

дизайна фирменного стиля. Фирменный стиль должен способствовать 

распознаванию художественной мастерской, для этого внедряются 

дополнительные компоненты и образы. 

Как полагают общепризнанные учёные отечественной и зарубежной 

рекламы Ривс Р., Огилви Д., Феофанов О., стиль представляется как 

компетентно вымышленный и опытно реализованный изображением услуги, 

который обольстительно воздействует на предвкушения и процесс утверждения 

результата о приобретении или преимуществе в результате ассортимента 

услуги. Не так давно комбинирование выражений «имидж детского сада» 

произносилось весьма необычно. На сегодняшний день значительная часть 

директоров дошкольных образовательных учреждений размышляют я над 

ориентированной деятельностью в данном устремлении. Фирменный стиль 

представляется одним из элементов формирования имиджа образовательных 

учреждений. Сформированная концептуальная структура совершенствования 

стиля образовательных учреждений, необходимо определить идентичный 

имидж развития стиля. Предпосылки концепции развития фирменного стиля 

вынужден согласовываться с имиджем художественной студии «Арт-ШАР», 

т.е. изображать сущность образовательного учреждения, её особенность, цели, 

предназначение, достоинства, воззрения, аспекты, авторитет. Конкретные 

свойства образовательного учреждения должны обнаружить воспроизведение в 

концепции развития стиля. В первом случае это представляется как различие от 

соперников, во втором случае, обосновывается тем, что заказчику приходится 

по незначительным формальным отличиям без особых стараний определить 

услуги студии «Арт-ШАР», в третьем случае выражается тем, что необходимо 

привлечь внимание потенциального заказчика. 
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Художественная студия «Арт-ШАР» ориентирована на работу с детьми с 

6 лет, абитуриентами и любителями любых возрастов. Так как, в данной студии 

существует несколько направлений обучения для разных возрастов, было 

принято решение разработать два логотипа: для детских групп и основной.  

Фирменный стиль способствует идентификации образовательного 

учреждения, его узнаваемости. Для этого используются специальные элементы, 

которые создают цельный самостоятельный и оригинальный образ, 

характеризующий творческое направление художественной студии. 

Необходимыми качествами для данных элементов являются: лаконичность 

знака, читабельность знака, уникальность знака. 

В процессе проектирования важную роль играет определение портрета 

потребителей, поэтому необходимо выявить целевую аудиторию посетителей 

студии, их интересы, наклонности, характер, начальные знания и умения, 

социальный статус, состояние здоровья. 

При разработке фирменного стиля для направления детей учитывались 

психологические аспекты детской восприимчивости и психологии. 

С 5—6 лет ребенок начинает активно творить, пробовать себя в разных 

ипостасях, осознавать, чего от него ожидают родители, учителя, каким его 

хотят видеть другие люди. У него формируется «образ себя самого». 

 В 12 лет человек начинает понимать, что он способен находить 

рациональные решения жизненных проблем и эффективно справляться с 

требованиями реальности, рационально управляя самим собой. В это время 

ребенок уже многому научился, он стал более самостоятельным, у него 

формируется свой взгляд на вещи и окружающий мир. В 16-17 лет ребенок уже 

выходит во взрослую жизнь. 

Три варианта возрастных характеристик имеют разные особенности, но 

все дети динамичны, активны, любознательны и увлечены различными 

творческими процессами [42]. 

При разработке основного фирменного стиля возрастная категория не 

учитывалась так как художественная студия «Арт-ШАР» — это школа 
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академического рисунка для всех возрастов. Но для детской аудитории будет 

разработан свой логотип. Основной логотип будет более сдержанным в цветах 

и формах. 

Художественная студия «Арт-ШАР» — это образовательное 

пространство саморазвития личности и раскрытия её творческих возможностей, 

создающая оптимальные условия для развития творчества: 

 - полезное использование свободного времени дошкольника, младшего 

школьника;  

- формирование устойчивых нравственных, культурных и духовных 

качеств у подрастающего поколения и взрослых. 

При реализации развития фирменного стиля художественной студии 

«Арт-ШАР» нужно принимать во внимание своеобразие деятельности 

фирменного стиля, также обращая внимание, на реализуемый фирменный 

стиль, который должен воспроизводить активную деятельность учащиеся в 

студии «Арт-ШАР». Главными клиентами студии являются дети, им присуще 

усваивать яркие, примитивные и значительные образы, композиции, которые 

легко читаемы, доходчивы. 

Устин В.Б. выделял следующие принципы обнаружения в произведении 

характерных художественных концепций:  

1.Выразительность.  Данный принцип показывает явственное и 

углубленное распознавание в композиции специфической художественной 

концепции. На такое распознавание нацелена любая дизайнерская, как, 

впрочем, и любая другая художественная активная деятельность. Выраженный 

в форме образ снабжает углубленным умозрительным содержанием, 

производит вдохновляющий образ. Образная форма содействует на людей 

интенсивным глубочайшим эмоционально-эстетическим эффектом. Оттого, 

насколько глубоко и ярко обнаружено изобразительное содержание в форме, 

зависит степень её художественной значительности. Образная форма получает 

либо ложно стилизаторский, или исключительно субъективные свойства. 

Единство в образной форме рационального и эмоционального означает 
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соответствие, с одной стороны, идеям целесообразного ее формообразования и 

интуитивному видению автором - с другой. При таком соответствии рождается 

глубокий и яркий художественный образ, имеющий строго рациональный и 

вместе с тем «живой», эмоциональный характер. Если рациональная 

составляющая превалирует, форма выглядит «сухой», неинтересной, 

маловыразительной. При чрезмерной ее эмоциональной обусловленности она 

является неопределенной, «размытой» по смыслу, несобранной. Форма, 

выражающая одни эмоции, впечатляет, "проникает в душу", но она 

«захватывает» сознание, не возвышает дух. И, наконец, последняя пара 

составляющих образа - его содержательное и формальное начало. 

Гармонизация этой пары предполагает «снятие» в образе противоречия между 

его смыслом и формой, в которой он воплощается. Согласованный сплав в 

дизайн композиции осмысленного значения и яркой виды осуществляет, 

предельно выразительный образ. Он и определяет силу и глубину 

художественно-эстетического воздействия формы на зрителя. Образ в 

дизайнерских формах имеет разную степень условности, начиная от 

изображений, совсем близких к натуральным предметам, и заканчивая 

предельно условными, абстрактными символами. Определяется она 

содержанием формы или теми функциями (в том числе и художественными), 

которые она выполняет. Если функции предусматривают обеспечение, прежде 

всего наглядности, ясности понимания образа, форма максимально 

приближается к изобразительной. При достижении быстроты и четкости ее 

восприятия с дальних расстояний, например, форма делается как можно более 

условной. Для развития результативного осуществления описанных функций 

(быстроты восприятия и ясности понимания) необходимо иллюстрированная 

незамысловатая, краткая форма. Она и будет совпадать по принципу её 

изобразительной конструкции.  

2.Неразрывность. Это всеобщий комбинирующий принцип 

композиционно художественного образования в дизайне. Он намеривает 

определение самой тесной связи между всеми методами и приемами 
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конструирования композиции. В результате такого определения выявляется 

совокупная особенность формы, определяющий, в конечном счете, всю силу ее 

воздействия на зрителя. При отсутствии такого характера форма выглядит 

негармоничной, дробной, не целостной. Приемы достижения целостности 

композиции чрезвычайно разнообразны. Это, в частности, отмеченное выше 

совмещение пластических и колористических рядов в ритмическом строе 

формы, соблюдение пропорций, охватывающих форму в целом и ее части, 

установление соподчиненности элементов и др. При использовании таких 

приемов важен поиск того гармонического «ключа» формообразования, 

который бы открывал путь к объединению композиции [40]. 

Этим «ключом» и выступает общий характер формы. Он должен 

выражаться и в образном строе, и в пропорциях, и в масштабной 

характеристике, и во всех других внутренних свойствах формы. Раскрытие 

общего характера особенно затруднено в композициях, построенных на 

контрастном сочетании элементов. В данном случае единство определяется за 

счет обнаружения неразрывности в многообразии, т. е. такого 

взаимоотношения между контрастными компонентами, которое снабжала бы 

единении композиции при разделении и обнаружении своеобразных 

композиционных свойств её компонентов. Различие может выражаться, 

например, в их величине, а сходство, ведущее к единству, — в расположении 

или цвете. Соприкосновение, реализованное сравнением только равных, 

незначительных компонентов, снабжает неделимость, прилегающую с 

монотонностью, преимуществом, при котором композиция утрачивает 

значительность. [19] 

Изобразительные средства - форма, текстура материала, освещение, цвет - 

составляющие части, кирпичики дизайна. Для того чтобы каждая деятельность 

получала желательную значительность и влияла на социальное общество 

должным образом, нужно преподнести данные способы и средства общим 

аккордом, следовательно реализовать развитие композиции. Все, что 

конструирует и воссоздаёт дизайнер, должно быть значительным, обширным, 
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изобразительным. Часто произведения художников и дизайнеров не имеют 

конкретных предметных форм, но цвет и пластика эмоционально воздействуют 

на зрителя, вызывают ассоциации, будят воображение, даже если само 

изображение абстрактно и основные средства его выразительности линии, 

пятна, цвет (пример полотна художника абстракциониста). Деятельностное 

развитие по формированию художественного произведения — это, в первую 

очередь, работа над образом. В соответствии с образом разрабатывается 

композиция. 

Художественный образ, в свою очередь, непременно должен сочетать: 

индивидуальные, характерные черты; обобщенные, типические свойства; 

элементы творческого выражения, фантазии дизайнера.  

В соответствии с поставленной задачей можно создавать различные виды 

композиций. К ним относятся:  

• Линейная композиция (композиция рисунка, аппликация, инкрустация, 

рисунок ткани и так далее) - содержание композиции передается через линии 

определенного вида и характера. Линейная композиция обладает рядом 

особенностей - направленность линейных форм определяет либо устойчивость 

композиции (при горизонтальной ориентации), либо ее динамичность 

(наклонная или вертикальная ориентация).  

• Фронтальная композиция (оформление фасадов зданий, резьба на 

поверхности мебели, декоративные изделия из пластичных материалов) — это 

такая композиция, которая развивается на плоскости в двух направлениях - по 

вертикали и горизонтали, а глубина выражена не явно. Для создания такой 

композиции используются плоские элементы.  

• Объемная композиция (старинные бюро, оформление прилавков и 

стеллажей с полками разной глубины, выставочные стенды). Такая композиция 

трехмерна. Общая форма композиции взаимодействует с внутренним 

пространством.  

• Пространственная композиция (интерьеры, парковые площади, 

глубокие витрины) — это такая композиция, в которой преобладают размеры 
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пространства, в котором размещены объекты. Такая композиция 

рассматривается со всех сторон, ее элементы располагаются в разных 

плоскостях. Для создания грамотных произведений дизайна необходимо знать 

формы и закономерности образного выражения.  

Рассмотрим основные типы композиций:  

• Сюжетно-изобразительная (повествовательная) композиция лежит в 

основе художественных реалистических произведений (живописных, 

скульптурных). В ней «участвуют» реальные персонажи, роль каждого 

обусловлена. Произведения подобного типа требуют внимательного, 

вдумчивого рассмотрения и, как правило, предполагают обобщение от частного 

к общему.  

• Декоративно-тематическая композиция. Как правило, дизайнерам 

приходиться создавать декоративные композиции. В этом случае в 

тематической композиции сюжетный рассказ подчиняется декоративным 

целям, и это подчеркивает и глубже раскрывает смысл произведения. • 

Композиция предметных форм - натюрморт - очень популярна в классическом 

и современном искусстве.  

• Формальная композиция строится из линий и пятен, она выражает 

логику композиционного построения. Формы отдельных элементов 

композиции и композиции в целом оказывают определенное эмоциональное 

воздействие. Необходимо, чтобы количество элементов было оптимальным, и 

их совокупность выглядела гармонично. В общей форме должна 

просматриваться система внутренних связей. В таком случае необходимо 

говорить об основных средствах композиции:  

• Симметрия - определенный порядок, математическая закономерность, с 

которой располагаются повторяющиеся предметы относительно друг друга на 

плоскости или в пространстве.  

• Равновесие. Условие зрительной завершенности композиции - 

уравновешенность. Композиционное равновесие обеспечивается сочетанием 
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деталей, цветом и пластикой. Равновесие формы - состояние, при котором все 

элементы сбалансированы между собой.  

• Центр композиции. Работу над композицией можно считать 

законченной, если все элементы соразмерны и гармоничны. Гармония фона и 

графических элементов переднего плана, цвета и графических элементов, 

освещения и ракурса составляют основу композиции. 

• Формат плоской композиции. Огромное значение для плоской 

композиции имеет формат - граница поля изображения. Незаполненное белое 

поле листа может быть очень активным, эту активность придают ему элементы 

композиции, размещенной на белом поле.  

• Пропорциональность. Любой объект имеет определенные габариты, 

разделяемые размерами по двум осям, если этот объект плоский и по трем 

осям, если он объемный. Пропорции объекта несут элемент выразительности. • 

Масштабность связана с понятием пропорций, это соразмерность принятому 

эталону.  

• Тождество, контраст, нюанс. Эти категории необходимо учитывать при 

разговоре о соотношениях.  

• Ритм — это закономерное чередование или изменение элементов, 

свойств, явлений во времени и пространстве. Ритму подчинен порядок, связь, 

строй всех элементов художественного произведения, он побуждает к 

преодолению неподвижности изображения, заставляет его дышать и двигаться. 

Ритм в графическом дизайне сложный, он придает особенную выразительность, 

«многомерность», внутреннюю динамичность композиции [29].  

Рассмотрев выше основные средства композиции, можно выделить 

следующие основные принципы построения композиции:  

1. Существуют два типа композиций - замкнутая и открытая. Первая 

используется для передачи идеи неподвижности, устойчивости. Вторая 

подходит больше для передачи движения, простора.  
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2. Для передачи движения (динамики) используются: диагональные 

линии; свободное пространство перед движущимся объектом; момент 

кульминации движения.  

3. Условия выражения покоя (статики): нет диагоналей; нет свободного 

пространства; статичные позы; симметрия, уравновешенность; вся композиция 

вписана в простую геометрическую форму (треугольник, квадрат, овал и так 

далее).  

4. Характерные элементы композиции объединяются по однородным 

признакам, форме, цвету, текстуре, фактуре.  

5. Построение всей композиции на контрастах создает напряжение.  

6. Необходимо соблюдать ограничения (не более трех-четырех) в 

материале, деталях, цвете, форме. Избежание пестроты и дробности.  

7. Если в композиции много элементов, их располагают по группам по 

два-три. Для избежания событий, равных по своей значимости, используют 

несколько композиционных центров.  

8. Следует обеспечить свободное пространство между группами, чтобы 

не «потерялись» отдельные части композиции.  

9. Особо подчеркивается субординация (соподчинение) между группами. 

Наиболее значимые элементы выделяют размещением, размером, цветом так, 

чтобы направить взгляд человека сначала на них, а затем на менее значимые. 

10. В соответствии с правилом золотого сечения наиболее значимые элементы 

или группу элементов располагают примерно на расстоянии 1/3 от края 

композиции.  

11. Объемность, глубина изображения достигаются с помощью цвета, 

размеров, динамики формы, перспективы, теней.  

12. Необходимо соблюдать оптическое равновесие за счет правильного 

размещения крупных, тяжелых, темных форм относительно малых, легких, 

светлых. Все, что было рассмотрено о особенностях композиции в дизайне, 

определенно точно применимо также и к фирменному логотипу. Человек 

работающий в сфере графического дизайна обязан знать основные положения о 
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композиции и учитывать все законы, типы, средства композиций при 

разработке товарных знаков [36]. 

Для создания и разработки удачного имиджа художественной студии 

необходимо учитывать следующие общие характеристики: 

• имидж служит идеальным объектом, возникающим в сознании людей;  

• не подлежит прямому измерению, оценить его можно лишь по 

отношениям, проявляющимся в общении, деятельности, выборе, поэтому при 

создании имиджа проводиться его мониторинг и изучать реакции на него; 

• имидж неустойчив, его постоянно надо «подкреплять» рекламой или 

разнообразными целевыми РR- акциями;  

• как стереотип имидж содержит ограниченное число компонентов: 

сложность конструкции только мешает его восприятию, а, следовательно, 

делает отношение к нему неоднозначным;  

• имидж прагматичен, то есть, ориентирован на ограниченный круг задач, 

соответствующих целям организации или особенностям настоящей ситуации, 

ее развития;  

• имидж предполагает сильный эмоциональный отклик, это следует из 

самого его определения;  

• эффективный имидж целостен и непротиворечив, соответствует 

однозначным обобщенным представлениям;  

• эффективный имидж обладает свойством вариативности: абсолютно 

постоянная конструкция неприемлема [14]. 

В процессе совершенствования развития фирменного стиля нужно 

спроектировать логотип. Как и в любой другой художественной 

направленности, при проектировании логотипа целесообразно точно соблюдать 

композиции и свойственные элементы изображения. Детский фирменный 

логотип художественной студии «Арт-ШАР», состоит из двух подвидов 

логотипа: графического и текстового, они гармонично соприкасаются друг с 

другом. В основу детского логотипа заложена форма раскраски. Используется 

несколько форм животных таких как: черепаха - это животное, которое 
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целенаправленно движется вперед, является символом упорного труда, который 

будет вознагражден; кит - это символ интуиции, восприимчивости, 

подсознательных уровней нашего восприятия; птица Тукан – приносит удачу, 

Туканов всегда изображают смотрящим левым глазом (символ удачи). 

Основным элементом на данном логотипе является палитра с кистями, так же 

были взяты формы цветов, детских кубиков, флажок. Далее был добавлен 

текстовый логотип с названием студии. 

Раскраски — это увлекательный творческий процесс, который полезен 

людям всех возрастов. 

Раскраски в современном обществе являются одним из неотъемлемых 

атрибутов детства. Многие родители не видят воспитания своих детей без 

раскрасок, они развивают моторику, логическое мышление и помогают малышу 

понять мир, а как же: 

 Расширяют кругозор и мышление ребенка; 

 Развивают фантазию; 

 Ребенок учится подбирать цветовую гамму; 

 Ребенок получает удовлетворение и радость от процесса 

раскрашивания, а это положительно влияет на психологическое здоровье 

ребенка; 

 Раскраски улучшают внимание; 

 У ребенка появляется пространственное представление; 

 Малыш отлично подготавливает руку к письму, оттачивает 

точность движений; 

 Развиваются творческие запасы малыш. 

Существует множество видов раскрасок: пальчиковая раскраска, водная 

раскраска, напольная раскраска, контурная раскраска, контурная книга-

раскраска, раскраска по образцу, раскраска по номерам, раскраска-

обрисовашка, раскраска с наклейками, раскраска-головоломка, раскраска-

дорисовашка, математическая раскраска, грамматическая раскраска, раскраска 

гравюра, раскраска-картина [33]. 
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За основу была взята контурная раскраска. Рисунок, в таких раскрасках, 

представляет собой контурное изображение, которое и нужно раскрасить. Для 

самых маленьких предназначены крупные контурные раскраски - большие и 

незатейливые изображения с толстым контуром. Для более старших детей 

рисунок уменьшается и приобретает дополнительные детали. Естественно, чем 

больше увеличивается возраст, тем деталей в рисунке становится больше. 

Старшеклассники и взрослые люди предпочитают раскраски с ещё более 

детализированным рисунком. На некоторой полиграфической продукции для 

данного фирменного стиля, на обратной стороне, использованы контурные 

раскраски. Например, раскраска располагается на обратной стороне 

сертификата. Ребенок после прохождения курса получает не только 

сертификат, но и небольшой подарок в виде раскраски в поддержку творчества, 

и развивает свои творческие таланты не только на курсах в художественной 

студии «Арт-ШАР», но и дома. 

В идею основного логотипа заложена форма шара так как при первом 

прочтении названия студии возникает данный образ шара, хоть и ШАР – это 

школа академического рисунка. Было задумано создать абстрактную 

композицию и поместить ее в квадратную форму, в данном случае 

воспринимающуюся как форму картины. В дальнейшем были выполнены 

варианты абстрактной композиции и помещены в форму круга, этот вариант 

оказался наиболее удачны и поддержал саму композицию. Далее был добавлен 

текстовый логотип с названием студии и были добавлены в форме контурной 

раскраски, в поддержку детского логотипа, кисть и капля. 

К логотипам был подобран антиквеный шрифт CafeParisC, он удачно 

представляет собой основной шрифт фирменного стиля и хорошо сочетается с 

элементами логотипа. Это шрифт отлично дополнил тематику контурной 

раскраски своими тонкими линиями и участвовал в развитии фирменного стиля 

художественной студии «Арт-ШАР». В дополнение к главному шрифту был 
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отобран шрифт Georgia. Наличие фирменных шрифтов удобно определит 

дошкольное образовательное учреждение от других. 

Дизайн фирменных стилей художественной студии «Арт-ШАР» 

благоприятно выражается зрительно, и фиксируются в памяти человека. Формы 

и цвета в логотипах художественной студии «Арт-ШАР» восполняют друг 

друга, они ярко выраженные, загадочные и побуждают интерес к логотипу, 

радуя взгляды.  



62 

2.3. Разработка фирменного стиля для художественной студии Центра 

культуры и просвещения АлтГУ 

 

Художественная студия «Арт-ШАР» ориентирована на работу с детьми с 

6 лет, абитуриентами и любителями любых возрастов. Так как, в данной студии 

существует несколько направлений обучения для разных возрастов, было 

принято решение разработать два логотипа: для детских групп и основной.  

Логотипы художественной студии «Арт-ШАР» являются 

комбинированными и каждый состоит из нескольких элементов: 

изобразительных знаков и шрифтовой надписи. Их сочетание смотрится 

целостно, гармонично и презентабельно. Дизайн фирменного стиля 

положительно воспринимается визуально и запоминается. 

Несомненно, взрослый и ребёнок по-разному воспринимают одни и те же 

цвета. Если восприятие взрослого человека зависит от настроения, ассоциаций, 

моды, различных стереотипов, то у ребёнка этот процесс происходит гораздо 

проще и чётче. Поэтому дети очень эмоционально, ярко, живо реагируют на 

цвета. Причём особенно им нравятся яркие оттенки палитры. Кроме того, для 

малыша чрезвычайно важно сенсорное развитие. Ведь именно через процесс 

осязания ребёнок дошкольного возраста изучает и воспринимает окружающий 

его мир. Верное восприятие формы, размеров предметов, их положения в 

пространстве – это фундамент дальнейшего развития малыша, залог его 

способностей к обучению и творчеству. Поэтому врачи настоятельно 

рекомендуют окружать ребёнка с самых ранних лет предметами различной 

формы и цвета. 

Выявлены основные факторы, влияющие на повышение потребительской 

привлекательности упаковочной продукции: цветовые, графические и 

композиционные решения, применение визуальных спецэффектов [35]. 

Устин В.Б. выделял различие цветов по зрительной теплоте, легкости и 

мягкости. Эти свойства цвета определяются чисто эмоциональной реакцией 

зрителя, связывающего его с ощущениями разных по цвету природных 

материалов и форм, например льда, снега воды, зелени, песка, солнца, огня и т. 
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д. Чрезвычайно важен для построения цветовой графической композиции учет 

такого художественного свойства цвета, как активность. Определяется она 

разной степенью чисто зрительного воздействия на человека. По такому 

воздействию различают более активные цвета - ярко-красно-оранжевые и менее 

активные - фиолетово-синие. Нейтральными по воздействию считаются желто-

зеленые оттенки [39]. 

Под дизайном логотипа подразумевается не только графическое решение, 

но и подбор фирменной цветовой палитры, она усиливает звучание бренда.  

Фирменные цвета определяются исходя из множества критериев:  

- сочетаемость цвета c другими цветами логотипа;  

- контрастность при нанесении цвета на бумагу, чтобы обеспечить 

яркость и четкость логотипа;  

- соответствие цвета деятельности компании; 

 - эмоциональная нагрузка сочетания цветов для человека;  

- восприятие фирменных цветов на основе особенностей человеческой 

психики;  

- оптимальное отображение логотипа компании и выделение его 

выгодных сторон и др. 

Исходя, из этого основными цветами фирменного блока для детского 

логотипа были выбраны:  

- белый цвет R:252 G:252 B:252 #FCFCFC;  

- синий цвет R:18 G:68 B:117 #124475; 

 - голубой цвет R:57 G:161 B:222 #39A1DE; 

- зеленый цвет R:17 G:164 B:76 #11A44C; 

- розовый цвет R:207 G:32 B:111 #CF206F; 

- оранжевый цвет R:254 G:148 B:2 #FE9402; 

- желтый цвет R:231 G:217 B:84 #E7D954 (приложение 1). 

Основываясь на психологические особенности восприятия цвета детьми 

можно сказать, что: 
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1. Белый цвет - самый нейтральный по своему восприятию и влиянию. 

Ребёнок становится более искренним и открытым для общества. Лучше всего 

совмещать белый цвет с другими цветами. 

2. Синий цвет ассоциируется с авторитетностью, надежностью, 

уверенностью. Поэтому он так популярен. Синий - цвет моря и неба. Он 

производит впечатление спокойствия, невозмутимости и порядка. Светло-

голубой - олицетворяет свежесть, чистоту и умиротворенность. Синий цвет 

логотипа также является одним из любимых цветов у мужчин, т.к. 

олицетворяет мужественность и силу. Он удачно сочетается со многими 

другими цветами. 

3. Голубой цвет ассоциируется с чистотой, свежестью, прохладой. С 

одной стороны этот цвет помогает успокоиться, а с другой — стимулирует 

концентрацию, внимательность. 

4. Зеленый – цвет спокойствия, нейтральности, роста. Зеленый 

отлично избавляет от чувства тревоги и волнения. Вместе с тем оказывает 

бодрящее воздействие, позволяет оставаться в тонусе. Этот цвет благоприятен 

для ребёнка, так как способствует проявлению интереса к окружающей среде, 

позволяет чувствовать себя более смело и уверенно. 

5. Розовый – внушает уверенность, повышает стрессоустойчивость, 

делает более отзывчивым. Этот цвет абсолютно универсален, и восприятие его 

целиком зависит от спектра других цветов, с которыми он сочетается. В 

комбинации с оттенками голубого розовый сам воспринимается как синий — 

следовательно, успокаивает и утешает. А с красным — воспринимается как 

красный, а значит активизирует и побуждает к действию.  

6. Оранжевый – один из оттенков красного, но гораздо менее 

агрессивный. Он дарит позитив, открытость, дружелюбие. Оранжевый цвет 

можно назвать символом веселья и хорошего настроения. Он способствует 

концентрации внимания, благоприятствует установлению дружеских 

отношений, снимает напряжение. Жёлтый – ещё более позитивный, чем 

оранжевый. Это цвет оптимизма, тепла, радости и, конечно же, солнца. 
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7. Жёлтый цвет обладает бодрящим эффектом, создаёт хорошее 

настроение, активизирует творческую активность. Именно этот цвет считается 

цветом интеллекта. Для ребёнка жёлтый – цвет гармонии, равновесия, ведь с 

одной стороны он вызывает ощущение радости и счастья, а с другой – 

позволяет сохранить внимательность и сосредоточенность [35]. 

Очень важно, чтобы ребенка окружало цветовое разнообразие, не нужно 

отдавать предпочтение одному цвету. При соблюдении разумного баланса 

цветов в детском окружение, это поспособствует для того, чтобы ребенок 

научился быстрее ориентироваться в окружающем мире, создать атмосферу 

радости и гармонии. 

Для основного логотипа были выбраны цвета в поддержку детского 

логотипа, исключая слишком яркие цвета: 

- белый цвет R:252 G:252 B:252 #FCFCFC;  

- синий цвет R:29 G:67 B:118 #1D4376; 

 - голубой цвет R:43 G:121 B:177 #2B79B1; 

- розовый цвет R:214 G:61 B:130 #D63D82; 

- оранжевый цвет R:246 G:130 B:28 #F6821C (приложение 2). 

Разумеется, цвет представляется одной из главных и первостепенных 

составных частей любого логотипа. Первое ощущения и впечатление у 

человека вызывается благодаря выраженному цвету. Для того, чтобы 

произвести дизайн фирменного стиля значительно продуктивным и 

результативным были намечены акцентирующие внимание белый, синий, 

голубой, розовый и оранжевый цвета. Цвет и форма восполняют друг друга, но 

цвет в отличие от формы моментально отражает явное направление логотипа в 

подсознании клиента. Это, пожалуй, самое мощное невербальное средство, 

которые использую дизайнеры. Наше восприятие запрограммировано 

реагировать на цвет — полученные сигналы формируют наши мысли. Исходя, 

из этого основными цветами фирменных блоков художественной студии «Арт-

ШАР» были выбраны все ранее перечисленные цвета. 
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Проанализировав теоретическую часть проекта, проведя анализ аналогов, 

были созданы итоговые концепции фирменных стилей для художественной 

студии «Арт-ШАР». В основу детского логотипа заложена форма раскраски. В 

идею основного логотипа заложена форма шара и абстрактная композиция. 

Акцентом логотипов являются линии в форме контурной раскраски. В итоге 

логотипы стали лаконичными, легко читаемыми, не перегруженными. 

Подбор фирменных цветов происходил с учетом их воздействия на 

потребителя, сферы деятельности фирмы, возможностей типографий и многих 

других нюансов, которые в совокупности было необходимо учитывать. 

Основными цветами детского фирменного стиля художественной студии «Арт-

ШАР» были выбраны белый, синий, голубой, зеленый, розовый, оранжевый, 

желтый цвета. Для основного были выбраны белый, синий, голубой, розовый и 

оранжевый цвета. 

Любой каллиграф или иллюстратор, который может создать фирменный 

знак, с уверенностью скажет, что написание — это целое искусство. Главная 

цель любой надписи состоит в том, чтобы сообщать людям заключенный в ее 

словах смысл, но наряду с этим воздействие имеет и пластический, и 

шрифтовой ее облик. Фирменный шрифт часть фирменного стиля, 

определенные шрифтовые решения в оформлении текстовых материалов и 

логотипов. Было принято решение, что шрифт должен быть удобочитаемым. 

Удобочитаемость является одним из важнейших достоинств хорошего 

шрифта. На удобочитаемость влияют следующие факторы: 

 - форма шрифтовых знаков (рисунок или тип шрифта, размер, 

пропорциональность отношения ширины знака к его высоте, ритм формы, 

насыщенность, цвет);  

- шрифтовая композиция (длина строки или ширина шрифтового поля, 

пробел вокруг строки или шрифтового поля, интервал между строками, 

шрифтовыми полями, форма строк, шрифтового поля, ритм строки и 

композиции текста, цветовое решение);  
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- четкость шрифта (отношение цвета (тона) шрифта к цвету (тону) фона - 

носителя знаков, фактура, качество выполнения); -ясность шрифта 

(узнаваемость знаков, их дифференцированность, оправданная простота форм, 

представление содержания). 

Подбор шрифта для логотипа играет не последнюю роль в формировании 

фирменного стиля. Поэтому важная часть по выбору шрифта заключается в его 

функциональных возможностях. 

Основные функции качественного шрифта в логотипе:  

 объединение композиции; 

 хорошее и легкое чтение на разных носителях;  

 соответствие стилистике изображения [9]. 

К логотипу был подобран шрифт CafeParisC, он удачно представляет 

собой основной шрифт фирменного стиля и хорошо сочетается с элементами 

логотипа. В дополнение к основному шрифту был выбран шрифт Georgia 

(приложение 3). 

В ходе исследования были разработаны элементы фирменного стиля для 

сувенирной продукции и полиграфической продукции.  

Полиграфическая продукция — это один из лучших проводников 

информации, и соответственно одно из средств, способствующего на 

продвижение фирменного стиля. Продуманный стиль полиграфической 

продукции художественной студии «Арт-ШАР» — фактор, влияющий на 

успешность студии, т.к. индивидуальный стиль печатной продукции — 

важнейший компонент имиджа любой компании. Печатная продукция, 

созданная в фирменной стиле — один из наиболее действенных инструментов 

рекламы. Визитки, афиши, буклеты и т.п. могут раздаваться на улицах 

бесплатно или реализовываться в качестве корпоративных сувениров. Это, в 

свою очередь, способствует значительному расширению круга потенциальных 

клиентов. 

В ходе работы были разработаны: 
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1. Логотипы (приложение 4; приложение5). 

В основу детского логотипа заложена форма раскраски. В идею 

основного логотипа заложена форма шара и абстрактная композиция. Акцентом 

логотипов являются линии в форме контурной раскраски. В итоге логотипы 

стали лаконичными, легко читаемыми, не перегруженными. 

2. Визитки (приложение 6; приложение 7). 

К каждому фирменному стилю было выполнено по два варианта визиток. 

Для детского: первый вариант вертикальный; второй горизонтальный, на 

обратной стороне размещены раскраски. Для основного были выполнены в 

двух цветах. Существует три вида визиток: личные, корпоративные и деловые. 

Самый популярный размер визитки 90 × 50 мм; широко используется формат, 

определённый в ISO 7810 ID-1, такой же размер имеют кредитные карты; 85,6 × 

53,98 мм, иногда 85 × 55 мм. Разработка офисной документации начинается с 

визитной карточки. Это наиболее креативный элемент, поскольку зачастую 

имидж компании формируется при первой встрече, сопровождающийся 

обменом визитными карточками. 

3. Евробуклеты (приложение 8; приложение 9). 

Один из самых популярных и актуальных типов полиграфической 

продукции. Он представляет собой листовое издание, которое выглядит, как 

листок, сложенный несколько раз. 

По стандарту печатаются на листах формата А4. Размер евробуклета А4, 

в соответствии с ISO 216, равняется 210 х 297 мм, с диагональю в 364 мм. 

Также печать производится на формате А3, который равен 420 х 297 мм. 

Размеры евробуклета с 2 фальцами, то есть в сложенном втрое виде, равен 99 х 

210 мм. При печати на формате А3 — 140 х 297 мм. Если печатается с тремя 

фальцами, то готовая продукция будет иметь размер 5,25 х 210 мм, но чаще 

такой вид печатается на листах большей площади, например, А3. Тогда размер 

буклета в готовом виде будет равен 100 х 210 мм, а оставшиеся 20 мм 

отрезаются при после печатной обработке.  

4. Афиши (приложение 10; приложение 11). 
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Сейчас размеры афиш и других рекламных плакатов бывают разные. 

Самые большие, которые крепят на стенах в холле, обычно – А0 (1189х841 мм), 

либо А1 (841х594 мм). Также выпускаются другие стандартные размеры афиш: 

А4 210 x 297 мм; А3 297 x 420 мм; А2 594х420 мм. 

5. Бланки сертификатов (приложение 12; приложение 13). 

Сертификаты для детского фирменного стиля были выполнены в двух 

вариантах: первый для мальчика, второй для девочки. На обратной стороне, 

также как и на визитках, расположены раскраски. Для основного фирменного 

стиля сертификат был разработан в одном варианте. Сертификат выдается 

окончившим тот или иной курс, обычно печать производится на формате А4 

210 x 297 мм. 

Рекламные и методические, печатные материалы художественной студии, 

выполненные в таком фирменном стиле, будут всегда выделяться и 

положительно восприниматься любой аудиторией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с задачами выпускной квалификационной работой мы 

приходим к выводу, что процесс развития и совершенствования непрерывного 

образования протекает в неизбежном естественном устремлении развития 

обучения преобладающей информационным побуждением. Непрерывное 

образование целенаправленно на самоактуализации личности человека, путём 

раскрытия внутреннего творческого потенциала, для создания и 

совершенствования новообразующей, качественной и непрерывной активной 

деятельности, присоединённый к социальной среде развития общества в целом. 

Система развития объединения между начальным и средним 

образованием строится на основе конструирования и реализации 

художественной среды в прогрессивном росте совершенствования 

образовательного учреждения; обеспечения предприимчивой творческой 

деятельности учащихся; на построении образовательной программы обучения  

общего и дополнительного образования, учитывая психофизиологические, 

индивидуальные и возрастные особенности  учащихся детей. 

Целью выпускной квалификационной работы было: разработать 

фирменный стиль для художественной студии Арт-ШАР Центра культуры и 

просвещения АлтГУ. Поэтому была изучена роль фирменного стиля в 

формирования имиджа образовательного учреждения и проблемы его 

разработки. 

Основной миссией в активной деятельности над фирменным стилем 

образовательного учреждения является воссоздание целесообразного, 

исключительного, авторского, чёткого и впечатляющего образа, чтобы он 

конкретно сопоставлялся с целевой публикой клиента и был смело 

приспосабливаемым. Простота помогает запомнить дизайн фирменного стиля, а 

также легок в исполнении. Брендинг должен способствовать идентификации 

образовательного учреждения, для этого используются специальные элементы 

и образы. Символы позволяют логотипу быть понятным для любой аудитории. 
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В ходе анализа фирменного стиля детских художественных студий, школ, 

было установлено, что узнаваемость компаний на рынке, сыграл фирменный 

цвет, лозунг, логотип. В эмблеме фирменного стиля данных студий находятся 

всевозможные составные компоненты.  К примеру, это может быть круг или 

полуовал, а также много лаконичных и плавных линий. В частности, 

изображение выглядят положительными, так как, основополагающие 

компоненты: фирменные цвета и логотип запечатлеются в сознании у людей, 

связываясь с деятельностью компании, ее товарами и услугами. Целевая 

аудитория, штудируя выраженный фирменный стиль в первую очередь, 

акцентирует своё внимание на популярном: логотип, цвета, шрифты, выделяет 

значительное рекламное сообщений из маркетинговых данных. Внедрение 

фирменного стиля в имеющиеся модели рекламной компании делает рекламу 

более целостной.  К тому же, ценность фирменного стиля заключается в том, 

что фирменный стиль допускает дошкольным образовательным учреждениям с 

минимальными издержками погружать на рынок свои услуги, совершенствует 

результативность рекламы и обуславливает её запоминаемость. 

В итоге практической части был разработан фирменный стиль для 

художественной студии «Арт-ШАР» в двух вариантах: для детских 

направлений и основной. Проанализировав теоретическую часть проекта, 

проведя анализ аналогов, были созданы итоговые концепции фирменных 

стилей для художественной студии «Арт-ШАР». В основу детского логотипа 

заложена форма раскраски. В идею основного логотипа заложена форма шара и 

абстрактная композиция. Акцентом логотипов являются линии в форме 

контурной раскраски. В итоге логотипы стали лаконичными, легко читаемыми, 

не перегруженными. 

Дизайн фирменных стилей художественной студии «Арт-ШАР» 

благоприятно выражается зрительно, и фиксируются в памяти человека. Формы 

и цвета в логотипах художественной студии «Арт-ШАР» восполняют друг 

друга, они ярко выраженные, загадочные и побуждают интерес к логотипу, 

радуя взгляды. 
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Рекламные и методические, печатные материалы художественной студии, 

выполненные в таком фирменном стиле, будут всегда выделяться и 

положительно восприниматься любой аудиторией. 
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Приложение 8. Евробуклет для детского фирменного стиля 



84 

 

 

Приложение 9. Евробуклет для основного фирменного стиля 



85 

 

 

 

Приложение 10. Афиша для детского фирменного стиля 



86 

 

Приложение 11. Афиша для основного фирменного стиля 

 

Приложение 12. Варианты сертификата для детского фирменного стиля, 

для мальчика и для девочки 



87 

 

 

Приложение 13. Сертификат для основного фирменного стиля 



88 

 

  



89 

Выпускная квалификационная работа выполнена мною самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«____»______________2020 г.  

_______________/_______________________    

            (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 


