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Введение 

Особенность современного образования характеризуется большим 

выбором образовательных услуг, а также высоким уровнем конкуренции как со 

стороны государственных, так и негосударственных образовательных 

учреждений. При этом сегодня все более и более актуальным становится 

вопрос конкуренции на уровне фирменного стиля (бренда) и имиджа 

конкретных учреждений. Любое образовательное учреждение ежедневно 

подвергается формальной и неформальной оценке людей, что прямо и 

непосредственно влияет на формирование его имиджа. Работа над имиджем, 

фирменным стилем начинается с создания таких визуальных сообщений, как 

логотип, шрифт, фирменный знак, слоган. В сфере образовательных услуг 

сильное влияние госсектора, а значит, и эту особенность необходимо учитывать 

в процессе создания бренда. Любое учебное заведение должно ориентироваться 

не только на свою основную аудиторию (первая группа: дети и их родители; 

вторая группа: партнеры, спонсоры), но и заботиться о положительном имидже 

в глазах третьей группы – органов госрегулирования. Другими словами, 

элементы фирменного стиля должны быть одинаково понятными и 

узнаваемыми для разных сегментов аудитории. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных 

условиях, в соответствии с развитием науки, техники, производства, социально-

экономических процессов, возникла потребность в специалистах, способных 

творчески подходить к решению нестандартных производственных задач. В 

проектную деятельность учащихся включаются элементы художественного 

проектирования, а эффективность проектной деятельности учащихся зависит от 

уровня развития творческого потенциала педагога. 

Анализ источников показал наличие теоретических и методических 

разработок, касающихся фирменного стиля предприятий в работах таких 

авторов, как, Годин А.М. – в его учебнике рассмотрены вопросы теории 

маркетинга. Кроме того, рассмотрены вопросы, связанные с брендингом, 



3 

 

бенчмаркингом, их сущностью и развитием. Впервые рассмотрены основные 

положения, связанные с маркетингом новой продукции. Гундарин М. – в его 

книге представлено  полное руководство по созданию и управлению отделом 

PR. Весь материал расположен в той логической последовательности, в которой 

строится работа службы по связям с общественностью. Большое внимание 

уделено антикризисным коммуникациям, работе со СМИ, использованию 

интернет-инструментов. Эллвуд А. отвечает на вопросы что такое мощный 

брэнд и хороший брэнд. Как умело управлять брэндом и почему это жизненно 

необходимо предпринимателю, и благотворительной организации, и крупной 

корпорации. 

Можно отметить также ряд учебников и публикаций в 

специализированных отраслевых журналах. В них рассматриваются вопросы 

создания фирменного стиля предприятия в тесной «увязке» с маркетинговыми 

технологиями – в частности, исследования таких авторов, как Акулич М.В., 

Багиев Г.Л. и Тарасевич В.М. в своем учебнике описывают теоретические и 

методические основы организации маркетинга как философии и 

инструментария предпринимательства. Приводятся принципы и методы 

маркетинговых исследований и бенчмаркинга. Беляев В.И. – в его учебнике 

излагаются основные идеи, рассматриваются проблемы, а также методы 

маркетинга и практика их применения в специфической среде российских 

предприятий. Берд Д. – это простое и понятное руководство по веб-дизайну. В 

книге описывается весь процесс создания дизайнерских шедевров, от задумки 

до ее реализации.  

Изучением развития творческих способностей занимались Выготский 

Л.С. – его книга является одной из фундаментальных работ, характеризующих 

развитие советской теории и искусства.  Пономарев Я.А. в своей книге 

рассматривает предмет и методы психологии творчества, центральное звено 

психологического механизма творческой деятельности, способности и качества 

творческой личности.  
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Большой вклад в изучение развития творческих способностей также внёс 

Теплов Б.М. В его работах дано определение способностей, как индивидуально-

психологических особенностей, отличающих одного человека от другого. А 

также он считал, что лучше всего творческие способности развиваются во 

внеклассной работе. 

Фирменный стиль компании представляет собой систематизированный 

набор графических, цветовых, словесных и дизайнерских элементов, 

позволяющий выделить компанию среди конкурентов, сделать ее уникальной и 

легко узнаваемой для потребителя. Это достигается путем использования 

единых принципов оформления, использования цветового сочетания и образов 

[26]: 

 во всех инструментах рекламы, применяемых компанией; 

 в ее деловых бумагах; 

 в оформлении офиса; 

 в оформлении одежды сотрудников; 

 в оформлении упаковки товаров; 

Фирменный стиль организации – это лицо компании. Он является 

важным элементом создаваемого имиджа, необходимого для увеличения 

престижа компании в глазах потребителя. 

Разработка фирменного стиля компании основывается на определенных 

правилах: 

 фирменный стиль должен быть запоминающимся; 

 фирменный стиль должен легко узнаваться; 

 фирменный стиль должен быть масштабируемым. 

Разработка и использование фирменного стиля 

компании дает предпринимателю следующие выгоды: 

 позволяет потребителю быстро находить продукт компании и выделять 

его среди конкурентных товаров; 
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 при выводе новых товаров на рынок, компания затрачивает меньше 

средств и достигает запланированных результатов за более короткий 

промежуток времени; 

 увеличивает эффективность рекламных мероприятий фирмы; 

 позволяет достичь единства рекламы и прочих средств маркетинговых 

коммуникаций компании; 

 оказывает положительное влияние на визуальную среду и эстетический 

уровень компании. 

Фирменный стиль компании используется как отправная точка многих 

маркетинговых мероприятий и рекламных инструментов. В состав фирменного 

стиля включаются: логотип компании, фирменные цвета, стилизованное 

оформление деловых документов, визитных карточек, фирменных папок, 

конвертов и бланков. Все эти инструменты используются в рекламных 

мероприятиях компании. Таким образом, фирменный стиль компании 

позволяет представить единый и узнаваемый образ фирмы. 

Объект исследования – фирменный стиль. 

Предмет исследования – педагогические условия формирования 

нравственных представлений учащихся посредством создания элементов 

фирменного стиля. 

Цель исследования – разработка фирменного стиля, как развивающего 

элемента в творческом мышлении учащихся. Для реализации цели были 

поставлены следующие задачи: 

 проанализировать источники по теме; 

 проследить историю становления фирменного стиля, его задачи, 

функции и основные элементы; 

 раскрыть сущность и содержание нравственных представлений у 

учащихся. 

 определить педагогические возможности создания фирменного 

стиля в формировании нравственных представлений учащихся. 
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 разработать элементы фирменного стиля для Барнаульского 

городского детско-юношеского центра.  

Методы исследования: 

Теоретические – анализ и обобщение, абстракция и синтез. 

Практические – эскизирование, наблюдение, сравнение. 

Теоретическая значимость данного исследования состоит в обобщение  и 

пополнений знаний, которые в дальнейшем будут использованы в 

практической деятельности. 

Практическая  деятельность данной работы состоит в том чтобы, 

применить полученные теоретические знания для создания дизайнерского 

проекта. 

Структура выпускной квалификационной работы – введение, содержание: 

2 главы, заключение, список литературы, иллюстрации, приложения.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 

1.1 История возникновения фирменного стиля 

Понятие фирменного стиля зародилось относительно недавно, ему еще 

нет и сотни лет, но еще в древности отдельные элементы фирменного стиля 

использовались довольно часто. Кочевые народы накладывали знак 

собственности на скот. Еще 3000 лет назад индийские ремесленники имели 

обыкновение запечатлевать свои подписи на художественных творениях перед 

их отправкой в Иран, а покупатели, осведомленные о высокой 

профессиональной репутации этих ремесленников стремились приобрести 

товары с такими знаками. Позднее в употреблении находилось около тысячи 

различных римских гончарных клейм, включая фабричное клеймо FORTIS, 

которое стало настолько знаменитым, что его копировали и подделывали. 

Термин «фирменный стиль» устоялся в шестидесятых годах прошлого 

столетия, когда были переориентированы на мирные рельсы военные 

технологии и материалы, дающие производителям возможность резко 

увеличить производство разнообразной промышленной продукции высокого 

качества. 

Ближе всего к использованию фирменного стиля подошли в средние века 

европейские дворянские роды. Каждый рыцарь имел собственный герб, и 

официальные послания писали исключительно на гербовой бумаге – прототипе 

фирменного бланка. Слуг старались одевать в «корпоративные» цвета. Кроме 

того, использовались различные символы, помогающие ассоциировать вещи с 

принадлежностью к той или иной правящей династии. Например, увидев на 

каком-нибудь предмете изображение дрозда, средневековый француз мог с 

уверенностью сказать, что предмет принадлежит лотарингскому дому [27]. 

Возвращаясь к коммерции, примерно в это же время появились цеховые 

торговые марки. Развивалась торговля, география рынков постепенно 

расширялась, и значение товарных знаков росло. 
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В середине XIX века в США и странах Западной Европы складываются 

предпосылки для возникновения общенациональных торговых марок. Крупных 

производителей, накопивших к тому времени значительный капитал, уже не 

устраивал полный контроль над сбытом со стороны посредников. В условиях 

растущей конкуренции и формирования единого информационного 

пространства производители товаров могли выделить непосредственно 

потенциальных покупателей в качестве целевой аудитории своих коммерческих 

коммуникаций. При этом первоочередной задачей крупного 

товаропроизводителя стала самоидентификация, выделение себя из общей 

массы непосредственных конкурентов [17]. 

В постиндустриальную эпоху сфера услуг заняла позицию не менее 

прочную, чем производственная сфера. А для организаций, оказывающих 

услуги уже в начале своего существования, наличие фирменного стиля является 

жизненно необходимым. Западные компании уже давно осознали 

эффективность фирменного стиля в борьбе за клиентов: достаточно вспомнить 

такие компании как «Coca-Cola» (рис.1), «McDonalds» (рис. 2), «Nike» (рис. 3), 

«Nivea» (рис. 4), «Sony» (рис. 5), «Samsung» (рис. 6), как тут же возникает 

узнаваемый зрительный, а то и вкусовой образ.  

Однако фирменный стиль в современном понимании возникает намного 

позднее. Вначале XX в. в немецкой компании  «AEG» (всемирный 

электротехнический концерн) на должность художественного директора 

назначается знаменитый архитектор и художник Петер Беренс. Перед 

Беренесом ставится непростая задача: создание дизайн-программы, 

максимально способствующей выведению компании «AEG» в лидеры отрасли 

на международном рынке. Придя в дизайн от графики и станковой живописи, 

он  первым ощутил те задачи, которые встали перед ним в индустриальном 

обществе. Внешнюю форму фирменного стиля Беренс выстроил на повторах 

нескольких элементов: кругов, овалов, шестигранников – и полного отказа от 
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орнаментации и традиционных форм. Такая геометризация отражала 

техническую точность производственных процессов. 

Беренс подходит к вопросу системно. Проектируется не только 

продукция, но и сферы производства и сбыта: производственные корпуса, 

выставочные павильоны, упаковка, транспорт, деловая документация, реклама 

и многое другое. В результате компания «AEG» достигает монопольного 

положения на рынке (в тот момент), а структура фирменного стиля, созданного 

Петером Беренсом, становится образцовой и используется дизайнерами вплоть 

до настоящего времени. 

Спустя 30 лет на арену промышленного дизайна выходит еще один 

фирменный стиль итальянской компании Оливетти, специализирующейся на 

выпуске конторского оборудования и названной именем её основателя. 

Создателем стиля является дизайнер Марчелло Ниццоли, который отличался 

стремлением сделать любой вид продукции красивым и привлекательным: от 

печатных машинок до деловой корреспонденции, исходящей от фирмы. 

Помимо самого Ниццоли над фирменным стилем компании трудилась целая 

группа высокопрофессиональных дизайнеров. В середине прошлого века стиль 

Оливетти считался самым передовым в мировом дизайне. 

Отличительной особенностью фирменного стиля Оливетти было то, что 

со стилистической точки зрения вся продукция компании выглядела по-

разному и, тем не менее, за счёт всех остальных сторон проявления свой 

деятельности компания смогла сформировать у своих потребителей единый и 

целостный образ. 

Вслед за фирменным стилем Оливетти возникает совершенно 

противоположный по зрительному восприятию стиль компании Браун, который 

получил название «экономный». Создатель стиля – ведущий дизайнер 

немецкой фирмы «Браун» Фриц Айхлер. В то время фирма выпускала 

оборудование, фотографические принадлежности и радиоаппаратуру, имевшие 

довольно заурядный внешний вид. Разработав предварительно обобщенный 
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образ потребителя, Айхлер приступил к созданию фирменного стиля. За основу 

были взяты скромная цветовая гамма из оттенков серого и сочетания черного с 

белым, отсутствие декора, имитации материалов и цветовых ярких акцентов. 

Айхлер полностью меняет корпоративную систему дизайна. В результате чего к 

началу шестидесятых годов «Браун-стиль» становится образцом 

функциональной стилистики. 

Историческая значимость фирменного стиля Браун заключается в том, 

что в его основу были положены настоящие маркетинговые исследования, 

специально проведённые разработчиками стиля. Айхлер и Брауны (сыновья 

основателя компании) проанализировали рынок, конкурентов, составили 

подробный портрет целевой аудитории и её образа жизни. По сути, они 

первыми перекинули мостик от  дизайна к смежным отраслям коммерческой 

деятельности: маркетингу, рекламе, пиару и пр. 

К концу ХХ века происходит кардинальная перестройка промышленных 

предприятий, изменяется их базовая структура на основе новых технологий. 

Фирменный стиль  распадается на отдельные фрагменты, которые обслуживают 

остаточные уголки прежней индустриальной эпохи. А внутри новых 

корпораций фирменный стиль эволюционирует в брендинг. 

С насыщением рынка товарами производители столкнулись с проблемой 

сбыта, поскольку функциональная ценность товара уже не играет главную роль. 

Возникла необходимость реализации товаров с использованием рекламы, в 

которой центральное место принадлежит не самому товару, а его знаку и 

идеальным представлениям, которые этому знаку предписываются. В 

классическом фирменном стиле знак и вещь не имели независимого 

существования, поэтому  отрыв знака от вещи стал шагом в сторону бренда. 

Бренд несёт в себе идеальный набор характеристик товара: вербальный и 

графический образ продукта, максимально соответствующий ценностям 

целевой аудитории. Брендинг – это совершенно иной взгляд на продажи. Вот 
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почему формирование бренда невозможно посредством создания «старого 

фирменного стиля». Здесь нужен другой подход, другая дизайн-программа. 

Брендинг – новый виток развития фирменного стиля, история которого 

продолжается. А какие имена и названия оставят свой след на этом этапе, 

покажет время. 
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1.2 Понятие фирменного стиля, его задачи, функции и элементы 

Фирменный стиль – это совокупность приемов, обеспечивающих единый 

образ всем изделиям фирмы и мероприятиям; улучшающих восприятие и 

запоминаемость потребителем не только товаров фирмы, но и всей ее 

деятельности; а также позволяющих противопоставлять свои товары и 

деятельность, товарам и деятельности конкурентов [21]. 

Разработка хорошего фирменного стиля начинается с брифа. Бриф – это 

исходные данные для разработки фирменного стиля. Обычно в брифе 

представлена информация о компании (наименование, направление 

деятельности, миссия, история, контактная информация), ситуации на рынке 

(основные конкуренты, позиции компании на рынке, конкурентные 

преимущества, маркетинговое позиционирование), даются рекомендации и 

пожелания. То есть бриф должен содержать все те данные, которые станут 

отправной точкой для разработки фирменного стиля компании[14]. 

Задачи фирменного стиля: 

 повысить лояльность потенциального покупателя или партнера за 

счет единства оформления материалов и их узнаваемости; 

 дать гарантию высокого качества продукции или услуг; 

 закрепить предпочтения и выбор клиента; 

 увеличить эффективность рекламных мероприятий; 

 сократить расходы, так как фирменный стиль разрабатывается 

единожды. 

На рынке наблюдается не противостояние товаров, а скорее битва 

образов компаний, определяющая отношение потребителя. Если 

формированию имиджа не уделялось внимание, в том числе посредством 

разработки и внедрения фирменного стиля, это не означает, что он не был 

сформирован, но в таком случае впечатление у потребителя может сложиться 

отрицательное, а компания будет терпеть убытки. 
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Имидж должен соответствовать реальному образу компании, подчеркивая 

ее плюсы. Он ничего не скрывает, а помогает стать компании оставаться 

привлекательной для всех без исключения, а не только целевой 

аудитории. Цена разработки фирменного стиля высока, поэтому логично задать 

вопрос о целесообразности его создания, узнать о выгодах, которые он 

приносит. 

Вот эти выгоды [28]: 

 Фирменный стиль эффективно воздействует на формирование 

имиджа компании. 

 Составляющие фирменного стиля являются помощниками и 

ориентирами для клиента в огромном количестве информации. 

Относящиеся к одному фирменному стилю компоненты 

благотворно влияют на выбор клиента, вызывают у него на 

подсознании благодарственные мысли о том, что производитель 

позаботился о стандартизации всех деталей, сопровождающих 

выбор и процесс покупки. 

 Привлекательный фирменный стиль является гарантией высокого 

уровня качества товаров или услуг, так как свидетельствует об 

образцовости и аккуратности компании во всех аспектах – от 

производства до рекламы. Так формируется уважительное 

отношение клиентов. 

 Стиль фирмы поможет при внедрении нового продукта на рынок. 

Узнаваемые компоненты стиля помогут новому продукту быстро 

обрести признание. 

 Фирменный стиль делает более эффективной любую рекламную 

кампанию, так как его константы способствуют получению 

максимального результата при минимальном числе повторов. 
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 Снижение расходов достигается сокращением числа повторных 

рекламных действий, а также универсальностью составных 

компонентов фирменного стиля. 

 Разработка фирменного стиля способствует выработке единых 

стандартов для рекламы и появлению эталона соответствия любой 

работы. 

 Единый стиль благоприятно сказывается на оформлении 

визуальных материалов и окружающего интерьера. 

 Формирование корпоративного духа у сотрудников и повышение 

их трудоспособности достигается через детали фирменного стиля – 

сувениры, униформу, обозначения рабочих мест. 

Среди основных функций фирменного стиля выделяют: 

Идентификация. Фирменный стиль позволяет потребителю без особых 

усилий узнать нужный товар (фирму, услугу) по некоторым внешним 

признакам. 

Доверие. Если потребитель однажды убедился в качестве продукции 

(услуг), то это доверие будет в значительной степени распространяться на всю 

остальную продукцию фирмы. Кроме того, наличие фирменного стиля само по 

себе вызывает доверие. 

Реклама. Наличие фирменного стиля значительно повышает 

эффективность рекламы. Помимо этого, все объекты, содержащие элементы 

фирменного стиля фирмы, сами являются рекламой. Задача фирменного стиля – 

закрепить в сознании покупателей положительные эмоции, связанные с 

оценкой качества продукции, ее безупречности, высокого уровня обслуживания 

и обеспечить продукцию предприятия и само предприятие особой 

узнаваемостью. Таким образом, наличие фирменного стиля косвенного 

гарантирует высокое качество товаров и услуг, так как оно свидетельствует об 

уверенности его владельца в положительном впечатлении, которое он 
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производит на потребителя. Фирменный стиль обеспечивает организацию 

следующими преимуществами, выполняя следующие функции: 

Повышение корпоративного духа, единство сотрудников и создание 

ощущения приобщенности к общему делу, воспитания фирменного 

патриотизма;  

Позитивное влияние на эстетический уровень, внешний вид товаров и 

помещений фирмы; 

Помощь потребителю ориентироваться в потоке рекламной информации, 

быстро и безошибочно находить нужную фирму; 

Указывает потребителю взятие фирмой ответственности за 

произведенный товар; 

Указывает обществу на стабильность и долговременность работы 

компании;  

Сокращает затраты на рекламу и РR, одновременно усиливая ее эффект и 

создавая сильный бренд. 

Если же подытожить все преимущества, которые дает использование 

фирменного стиля, то можно назвать его одним из главных средств 

формирования благоприятного имиджа фирмы. 

Фирменный стиль на предприятии имеет большое значение, и наряду с 

другими важными компонентами маркетинга, составляет отдельную сферу 

деятельности в области стимулирования продаж и маркетинга. 

Элементы фирменного стиля [12]: 

 Товарный знак; 

 Фирменная шрифтовая надпись (логотип); 

 Фирменный блок; 

 Фирменный лозунг (слоган); 

 Фирменный цвет (цвета); 

 Фирменный комплект шрифтов; 

 Корпоративный герой; 
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 Постоянный коммуникатор (лицо фирмы); 

 Фирменная одежда; 

Товарный знак – обозначение, способное отличать товары и услуги одних 

юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других 

юридических и физических лиц. В качестве товарных знаков могут быть 

зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные или другие 

обозначения или их комбинации. Зарегистрированный в установленном 

порядке товарный знак становится законодательно защищенным активом 

предприятия. 

Регистрация торгового знака определяет право собственности, дает 

владельцу право предотвращать его несанкционированное использование 

третьими лицами и передавать в случае продажи или франшизы. 

Однако, использовать товарный знак можно, получив справку о 

приоритетности, которая выдается через месяц после подачи заявки о 

регистрации знака. Законность владения товарным знаком подтверждается 

Свидетельством о регистрации товарного знака, выдаваемого на десять лет. 

Неправомерное использование чужого товарного знака – уголовно наказуемое 

деяние. 

Основные функции товарного знака следующие: 

 облегчать восприятие различий или создавать различия; 

 давать товарам имена; 

 облегчать опознание товара; 

 облегчать запоминание товара; 

 указывать на происхождение товара; 

 сообщать информацию о товаре; 

 стимулировать желание купить; 

 символизировать гарантию [12].  

Логотип – это оригинальное начертание или сокращенное наименование 

фирмы, товарной группы, производимой данной фирмой, или одного 
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конкретного товара, выпускаемого ею. Как правило, логотип состоит из 4-7 

букв. Приблизительно четыре товарных знака из пяти регистрируются именно в 

виде логотипа. Как и любой другой нормальный идентификатор, логотип 

уникален. Что, кстати, имеет и юридическую поддержку. Например, при 

регистрации знак проверят на предмет уникальности. Логотип рекомендуется 

регистрировать в качестве товарного знака. 

Фирменный блок представляет собой традиционное, часто упоминаемое 

сочетание нескольких элементов фирменного стиля. Чаще всего, это 

изобразительный товарный знак и логотип. Фирменный блок может также 

содержать полное официальное название фирмы, его почтовые и банковские 

реквизиты (например, на фирменных бланках). Иногда фирменный блок 

включает в себя и фирменный лозунг. 

Фирменный слоган представляет собой постоянно используемый фирмой 

оригинальный девиз. Некоторые слоганы регистрируются как товарные знаки. 

Слоган может содержать основные принципы деятельности фирмы, ее 

кредо, например, «Nike»: «Just do it!» (рис. 7); «Philips»: «Изменим жизнь к 

лучшему!» (рис. 8). 

В качестве мотива слогана может быть избрана забота о клиенте, 

например «Johnson&Johnson»: «Мы заботимся о Вас и Вашем здоровье!» (рис. 

9). 

Слоган может подчеркивать исключительные качества фирмы («Rank 

Xerox»: «Мы научили мир копировать!» (рис. 10) или делать ударение на 

достигнутой мощи, завоеванном авторитете (корпорация «Sony»: «Это – Sony!» 

(рис. 11). 

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 
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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 может подчеркивать различные 

особенности образа марки, вносить свой вклад в формирование фирменного 

стиля. 

Корпоративный герой – важная часть формируемого имиджа фирмы. 

Коммуникатор как бы персонифицирует сам себя, разрабатывая постоянный, 

устойчивый образ своего представителя. 

Очень часто корпоративный герой наделяется некоторыми чертами, 

которые коммуникатор стремится включить в свой имидж. Шумный кролик 

Квики призван смешить маленьких любителей какао. Клоун Роналд Макдоналд 

должен олицетворять в глазах маленьких посетителей ресторана дух веселого 

праздника с подарками и представлениями. 

Постоянный коммуникатор в отличие от корпоративного героя, является 

реальным лицом. Это конкретный человек, который избран фирмой в качестве 

посредника при ее коммуникации с адресатом. Более распространены 

определения этого понятия как «лицо фирмы», «брэнд-имидж», «икона 

фирмы». 

Фирменная одежда. Фирменный стиль в современной спецодежде 

указывает не только на принадлежность работника к фирме, но и 

соответствовать параметрам профессии. 
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Если говорить про банковских служащих, работников торговли, 

педагогов или врачей, то к их внешнему виду применяются требования, 

отличные от требований для производственных рабочих. 

Деловой костюм должен соответствовать ряду требований: 

использование в одежде фирменного цвета, эмблем; соответствие современным 

тенденциям моды; цвет одежды выбирается не слишком светлым и не черным. 

В ряде американских фирм пишут специальные кодексы, какую одежду 

можно носить. Главное требование – элегантность, консерватизм и чувство 

меры. При этом следует помнить, что элегантность – понятие 

интернациональное. Достижение единства в разнообразии и разнообразия в 

единстве – путь развития фирменного стиля в одежде. 

Внедряя принципы корпоративной культуры необходимо быть очень 

осторожным. Нельзя нарушать проявление индивидуальности сотрудника, 

особенности его личности. Поэтому попытка одеть всех в униформу и даже в 

строгие классические костюмы может привести к активному противостоянию 

сотрудников и снижению продуктивности труда. Прежде всего, это касается 

творческих организаций и ряда других. 

Другие фирменные константы. Перечень других фирменных констант 

постоянно растет, включая такие экзотические элементы, как фирменное знамя, 

фирменный гимн, корпоративная легенда («байка») и многое другое. 

Некоторые элементы деятельности фирмы, в том числе в сфере 

коммуникаций, которые характеризуются постоянством, играют настолько 

важную роль в формировании ее образа, что могут быть отнесены к элементам 

фирменного стиля [12]. Среди таких констант – различные эмблемы фирмы, не 

получившие в силу каких-либо причин правовую защиту и не являющиеся 

товарными знаками. 

Элементами фирменного стиля можно также назвать фирменные 

особенности дизайна. Например, рисунок радиаторной решетки автомобилей 
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фирмы «BMW» остается неизменным уже длительное время, несмотря на то, 

что внешний облик машин этой фирмы постоянно меняется.  
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1.3 Психофизиологические основы восприятия элементов фирменного стиля. 

Восприятие – уже сложный процесс, в котором участвуют различные 

стороны психической деятельности. Восприятие человеком окружающего мира, 

формы освоения, познание этого мира, зависит от психофизического 

устройства организма человека, от устройства органов восприятия, высшей 

нервной деятельности, мозга. 

Так сложилось изначально, что фирменный стиль всегда считался 

прерогативой дизайнеров, художников и полиграфистов. В противоположность 

российскому рынку на Западе разработке фирменного стиля уделяется 

внимание на протяжении нескольких десятков лет, причем в этом процессе 

помимо дизайнеров принимают участие аналитики, маркетологи и психологи. 

Очень распространенным методом, используемым в работе над фирменным 

стилем в целом или над стилем конкретного брэнда, являются так называемые 

«фокус-группы», цель которых выяснить мысли, ощущения и чувства, которые 

вызывает сам продукт или его реклама. Работа ведется как среди самих 

изготовителей, так и среди потенциальных потребителей путем опросов и 

тестирования групп добровольцев. Обработка полученных результатов 

позволяет создать оптимальный вариант решения, выраженный в цвете, абрисе, 

форме, согласуясь со временем и местом размещения данного брэнда. А если 

речь идет о стиле фирмы вообще, то учитываются и планируемые темпы ее 

развития, и позиционирование в определенном секторе рынка и многие другие 

факторы. 

Психофизиологические основы восприятия цвета. 

Цвет – одно из свойств объектов материального мира, воспринимаемое 

как осознанное зрительное ощущение. Тот или иной цвет «присваивается» 

человеком объектам в процессе их зрительного восприятия. Восприятие цвета 

может частично меняться в зависимости от психофизиологического состояния 

наблюдателя, например, усиливаться в опасных ситуациях, уменьшается при 

усталости. 
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Различные цветовые ощущения вызывают разноокрашенные предметы, 

их разноосвещенные участки, а также источники света и создаваемое ими 

освещение. При этом восприятие цветов может различаться (даже при 

одинаковом относительном спектральном составе потоков излучения) в 

зависимости от того, попадает ли в глаз излучение от источников света или от 

несамосветящихся объектов. 

Цвет является ключевым фактором в процессе торговли, поскольку 

играет важную роль при принятии решения о покупке. Он пробуждает в 

покупателе эмоции, притягивающие его к тому или иному товару. 

Цветовая гамма рекламного сообщения не менее важна при 

позиционировании и выведении товара на рынок, чем логотип фирмы или её 

слоган. В «фирменном стиле» цвет играет существенную роль. Он влияет на 

положение товара на рынке, и его используют как орудие в конкурентной 

борьбе. 

Более 90% информации человек получает с помощью зрения. 

Посредством зрения мы определяем форму предмета, объем, глубину 

пространства, количественную и качественную характеристики света и цвета.  

В фирменном стиле цвет играет особо важную роль. Он настолько 

серьезно влияет на положение товара на рынке, что его используют как мощное 

орудие в конкурентной борьбе. Известно, что существуют стереотипы 

восприятия цвета. Почти безо всякого исключения цвета определенным 

образом воздействуют на нервную систему, а затем на наши чувства. 

Ассоциации, касающиеся цветов, поначалу возникают у человека на уровне 

подсознания, но постепенно, с их повторением, человек начинает осознавать 

их. И тогда цвет воспринимается уже символически. 

Цвета имеют субъективные и объективные свойства восприятия. Они 

вызывают различные психические реакции у человека. К субъективным 

относятся национальный фактор (раса, этническая группа), культурные 

традиции региона, возраст, пол, культурный уровень индивидуума, род 
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профессиональной деятельности, особенности нервно-психического склада 

субъекта. Существуют более или менее общие оценки воздействия цвета на 

человека, не зависящие от факторов, которые естественно влияют на 

восприятие. 

Объективные свойства цвета и реакции, которые они вызывают: 

Чем чище и ярче цвет, тем определеннее, интенсивнее и устойчивее 

психическая реакция человека на него. Сложные, малонасыщенные, средне 

светлые цвета вызывают весьма разнообразные, неустойчивые и относительно 

слабые реакции. 

Наиболее однозначно человек реагирует на температурные, весомые и 

акустические ассоциации. Самые различные группы людей оценивают эти 

качества цвета в основном одинаково [12]. Каждый из цветов вызывает 

определенные ощущения, ассоциации, чувства.  

Семантика цвета: 

Красный – настраивает на решительность и способен вызвать у человека 

сильное желание совершить тот или иной поступок. Цвет лидерства, мужской 

цвет, а также возбуждающе действует на нервную систему. Данный цвет, как 

никакой другой, способен быстро привлечь к себе внимание, зафиксировать 

взгляд на предмете рекламы. Семантика этого цвета - внимание, не проходите 

мимо, действуйте ради действия: дерзко, необдуманно, поддайтесь первым 

чувствам. Люди, любящие красный цвет, склонны к риску и авантюрам, 

например к азартным играм. Благодаря этому красный цвет широко 

используется в игорных домах.  

Однако не стоит излишне переоценивать этот цвет: он хорош в меру. Так, 

небольшая деталь объявления/каталога, выделенная красным, будет уместна и 

сразу привлечет к себе внимание, в то время как чрезмерное его использование 

способно вызвать у потребителя агрессивность и даже раздражение предметом 

рекламы. 
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Оранжево-красный цвет – яркий, ассоциирующийся с солнцем, несет 

заряд энергии. 

Оранжевый – помогает вызвать прилив жизненных сил, дает 

оптимистический тонус. Из древне считается цветом здоровья и творчества. 

Данный цвет лучше всего использовать в рекламе медикаментов, детских 

товаров, а также услуг в области здравоохранения и образования. Оранжевый 

цвет прибавляет активность, но при этом дает ощущение внутреннего 

равновесия и душевной гармонии. 

Желто-оранжевый блестящий цвет на блестящей поверхности ощущается 

как накал, ассоциируется с восходом солнца, золотом, чувством счастья, 

жизнелюбия 

Желтый – настраивает на коммуникабельность. Этот цвет открытости и 

общительности. А еще он помогает придать уравновешенность эмоциям, 

обрести внутреннее спокойствие, утихомирить душевное волнение. Кроме того, 

желтый способен «наделить» предмет интеллектом, поэтому, например, 

рекламу товаров хайтек лучше всего делать в желтом. Этот цвет удачен в 

рекламе детских товаров, услуг туристических фирм, а также рекламных и PR 

агентств. 

Зеленый – все смягчает, снимает остроту переживаний. Этот цвет 

оказывает целительное, расслабляющее действие. Будет уместен и эффективен 

в рекламе медикаментов, водоочистительных систем, стоматологических 

клиник и аптек, ветеринарных лечебниц, центров здоровья и охраны 

окружающей среды. 

Розовый – прекрасный помощник в сфере личных отношений: он 

усиливает чувства, делает нас более внимательными, ласковыми и чуткими. 

Диапазон использования этого цвета может быть самым широким: от рекламы 

парфюмерной продукции, товаров для женщин и детей до услуг брачных 

агентств и семейных центров. 
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Голубой – тоже настраивает на область чувств, но более возвышенных, 

скорее платонических. Этот цвет дружеской привязанности, родства душ. 

Голубой – цвет мира и всеобщей гармонии. Он дает возможность 

почувствовать незримую связь с Вселенной и способен придать предмету 

целостный вид, а вопросу/делу – глобальность и благоприятный исход. 

Синий – помогает сконцентрироваться на самом необходимом: не 

расплыться по мелочам, не разбрасываться. Многие солидные фирмы стремятся 

внушить клиентам доверие, демонстрируя серьезность, надежность. Этому 

отчасти способствует синий цвет. Недаром многие банковские интерьеры и 

даже костюмы служащих часто выдержаны в сине – лиловой гамме. 

Синий цвет часто выбирается как нейтральный фон текстовой 

информации, которая рассчитана на быстрое прочтение. Синяя поверхность 

кажется удаляющейся от человека и увлекает взгляд в глубину. Гете часто 

называл синий цвет «чарующее ничто». У многих народов синий 

символизирует небо и вечность, истину, мечту и тоску по идеалу [9]. 

Фиолетовый – цвет внутренней сосредоточенности. Этот цвет 

способствует внутреннему углублению: он помогает абстрагироваться от всего 

в данный момент ненужного и сконцентрироваться на главной проблеме. Еще 

одна интересная деталь – фиолетовый хорошо стимулирует работу мозга и 

способствует решению творческих задач. Не случайно фиолетовый так любим 

людьми творческими. Поэтому при рекламе товара с креативной 

направленностью или услуг, ориентированных на творческих людей, деталь в 

фиолетовом цвете будет просто необходима. 

Коричневый цвет – олицетворяет то, как ощущение соотносится с 

органами чувств человека. Люди, выселенные и не имеющие корней, лишенные 

своего домашнего очага, у которого они могли бы расслабиться и чувствовать 

себя непринужденно, у которых нет перспектив на обретение безопасности и 

физической удовлетворенности, часто помещают коричневый в начало ряда. 

Так если коричневый располагается в первой половине ряда и, особенно, на 
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первых двух позициях, то имеет место повышенная потребность в физическом 

покое и чувственной удовлетворенности, потребность избавиться от ситуации, 

которая вызывает чувство дискомфорта. Такой ситуацией может быть 

опасность, реальный физический недуг. Это может быть конфликтная 

атмосфера или наличие проблем, справиться с которыми человек считается 

себя не способным. Каковой бы ни была причина, сенсорное состояние тела 

подвергается неблагоприятному воздействию, причем больший акцент делается 

на потребности обеспечить более безопасные условия существования. 

Черный – цвет самопогружения: он помогает от всего огородиться, 

замкнуться и сконцентрироваться на решении той или иной задачи. Однако в то 

же самое время данный цвет способен настроить на меланхолию и уныние. В 

черном приходит ощущение одиночества и изоляции от окружающего мира. 

Именно поэтому данный цвет в полиграфической рекламе лучше не 

использовать, конечно, за исключением шрифтов и таблиц. Появление черного 

цвета в рекламе должно быть оправданным. 

Белый – цвет полной открытости, готовности воспринимать мир во всем 

его многообразии. Этот цвет хорош тем, что не несет никаких неприятных 

ощущений. Стоит лишь заметить, что можно использование данного цвета в 

печатной рекламе способно создать нейтральный эффект, когда потребителю 

рекламы просто сообщается информация о товаре, без установления каких-либо 

акцентов и приоритетов. 

Эмоциональное, или психологическое, воздействие цвета не так легко 

проанализировать, как физиологические процессы, возникающие в результате 

цветовосприятия. Большинство из нас отдает предпочтение определенным 

цветам и считает, что цвет влияет на настроение. Многие находят 

затруднительным жить и работать в помещениях, цветовое оформление 

которых кажется им неудачным. 

Цвета разделяют на сильные и слабые, успокаивающие и возбуждающие, 

даже на тяжелые и легкие. Отношение к цвету во многих случаях носит чисто 
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субъективный характер, но исследования показывают, что существуют и общие 

точки зрения. 

Основными цветами при построении любой гаммы или палитры являются 

красный, желтый и синий. Смешением этих трех цветов можно получить любой 

другой цвет или оттенок. Производными называются цвета, полученные в 

результате смешения двух соседних основных цветов. 

Каждый основной цвет имеет дополнительный производный. Красный – 

зеленый, синий – оранжевый, желтый – фиолетовый. Эта информация важна 

при композиционном построении рекламы, при выборе цветовых акцентов, при 

учете психовосприятия рекламы и создания требующегося настроения. 

Цвет изменяет наше представление о действительных размерах 

предметов, причем цвета, которые кажутся тяжелыми, уменьшают эти размеры. 

Из равновеликих квадратов самым маленьким кажется красный, синий – 

больше, белый – самым большим. Французский трехцветный флаг обычно 

представляет собой синюю, белую и красную вертикальные полосы одинаковой 

ширины. А на кораблях соотношение этих полос меняют – 33:30:37, чтобы на 

расстоянии они казались равными. 

Каждому времени года соответствует определенная палитра 

сочетающихся друг с другом красок. Можно остановить свой выбор на нежных 

весенних и сочных летних, ярких осенних и приглушенных зимних тонах. При 

разработке рекламных элементов принципа цветов следует придерживаться 

гармонии для достижения максимального результата. Восприятие цвета во 

многом зависит от цветового тона, степени его яркости и насыщенности. 

Таким образом, с помощью выбора определенного цвета можно 

управлять отношением потребителя к рекламе, а создавая необходимую 

цветовую среду, можно вызвать у потребителя рекламы требуемые эмоции. 

При правильном выборе – благоприятное представление и желание приобрести 

рекламируемый товар. 
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Восприятие цвета зависит и от формы, в которую он заключен. 

Насыщенные цвета, заключенные в остроконечную форму, усиливают 

присущие им свойства. Мягкие цвета усиливают свое воздействие при круглой 

форме. 

Психология воздействия формы. 

Воздействие определенных форм на человека было замечено еще в 

глубокой древности. Позднее специальными исследованиями было научно 

установлено, что форма, как и цвет, эмоционально воздействует на человека. 

Доказано, что форма экрана, на котором располагается объект, 

определенным образом организует процесс поиска на нем слабозаметных 

сигналов. Точно так же организующим влиянием обладает и форма 

изобразительной поверхности. Плоскость, которая является посредником 

между художником и зрителем, ощущается и воспринимается каждым 

человеком по-своему в силу индивидуальных особенностей, то есть 

субъективно.  

Квадратная, прямоугольная, круглая, овальная, треугольная плоскости по-

разному распределяют внимание зрителя. Простые геометрические формы 

быстрее воспринимаются зрителем и лучше запоминаются по сравнению со 

сложными неправильными формами. 

Психологам хорошо известны некоторые приемы привлечения внимания 

людей за счет формы, придаваемой объекту восприятия. В частности, 

эффективным способом привлечения внимания является выделение по какому-

нибудь признаку одного элемента среди других. Так, наиболее выступающий 

угол четырехугольника становится независимо от его пространственного 

положения местом концентрации внимания. Исследованиями установлено, что 

даже непредметная форма может привлечь внимание и произвести сильное 

впечатление. 

Определенное воздействие на восприятие информации оказывают формы 

линий. Считается, что вертикальные или горизонтальные прямые линии 
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ассоциируются со спокойствием, ясностью и даже солидарностью, а изогнутые 

с изяществом и непринужденностью. Однако это справедливо в определенных 

условиях, например, чем чаще горизонтальные или вертикальные линии и чем 

контрастнее цвета, выбранные для их изображения, тем более неприятные, 

вплоть до головокружения, ощущения они производят. Эти особенности 

проявляются, если зритель находится в стрессовом состоянии. 

Зигзагообразные линии передают впечатление резкого изменения, 

концентрации силы, быстрого высвобождения энергии. 

Несбалансированные формы вызывают ощущение дискомфорта. 

Незамысловатые и симметричные формы прочитываются гораздо быстрее 

других, привлекают внимание. 

Сложность восприятия формы состоит в том, что одни предметы, сюжеты 

или графические элементы вызывают у многих людей одинаковые ассоциации, 

а другие совершенно различные. Также многое зависит и от так называемой 

"ассоциативной" памяти. 

Что касается психологии формы в рекламе, то тут надо учитывать, что 

простые геометрические фигуры, например, круги или квадраты, лучше 

воспринимаются человеком, нежели фигуры заковыристые. 

В баннерной рекламе нередко используется форма квадрата. 

Установлено, что углы квадрата обладают колоссальной способностью 

притягивать к себе внимание человека, а потому при создании квадратного 

рекламного баннера нельзя оставлять эти зоны пустые. 

Если же планируется привлечь внимание зрителя в центральную область 

геометрической фигуры, то лучше всего воспользоваться формой овала, 

начисто лишенного каких бы-то ни было углов. Поскольку овал имитирует 

собой яйцо, то есть нечто новое, в человеческом сознании он связан с новыми 

веяниями. С точки зрения рекламы, это означает, что овал наилучшим образом 

подходит для продвижения на рынок принципиально новых продуктов. 
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Возвращаясь к квадрату, следует упомянуть, что поскольку у 

большинства людей квадрат ассоциируется со стабильностью и ощущением 

прочности, эта форма идеальна для создания логотипов крупных солидных 

компаний. 

С формой треугольника связаны многие значительные символы 

человечества. Так хорошо известно, что равносторонний треугольник, 

смотрящий вверх, символизирует мужское начало, власть и благополучие. 

Перевернутый треугольник женское начало и благословение. В рекламе 

применяются, как треугольники в правильной, так и в перевернутой 

ориентации. В обоих случаях форма треугольника является мощным символом, 

позволяющим привлечь к себе внимание зрителя и заставить его перейти к 

активным действиям. 

Круг представляет собой идеальную замкнутость, это идеальная фигура, в 

различных ситуациях способна как обратить внимание на себя, так и дополнить 

изображение, не являясь при этом резким контрастом. Символизирует 

цикличность, замкнутость.  

Психическое воздействие линий на человека во многом связано с их 

количеством. Так возникновение у зрителя ощущения спокойствия возможно 

только в том случае, если он смотрит на небольшое число линий. Если же 

линий очень много, и они имеют контрастные цвета, то такая картинка крайне 

сложна для восприятия, и вполне может вызвать головокружение и привести к 

стрессу. 

Так возникновение у зрителя ощущения спокойствия возможно только в 

том случае, если он смотрит на небольшое число линий. Если же линий очень 

много, и они имеют контрастные цвета, то такая картинка крайне сложна для 

восприятия, и вполне может вызвать головокружение и привести к стрессу [24].  

ВЫВОД. В заключение первой главы можно сделать следующие выводы. 

Фирменный стиль – это набор словесных, графических, цветовых, 

типографских, дизайнерских постоянных элементов (констант), 
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обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров и услуг, всей 

исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления. 

Фирменный стиль – это не только совокупность приемов, обеспечивающих 

единство по всем товарам и услугам предприятия, запоминаемость 

потребителями всех его товаров, но и средство формирования имиджа 

компании, а также определенный «информационный носитель». Так как 

стилеобразующие компоненты обеспечивают возможность потребителю 

товаров и услуг идентифицировать и находить именно удовлетворяющие его 

товары, услуги и предложения, формируя при этом положительное отношение 

к компании. Удачно сформированный фирменный стиль повышает 

конкурентоспособность предприятия, что способствует увеличению выручки и 

прибыли. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЦЕССУ НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

2.1 Разработка учебной программы по этапам создания фирменного стиля для 

детско-юношеского центра 

Одна из важнейших проблем дидактики – это проблема методов обучения 

в дополнительном образовании. Она остается востребованной как в 

теоретическом, так и на практическом уровне. В зависимости от решения этой 

проблемы находятся сам учебный процесс, работа преподавателя и обучаемых, 

а соответственно, и результат методов обучения в дополнительном 

образовании. 

Сегодня условно выделяются две основные образовательные философии: 

1. когнитивная (направленная на развитие интеллектуальных способностей 

ребенка, селективный отбор многообещающих детей); 

2. личностная (направлена на эмоциональное и социальное развитие 

ребенка). 

Это два противоположных направления: с одной стороны неличностный 

подход к ребенку, с другой вера в человека и интерес к его судьбе. Очевидно, 

что педагогические поиски сегодня направлены от когнитивной к личностной 

философии образования, взят курс на вариативность образования. При этом 

выделяются две педагогики: поддерживающая (традиционная) и 

инновационная (современная). 

Традиционная педагогика ограничивает свои формы целенаправленным 

обучением, отводит ребенку роль объекта, которому педагог передает опыт, 

готовит к жизни.  

Целью педагогической деятельности является достижение дидактической 

задачи, формирование знаний, умений и навыков, а не системы убеждений и 

отношений. Педагогические средства строятся на принуждении детей. Стиль 

общения носит авторитарный характер. 
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Традиционное обучение строилось, в основном, в соответствии со 

стандартизированными целями обучения и воспитания. Однако ведущими 

признавались внешние, социальные воздействия, а собственно психическое 

развитие происходило стихийно. Традиционные системы обучения и 

воспитания себя исчерпали на исходе ХХ столетия, подорвав до основания 

психическую конституцию человека, поэтому сегодня необходимо не 

усовершенствовать существующие принципы обучения, а радикально их 

заменять. 

На смену традиционной педагогике приходит новая, отличающаяся 

демократическим характером, органической связью с социумом и 

перспективами развития человека во взаимосвязи с обществом и природной 

средой. В последние годы обострилось внимание к научно-практическим 

разработкам идей развивающего образования, когда стало ясно, что школа не 

может традиционными способами обеспечить ориентацию учебного процесса 

на потенциальные возможности человека и их реализацию, что требуется в 

новых социально-экономических условиях. 

Переход к развивающему обучению требует от педагогов осознанного 

понимания того, на какие психологические закономерности и особенности 

развития учащихся они должны опираться при обучении. В данном случае 

целью учебного процесса становится не просто достижение определенного 

уровня знаний, умений и навыков, а создание условий для осуществления 

развития психических особенностей учащихся. 

Сегодня многие идеи развивающего обучения имеют место в 

учреждениях дополнительного образования детей. Каждый учебный предмет, 

направление деятельности несет в себе огромный потенциал для формирования 

и развития интересов, способностей и личностных качеств детей. 

Теория развивающего обучения берет свое начало в работах И.Г. 

Песталоцци, А. Дистервега, К.Д. Ушинского и др. Научное обоснование этой 

теории дано в трудах Л.С. Выготского, который в начале 30-х годов выдвинул 
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идею обучения, идущего впереди развития и ориентированного на развитие 

ребенка как на основную цель. Согласно его гипотезе знания являются не 

конечной целью обучения, а всего лишь средством развития учащихся. 

Идеи Л.С. Выготского были разработаны и обоснованы в рамках 

психологической теории деятельности (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.). В 

результате пересмотра традиционных представлений о развитии и его 

соотношении с обучением, на первый план было выдвинуто становление 

ребенка как субъекта разнообразных видов и форм человеческой деятельности 

[34]. 

Развитие и направление развивающего обучения в 60-х гг. было 

воплощено в практике работы экспериментальных школ Д.Б. Элькониным и 

В.В. Давыдовым, которые разработали и осуществили на практике технологию 

содержательных обобщений, которая стала впоследствии называться 

развивающим обучением. В их технологии обучения ребенок рассматривается 

не как объект обучающих воздействий преподавателя, а как изменяющий себя 

субъект учения. Содержательное обобщение понимается как постижение 

предмета не через его наглядное, внешнее сходство с другими, а через его 

скрытые конкретные взаимосвязи, через противоречивый путь его внутреннего 

развития. 

Термин «развивающее обучение» обязан своим происхождением В.В. 

Давыдову. Под развивающим стали понимать такое обучение, при котором 

учащиеся не только запоминают факты, усваивают правила и определения, но и 

обучаются рациональным приемам применения знаний на практике, переносу 

своих знаний и умений в измененные условия, т.е. во главу угла ставится 

развитие личности ребенка, развитие его психологических особенностей (ума, 

воли, чувств и др.), что позволяет овладеть теоретическим мышлением. 

Развивающее обучение – это новый активно-деятельностный способ 

обучения, идущий на смену иллюстративно-объяснительному. Развивающее 
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обучение охватывает все аспекты становления личности, оно не ограничивается 

какой-либо из существующих концепций, допускает другие подходы. 

Условиями, при которых обучение становится развивающим, являются 

[34]: 

1. Формирование познавательной мотивации, интереса. 

2. Создание ситуации успеха для ученика. 

3. Ориентация обучения на перевод учащегося из зоны актуального в зону 

ближайшего развития. 

4. Реализация перехода от коллективных творческих дел к 

индивидуальному творчеству. 

5. Реализация принципа успешности обучения. 

6. Учет механизма развития способностей. 

При таких условиях ученик становится субъектом учебной деятельности, 

он обучается ради самоизменения, когда его развитие из побочных и случайных 

факторов становится главной задачей не только для педагога, но и для него 

самого. 

Система дополнительного образования признает важность приобщения 

ребенка к полноценному творчеству. Принципиальная педагогическая 

установка учреждений дополнительного образования детей – такое воспитание 

ребенка, при котором предмет и дисциплина не самоцель, а средство 

формирования и совершенствования всех граней личности: интеллекта, 

практического ума, трудолюбия, физического развития, характера и воли к 

самореализации. Другими словами – это способ проникнуть в богатейший 

внутренний мир ребенка, понять и расширить его пределы. 

Методика обучения детей в дополнительном образовании. 

Слово «метод» (от греч. слова metodos — буквально путь к чему-либо) 

означает способ достижения цели, определенным образом упорядоченную 

деятельность. 
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Методом обучения называют способ упорядоченной взаимосвязанной 

деятельности преподавателя и обучаемых, деятельности, направленной на 

решение задач образования, воспитания и развития в процессе обучения. 

Методический прием – составная часть или отдельная сторона метода. 

Пример: самостоятельная работа – может быть методом, а может выступать как 

прием в составе другого метода. 

Педагогическая технология – совокупность средств и методов 

воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и 

воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные 

образовательные цели [32]. 

В педагогике нет единого мнения относительно роли и определения 

понятия метода обучения в дополнительном образовании. Так, И.А. Филатов 

определяет следующее значение этого понятия: «Методы обучения – это 

способы образовательной деятельности научно – педагогического работника и 

организации учебно-познавательной работы слушателей по выполнению 

разнообразных педагогических задач». 

А.С. Бадулин считает, что «методы обучения в дополнительном 

образовании называют способ систематизированной деятельности 

преподавателя и обучаемых, обращенной на достижение целей образования». 

К.П. Ильина понимает методы обучения в дополнительном образовании 

как способ организации познавательной деятельности учащихся. 

Методы обучения в дополнительном образовании зависят от уровня 

самостоятельности и творческой работы учащихся. Эту довольно 

продуктивную классификацию еще в 1972 г. предложили Р.О. Битнер и С.П. 

Самокатов. Они достоверно отметили, что многие ранее предложенные 

подходы к методам образования основывались на дифференциации их внешних 

схем или источников. Потому что успех образования в большей мере зависит от 

направленности и внутренней инициативности обучаемых, направления их 
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деятельности, их характер активности, работа и проявление интерактивных 

способностей должны являться одним из главных критериев выбора средства.  

Поскольку методы обучения имеют ряд сторон и могут рассматриваться в 

разных аспектах, то вполне естественно существование нескольких подходов к 

их классификации. 

По источникам и способам передачи информации: 

 словесные  

 наглядные  

 информационно-коммуникативные 

 По характеру методов познавательной деятельности: 

 методы готовых знаний (словесно-догматический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный) 

 исследовательские  методы (проблемный, поисковый, эвристический) 

По характеру деятельности обучающихся: 

 активные 

 пассивные 

 творческие 

В зависимости от характера дидактических задач: 

 методы приобретения ЗУН 

 методы повторения 

 методы закрепления 

 методы контроля 

 методы самостоятельной работы 
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Три основные группы методов обучения [32]: 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

По источнику 

передачи и 

восприятия 

учебной 

деятельности 

По логике 

передачи и 

восприятия 

информации 

По степени 

самостоятельности 

мышления 

По степени 

управления 

учебной работой 

Словесные Индуктивные 

(от частного к 

общему) 

Репродуктивные Под руководством 

преподавателя 

Наглядные Дедуктивные 

(от общего к 

частному) 

Проблемно-поисковые Самостоятельная 

работа обучаемых 

Практические    

 

2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

Методы стимулирования интереса 

к учению 

Методы стимулирования 

ответственности и долга 
Познавательных игр Убеждения в значимости учения 

Учебных дискуссий Предъявления требований 

Создание эмоционально-нравственных 

ситуаций 

Организационно-деятельностные игры 

Поощрения и наказания 

 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности: 

 наблюдение 

 устный опрос 

 письменный опрос 

 письменная проверка знаний (контрольная работа) 

 комбинированная проверка 

 беседа 

 анкетирование 

 тестирование 

Каждый метод можно представить себе состоящим из совокупности 

методических приемов. На этом основании порой методы определяют как 
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совокупность методических приемов, обеспечивающих решение задач 

обучения, воспитания или развития. 

Педагогический прием – это кратчайшая временная единица 

образовательного процесса. Его структура едина со структурой 

педагогического метода и является частью педагогического процесса. 

Педагогический прием – это, как правило, инструмент достижения 

промежуточной педагогической цели на пути к целям воспитания и обучения. 

Вместе с тем, прием может выполнять независимую, самостоятельную 

функцию в педагогическом процессе. 

Критерии выбора методов и приемов обучения. 

Важной и неотъемлемой частью деятельности педагога является процесс 

выбора оптимального сочетания методов обучения. Большинство из 

исследователей проблемы методов обучения приходит к выводу о том, что 

поскольку понятие «метод» многоаспектное, многостороннее, то метод 

обучения в каждом конкретном случае должен как бы конструироваться 

преподавателем. В любом акте учебной деятельности всегда сочетается 

несколько методов. Методы всегда как бы взаимно проникают друг в друга, 

характеризуя с разных сторон то же взаимодействие педагогов и обучаемых. И 

если мы говорим о применении в данный момент какого-то определенного 

метода, то это означает, что он доминирует на данном этапе, внося особенно 

большой вклад в решение основной дидактической задачи.   В дидактике 

установлена следующая закономерность. Чем в большем числе аспектов был 

обоснован преподавателем выбор методов обучения (логическом, 

мотивационном, контрольно-оценочном и др.), тем более высокие и прочные 

учебно-воспитательные результаты будут достигнуты в процессе обучения, 

причем за меньшее время. 

При выборе и сочетании методов обучения необходимо 

руководствоваться следующими критериями: 

 соответствие методов принципам обучения 
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 соответствие целям и задачам обучения 

 соответствие содержанию данной темы 

 соответствие учебным возможностям обучаемым: возрастным, 

психологическим; уровню подготовленности (образованности, 

воспитанности и развития) 

 соответствие имеющимся условиям и отведенному времени обучения 

 соответствие возможностям вспомогательных средств обучения 

 соответствие возможностям самих преподавателей. Эти возможности 

определяются их предшествующим опытом, уровнем настойчивости,  

педагогическими способностями, а также личностными качествами 

преподавателями 

Методы и приемы, активно используемые педагогами дополнительного 

образования: 

 беседа 

 дискуссии (круглые столы,   дебаты,   диспуты) 

 игры 

 ролевые игры (деловые) 

 тренинги (системы упражнений на взаимодействие в группе) 

 викторины   

 системы последовательных заданий   

 проекты 

 демонстрация 

 упражнение с объяснением и исправлением ошибок 

 метод многократного повторения 

 «делай как я» 

Принципы обучения – основные руководящие идеи, нормативные 

требования к организации и проведению учебно-воспитательного процесса. 

Принципы обучения зависят от общей педагогической концепции деятельности 
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детского творческого объединения. Рассмотрим основные, сложившиеся в 

педагогической практике принципы и кратко раскроем их суть. 

Принцип воспитывающего обучения – в ходе учебного процесса педагог 

должен давать ученику не только знания, но и формировать его личность. 

Принцип научности – в содержание обучения можно включать только 

объективные научные факты, теории и законы, к тому же отражающие 

современное состояние науки или направления творческой деятельности. 

Принцип связи обучения с практикой – учебный процесс необходимо 

строить так, чтобы дети использовали (или, по крайней мере, знали, как можно 

применить) полученные теоретические знания в решении практических задач 

(причем не только в процессе обучения, но и в реальной жизни), а также умели 

анализировать и преобразовывать окружающую действительность, 

вырабатывая собственные взгляды. 

Принцип систематичности и последовательности – содержание учебного 

процесса необходимо строить в определенной логике (порядке, системе), в 

соответствии со следующими правилами: 

1. изучаемый материал делится на разделы и темы, каждая из которых 

имеет определенную методику изучения; 

2. в каждой теме выделяются смысловой центр, основные понятия и 

идеи, продумывается последовательность изложения; 

3. при изучении учебного курса в целом устанавливаются внешние и 

внутренние связи между фактами, законами, теориями. 

Принцип доступности – содержание и изучение учебного материала не 

должно вызывать у ребят интеллектуальных, моральных, физических 

перегрузок. Для того чтобы этого достичь, нужно соблюдать ещё одно правило: 

в процесс обучения включаем сначала то, что близко и понятно для учащихся 

(связано с их реальной жизнью), а потом то, что требует обобщения и анализа. 

Для начала предлагаем детям легкие учебные задачи, а потом – трудные (но 

обязательно доступные для выполнения под руководством взрослого). 
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Принцип наглядности – в ходе учебного процесса нужно максимально 

«включать» все органы чувств ребенка, вовлекать их в восприятие и 

переработку полученной информации (т. е. при обучении недостаточно только 

рассказать детям о чем-то, а следует дать возможность наблюдать, измерять, 

трогать, проводить опыты, использовать полученные знания и умения в 

практической деятельности). 

Принцип сознательности и активности – результатов обучения можно 

достичь только тогда, когда дети являются субъектами процесса познания, т. е. 

понимают цели и задачи учения, имеют возможность самостоятельно 

планировать и организовывать свою деятельность, умеют ставить проблемы и 

искать пути их решения. Добиться активности и сознательности детей в 

процессе учения можно, если: 

1. при определении содержания учебного процесса учитывать актуальные 

интересы и потребности детей; 

2. включать детей в решение проблемных ситуаций, в процесс поиска и 

выполнения учебных и практических задач; 

3. максимально активизировать процесс обучения (игровые и 

дискуссионные формы работы); 

4. стимулировать коллективные и групповые формы учебной работы. 

Принцип прочности – полученные детьми знания должны стать частью 

их сознания, основой поведения и деятельности. Это может произойти, если: 

1. в процессе обучения ребенок проявлял познавательную активность; 

2. проводились в необходимом количестве и последовательности 

специально подобранные упражнения на повторение учебного материала; 

3. в структуре учебного материала и его содержании выделено главное и 

установлены логические связи между компонентами; 

4. систематически проводится контроль (проверка и оценка) результатов 

обучения. 
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Дополнительное образование детей в целом и его воспитательную 

составляющую в частности нельзя рассматривать как процесс, восполняющий 

пробелы воспитания в семье и образовательных учреждениях разных уровней и 

типов. 

В системе дополнительного образования (через его содержание, формы и 

методы работы, принципы и функции деятельности) реально осуществляются: 

1. профессиональное воспитание; 

2. социальное воспитание. 

Профессиональное воспитание учащихся включает в себя формирование 

у ребёнка: 

 этических и эстетических представлений, необходимых для выполнения 

работы и представления её результатов; 

 культуры организации своей деятельности; 

 уважительного отношения к профессиональной деятельности других; 

 адекватности восприятия профессиональной оценки своей деятельности и 

её результатов; 

 знания профессионально-этических норм и стремления их выполнять; 

 понимания значимости своей деятельности как части процесса развития 

культуры (корпоративная ответственность). 

Социальное воспитание учащихся включает в себя формирование 

следующих составляющих поведения ребёнка: 

 чувства причастности к коллективу, коллективной ответственности; 

 умения взаимодействовать с другими членами коллектива; 

 толерантности; 

 желания участвовать в делах детского коллектива и соответствующей 

деятельной активности; 

 стремления к самореализации социально адекватными способами; 

 стремления соблюдать нравственно-этические нормы (правила этикета; 

общая культура речи; культура внешнего вида) [33]. 
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Методика подготовки и проведения различных форм учебных занятий. 

Наиболее устоявшейся и традиционной в системе дополнительного 

образования является тематическое учебное занятие, в ходе которого изучается, 

закрепляется или повторяется одна учебная тема. 

Примерная структура тематического учебного занятия (в учебном 

кабинете): 

1 этап – организация; 

2 этап – теоретическая часть; 

3 этап – практическая часть; 

4 этап – окончание занятия. 

Организация занятия 

Первые 10-15 минут занятия необходимо отвести на выполнение целого 

ряда организационных действий: 

 сбор детей; 

 подготовку их к занятию (переодевание и т. д.); 

 подготовку рабочих мест учащихся. 

Педагог приветствует всех детей и по возможности каждого из них, 

интересуется их делами в школе и дома. Затем создаётся в группе рабочая 

обстановка, дети настраиваются на продуктивную деятельность во время 

занятия. Завершается организационная часть объявлением темы занятия и 

постановкой учебных задач. 

Теоретическая часть занятия 

Включает следующие элементы: 

 изложение исторических данных по теме занятия; 

 устное описание объекта практической работы (раскрытие его 

исторического и практического назначения, взаимосвязи с другими 

элементами данной деятельности); 

 объяснение специальных терминов по теме занятия; 
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 описание и показ основных технических приёмов выполнения 

практической работы и их последовательности (технология выполнения); 

 правила техники безопасности. 

Теоретическая часть не должна превышать 25-30 минут, поэтому 

педагогу необходимо тщательно продумать и отобрать содержание и методы 

изложения теоретического материала. 

Теоретическая часть будет максимально содержательной и интенсивной, 

если: 

 использовать наглядный и раздаточный материал; 

 использовать технические средства обучения; 

 привлечь к подготовке и изложению теоретического материала самих 

воспитанников (начиная со второго года обучения); 

 использовать игровые методы обучения. 

Практическая часть занятия 

Практическую часть следует разделить на определённые этапы, каждый 

из которых будет выполняться последовательно и представлять собой некую 

законченную часть работы. 

Следующий шаг – подбор специальной литературы, раздаточного 

материала, выбор и обсуждение наиболее рациональных и технически 

правильных приёмов работы. 

Затем педагог вместе с детьми готовит материалы, инструменты, 

необходимые для выполнения конкретной практической работы. 

При выполнении коллективной работы педагог распределяет части 

работы среди учащихся и определяет, как они будут взаимодействовать друг с 

другом. 

Далее идёт практическая работа, дети выполняют задания, педагог 

контролирует их деятельность, оказывает помощь и консультирует, подводит 

итоги и проверяет правильность выполнения каждого этапа работы. 
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При выборе содержания практической работы педагогу необходимо 

учитывать: 

 возраст детей; 

 календарный период учебного процесса; 

 тему учебного года; 

 уровень подготовки детей; 

 последние актуальные тенденции в данном виде творческой 

деятельности. 

Очень важными при выполнении практической работы являются 

следующие правила: 

 доведение каждой начатой работы до конца; 

 обязательность её внешней отделки (т. е. доведение практической работы 

до уровня, позволяющего её демонстрировать); 

 поощрение стремления детей к показу результатов своей творческой 

деятельности. 

Окончание занятия (последние 15-20 минут) 

За несколько минут до окончания занятия педагогу необходимо 

предупредить об этом детей. 

Завершение занятия включает в себя: 

 подведение итогов практической работы; 

 закрепление учебного материала; 

 объяснение домашнего задания; 

 организацию дежурства (при необходимости). 

Затем педагог прощается с детьми и напоминает о дне и времени 

следующей встречи. 

Особенности домашнего задания в системе дополнительного образования 

детей: 

 необязательность его наличия и выполнения; 

 творческий характер; 
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 для самостоятельного выполнения дома даются лишь те этапы (виды) 

работы, которые не требуют постоянного контроля со стороны педагога и 

владения сложными техническими приёмами. 

Данная структура является примерной. Возможные варианты 

организации учебных занятий: 

 последовательная смена видов деятельности, каждый из которых 

включает элементы теоретической и практической подготовки; 

 выполнение практической работы с включением отдельных 

теоретических знаний; 

 выполнение только практической работы. 

Требования к учебному занятию детского объединения. 

Грамотный анализ занятия – условие совершенствования учебной 

деятельности объединения и профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования. 

Анализ учебного занятия должен опираться на следующие принципы: 

 научности; 

 единства требований; 

 доступности и оптимальности; 

 объективности и доброжелательности; 

 целесообразности. 

Требования к занятию можно распределить на 5 групп: 

1. к организационным условиям; 

2. к дидактической деятельности педагога; 

3. к воспитывающему характеру деятельности педагога; 

4. к профессионально-личностным качествам педагога; 

5. к умению педагога учитывать особенности психолого-педагогической 

характеристики учебной группы при организации деятельности детей на 

занятии. 

К требованиям 1-й группы относятся: 
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 обязательность присутствия не менее 75 % детей от количества 

обучающихся в группе; 

 удовлетворительное состояние документации детского объединения 

(наличие журнала учета рабочего времени педагога д/о, образовательной 

программы); 

 соответствие темы занятия образовательной программе и плану работы; 

 соответствие организации занятия санитарно-гигиеническим нормам; 

 учет уровня работоспособности детей; 

 выполнение правил техники безопасности; 

 рациональность использования времени на занятии; 

 оптимальность оборудования и оснащения кабинета и учебного занятия; 

 оптимальная организация ведения документации учащихся. 

К требованиям 2-й группы относятся: 

 опора на основные принципы дидактики;  

 оптимальность используемых методов обучения, их соответствие логике 

занятия, возрасту и развитию детей;  

 эффективность контроля педагога за работой учащихся;  

 объективность оценок деятельности детей;  

 степень технической оснащенности занятия;  

 уровень методического обеспечения занятия;  

 оптимальность использования технических средств и методических 

материалов;  

 смена видов деятельности;  

 наличие обратной связи на занятии;  

 достижение дидактической цели занятия. 

К 3-й группе требований относятся: 

 наличие идейной составляющей занятия, воспитывающая направленность 

содержания занятия;  
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 опора на основные принципы воспитания;  

 решение задач нравственного воспитания;  

 эффективность формирования у детей трудовых навыков;  

 использование педагогом возможности профессиональной ориентации;  

 формирование у детей интеллектуальной культуры и познавательных 

потребностей;  

 реализация задач физического и гигиенического воспитания 

обучающихся;  

 связь занятий с жизнью;  

 эстетическое воздействие содержания и организации занятия на 

учащихся. 

К 4-й группе требований относятся: 

 знание предмета педагогом, свободное владение учебным материалом;  

 речь педагога;  

 педагогическая культура и такт;  

 внешний вид педагога на занятии (в соответствии с профилем 

деятельности);  

 стиль педагогического руководства;  

 степень воздействия на учащихся личности педагога. 

К 5-й группе требований относятся: 

 активность и работоспособность детей на занятии;  

 заинтересованность детей темой и содержанием занятия;  

 сформированность у детей навыков самостоятельной работы;  

 выполнение детьми поставленных задач;  

 коммуникативная активность детей;  

 интеллектуальное развитие учащихся;  

 использование учащимися приобретенных умений и навыков в 

практической деятельности;  
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 организованность и дисциплинированность учащихся на занятии;  

 стиль отношения детей к педагогу и друг к другу;  

 внешний вид детей. 

Формы организации итоговой аттестации учащихся в учреждении 

дополнительного образования 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, ориентации обучающихся на 

дальнейшее самостоятельное обучение, получение сведений для 

совершенствования педагогом образовательной программы и методики 

обучения. 

Специфика деятельности в учреждении дополнительного образования 

предполагает творческий подход к выбору форм педагогического контроля 

знаний, умений и навыков обучающихся. Можно, например, на итоговом 

занятии провести устный опрос по карточкам, а можно – «Турнир знатоков», 

«Устный журнал» или «Аукцион знаний». Здесь важно то, что содержание 

контроля не должно ограничиваться только информацией о пройденном 

материале. Необходимо включать эмоционально-нравственный и действенно-

практический опыт участников образовательного процесса. 

Частично решить проблему педагогического контроля в сфере 

дополнительного образования может методика коллективной творческой 

деятельности, помогающая формировать у детей потребность в познании, 

развивать целеустремленность, наблюдательность, любознательность, 

творческое воображение. 

Успех педагогического контроля будет зависеть от правильного 

сочетания организаторских и педагогических приемов и средств, грамотного 

выбора форм. 

Личностные качества педагога дополнительного образования 

К личности педагога предъявляется ряд самых серьезных требований. 

Среди них можно выделить главные, без которых невозможно быть 



51 

 

высококвалифицированным учителем и воспитателем, и второстепенные, 

соответствие которым не обязательно для педагога, но делает его личностью, 

способной наилучшим образом обучить и воспитать другую личность. Как 

главные, так и второстепенные требования относятся к психологии 

деятельности и общения педагога, к его способностям, знаниям, умениям и 

навыкам, полезным для обучения и воспитания детей. И среди главных, и среди 

дополнительных психологических свойств, необходимых для 

квалифицированного педагога, есть устойчивые, постоянно присущие учителю 

и воспитателю всех эпох, времен и народов, и изменчивые, обусловленные 

особенностями данного этапа социально-экономического развития, на котором 

находится общество. Где живет и работает педагог. 

Главным и постоянным требованием, предъявляемым к педагогу, 

является любовь к детям, к педагогической деятельности, наличие специальных 

знаний в той области, которой он обучает детей, широкая эрудиция, 

педагогическая интуиция, высокоразвитый интеллект, высокий уровень общей 

культуры и нравственности, профессиональное владение разнообразными 

методами обучения и воспитания детей. Без любого из перечисленных 

факторов успешная педагогическая работа невозможна. 

Все эти свойства, не являются врожденными. Они приобретаются 

систематическим и упорным трудом, огромной работой педагога над собой. Не 

случайно учителей и воспитателей много, а одаренных и талантливых среди 

них, блестяще справляющихся со своими обязанностями, единицы. Таких 

людей в области педагогической профессии, наверное, меньше, чем во многих 

других сферах человеческой деятельности. 

Дополнительными, но относительно стабильными требованиями, 

предъявляемыми к педагогу, являются общительность, артистичность, веселый 

нрав, хороший вкус и другие. Эти качества важны, но меньше, чем главные, 

перечисленные выше. Без каждого из таких качеств в отдельности учитель или 

воспитатель вполне может обойтись. Можно представить, например, не очень 
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общительного математика, знания и преподавательские способности которого 

настолько хорошо развиты, что при отсутствии этого, в общем, полезного для 

людей качества, он, тем не менее, вполне может оставаться хорошим учителем. 

И наоборот, не составляет особого труда вообразить себе какого-нибудь 

общительного с достаточно веселым нравом, хорошим вкусом, артистичного 

человека, которому явно не хватает педагогических способностей. Такой 

человек вряд ли когда-либо сможет стать хорошим учителем или воспитателем. 

Главные и второстепенные педантические качества в совокупности 

составляют индивидуальность педагога, в силу которой каждый хороший 

учитель представляет собой уникальную и своеобразную личность. 

Методика обучения детей в Барнаульском городском детско-юношеском 

центре 

Режим и график работы учреждения 

Продолжительность рабочей недели 6 дней 

Продолжительность рабочего дня с 9 до 21 часов 

Продолжительность учебного года с 15 сентября по 31 мая 

Учебный год в Центре начинается с 15 сентября. Занятия с детьми 

проводятся в течение всего календарного года.   

С 1 июня по 31 августа МБУ ДО «БГДЮЦ» приказом директора 

переходит на летний режим работы. Начало и окончание учебного года зависят 

от специфики деятельности объединения, календаря массовых мероприятий и 

устанавливается администрацией учреждения индивидуально. 

В период школьных каникул учреждение работает по специально 

утвержденному плану. Во время летних каникул учебный процесс 

продолжается в форме поездок, сборов, соревнований и т.д.; создаются 

различные объединения с переменным или постоянным составом детей в 

лагерях, на своей базе. 

Продолжительность занятий и их количество определяются 

образовательной программой и учебно-тематическим планом педагога в 
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зависимости от ступени и года обучения. Учебно-тематический план работы 

педагога дополнительного образования детей, в котором указывается перечень 

видов деятельности, количество групп и занимающихся в них детей, объём 

педагогических и концертмейстерских часов по годам обучения, утверждается 

ежегодно до 15 сентября. Этот план при необходимости может 

корректироваться в течение учебного года, в план работы могут быть внесены 

изменения, которые оформляются по заявлению и обоснованию педагога 

дополнительного образования. 

Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от 

направленности объединений: 

для детей в возрасте до 8 лет от 30 до 45 минут; 

для младшего, среднего и старшего школьного возраста – от 45 минут до 

3 часов. 

Режим занятий в объединениях соответствует нормативам СанПиН 

2.4.4.3172-14 от 4июля 2014 г.№41 

Дата создания центра: 26 сентября 1973 г. Постановление №63/568 "Об 

открытии городского Дома пионеров" 

Центр имеет структурное подразделение – "Музей истории развития 

образования города Барнаула". 

Задачи педагогического совета 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 направление деятельности педагогического коллектива Учреждения на 

совершенствование образовательной деятельности; 

 внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

 решение вопросов об освоении дополнительных общеразвивающих 

программ 

Организация деятельности 
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 организационной формой деятельности Педагогического совета являются 

заседания, созываемые и проводимые по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год; 

 педагогический совет избирает из своего состава председателя и 

секретаря на учебный год; 

 секретарь Педагогического совета ведет протоколы заседаний 

Педагогического совета и работает на общественных началах; 

 Педагогический совет имеет право создавать временные комиссии для 

решения вопросов на разных уровнях образования; 

 решения Педагогического совета являются обязательными для всего 

педагогического коллектива; 

 Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических 

работников и если за решение проголосовало более половины 

присутствовавших педагогов; 

 процедура голосования определяется на заседании Педагогического 

совета; 

 время, место и повестка дня очередного заседания Педагогического 

совета сообщаются не позднее, чем за две недели до дня его проведения. 

Компетенция педагогического состава 

Педагогический совет: 

 принимает дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы, учебные планы; 

 в конце учебного года рассматривает рабочие программы на следующий 

учебный год, согласованные с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе; 

 принимает годовой план работы Учреждения; 

 принимает решение о переводе на следующий год обучения, условном 

переводе на следующий год обучения, об оставлении учащегося на 



55 

 

повторное обучение или о переводе на обучение по индивидуальному 

плану по усмотрению родителей (законных представителей) учащегося, 

не ликвидировавшего в установленные сроки академической 

задолженности в соответствии с действующим локальным нормативным 

актом о порядке промежуточной аттестации учащихся; 

 принимает решение о допуске учащихся, освоивших дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы, к итоговой 

аттестации; 

 определяет приоритетные направления развития Учреждения; 

 обсуждает и согласовывает содержание учебного плана, годовой 

календарный учебный график, программу развития Учреждения; 

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов образовательного процесса и способов их 

реализации; 

 выносит предложения по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 выносит для обсуждения представления администрации по вопросам 

деятельности Учреждения; 

 заслушивает администрацию Учреждения по вопросам, связанным с 

организацией образовательного процесса; 

 контролирует выполнение ранее принятых решений; 

 требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов 

в реализации целей и задач деятельности; 

 представляет педагогических работников Учреждения к награждению 

государственными наградами и отраслевыми знаками отличия в сфере 

образования и науки; 

 знакомит с информацией и отчетами педагогических работников 

Учреждения, докладами представителей администрации Учреждения по 

вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том 
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числе сообщений о проверке контрольно-надзорных органов, 

осуществляющих государственное управление и самоуправление в 

области образования; 

 рассматривает актуальные вопросы совершенствования и развития 

образовательной деятельности Учреждения и принимает по этим 

вопросам решения информационного и (или) рекомендательного 

характера; 

 принимает решение об отчислении учащихся, достигших возраста 

пятнадцати лет из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания, 

когда иные меры дисциплинарного взыскания и педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников Учреждения. Решение об 

отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

В особых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций, взаимодействующих с 

Учреждением по вопросам образования, родители учащихся. Необходимость 

их приглашения определяется председателем Педагогического совета. 

Приглашенные на заседание Педагогического совета пользуются правом 

совещательного голоса. Тематические заседания Педагогического совета 

проводятся в соответствии с планом работы Учреждения. 

Документация и отчетность 

 Заседания и решения Педагогического совета протоколируются 

секретарем. 

 Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве 

Учреждения в течение 5 лет. 

План работы МБОУ ДОД «БГДЮЦ» 



57 

 

1. Цель и задачи МБУ ДО «БГДЮЦ» 

Цель: 

Создание комплекса социальных и управленческих условий устойчивого 

развития МБУ ДО «БГДЮЦ», повышения качества, доступности и 

конкурентоспособности дополнительного образования в интересах 

личностного, психического, физического и духовного развития детей, их 

социальной адаптации и жизненного самоопределения. 

Задачи: 

1. Удовлетворение спроса потребителей на дополнительные 

образовательные услуги. 

2. Создание благоприятных условий для обеспечения доступности услуг 

дополнительного образования. 

3. Создание единой информационно-образовательной среды 

4. Использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении 

услуг дополнительного образования. 

5. Расширение социального партнерства МБУ ДО «БГДЮЦ» с 

учреждениями, предприятиями и организациями в целях 

профессиональной ориентации, социализации обучающихся, приобщения 

одарённых детей к активной исследовательской и проектной 

деятельности с использованием ресурсной базы социальных партнёров. 

6. Обеспечение безопасности и здоровье сберегающей среды для учащихся 

и работников МБУ ДО «БГДЮЦ». 

7. Развитие молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 

8. Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию 

9. Обеспечение качества и эффективности дополнительного образования 

Режим образовательного процесса 
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1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. В период каникул Учреждение может организовать летние 

профильные смены, походы, экскурсии, лагеря с дневным пребыванием и 

другие мероприятия, предусмотренные дополнительными 

общеобразовательными программами, учебным планом и 

муниципальным заданием Учреждения. 

2. Продолжительность учебного года составляет не менее 36 недель. 

3. Учебный год в Учреждении начинается 15 сентября. Начало учебного 

года может переноситься Учреждением по очно – заочной форме 

получения образования не более чем на один месяц, по заочной форме 

получения образования – не более чем на три месяца.  

4. Продолжительность учебного года устанавливается годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемым приказом директора 

Учреждения. 

5. Обучении в Учреждении ведется на русском языке по очной, очно – 

заочной, заочной, а также с использованием сетевых форм обучения. 

6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 30 – 45 минут в зависимости от возраста учащихся 

и направления деятельности. 

7. Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение всей 

недели, включая выходные и праздничные дни, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет не более 

трех часов. 

8. Число и продолжительность учебных занятий, максимальное количество 

учащихся в группах определяется СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» и настоящим Положением. 
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9. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются не позднее 

20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 час. 

10. Продолжительность занятий учащихся в учебные дни – не более 3 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4 

академических часов. 

11. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 

соответствии с гигиеническими требованиями к персональным 

компьютерам и организации работы. 

12. Продолжительность непрерывного использования на занятиях 

интерактивной доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, 

старше 9 лет – не более 30 минут. 

13. После 30-45 минут теоретических занятий проводится перерыв 

длительностью не менее 10 минут. 

14. Расписание занятий составляется с учетом пожеланий учащихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Режим каникулярного времени. 

1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

60 календарных дней. 

2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

Режим досуговой деятельности. 

1. Режим досуговой деятельности регламентируется расписанием работы 

объединений. 

2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на 

различные массовые мероприятия устанавливается в соответствии с 

рабочей программой объединения. 

3. Выход за пределы учреждения разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора Учреждения. Ответственность за 

жизнь и здоровье несовершеннолетних учащихся при проведении 



60 

 

подобных мероприятий несет педагогический работник, который 

назначен приказом директора. 
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2.2 Анализ аналогов других фирменных стилей детских центров 

Открывая детский центр, будущие руководители в вопросе брэндинга 

ведут себя по-разному: одни разрабатывают всё и сразу, однако это требует 

недюжинных усилий, времени и денег; другие уделяют внимание 

необходимому минимуму, а всё остальное оставляют на потом. 

К первым со временем может прийти понимание, что они сделали много 

лишнего или перестарались, или что-то стоило сделать по-другому; вторым не 

всегда легко впоследствии привести элементы фирменного стиля, сделанные 

поэтапно, к одному общему знаменателю. Именно поэтому вопрос фирменного 

стиля детских заведений обычно стоит остро и вызывает бурные обсуждения 

среди руководителей. 

Зачем детскому центру фирменный стиль. 

Если говорить простыми словами, то фирменный стиль нужен детскому 

центру, чтобы: 

 было красиво, мило, привлекательно 

 повысить узнаваемость детского центра 

 вызывать доверие серьёзностью подхода 

Детскому центру важно иметь гармоничный и продуманный фирменный 

стиль, потому что он является весомой частью маркетинга. Наверняка вы не раз 

слышали о правиле трёх (пяти) касаний. Считается, что прежде, чем человек 

купит товар или воспользуется услугой, он до этого трижды услышит или 

прочитает о нём в разных местах. 

Кроме того, фирменный стиль зачастую свидетельствует о серьёзности 

Вашей компании. Тут логика такая: если компания столько внимания уделяет 

внешним деталям, то к своей работе они наверняка ещё более требовательны. 

А ещё приятный бонус: наличие фирменного стиля экономит время и 

силы при создании новой рекламной продукции, потому что создать что-то 

новое в рамках точного ТЗ (технического задания) в разы проще, чем создавать 

«что-нибудь эдакое, красивое и цепляющее». 
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Особенности фирменного стиля детских заведений: 

1. Детские садики, центры развития и талант-клубы посещают взрослые 

вместе со своими детьми, потому фирменный стиль должен нравиться и 

быть понятным для тех и для других. Очень хорошо, если родители будут 

ощущать, что это заведение принесёт их ребёнку пользу и радость. 

2. В связи с тем, что детские центры могут использовать в маркетинге 

совершенно разные каналы привлечения клиентов, будет хорошо, если 

элементы фирменного стиля будут простыми и легко считываемыми как 

на крупной рекламной продукции, так и на крохотных визитках. 

3. Детская тематика – это волшебное поле для творчества и здесь фантазия 

дизайнера может разгуляться на славу. И это замечательно. 

Логотип. Он должен легко читаться, запоминаться, быть узнаваемым, 

качественным для печати и отражать, так или иначе, вашу философию. 

Фирменные цвета. Каждый цвет обязательно несёт в себе какую-нибудь 

ассоциацию, поэтому использовать цвета нужно осознанно и даже умышленно. 

Например, если вы хотите подчеркнуть экологичность вашего детского центра, 

то, скорее всего, вам подойдёт сочетание из зелёного, коричневого и 

оранжевого цветов. А если вы хотите создать уютное волшебное место, где 

верят в сказки, то вам стоит выбрать сочетание из фиолетового, розового и 

голубого цветов. 

Какие ассоциации вызывают цвета. 

 Синий цвет ассоциируется с силой, доверием и лояльностью. 

 Голубой – что-то чистое, небесное, нежное, мечтательное. 

 Оранжевый ассоциируется с весельем, азартом, действием, теплом. 

 Красный означает энергию и мощь, молодость и смелость. 

 Зеленый – цвет природы, экологии и леса. А ещё это цвет богатства и 

различных финансовых услуг (первая ассоциация с долларами). 

 Желтый цвет передает счастья, оптимизм и дружелюбия в то же время 

эффективно привлекает внимание. 
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 Розовый во всех его оттенках стереотипно рассматривается как 

романтический и женственный, ассоциируется с любовью и теплом. 

 Фиолетовый – редко встречается в природе. Загадочный, «королевский» 

(являлся знаком некоторых династий), иногда мистический. 

 Белый – символизирует чистоту, невинность (цвет платья невесты), что-

то положительное и позитивное («хорошие» парни часто в белом). В 

некоторых культурах, наоборот, символизирует что-то негативное. 

 Черный – исторически символизирует траур, смерть, опасность. Сегодня 

этот цвет чаще ассоциируется с чем-то премиальным, роскошным, 

богатым, элегантным. Черный часто используют, чтобы повысить 

стоимость продукта. 

 Теплые цвета ассоциируются с солнцем, огнем. В определенном смысле 

теплые тона более эмоциональные. Причем, спектр этих эмоций 

достаточно широк – от агрессивного алого, до мягких и уютных 

пастельных тонов. 

 Холодные цвета ассоциируются со снегом, льдом, водой. Эмоционально 

они более «сдержаны», «строги». 

Слоган. В маркетинге детского клуба слоган рассчитан скорее на 

родителей, поскольку основная масса учеников ещё слишком малы, чтобы 

понимать и запоминать слоганы. А вот родители запомнят, и он будет 

прокручиваться у них в голове, ассоциироваться с клубом и его миссией. 

Персонаж. Вот он как раз рассчитан на детей. Малыши легко 

ассоциируют заведение и его фирменного персонажа, идут к нему в гости. 

Поэтому обязательно задумайтесь над тем, чтобы обзавестись таким символом 

вашего детского центра. Это может быть ребёнок, животное, инопланетянин, 

сказочный герой и т.д. 

Миссия. Всем приятно знать, что Вы работаете не только ради денег. Это 

хотят слышать Ваши сотрудники и Ваши клиенты. В то же время сухой, 
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схоластичный, скопированный у конкурентов текст тоже не подойдет, он 

вызовет отторжение и недоверие. 

Интерьер. В нём также могут присутствовать фирменные цвета, 

персонажи, логотип. Уникальная мебель, рисунки на стенах, использование 

качественных, гармонично сочетающихся материалов производит очень 

хорошее впечатление на потенциальных клиентов. Кроме того, если вы 

задумаете открывать новый филиал, вам будет проще опираться на дизайн уже 

работающего заведения. 

Печатные материалы. Их у детского клуба обычно много и они 

разнообразны. Вот краткий перечень печатной продукции, актуальной для 

детских центров: 

 бланки абонементов 

 бланки для договоров с родителями 

 анкеты 

 визитки 

 бланки для информации на стендах 

 афиши мероприятий 

 флаера и листовки 

 буклеты 

 фирменные раскраски 

 бланки с логотипом для детских поделок 

 бейджи с именами сотрудников 

 календарики 

 закладки 

 плакаты (например, расписание уроков) 

 подарочные сертификаты 

 детские дипломы 

 пригласительные 

 конверты для дисков 
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 фирменные блокноты 

 наклейки и т.д. 

Наружная реклама. Центр должно быть видно издалека – вывеска, 

баннер, штендер, указатели и т.д. должны также очень явно соответствовать 

фирменному стилю детского клуба. Зачастую у детских центров немаленькая 

конкуренция и возможна даже ситуация, когда ваш конкурент находится в 

одном доме с вами. А теперь представьте, что большая светящаяся вывеска 

видна издалека, на баннерах написан перечень услуг и красивый яркий 

персонаж призывает заглянуть на огонёк, а у вас крохотная вывеска и всё. Даже 

если клиенты пришли по-вашему флаеру, далеко не факт, что попадут они 

именно к вам. Поэтому обязательно нужно уделять наружной рекламе должное 

внимание. 

Фирменный запах. Это современный элемент фирменного стиля, который 

постепенно становится неотъемлемой частью брэндинга. Психологи считают, 

что реклама может воздействовать на потенциального клиента через разные 

органы чувств. Достаточно вспомнить «вкус детства», или знаменитый «пшик» 

при открытии газировки. Стоит обратить внимание, как по-разному приятно и 

ненавязчиво пахнут бутики в торговых центрах и это не случайно. Эти запахи 

подбирают специалисты, а потом они используются во всех магазинах 

франшизы. 

Одежда сотрудников. Благодаря форме, вся компания выглядит очень 

опрятно. На таких сотрудников приятно смотреть и их легко выделить среди 

других людей, например, посетителей. Поэтому вопрос формы всегда 

становится остро в компаниях, которые хотят работать в более дорогом 

сегменте аудитории. 

Сайт и социальные сети. Здесь тоже все должно быть красиво и 

соответствовать айдентике. Аватарки, баннеры, шапка и весь стиль сайта, 

реклама на сторонних ресурсах и т.д. 
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Все эти детали работают комплексно и создают имидж детского центра. 

Возможно, вы не сразу придете к необходимости формы или других элементов, 

однако обязательно ещё до открытия позаботьтесь о: 

1. создании качественного логотипа 

2. выборе фирменных цветов 

3. подборе и прорисовке графических элементов, которые дополняют 

логотип 

4. создании слогана 

5. разработке первой печатной продукции (визитки, флаера) 

А остальное можно создавать по мере необходимости, аккуратно 

соблюдая рамки своего фирменного стиля. Со временем ваш детский центр 

вырастет в модный и узнаваемый бренд. 

В ходе работы над проектом были проанализированы несколько 

логотипов: центр развития детей «АБВГДейка» (Рис. 11), центр семьи и детства 

«Имка» (Рис. 12), центр детского развития «Апельсинка» (Рис. 13), Алтайский 

краевой детский экологический центр «АКДЭЦ» (Рис. 14). 

Разрабатывая дизайн услуги или товара, ориентированного на детскую 

аудиторию, нужно помнить о том, что основной потребитель данного 

образовательного учреждения – родители. 

Фирменный стиль для центра развития детей «АБВГДейка».  

Яркий логотип, который понравится ребенку и родителям. Цвета 

подобраны не просто так. Каждая буква несет в себе определенный цветовой 

смысл и отражает всю деятельность детского центра. На первом месте красная 

буква А.  

Красный цвет используется для привлечения внимания. Компании, 

которые используют красный цвет в логотипе, показывают свою силу, драйв и 

энергичность, в то же самое время, стимулируя активность в эмоциональном 

настрое.  
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Оранжевый цвет является комбинацией желтого и красного, поэтому 

также часто используется с целью привлечения внимания. Хотя, в отличие от 

своих производных, оранжевая гамма применяется в логотипах для создания 

игровой эмоции, стимулирования креатива, энтузиазма, веселья.  

Зеленый цвет символизирует жизнь и обновление. Это цвет уважения с 

нотками успокоения.  

Розовый цвет добавляется в логотипы с целью указать на мягкость, 

нежность, романтичность. Очень хорошо подходит к сладостям, игрушкам, 

женским товарам, кафе и другим сферам, где требуется дать понять клиенту, 

что он приобретает не просто продукт, а заботу. 

Синий цвет успокаивает и в то же время несет посыл уверенности и 

успеха. Из него практически невозможно вытянуть негативные эмоции. Цвет 

символизирует авторитет, спокойствие, уверенность, лояльность, признанность, 

честь, доверие и даже силу.   

Желтый цвет яркий и очень визуально заметный, используется в логотипе 

для привлечения внимания. Это теплый цвет  может быть символом тепла и 

счастья.  

Фирменный стиль центра семьи и детства «Имка».  

Логотип также привлекает своими цветами, как и «АБВГДейка». Логотип 

круглый, в центре которого расположена иконка семьи, как символ 

развивающего семейного центра.   

Фирменный стиль центр детского развития «Апельсинка». 

Название логотипа говорит само за себя. Главный герой – апельсин, 

веселый и яркий. Основной цвет оранжевый. Располагаясь в спектре между 

красным и желтым, он получил свое название от французского слова 

“апельсин”, символизирует тепло и возбуждает нервную систему. 

Ассоциируется с жизненной энергией, изобилием и балансом. Согревает и 

способствует доверию, привлекает внимание, создает атмосферу дружбы, 

веселья и доверия. 
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Фирменный стиль для Алтайского краевого детского экологического 

центра «АКДЭЦ». 

В качестве основной графической метафоры выбран стилизованный дом 

и растительный элемент. Фигуративности решения соответствует цвет логотипа 

зеленый, что ассоциируется с природой, благополучием, спокойствием, 

здоровьем, свежестью. Действует успокаивающе. Он символизирует мир, 

покой, любовь, жизнь, рост, гармонию. Он объединяет нас с природой и 

помогает быть ближе друг к другу. 
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2.3 Разработка учебной программы и создание фирменного стиля 

Рабочая программа дисциплины «Проектирование фирменного стиля» 

(Приложение 1) 

Барнаульский городской детско-юношеский центр ориентирован на 

работу с детьми и их родителями. Средний возраст детей от 3 до 18 лет. При 

разработке фирменного стиля необходимо обращать внимание на 

психологические особенности этих возрастов. 

3-7 лет. Главная потребность ребенка состоит в том, чтобы войти в мир 

взрослых, быть как они и действовать вместе с ними. Но реально выполнять 

функции старших не может. Поэтому складывается противоречие между его 

потребностью быть как взрослый и ограниченными реальными возможностями. 

Данная потребность удовлетворяется в новых видах деятельности, которые 

осваивает дошкольник. 

Дети моделируют взаимоотношения людей, когда разыгрывают какой-

либо сюжет в игре. Игровая деятельность влияет на формирование 

произвольности психических процессов. Так в игре, начинают развиваться 

произвольное внимание и память. Большое влияние оказывает игра на развитие 

речи. К тому же ребенок общается не только с близкими людьми, педагогами, 

но и с посторонними.  

Дошкольный возраст характеризуется интенсивным развитием 

способности к запоминанию и воспроизведению Память дошкольника в 

основном носит непроизвольный характер. Запоминание и припоминание 

происходят независимо от его воли и сознания. 

7-11 лет. Как отмечала Л. И. Божович в своих работах: "Поступление 

ребенка в школу означает для детей переход к новому образу жизни, новой 

ведущей деятельности; это решительно сказывается на формировании всей 

личности ребенка". Учебная деятельность – деятельность непосредственно 

направленная на усвоение науки и культуры. 
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Став школьником, ребенок получает новые права и обязанности и 

впервые начинает заниматься общественно – значимой деятельностью, от 

уровня выполнения которой зависит его место в среде окружающих, его 

взаимоотношение с ними. Эта новая социальная ситуация обуславливает 

формирование особенностей личности. 

Психологическим новообразованием младшего школьного возраста 

является: 

1. Произвольность и осознанность всех психических процессов и их 

интеллектуализация. Их внутреннее опосредование, которое происходит 

благодаря усвоению научных понятий. 

2. Происходит осознание своих собственных изменений в результате 

развития учебной деятельности. 

Л.Ф.Обухова выделяет следующие особенности кризиса семи лет: 

1. Потеря непосредственности. Между желанием и действием 

вклинивается переживание того, какое значение это действие будет иметь для 

самого ребенка. Здесь впервые возникает эмоционально- смысловая 

ориентировочная основа поступка. Согласно взглядам Д. Б. Эльконина, там и 

тогда, где и когда появляется ориентация на смысл поступка, там и тогда 

ребенок переходит в новый возраст. 

2. Манерничанье, "ребенок что-то из себя строит, что-то скрывает". 

3. Симптом "горькой конфеты": ребенку плохо, но он старается этого не 

показать. 

Рассматривая личностную и социально – психологическую готовность к 

школе, Фридман отмечает, что необходимо формирование у детей таких 

качеств, которые помогли бы им общаться с одноклассниками, с учителем. 

Каждому ребенку необходимо умение войти в детское общество, действовать 

совместно с другими, уступать в одних обстоятельствах и не уступать в других. 

Эти качества обеспечивают адаптацию к новым социальным условиям. 
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11-15 лет. Переходный возраст приводит к временной дестабилизации 

защитных сил организма, что снижает сопротивляемость к вредным 

воздействиям. Могут отмечаться и функциональные отклонения со стороны 

сердечно – сосудистой и нервной систем.  

В переходный период происходят преобразования в самых различных 

сферах психики. Кардинальные изменения касаются мотивации. В содержании 

мотивов на первый план выступают мотивы, которые связаны с формированием 

мировоззрения, с планами будущей жизни. С мотивационной сферой тесно 

связано нравственное развитие подростка, которое существенным образом 

изменятся именно в подростковом возрасте.  

Еще одно новообразование – самоопределение, возникает в конце учебы в 

школе, когда человек стоит перед необходимостью решать проблему своего 

будущего. Оно основывается на уже устойчиво сложившихся интересах и 

стремлениях субъекта, предполагает учет своих возможностей и внешних 

обстоятельств. Оно опирается на формирующееся мировоззрение подростка и 

связано с выбором профессии. В конце переходного периода самоопределение 

характеризуется не только пониманием самого себя – своих возможностей и 

стремлений, но и пониманием своего места в человеческом обществе и своего 

назначения в жизни. 

15-18 лет – в буквальном смысле слова "третий мир", существующий 

между детством и взрослостью. К концу этого периода основные процессы 

биологического созревания в большинстве случаев завершены, так что 

дальнейшее физическое развитие можно рассматривать как принадлежащее к 

циклу взрослости. Социальный статус юношества неоднороден. Юность – 

завершающий этап социализации. Деятельность и ролевая структура личности 

на этом этапе уже приобретают ряд новых, взрослых качеств. 

Главная социальная задача этого возраста – выбор профессии. Выбор 

профессии и типа учебного заведения неизбежно дифференцирует жизненные 

пути девушек и юношей, со всеми вытекающими отсюда социально-
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психологическими последствиями. Расширяется диапазон общественно-

политических ролей и связанных с ними интересов и ответственности. 

Юность – завершающий этап созревания и формирования личности. 

Становление личности включает в себя также становление относительно 

устойчивого образа "Я", т.е. целостного представления о самом себе. 

Образ "Я" включает 3 компонента: 

1. Познавательный – знание себя, представление о своих качествах и 

свойствах. 

2. Эмоциональный – оценка этих качеств и связанное с ней самолюбие, 

самоуважение и т.д. 

3. Поведенческий – практичное отношение к себе. 

Юноша страстно хочет знать, кто он такой, чего он стоит, на что он 

способен. Есть два способа самооценки. Один состоит в том, чтобы соизмерить 

уровень своих притязаний с достигнутым результатом. Второй путь 

самооценки – социальное сравнение, сопоставление мнений о себе 

окружающих. 

Даже самосознание зрелой личности не свободно от противоречий и не 

все самооценки адекватны. Адекватность самооценки с возрастом повышается. 

Несовпадение реального и идеального "Я" вполне естественное следствие роста 

самосознания и необходимая предпосылка целенаправленного самовоспитания. 

Исключительно важной чертой личности, во многом закладываемой в 

ранней юности, является самоуважение, т.е. обобщенная самооценка, степень 

принятия или неприятия себя как личности. На формирование самоуважения 

влияют многие факторы – отношение родителей, положение среди сверстников 

и другие. 

В связи с возрастными особенностями потребителя возникает 

необходимость создания дизайна фирменного стиля, который будет понятен и 

приятен всем вышеперечисленным возрастам, т.е. логотип должен быть 

игривый, сказочный, должен отражать любознательность детского возраста, 
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подходить как девочкам, так и мальчикам, должен идентифицировать целевую 

аудиторию. 

Барнаульский городской детско-юношеский центр  направлен на детей 

дошкольного, школьного и юношеского возраста.  

Основная идея учреждения: 

Приоритетные направления деятельности центра: сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников, выявление и 

развитие творческих способностей детей, социально-личностное развитие 

детей. 

При разработке фирменного стиля центра необходимо было изучить 

специфику его работы по нескольким направлениям: 

1. Художественно-эстетическое; 

2. культурологическое; 

3. социально-педагогическое; 

4. физкультурно-оздоровительное. 

Немаловажной проблемой стало создание уникального фирменного 

стиля. Создаваемый фирменный стиль должен отражать то, чем занимаются 

дети в развивающем центре. 

Основными потребителями центра являются дети и подростки, для них 

свойственно воспринимать яркие, простые и выразительные изображения. 

В основе рекламно-маркетинговых исследований формулируется идея, 

отвечающая образу дошкольного и школьного образовательного учреждения. 

Идея стиля является его основой. Фирменный стиль является одним из 

компонентов имиджа образовательного учреждения. Продумывая идею стиля 

образовательного учреждения, необходимо решить какой у нее имидж и 

определится с аудиторией. 

Идея фирменного стиля должна быть адекватна имиджу центра, т.е. 

передавать суть образовательного учреждения, ее характер, философию, 

миссию, ценности, ее кредо, принципы работы и этические приоритеты, статус. 
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Эти качества образовательного учреждения должны найти отражение в 

идее стиля. Во-первых, они должны отличать ее от конкурентов, во-вторых, 

должен идентифицировать, т.е. позволить потребителю без особых усилий 

узнать услуги центра по некоторым внешним признакам, в-третьих, должны 

быть близки и понятны потенциальному потребителю, должны его 

заинтересовать. 

Реализация проектной концепции должна найти отражение в дизайне 

фирменного знака, логотипа и прочих стилеобразующих элементах. 

Проектные задачи. 

Внешний имидж образовательного учреждения – это восприятие и оценка 

общества, средствами массовой информации и потребителями образовательных 

услуг. Большое значение для формирования внешнего имиджа имеют качество 

воспитания и обучения детей, связи с общественностью, роль в социальной 

среде и визуальное восприятие в целом. 

Созданию узнаваемого визуального образа способствуют определенные 

атрибуты, формирующие фирменный стиль, внешний и внутренний имидж. 

Этапы разработки фирменного стиля: 

Этап первый: подготовка 

Формированию индивидуального стиля компании предшествует сбор 

необходимой информации и аналитическая работа. Важно вникнуть в 

специфику деятельности фирмы, понять характер и особенности продукции или 

оказываемых услуг, узнать историю, текущую позицию, перспективы. 

Провести анализ соответствующей области рынка, то есть потенциальных 

конкурентов. Эти данные помогают найти и воплотить именно тот образ, 

который наиболее четко и ярко представит компанию, позволит ей выделиться 

из многочисленной массы. 

Этап второй: определение стратегии и концепции 

С этого момента начинается непосредственная работа над созданием 

самого фирменного стиля. Данный этап включает в себя определение основных 
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направляющих идей, которые будут ключевыми в имидже компании. 

Необходимо обозначить приоритетные психологические составляющие, то 

есть, определяем образно-ассоциативный ряд: «фирменный стиль – образ – 

ассоциации». 

Этап третий: яркая идея 

Идея – это снова проекта. После определения названия, слогана и 

основных идей, можно переходить к следующему этапу. 

Этап четвертый: визуальное решение 

Теперь определяются приоритетные фирменные цвета, шрифтовые 

решения, основные графические объекты и т.д., на основе которых создаются 

эскизы. Как правило, в качестве основных, за редким исключением, 

выбираются один, два, максимум три цвета. Шрифты используются четкие, 

понятные, легко читаемые как в крупном, так и в мелком масштабе. Графика 

разрабатывается индивидуально для каждого проекта, что обеспечивает 

использование оригинальных графических объектов. 

Этап пятый: разработка логотипа 

Логотип – это основной элемент фирменного стиля, в связи с этим, его 

создание наиболее важный и ответственный этап. Интересный, «яркий» 

логотип, выполненный профессионально, привлекает внимание, быстро 

запоминается потребителем и становится лучшим инструментом рекламы. 

Этап шестой: разработка элементов фирменного стиля 

На основе визуальных решений и логотипа создаются дополнительные 

элементы, объединенные общим фирменным стилем. Классикой в данной 

области являются визитки, бейджики, фирменные конверты и папки, листовки, 

календари, каталоги и прочее. Кроме полиграфической продукции, возможна 

разработка сувениров, наружной рекламы и прочего. 

Этап седьмой: брендбук – это идентификационная книга фирменного 

стиля компании, буквально «книга бренда». Она включает в себя описание 

возможностей использования созданного стиля, примеры, основные правила, 
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варианты нанесения логотипа и т.д. Таким образом, брендбук – это перечень 

идей для реализации и использования фирменной символики, логотипа и 

прочего в полиграфии, рекламной продукции и т.д. 

Этап восьмой: патентная защита 

Это завершающий этап разработки фирменного стиля. Защита бренда – 

правильное решение, благодаря которому, Вы сможете избежать повторений 

образа, названия и слогана. 

Стандартная деятельность по внедрению фирменного стиля организации 

может, включает в себя следующее: 

1. Распространение приказа о соблюдении фирменного стиля; 

2. Распространение внутренних разъяснительных писем по фирменному 

стилю; 

3. Проведение внутренних семинаров по фирменному стилю; 

4. Оформление офиса компании в фирменном стиле; 

5. Изготовление в фирменном стиле одежды сотрудников, занятых на 

производстве или в магазинах компании; 

6. Оформление дверных табличек и вывесок компании в фирменном 

стиле; 

7. Нанесение элементов фирменного стиля на продукцию компании; 

8. Изготовление сувенирной продукции с элементами фирменного стиля 

компании; 

9. Изготовление рекламно-полиграфической продукции с элементами 

фирменного стиля компании; 

10. Реклама в СМИ с элементами фирменного стиля компании; 

11. Интернет сайт с элементами фирменного стиля компании. 

Внедрение фирменного стиля компании происходит эволюционно не 

только в рамках ее общей коммуникационной стратегии по формированию 

имиджа, но и просто в процессе хозяйственной деятельности компании. 

Поэтому потребности в целенаправленных действиях по продвижению 
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собственно фирменного стиля нет. Гораздо важнее его соблюдение и 

правильное применение. 

Фирменный стиль это один из главных маркетинговых и рекламных 

инструментов каждой современной компании. Подразумевая под собой 

совокупность различных графических элементов, дизайнерских приемов и 

стратегических решений позиционирования компании, создание фирменного 

стиля – это важнейший показатель имиджа фирмы. 

Фирменный стиль МБУ ДО "БГДЮЦ" складывается из следующих элементов: 

 фирменный знак развивающего центра, который будет размещен на 

фасаде здания, стенды, диски, визитки, дипломы и т.д.; 

 логотип – оригинальное начертание или сокращенное наименование 

образовательного учреждения 

 фирменная гамма цветов, которая сделает элементы фирменного стиля 

более привлекательными, лучше запоминающимися, позволяет оказать 

сильное эмоциональное воздействие 

 фирменный комплект шрифтов подчеркнет особенности образа, внесет 

свой вклад в формирование фирменного стиля 

Внешняя атрибутика необходима для создания имиджа, именно она 

позволяет определенным образом позиционировать себя, представить 

уникальность образовательного учреждения. 

Фирменный стиль Барнаульского городского детско-юношеского центра 

будет использоваться на визитке (в которой содержится контактная 

информация: адрес, телефон; фамилия, имя, отчество руководителя); на 

бейджике, на папках деловых бумаг, на дисках, на сувенирной продукции. 

Задача фирменного стиля – понимание того, что все элементы 

фирменного стиля должны работать на этот единый образ образовательного 

учреждения, органично сочетаясь друг с другом. 

Создание товарного знака: 
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При разработке товарного знака учитывается, что он должен 

соответствовать определенным требованиям. 

1. Простота и лаконичность. Отсутствие сложных композиций, большого 

количества деталей, мелких, плохо читаемых элементов, всего, что 

мешает быстрому и точному восприятию, запоминанию и 

воспроизведению. 

2. Уникальность, новизна идеи, отсутствие подражательности. Фирменный 

знак должен выделяться среди прочих, должен быть оригинальным даже 

в небольших деталях. Это обеспечит его отличие и узнаваемость. 

3. Ассоциативность. Фирменный знак не должен быть просто 

оригинальным и привлекающим внимание, он должен вызывать 

определенные ассоциации с услугами центра. Надо помнить, что 

товарный знак является символом, образом. В фирменном знаке должна 

быть загадка, позволяющая домыслить, недоговоренность, рождающая 

правильные ассоциации. 

4. Недвусмысленность. Товарный знак должен восприниматься однозначно. 

5. Эстетичность и эмоциональность. Товарный знак не должен вызывать 

отрицательных эмоций, он должен быть привлекательным. 

6. Масштабируемость и универсальность. Знак должен хорошо 

восприниматься с разных носителей. Фирменный знак будет 

воспроизводиться при печати на принтере, при передаче информации по 

электронной почте, на экране компьютера, на газетной бумаге, на 

ксероксе низкого качества и т.д. Для этого он должен быть контрастным, 

без сложных цветовых оттенков, хорошо читаться как в цветном, так и в 

черно-белом исполнении. Для того чтобы знак стал универсальным с 

точки зрения передачи на разных носителях, он не должен содержать 

сложных деталей. 

7. Броскость и запоминаемость. Товарный знак должен быть на первом 

плане в памяти потенциальных клиентов, когда им понадобится продукт 



79 

 

из вашей категории. Даже если при разработке товарного знака были 

учтены все вышеизложенные требования, нельзя полагаться на 

собственное восприятие. Необходимо провести тестирование. 

Фирменный стиль в жизни организации выполняет следующие важные 

функции: 

1. Имиджевая функция. Формирование и поддержка быстро узнаваемого, 

оригинального и привлекательного образа компании, что способствует 

повышению ее престижа и репутации. Положительное восприятие МБУ 

ДО «БГДЮЦ» целевой аудиторией переносится и на ее услуги. 

2. Идентифицирующая функция. Фирменный стиль способствует 

идентификации услуг образовательного учреждения, указывает на их 

связь с организацией и их общее происхождение. 

3. Дифференцирующая функция. Выделение услуг МБУ ДО «БГДЮЦ»  из 

общей массы аналогичных образовательных учреждений. Он является 

определенным «информационным носителем» и помогает 

потенциальному потребителю ориентироваться в потоке образовательных 

услуг, облегчает процесс выбора. 

Когда целевая аудитория знает данный фирменный стиль, она с большей 

долей вероятности обратит внимание на знакомый логотип, цвета, шрифты, 

выделит конкретное рекламное сообщение из общего рекламного шума, 

который становится с каждым днем все более интенсивным. Использование 

единого фирменного стиля во всех формах рекламной кампании сделает 

рекламу более целостной. Кроме того, значение фирменного стиля состоит в 

том, что он позволяет развивающему центру с меньшими затратами выводить 

на рынок свои услуги, повышает эффективность рекламы и улучшает ее 

запоминаемость. 

В данном проекте разрабатывается фирменный стиль Барнаульского 

городского детско-юношеского центра, специализирующегося на выявлении и 

развитии творческих способностей детей, сохранение и укрепление 
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физического и психического здоровья воспитанников, социально-личностное 

развитие детей дошкольного и подросткового возрастов. 

Одной из главных задач проекта стало создание уместного, уникального, 

неповторимого, выразительного и запоминающегося образа, чтобы он точно 

соответствовал целевой аудитории клиента и был легко адаптируемым.  

Описание формального решения 

В процессе разработки фирменного стиля необходимо разработать 

логотип. Как и в любой другой художественной работе, при дизайне логотипа 

необходимо строго придерживаться композиции и структуры изображения. 

Логотип МБУ ДО «БГДЮЦ» состоит из элементов, отражающих направления 

детских секций, таких как танцы, музыка, театр, рисование, и находятся в 

равновесии и гармонии. 

Дизайн фирменного стиля МБУ ДО «БГДЮЦ»  положительно 

воспринимается визуально, и запоминается в детском и юношеском сознании. 

Форма и цвет в логотипе МБУ ДО «БГДЮЦ» тщательно подобраны и 

дополняют друг друга они яркие, выразительные и привлекают внимание к 

логотипу. 

К фирменному знаку подобран шрифт, который удачно подчеркивает 

особенность образа детско-юношеского центра и вносит свой вклад в 

формирование фирменного стиля. Шрифт воспринимается легко и ярко. 

Наличие фирменного шрифта выгодно отличит развивающий центр от других 

учреждений.  

Цвет является одной из составных частей любого логотипа. Первое 

впечатление у зрителя формируется именно благодаря цвету. Поэтому для того, 

чтобы сделать дизайн фирменного стиля максимально эффективным были 

подобраны привлекающие внимание цвета – оранжевый, розовый, желтый, 

голубой, синий.   

Цвета и формы дополняют друг друга, но цвет в отличие от формы 

мгновенно передает определенный посыл логотипа в подсознание потребителя. 
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Это, пожалуй, самое мощное невербальное средство, которые использую 

дизайнеры. Наше восприятие запрограммировано реагировать на цвет — 

полученные сигналы формируют наши мысли. 

Фирменные цвета МБУ ДО «БГДЮЦ». 

Оранжевый – помогает вызвать прилив жизненных сил, дает 

оптимистический тонус. Из древне считается цветом здоровья и творчества. 

Розовый – усиливает чувства, делает нас более внимательными, 

ласковыми и чуткими. 

Желтый – цвет открытости и общительности, помогает придать 

уравновешенность эмоциям, обрести внутреннее спокойствие, утихомирить 

душевное волнение. 

Голубой – цвет дружеской привязанности, родства душ, мира и всеобщей 

гармонии. 

Синий – символизирует авторитет, спокойствие, уверенность, лояльность, 

признанность, честь, доверие и даже силу.   

ВЫВОД. Полученные результаты исследования позволяют говорить о 

том, что в процессе обучения в учащихся происходит формирование 

нравственных качеств личности. Нравственные качества проявляются на этапах 

решения учебной задачи. Целенаправленная работа положительно влияет на 

результативность работы. 

Важным является понимание того, что нравственное воспитание 

целесообразно осуществлять также в процессе формирования учебной 

деятельности. Так как, учебная деятельность, обеспечивает усвоение знаний в 

определенной системе, создает возможности для овладения учащимися 

приемами, способами решения различных умственных и нравственных задач.  

Одна из задач воспитания – правильно организовать деятельность 

учащегося. В деятельности формируются нравственные качества, а 

возникающее отношения могут влиять на изменение целей и мотивов 

деятельности, что в свою очередь влияет на усвоение нравственных норм и 
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ценностных ориентаций. Деятельность человека выступает и как критерий его 

нравственного развития. 

В современных условиях воспитание нравственных ценностей в 

деятельности преподавателя может быть успешным при условии ориентации на 

системный, деятельностный, проблемно-целевой и личностный подходы к 

воспитанию; использование специального педагогического инструментария для 

диагностики сформированности нравственных ценностей учащихся и 

определения уровня воспитанности студентов. 
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Заключение 

Все обучающие, развивающие, воспитательные, социальные технологии, 

используемые в дополнительном образовании детей, направлены на то, чтобы: 

 разбудить активность детей; 

 вооружить их оптимальными способами осуществления деятельности; 

 подвести эту деятельность к процессу творчества; 

 опираться на самостоятельность, активность и общение детей. 

Новые педагогические технологии могут радикально перестроить процесс 

обучения. В условиях дополнительного образования ребенок развивается, 

участвуя в игровой, познавательной, трудовой деятельности, поэтому цель 

внедрения инновационных технологий – дать детям почувствовать радость 

труда в учении, пробудить в их сердцах чувство собственного достоинства, 

решить социальную проблему развития способностей каждого ученика, 

включив его в активную деятельность, доведя представления по изучаемой 

теме до формирования устойчивых понятий и умений. 

Изучив и проанализировав существующие в педагогической науке и 

практике подходы к организации обучения и воспитания, можно утверждать, 

что научно-педагогической основой организации деятельности учреждения 

начального образования детей являются личностно-ориентированные 

технологии обучения и воспитания: с их помощью  более активно 

осуществляется процесс создания для обучающегося возможности 

самореализоваться, развить индивидуально-творческие способности. Здесь 

образование и развитие ближе всего подошли к понятиям «самообразование» и 

«саморазвитие». 

Современная организация образовательно-воспитательного процесса в 

учреждении начального образования студентов имеет личностно-

ориентированную направленность, способствует   полноценному развитию тех 

способностей, которые нужны личности и обществу, которые включают 

личность в социально-ценностную активность, способствуют ее 
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самоопределению,  обеспечивают возможности эффективного самообразования 

на протяжении всей последующей жизни. 

Каждое образовательное учреждение неповторимо, у каждого свои 

традиции, опыт, ценности, свои педагоги. Поэтому к вопросу проектирования 

педагогических технологий стоит подходить с позиций признания своего 

своеобразия. 

Успешность применения новой технологии зависит не от способности 

педагога реализовать определенный метод обучения на практике, а от 

эффективности и правильности применения выбранного метода на 

определенном этапе занятия, при решении данной задачи и в работе с 

конкретным контингентом детей. 

Но главное – педагог должен уметь самостоятельно проанализировать 

свою работу, выявить недостатки, определить их причины и выработать пути 

исправления, то есть основными профессиональными умениями для этой 

работы педагога являются аналитические. 

Таким образом, педагог при внедрении новой технологии в 

образовательный процесс должен уметь: 

 применять методы и приемы обучения, используемые в данной 

технологии; 

 проводить и анализировать учебные занятия, построенные по новой 

технологии; 

 научить детей новым методам работы; 

 оценивать результаты внедрения новой технологии в практику, 

используя методы педагогической диагностики. 

Новые технологии требуют от педагога умения разрабатывать 

необходимые дидактические средства для осуществления образовательного 

процесса: наглядные пособия, раздаточный материал, для самостоятельной 

работы обучающихся, учебные задания для индивидуальной и групповой 

работы, дифференцированные упражнения  контрольные задания, тесты и др. 
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Следовательно, педагога нужно учить разработке недостающих дидактических 

средств. 

Таковы общие направления разработки и внедрения современных 

педагогических технологий в образовании детей. Какие-то из них пригодны для 

работы с одними группами учащихся по конкретному направлению, другие – 

для других. Но общий вывод однозначен: ни одна из технологий не может 

являться универсальной, пока педагог не определится, что он хочет достичь 

сменой технологии и от чего желает отказаться. При этом каждый педагог 

будет являться «создателем» технологии, так как невозможна смена технологии 

без учета субъективного фактора и личного творчества, нельзя автоматически 

перенести чужой опыт в свою практику. 

Так же в заключении необходимо подчеркнуть роль фирменного стиля в 

создании торговой марки. В свою очередь, торговая марка с устойчивой 

репутацией обеспечивает устойчивый объем производства и доходов. 

Устойчивая марка необычайно живуча, и это свойство со временем дает 

огромную экономию средств. Фирменный стиль важен не только для 

предприятий, действующих в условиях конкурентного рынка, но и для 

предприятий-олигополистов. Он может повышать производительность труда и 

ответственность работников за качество. 

Хороший фирменный стиль привлекает потребителей, предоставляя 

фирме возможность получения прибыли и появления постоянных клиентов, на 

которых основано долгосрочное благополучие фирмы. 

Таким образом, в результате проделанной работы была проанализирована 

литература по теме, прослежена история явления фирменного стиля и сделан 

вывод, что, несмотря на то, что само понятие фирменный стиль зародилось 

относительно недавно, определенные элементы фирменного стиля 

использовались еще в древности. 

Так же было определено понятие фирменный стиль, как совокупность 

приемов обеспечивающих единый образ всем изделиям фирмы и 
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мероприятиям; улучшающих восприятие и запоминаемость потребителем не 

только товаров фирмы, но и всей ее деятельности; а также позволяющих 

противопоставлять свои товары и деятельность товарам и деятельности 

конкурентов. 

Основные функции фирменного стиля – функции доверия, 

идентификации и эффективности рекламы. Задача фирменного стиля – 

закрепить в сознании покупателей положительные эмоции, связанные с 

оценкой качества продукции, ее безупречности, высокого уровня обслуживания 

и обеспечить продукцию предприятия и само предприятие особой 

узнаваемостью. 

Элементы фирменного стиля: товарный знак, логотип, фирменный блок, 

фирменный слоган, фирменные цвета, фирменный комплект шрифтов, 

корпоративный герой, лицо фирмы, фирменная одежда и другие фирменные 

константы. Современная информационная эра выдвинула к фирменному стилю 

новые требования, такие как: нарушение правил, стратегическая 

неопределенность, обзорность и слышимость, интегрированные средства 

информации, арсеналы фирменного стиля, развлекательные ценности, 

сочувствие, лидерство. 

Фирменный стиль является набором цветовых, графических, словесных, 

типографических, дизайнерских постоянных элементов, обеспечивающих 

визуальное и смысловое единство услуг, всей исходящей информации, ее 

внутреннего и внешнего оформления. 

Фирменный стиль МБУ ДО «БГДЮЦ» позволяет потребителю без 

особых усилий узнать нужную услугу по некоторым внешним признакам. 

Кроме того, наличие фирменного стиля вызывает доверие и значительно 

повышает эффективность рекламы. Помимо этого, все объекты, содержащие 

элементы фирменного стиля фирмы, сами являются рекламой. 

Исходя из поставленных задач и сопоставления их с полученными 

результатами, можно сказать следующее: 



87 

 

 исследованы аналоги фирменного стиля, отмечены достоинства и 

недостатки; 

 изучен портрет потребителя и специфика данного образовательного 

учреждения; 

 проанализирована проектная ситуация, выявлены проблемы; 

 рассмотрены пути решения проектных проблем; 

 разработан проект. 

Таким образом, создан универсальный логотип, который читается в 

секунды и легко запоминается. Это одинаково удобно на визитной карточке и 

на рекламном щите, он читается и в черно-белом контексте, даже если в 

основном используется цветная версия.   
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Иллюстрации 

 

Рис. 1 Логотип «Coca-Cola» 

 

 

 

Рис.2 Фирменный стиль «McDonsld’s» 

 

Рис. 3 Логотип «Nike» 
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Рис. 4 Логотип «Nivea» 

 

Рис. 5 Логотип «Sony» 

 

Рис. 6 Логотип «Samsung» 
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Рис. 7 Слоган «Nike» 

 

 

Рис. 8 Слоган «Philips» 

 

 

 

 

Рис. 9 Логотип «Johnson & Johnson» 

 

 

 

Рис. 10 Логотип «Xerox» 
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Аналоги детских образовательных учреждений 
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Приложение 1 

Рабочая программа дисциплины «Проектирование фирменного стиля» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проектирование фирменного стиля» 

являются: формирование профессиональных компетенций в графическом 

дизайне. Дисциплина «Проектирование фирменного стиля» ориентирована на 

получение знаний, умений и навыков в области содержания, структуры и 

принципов создания фирменного стиля. 

В задачи курса «Проектирование фирменного стиля» входят:  

 владение методами творческого процесса дизайнеров; выполнение 

поисковых эскизов, композиционных решений дизайн-объектов; 

создание художественного образа;  

 владение практическими навыками различных видов 

изобразительного искусства и способов проектной графики; 

 разработка и выполнение дизайн-проектов;  

 создание оригинального проекта;  

 знание основ художественно-промышленного производства;  

 технологии изготовления полиграфической продукции, принципы 

художественно-технического редактирования, макетирования, 

компьютерных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре СПО 

Курс «Проектирование фирменного стиля» является профилирующей 

дисциплиной в подготовке студентов специальности «Дизайн» по профилю 

графический дизайн. Курс логически содержательно связан с дисциплинами: 

«История и методология дизайн-проектирования», «Современные проблемы 

дизайна», «Основы научно-исследовательской работы», «Информационные 

технологии», «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Дизайн-

проектирование», «Компьютерные технологии в дизайне», «Основы 

производственного мастерства». 
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Для успешного освоения дисциплины «Проектирование фирменного 

стиля» необходимы теоретические знания и практические навыки дисциплин: 

рисунок, живопись, цветоведение и колористика, основы композиции, 

пропедевтика, компьютерная графика. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

1.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной деятельности Всего часов Семестр 3 
Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе: 

Лекции 

Практические занятия (ПЗ)  

Лабораторные работы (ЛР) 

 

 

18 

 

 

18 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

Вид аттестации 

(зачет, экзамен) 

Общая трудоемкость (часы)  

Зачетные единицы 

Зачет с 

оценкой 

108 

3 

Зачет с 

оценкой 

108 

3 

 

1.2. Разделы дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п./

п. 

Раздел дисциплины Практи

ческие 

занятия 

(часы) 

Самостоя

тельные 

занятия 

(часы) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
1 Фирменный стиль. Основные 

элементы фирменного стиля. 

Деловая документация. 

Презентационные материалы. 

Реклама. 

 16 Текущий 

контроль 

посещаемости. 

Опрос, беседа 

2 Разработка основных элементов 

фирменного стиля - товарный знак, 

фирменный цвет, фирменный 

шрифт. 

2 16 Просмотр и 

анализ текущих 

набросков и 

зарисовок. 

Обсуждение 

эскизов 

3 Разработка деловой документации - 

бланк, конверт, приглашение, 

визитная карточка. 

4 16 Просмотр и 

анализ текущих 

набросков и 
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зарисовок. 

Обсуждение 

эскизов. 

4 Разработка презентационных 

материалов - этикетка, упаковка, 

буклет, календарь, флайер, пакет, 

CD. 

4 16 Просмотр и 

анализ текущих 

набросков и 

зарисовок. 

Обсуждение 

эскизов. 

5 Разработка рекламы – в средствах 

массовой информации, в 

транспорте, в наружной рекламе, в 

телевидении. 

4 16 Просмотр и 

анализ текущих 

набросков и 

зарисовок. 

Обсуждение 

эскизов. 

6 Итого за семестр 18 90 3 семестр – зачет 

с оценкой 

 

1.3 Содержание учебного материала по разделам (темам) 

Фирменный стиль. Основные элементы фирменного стиля  (товарный 

знак, фирменный цвет, фирменный шрифт). Деловая документация (бланк, 

конверт, приглашение, визитная карточка). Презентационные материалы 

(проспект, календарь, корпоративная визитка, бумага для записи, ручка, пакет, 

CD). Реклама (средства массовой информации, реклама на транспорте, 

наружная реклама, телевидение) [17]. 

Задание 1. Разработка основных элементов фирменного стиля - товарный 

знак, фирменный цвет, фирменный шрифт 

Материал: гуашь, акрил, комп. Технологии 

Размер: упражнения – формат А4 

Решение: Графическое, цветное 

Характеристика задания: товарный знак вымышленной или 

существующей фирмы разрабатывается на основе изученных на 2 курсе тем: 

графический знак, рекламный знак. 

Все последующие задания выполняются для выбранной фирмы, и в 

завершении темы составляется брэндбук фирмы. 

Рекомендации: перед началом работы над товарным знаком фирмы 

необходимо написать список всех предметов, имеющих отношение к данной 
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фирме, функции фирмы. Затем нарисовать эти предметы и начать графическую 

стилизацию. Фирменный цвет и фирменный шрифт так же разрабатывается 

исходя из области деятельности фирмы.  

Задание 2. Разработка деловой документации – бланк, конверт, 

приглашение, визитная карточка. 

Материал: гуашь, акрил, комп. Технологии 

Размер: упражнения – формат А4 

Решение: Графическое, цветное 

Характеристика задания: в разработке элементов деловой документации 

используются разработанные товарный знак, цвет и шрифт, с учётом правил 

компоновки данных документов. 

Рекомендации: в дизайне деловой документации должны учитываться 

правила корпоративной этики – стиль визитных карточек не должен быть 

вызывающим, подчеркивающим превосходство над другими фирмами, но и 

должны быть запоминающимися, вызывающими уважение. 

Задание 3. Разработка презентационных материалов - этикетка, упаковка, 

буклет, календарь, флайер, пакет, CD. 

Материал: гуашь, акрил, комп. технологии 

Размер: упражнения - формат А4 

Решение: Графическое, цветное 

Характеристика задания: в разработке элементов презентационных 

материалов используются разработанный фирменный стиль. Презентационные 

материалы необходимы при открытии рекламных выставок, при приеме 

делегаций, при заключении договоров и т.д. Поэтому должны вызывать 

благоприятное впечатлении о компании, желание сотрудничества. 

Рекомендации: в дизайне презентационных материалов необходимо 

придерживаться правил корпоративной этики. 

Задание 4. Разработка рекламы – в средствах массовой информации, в 

транспорте, в наружной рекламе, в телевидении. 
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Материал: гуашь, акрил, комп. технологии 

Размер: упражнения - формат А4 

Решение: Графическое, цветное 

Характеристика задания: в разработке элементов рекламы, используя 

разработанный фирменный стиль, необходимо подчинят его элементы к 

используемым модулям. Например: при разработке рекламы на транспорте (в 

боковой части грузового фургона) учитывать размеры борта, условия 

эксплуатации, не использовать развернутые и мелкие тексты и т.д. 

Рекомендации: для выполнения данного задания необходимо за основу 

взять конкретные параметры носителей рекламы - размеры рекламных блоков в 

газетах и журналах, стандартных рекламных щитов, штендеров, габариты 

грузовых машин и т.д. 

2. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО в учебном процессе 

используются практические занятия с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В процессе изучения дисциплины 

используются как традиционные, так и инновационные, активные и 

интерактивные технологии, методы и формы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, практические 

 занятия, самостоятельные работы, использование компьютерных 

технологий. 

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Задание 1. Разработка мини-фирменного стиля для музыкальной группы, 

творческого коллектива, выставки творческих работ, студии. 

Задачи: в создании мини-фирменного стиля для обозначенных творческих 

групп необходимо учитывать направленность деятельности группы, её 

характер, возрастную категорию группы и выразить это через пластику, цвет, 

композиционные и стилевые приемы 
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Приложение 2 

Логотип и элементы фирменного стиля МБУ ДО «БГДЮЦ» 

 

 

Фирменный логотип в цветном и черно-белом варианте. 

Фирменный фон и графический элемент. 
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Фирменные цвета 

 

 

 

Фирменный шрифт 

 

 

Фирменная футболка 

 



103 

 

 

Фирменная листовка 

 

 

Фирменная кепка 
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Фирменный календарь 

 

 

Фирменный бейдж 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

               (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

 

 

 


