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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина  «Фирменный  стиль»  учит  будущих  дизайнеров  теории и

методологии проектирования,  основам  эргономики,  психологии  восприятия

цвета,  понятиям о композиции и компоновке объектов,  принципам анализа

фирменного  стиля  существующих объектов дизайна,  основам проектной

графики  и  шрифтов,  принципам  создания  логотипа.  Дисциплина  расширяет

знания и практические навыки студентов в области визуализации деятельности

фирм и организаций и в архитектурной городской среде, и в проектировании

интерьера,  и  во  всех  внешних  и  внутренних  проявлениях  практического

функционирования фирмы. 

Фирменный  стиль  сегодня  —  это  основа  всей  коммуникационной

политики фирмы. Он является одним из главных средств борьбы за покупателя,

а  также  важной  составляющей  брендинга.  Его  использование  предполагает

единый  подход  к  оформлению,  цветовым  сочетаниям,  образам  в  рекламе,

деловых бумагах, технической и деловой документации, упаковке продукции и

пр.  Фирменный  стиль  —  это  один  из  наиболее  современных  и  актуальных

видов  рекламы. Под фирменным  стилем понимают  набор  цветовых,

графических,  словесных  и  прочих  постоянных  элементов,  обеспечивающих

визуальное и смысловое единство товаров (услуг), всей исходящей от фирмы

информации, ее внутреннего и внешнего оформления.

Использование  фирменного  стиля  предполагает  единый  подход  к

оформлению,  цветовым  сочетаниям,  образам  в  рекламе,  деловых  бумагах,

технической и деловой документации, упаковке продукции и пр. Когда целевая

аудитория  знает  ваш  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 делает рекламу более целостной. Кроме того, значение фирменного

стиля состоит в том, что он позволяет фирме с меньшими затратами выводить

3



на рынок свои новые товары, повышает эффективность рекламы и улучшает ее

запоминаемость. 

Таким образом, фирменный стиль в  настоящее время является основой

всей коммуникационной политики фирмы, одним из главных средств борьбы за

покупателя и важной  составляющей брендинга(  наука и искусство создания и

продвижения  торговых  марок  с  целью  формирования  долгосрочного

предпочтения к ним).

Объект исследования - учебная дисциплина фирменный стиль.

Предмет исследования - основные элементы формирования фирменного

стиля. 

Цель - разработать фирменный стиль центра дошкольного образования.

Исходя из цели, вытекает следующие поставленные задачи:

-  изучить  сущность  и  структуру  процесса  обучения  дисциплине

фирменный стиль;

-  ознакомиться  с  получением  профессиональных  компетенций

дисциплины фирменный стиль;- рассмотреть элементы и этапы создания

фирменного стиля;

- охарактеризовать предприятие и актуальность проекта;

- проанализировать аналоги и прототипы;

- разработать концепции и наглядные пособия для фирменного стиля.

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно содержит

разработки  и  рекомендации  по  созданию  фирменного  стиля  предприятия.  В

качестве предприятия мы взяли центр дошкольного образования, находящийся в

Республике  Крым  в  городе  Севастополь,  который  не  имеет  собственного

логотипа и названия, поскольку  открылся в начале 2017 года. Центр уже сейчас

функционирует  и  ведет  набор  детей,  но  все  же  не  может  быть  особенно

популярным,  не  имея  рекламы,  которая  подразумевает  под  собой   наличие

индивидуального, запоминающегося и приятного для восприятия фирменного

стиля.
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Существует пласт литературы, где изучается проблема фирменного стиля.

 Широкое распространение фирменные стили получили в послевоенные годы в

условиях  динамичного  развития  экономики  и  возрастающей  рыночной

конкуренции.  Вот как  об этом пишут В. Рунге  и  В. Сеньковский:  «подлинно

широкомасштабное внедрение методов дизайна в создание фирменных стилей

началось  в  50-е  годы,  а  в  начале  60-х  годов  по  всему  миру  прошла  волна

изменений,  ознаменовавших  начало  новой  эпохи  в  корпоративном  дизайне.

Главенствующим стал постулат формальной композиции, абстрактные решения

вытеснили изобразительные.  Знак перестал рассказывать,  он начал намекать,

подчас весьма тонко, оставляя свободу домысливанию» [16].

Изначально программы фирменных стилей разрабатывались для крупных

компаний.  О  сложности  работы  над  фирменным  стилем  пишет  известный

американский  дизайнер  Дж. Нельсон  в  своей  книге  «Проблемы  дизайна»

(1957): «В настоящее время разработка фирменного стиля — крупная проблема,

и  дизайнер,  при  правильном  подходе,  должен  учитывать  все  аспекты  и  все

последствия  своей  деятельности».  При  этом  он  отмечает,  что  «разработка

фирменного  стиля  не  является  больше  изолированной  задачей.  Теперь  она

решается  как  одна  из  проблем  системного  проектирования»  .[12,  с. 28]  Тем

самым  автор  заявляет  об  уже  сложившимся  проектном  инструментарии,

методологии  в  дизайне  для  решения  задач,  связанных  с  разработкой

фирменного стиля.

Книга  Е.  Бейкера  и  Ф.  Брика  последовательно  представляют  торговые

марки различных периодов, начиная с 20-х годов. Солидная,  хотя уже слегка

устаревшая  по  содержанию  книга  –  подборка  Д.  Картера  «Руководства  по

фирменному стилю» представляет известные американские программы в виде

листов-выдержек  из  руководства  для  служб  компаний  по  использованию

результатов разработок. 

В  книге  «Имиджмейкер»  под  редакцией  Марселло  Минели  подробно

описывается работа бюро «Минели Таттерсфильд и партнеры», выполнившего

много интересных и разнонаправленных разработок. Среди них – фирменный
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стиль «British Gas», стиль Бирмингамского музея, и многое другое. Все работы

каждый  раз  исходят  из  насущных  задач  и  особенностей  культурной  среды

заказчика и не имеют наперед заданных шаблонов.

Книгу  Дэвида  Эйри  «Логотип  и фирменный  стиль» можно  назвать

кратким  учебником  по дизайну  логотипов.  Она,  безусловно,  полезна

дизайнерам,  занятым  в этой  сфере.  Дэвид  рассказывает   о том,  как  надо

презентовать  дизайн  заказчику  и о том,  как  выстраивать  с ним

взаимоотношения. Они вполне применимы в наших отечественных реалиях.

Среди  публикаций  в  России  в  период  70  –  начала  90  годов  особенно

значимым является фундаментальный труд «Библиотека дизайнера», в создании

которого приняли участия выдающиеся теоретики и практики ВНИИТ.

Структурно  дипломная  работа   состоит  из  двух  глав,  введения  и

заключения.  В  первой  главе  работы  особое  место  отведено  изучению

теоретических вопросов процесса обучения дисциплине «Фирменный стиль»,

во  второй  главе  ведется  работа  непосредственно  над  концепцией  и  этапами

разработки фирменного стиля предприятия.

В процессе работы над дипломной работой  использованы исторические,

хронологические  методы,  сравнительный  анализ,  стилистический  и

аналитический метод.

Глава I

Разработка фирменного стиля в теории.

1.1.Сущность  и  структура  процесса  обучения  дисциплине  фирменный

стиль;  Процесс  обучения  –  педагогически  обоснованная,  последовательная,

непрерывная смена актов обучения, в ходе которой решаются задачи развития и
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воспитания  личности.  В  процессе  обучения  участвуют  во  взаимосвязанной

деятельности его субъекты – учитель и ученик.

Обучение  –  это  целенаправленный,  организованный  процесс

взаимодействия  учителя  и  учащегося,  в  ходе  которого  происходит  усвоение

знаний,  умений  и  навыков.  В  обучении  реализуются  или,  по  крайней  мере,

должны реализоваться все важнейшие, основные функции процесса обучения:

1) образовательная;

2) развивающая;

3) воспитывающая.

Успешная  реализация  каждой  функции  предполагает  решение

определенной группы задач обучения. В группу образовательных задач входит

формирование знаний, выработка специфических умений и накопление личного

опыта  практической  работы  в  той  или  иной  области  профессиональной

деятельности.

В процессе осмысления изучаемого материала у учащихся формируется

умение  сравнивать  и  анализировать  изучаемые  явления,  вычленять  их

существенные  и  несущественные  признаки,  а  также  способность  к

рассуждениям,  к  выдвижению  гипотез  и  теоретическим  обобщениям,  т. е.

происходит умственное развитие.

Законы  в  педагогике  –  это  результаты  познания  процесса  обучения,

выраженные в неких теоретических постулатах.

Выделим  законы,  которые  наиболее  четко  и  ясно  сформулированы  и

отмечаются  И.  Я.  Лернером,  В.  И.  Загвязинским,  Ю.  К.  Бабанским,  М.  Н.

Скаткиным и др.

Закон  социальной  обусловленности  целей,  содержания  и  методов

обучения.

Закон  взаимообусловленности  обучения,  воспитания  и  деятельности

учащихся.

Закон единства и целостности педагогического процесса.

Закон единства и взаимосвязи теории и практики в обучении.
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Закон единства  и взаимообусловленности индивидуальной и групповой

организации учебной деятельности.

Закономерности  в  педагогике  –  это  выражение  действия  законов  в

конкретных условиях.

Совершенствование процесса обучения происходит на протяжении всей

истории развития  педагогики.  В  настоящее  время можно выделить наиболее

актуальные аспекты этой проблемы.

Личностно-ориентированный подход к ученикам.

Специализация на ранних этапах обучения.

Информатизация процесса обучения.

Процесс обучения дисциплине фирменный подчиняется всем основным

законам,  требует  от  педагога  особой  подготовки,  знаний  теории  дизайна,

рекламы и компьютерных программ.[8]

Основная  задача  создания  комплексной  программы  дисциплины

фирменный стиль — привести к единой системе все, что визуально связано с

фирмой,  создать  легко  узнаваемый  ее  образ.  Фирменный  стиль  повышает

культуру  производства,  что  влияет  на  всю деятельность  фирмы,  на  качество

изделий и дисциплину, в конечном счете, на конкурентоспособность товаров и

услуг. Очень важно понять, что с переходом на рыночную экономику, на прямые

связи  между  фирмами  будет  играть  одну  из  важных  ролей  тот  факт,  как

выглядит фирма перед заказчиками, поставщиками и потребителями именно с

точки зрения графического дизайна.[10]

Человечество в своей практической деятельности создало и использовало

для различных целей значительное количество больших графических систем.

Это  и  геральдика  —  историческая  дисциплина,  изучающая  гербы  как

специфические исторические источники. Это и пиктографическое письмо как

искусство записи событий или выражения идей рисунками.  Это и  искусство

экслибриса как объекта книжной графики. Это и символы — художественные

образы, воплощающие графическим языком различные идеи и понятия. Это и

эмблемы  как  условные  изображения  различных  понятий,  событий  и  идей.
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Претерпев за время своего существования изменения и уточнения, развиваясь

во времени,  все  эти большие графические системы дошли до наших дней и

продолжают служить человеку. И многие из них сегодня питают современные

методы проектной деятельности  дизайнеров.  К  таким современным методам

профессиональной  практики  дизайнеров  относится  и  разработка  большой

графической системы — программы фирменного стиля.[11, c.7]

На  современном  мировом  рынке  разработка  дизайн  —  программ

фирменного  стиля  стала  нормой  деятельности  промышленных,  сбытовых,

посреднических  и  других  предприятий  и  организаций.  Фирменный  стиль

способствует продвижению товаров и услуг на рынок благодаря закреплению в

сознании потребителей устойчивого образа (имиджа) фирмы. Как показывает

практика, фирма не может успешно конкурировать на рынке, не имея в своем

арсенале развитого, тщательно продуманного и спроектированного на высоком

профессиональном уровне фирменного стиля, не создавая образа предприятия,

свидетельствующего о  его  высокой культуре,  динамичности,  надежности.[17,

c.1]

Безликий, ни о чем не говорящий стиль — это отсутствие стиля.  Идея

фирменного  стиля  должна  быть  адекватна  имиджу  фирмы.  Подходы  к

формулировке  идеи  могут  быть  разные.  Но  в  любом  случае  стиль  можно

считать успешным, когда он передает суть компании, ее характер, философию,

миссию,  ценности,  ее  кредо,  принципы  работы  и  этические  приоритеты,  а

также статус компании. 

Сейчас руководители даже небольших компаний приходят к осознанию

того,  что  корпоративная  символика  необходима.  Но  разработать  хороший

фирменный  стиль  в  начале  деятельности  компании  достаточно  не  просто.

Главная проблема компании состоит даже не в количестве денег, а в осознании

своего уникального образа. Идея образа — это основа фирменного стиля. 

Если компания начнет действовать на рынке без определенной фирменной

символики  (проводить  рекламные  и  PR-акции,  выпускать  рекламные

полиграфические  материалы  и  т.д.),  это  негативно  скажется  на  ее  имидже.
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Кроме того, она рискует затеряться среди конкурентов. Поэтому уже с первых

дней  создания  компании  и  в  первых  рекламных  материалах  необходимо

использовать минимальный набор компонентов фирменного стиля.  Он может

включать, например, фирменный товарный знак, цветовую гамму или слоган.

Дисциплина фирменный  стиль  предназначена для всех  профилей

направления Дизайн. Изучение данной дисциплины базируется на следующих

дисциплинах:

-История дизайна, науки и техники

-Цветоведение и колористика[24]

Целью дисциплины «Фирменный стиль» является расширение знаний и

практических навыков студентов в области визуализации деятельности фирм и

организаций и в архитектурной городской среде, и в проектировании интерьера,

и  во  всех  внешних  и  внутренних  проявлениях  практического

функционирования фирмы. 

Задача дисциплины — изучение форм проектной деятельности дизайнера

в области создания программ целевого планирования и управления,  которые

являются одним из современных методов профессиональной практики.[17, c. 1]

Безусловно,  концепция  фирменного  стиля  рождается  где-то  глубоко  в

воображении  дизайнера,  однако  чтобы  воплотить  идею,  нужны  особые

возможности:  преподаватели  дисциплины  уделяют  внимание  теоретическим

основам  дизайна,  работе  с  необходимыми  компьютерными  приложениями  и

формированию практических навыков. 

1.2. Формируемые  компетенции  при  изучении  дисциплины

фирменный стиль;  На сегодняшний день в  нашей стране система высшего

профессионального образования переживает переломный момент, связанный с

вступлением  России  в  Болонский  процесс  и  переходом  на  двухуровневую

систему  обучения  (бакалавриат  и  магистратура).  В  связи  с  этим,  в  высшей

школе  получили  внедрение  образовательные  стандарты  третьего  поколения,

которые коренным образом изменили подход к организации образовательного

процесса в вузе.
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Основная отличительная особенность этого подхода заключается в том,

что  происходит  переход  от  формирования  традиционных  знаний,  умений  и

навыков к формированию компетенций. Другими словами можно сказать, что

происходит  трансформация  знаний,  умений,  навыков  в  определенные

компетенции,  которые  потребуются  выпускнику  вуза  в  его  дальнейшей

профессиональной деятельности.[9]

Что  касается  термина  “компетенция”,  то  в  настоящее  время,  многими

авторами дается различная трактовка данного понятия. В своем исследовании

мы основываемся на определении, которое предложил автор  Хуторской А.В.,

«Технология проектирования ключевых и предметных компетенций».

Компетенция –  отчужденное,  заранее  заданное  социальное  требование

(норма)  к  образовательной  подготовке  ученика,  необходимой  для  его

эффективной  продуктивной  деятельности  в  определенной  сфере.

Компетентность  –  владение,  обладание  учеником  соответствующей

компетенцией,  включающее  его  личностное  отношение  к  ней  и  предмету

деятельности.  Компетентность  –  уже  состоявшееся  качество  личности

(совокупность качеств) ученика и минимальный опыт деятельности в заданной

сфере.[23, с. 1.]

Другими словами, компетенция определяется не просто как набор знаний,

умений и  навыков,  как  в  традиционной системе  высшего  образования,  но  и

также  как  опыт  использования  студентами  полученных  знаний,  умений  и

навыков в своей профессиональной деятельности. Компетенция проявляется в

готовности (мотивации и личностных качествах) выпускника применять знания,

умения и опыта для успешной профессиональной деятельности.

Следует отметить, что в современной науке рассматриваются различные

виды  компетенций  выпускника  вуза:  ключевые  надпрофессиональные

компетенции,  общепрофессиональные  компетенции,  профессиональные

компетенции, предметно-цикловые компетенции, предметные компетенции.

При  подготовке  бакалавров,  в  первую  очередь,  основные  усилия

педагогов-предметников  должны  быть  направлены  на  формирование
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профессиональных  компетенций,  которые  получают  свое  развитие  при

изучении определенной дисциплины.

В  свою  очередь  профессиональная  компетенция  представляет  собой

совокупность профессиональных знаний, умений и навыков, а также способов

выполнения профессиональной деятельности.  Также она рассматривается как

общая  способность  и  готовность  студентов  к  деятельности,  способность

выявлять  связи  между  знанием  и  ситуацией,  применять  адекватно  знания,

умения  и  навыки  для  решения  проблем,  которые  ориентированы  на

самостоятельное участие личности в учебном процессе .[23]

Следовательно, можно сделать вывод о том, что во время обучения в вузе

у студентов должна формироваться целостная система универсальных знаний,

умений,  навыков,  а  также  опыт  самостоятельной  профессиональной

деятельности, то есть профессиональные компетенции.[9]

 Модульно-компетентностный  подход  в среднем  профессиональном

образовании это модель организации учебного процесса,  на которую должен

опираться  преподаватель  как  общеобразовательных,  так  и профессиональных

дисциплин. Модульно-компетентностный подход ставит своей целью обучения

и освоение совокупности компетенций. Это означает, что цели любого занятия

должны быть сформированы как необходимые компетенции,  востребованные

в профессиональной  деятельности  конкретного  специалиста.  Результатом

освоения компетенций должны стать: знания и умения, которые обучающийся

должен продемонстрировать по завершению курса лекций, практических и/или

лабораторных  занятий.  Специалист  любого  профиля  должен  обладать

совокупностью  общих  компетенций,  включающих  в себя:  OK  1.  Понимать

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес;

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество;
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ОК  3.  Принимать  решения  в стандартных  и нестандартных  ситуациях

и нести за них ответственность;

ОК 4.  Осуществлять  поиск  и использование  информации,  необходимой

для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального

и личностного развития;

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии

в профессиональной деятельности;

ОК  6.  Работать  в коллективе  и в  команде,  эффективно  общаться

с коллегами, руководством, потребителями;

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий;

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации;

ОК  9.  Ориентироваться  в условиях  частой  смены  технологий

в профессиональной деятельности;

ОК  10.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в том  числе  с применением

полученных  профессиональных  знаний  (для  юношей).  [7,  с.  349-351]

 В результате освоения дисциплины «Фирменный стиль» студент должен:

Знать: 

- основы эргономики и психологии восприятия цвета;  

- основные понятия о композиции и компоновки объектов;

- принципы анализа фирменного стиля существующих объектов дизайна;

- основы теории и методологии проектирования;

- способы создания объемной композиции;

- основы проектной графики и шрифтов;

- типологию композиционных средств  и их взаимодействие; 

- способы трансформации поверхности;

- основы цветоведения и колористики;

- принципам создания логотипа;
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Уметь: 

- решать основные типы проектных задач;

-  проектировать  -  дизайн  промышленных  изделий  (  предмет,  серия,

комплекс  и  т.д.),  -графическую   продукцию   и  средства   визуальной

коммуникации; 

 - ориентироваться в различных видах композиции, 

-  создавать  различные  композиции  в  соответствии  с  конкретными

проектными задачами;  

- вести компоновку и трехмерное компьютерное проектирование    

- использовать законы восприятия цвета;

-  использует  необходимые  векторные  и  растровые  программы  для

моделирования продукции относящейся к фирменному стилю.

-  давать определения основным понятиям эргономики  и  фирменного

стиля; 

-  распознавать правильное построение объекта с учетом эргономических

требований;

Иметь навыки (приобрести опыт):

- работы  с научно-методической литературой

- анализа композиционного устройства объекта;

- создания объемной композиции;

-  компьютерного обеспечения дизайн-  проектирования;  векторной и

растровой графикой, трехмерным компьютерным моделированием ;[6, с. 177]

1.3.Элементы  и  этапы  создания  фирменного  стиля;  Фирменный

стиль  -  это  одна  из  главных  составляющих  при  укреплении  узнаваемости

компании  или  бренда.  Увеличение  доверия  клиентов  и  продаж  напрямую

зависит  от  положительного  имиджа  компании  и  его  узнаваемости.  В  свою

очередь  значимая  часть  положительного  имиджа  -  это  фирменный  стиль,

который является отправной точкой контакта с целевой аудиторией (создание

изначального образа бренда). Компании, говоря о разработке фирменного стиля,

зачастую имеют в виду яркий визуальный образ, разработка которого призвана
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выделять компанию на рынке. Однако в понятии клиентов фирменный стиль -

это всего лишь дизайн рекламных макетов, логотипа и фирменных бланков.[3, c.

67]

В большинстве случаев,  когда стоят определенные рамки в финансах и

главная  цель  -  незамедлительный  успех,  менеджеры  “обходят  стороной”

комплексный подход к формированию фирменного стиля. Но не стоит избегать

выяснения сути, позиционирования продукта, а так же разработки визуальной

системы  при  создании  дизайна  логотипа,  так  как  в  перспективе  это  может

отразиться немалыми потерями (в финансах и имидже).[21]

В наше время фирменный логотип и другие элементы фирменного стиля

помимо создания внешнего образа, несут в себе заданный смысл. Потребители,

будучи  вовлеченными  в  огромное  культурное  поле,  легко  и  без  труда

воспринимают логотипы не только как  изображения,  но и как определенные

знаки и символы, которые помогают идентифицировать продукт как «свой» или

же «нет». [1, c. 15]

Исходя  из  вышесказанного,  создание  фирменного  стиля  требует

определенного  представления  о  том,  на  кого  ориентирован  продвигаемый

продукт или услуга, какая его основная идея и ценность, что отличает данный

продукт  от  конкурентов-аналогов  на  рынке.  Что  же  такое  разработка

фирменного стиля? Создание комплекса инструментов, формирующих имидж

компании можно считать разработкой фирменного стиля.

Концептуальность и идея (тщательно воплощенная) – наиболее важный

пункт, который ни в коем случае не стоит забывать, при разработке фирменного

стиля, так как это в дальнейшем станет фундаментом компании.[15, с. 296]

Разработка  элементов  фирменного  стиля  базируется  на  маркетинговой

стратегии,  которая  формируется  после  тщательного  анализа  деятельности

компании. На первоначальном этапе необходимо выделить характерные черты,

присущие  организации:  особенности,  которые  можно  выгодно  преподнести.

Данным анализом должен заниматься дизайнер, который сможет решить: какие

цвета, шрифты подчеркнут индивидуальность заказчика самым благоприятным
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образом.  Впоследствии  все  наработки  по  созданию фирменного  стиля  будут

способствовать  проведению  эффективной  рекламной  кампании.  Разработка

составляющих  стиля  компании  начинается  с  проработки  логотипа,

графического,  шрифтового  или  комбинированного  оформления  названия

компании. В наши дни логотип является обязательным элементом стиля, так как

его функция заключается в том, чтобы символизировать предприятие. Создать

красивый,  запоминающийся  логотип  довольно  непростая  задача,  ведь  он

обязательно должен ассоциироваться с определенной компанией. 

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  фирмы

целевой аудиторией  переносится  и  на  ее  продукцию.  Многие  люди  считают

качество  товаров  с  известным  товарным  знаком  намного  превосходящим

качество анонимных изделий и готовы заплатить за них больше;

2.  Идентифицирующая  функция. Фирменный  стиль  способствует

идентификации товаров и рекламы, указывает на их связь с фирмой и их общее

происхождение;

3.Дифференцирующая функция. Выделение товаров и рекламы фирмы из

общей  массы  аналогичных.  Он  является  определенным  «информационным

носителем»  и  помогает  потребителю  ориентироваться  в  потоке  товаров  и

рекламы, облегчает процесс выбора.[18]

Когда  целевая  аудитория  знает  ваш  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 делает рекламу более целостной. Кроме того, значение фирменного

стиля состоит в том, что он позволяет фирме с меньшими затратами выводить
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на рынок свои новые товары, повышает эффективность рекламы и улучшает ее

запоминаемость.

Фирменный  стиль  упрощает  разработку  маркетинговых  коммуникаций,

сокращает  время  и  расходы  на  их  подготовку,  способствует  повышению

корпоративного  духа,  объединяет  сотрудников,  вырабатывает  «фирменный

патриотизм», положительно влияет на визуальную среду фирмы и эстетическое

восприятие  ее  товаров  (красивый,  привлекательный  стиль  повышает

эстетическую ценность продукции).[25, с. 37]

Таким  образом,  фирменный  стиль  является  сегодня  основой  всей

коммуникационной  политики  фирмы,  одним  из  главных  средств  борьбы  за

покупателя, важной составляющей брендинга.

К системе фирменного стиля относят следующие основные элементы:

 товарный знак;

 логотип;

 фирменный блок;

 фирменный лозунг (слоган);

 фирменная гамма цветов;

 фирменный комплект шрифтов;

 прочие фирменные константы.

Товарный знак

Центральным  элементом  фирменного  стиля  является  товарный  знак

(торговая  марка,  знак  обслуживания).  Он  представляет  собой

зарегистрированное  в  установленном  порядке  изобразительное,  словесное,

объемное,  звуковое  обозначение  или  их  комбинацию,  которое  используется

владельцем товарного знака для идентификации своих товаров.

Это  обозначение,  способное  отличить  товары  и  услуги  одних

юридических  или  физических  лиц  от  однородных  товаров  и  услуг  других

юридических и физических лиц. Кроме того, товарный знак выполняет вторую
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важную  функцию  —  защищает  товар  от  недобросовестной  конкуренции  и

устанавливает юридический приоритет пользователя товарной марки.

Выделяют  пять  основных  типов  товарных  знаков:  словесный,

изобразительный, объемный, звуковой, комбинированный.

Словесный товарный знак — может быть зарегистрирован как в обычном,

так  и  в  оригинальном  графическом  написании.  Словесный  товарный  знак,

зарегистрированный  в  оригинальном  шрифтовом  (графическом)  исполнении,

называют  логотипом.  Понятие  «логотип»  может  относиться  к  полному

названию  фирмы  (Sony, Yandex, Coca-Cola),  ее  сокращенному  названию,

аббревиатуре  (IBM,  МТС),  товарной  группе  или  названию  конкретного

товара (Fanta).

Логотип — это самый распространенный тип товарных знаков (до 80%

товарных  знаков  регистрируют  в  виде  словесного  знака,  а  приблизительно

четыре товарных знака из пяти регистрируются именно в форме логотипа).

Изобразительный  товарный  знак представляет  собой  оригинальный

рисунок, эмблему фирмы. В качестве изобразительного товарного знака могут

регистрироваться изображения живых существ, предметов, природных и иных

объектов,  фигуры  любых  форм,  абстрактные  изображения,  композиции

орнаментного характера, символы.

Объемный знак — это знак в трехмерном измерении в виде трехмерного

объекта,  фигуры,  комбинации  линий.  Как  правило,  наиболее

распространенными объемными товарными знаками являются разнообразные

оригинальные упаковки товаров: бутылки, флаконы, коробки, а также формы

самих  изделий  (шоколада,  мыла).  К  таким  знакам  относится,  например,

стилизованная  бутылка Coca-Cola (см.  Прил.  1,  рис.  1)(ее  форма  обеспечена

правовой защитой) или корпус электробритвы Philips.

Звуковой  товарный  знак —  это  зарегистрированные  мелодии,  шумы,

звуки.  Такой  товарный  знак  характерен  для  радиостанций  и  телекомпаний

(например,  вступительный  такт  музыки  к  песне  «Подмосковные  вечера»  —

товарный знак радиостанции «Маяк»).
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Комбинированные  товарные  знаки представляют  собой  сочетания

приведенных выше типов (чаще всего — это комбинации слов и изображений).

Пример комбинированного товарного знака, включающего изобразительную и

словесную  части,  —  товарный  знак  компании Adidas в  виде  треугольника  с

тремя полосами и подписью Adidas(см. Прил. 1, рис. 2).

Фирменный блок

Этот  следующий  элемент  фирменной  символики  представляет  собой

традиционное,  часто  употребляемое  сочетание  нескольких  элементов

фирменного  стиля  (двух  или  более  двух).  Чаще  всего  это  изобразительный

товарный знак (или эмблема) и логотип. Например, четыре соединенных кольца

и  надпись  компании Audi —  ее  фирменный  блок.  К  этим  элементам  часто

добавляют фирменный лозунг.

Иногда  фирменный  блок  также  может  содержать  полное  официальное

название компании, ее почтовые и банковские реквизиты, рекламный символ

компании, перечень товаров и услуг,  разного рода графические декоративные

элементы,  отдельные  фразы.  Так,  на  рекламных  материалах  и  иногда  даже

вывесках Сбербанка России в фирменном блоке присутствует фраза: «Основан

в 1841 году» (см. Прил. 1, рис. 3).

Требования  к  блоку  аналогичны  требованиям,  предъявляемым  к

фирменному  знаку.  Он  должен  быть  оригинальным,  эстетичным,  заметным,

легко  читаться  и  хорошо  запоминаться,  должен  хорошо  без  изменений  и

искажений передаваться на всех носителях.

Фирменный блок удобно использовать в качестве постоянного элемента

на  деловой  документации,  на  бланке  делового  письма  в  виде  «шапки»,  в

рекламе, в оформлении визитной карточки, на упаковке продукции. Он должен

хорошо  вписываться  во  все  формы  рекламы.  Удачный  блок  состоит  из

самостоятельных частей,  которые можно использовать  и независимо друг от

друга. Но при этом каждая часть должна восприниматься как часть целого и

идентифицироваться в сознании адресата рекламы со всем блоком и компанией

в целом.
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Фирменный лозунг (слоган)

Слоган может создаваться  не  только  как  фраза,  передающая в  яркой и

образной  форме  основную идею конкретной  рекламной  кампании,  но  и  как

постоянно  используемый,  оригинальный  девиз  компании.  В  этом  случае  он

становится  важной  составляющей  фирменного  стиля  (может  даже

регистрироваться как товарный знак).

В отличие от товарного знака, слоган — это и визуальный, и аудиообраз

компании,  что придает  ему исключительную значимость.  Фирменный слоган

как  элемент  фирменного  стиля  должен  отражать  специфику  компании,

способствовать выделению компании среди ее конкурентов,  поддерживать ее

реноме.  Он должен в концентрированной форме передавать  идею, основную

мысль фирменного стиля.

Удачный слоган органично вписывается в фирменный стиль владельца,

гармонично согласуется с другими элементами стиля, краток, звучен, ритмичен,

запоминаем. Многие удачные фирменные слоганы живут десятилетиями.

Фирменная гамма цветов.

Многие компании можно мгновенно узнать по характерному сочетанию

цветов. Их рекламные объявления выделяются из множества других и остаются

в памяти. В качестве примеров наиболее запоминающихся фирменных цветов

можно назвать желтый и черный — компании «Билайн» (см. Прил. 1, рис. 4),

красный и желтый — сети ресторанов «Макдональдс» (см. Прил.  1,  рис.  5),

желтый и золотистый — фирмы «Кодак» (см. Прил. 1, рис. 6).

Фирменный  цвет  должен  вызывать  конкретные  ассоциации  с

деятельностью  компании,  ее  продукцией  и  образом,  должен  нести

определенную информацию и отражать идею фирменного стиля. В связи с этим

при выборе  фирменных цветов  важно изучать  эмоциональное  воздействие  и

ассоциации,  которые  вызывает  тот  или  иной  цвет  у  потенциальных

покупателей.

Помимо эмоционального  воздействия  цвета  важно проанализировать,  с

каким  видом  деятельности  он  ассоциируется.  Так,  обычно  деятельность
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страховых  и  финансовых  секторов  связывают  со  спокойными  и

консервативными цветами: синими, зелеными.

Для компаний, предлагающих массовые товары и услуги, более подходят

яркие  и  энергичные  цвета  (как,  например,  у  Benetton(см.  Прил.  1,  рис.  7)).

Деятельность, связанную с морем или водой, обычно символизирует голубой

цвет, с растениеводством — зеленый, с молоком — белый, с кофе и шоколадом

— коричневый и т.д.

Кроме  того,  цвет  воспринимается  по-разному  в  зависимости  от  того,

какую форму и площадь он занимает. Необходимо учитывать и то, какие цвета

будут  окружать  выбранный  вами  цвет,  т.е.  психологическую  сочетаемость

цветов.

В фирменном стиле нежелательно многоцветие, если это не продиктовано

спецификой бизнеса.  Хороший фирменный стиль содержит обычно не более

двух цветов. Это обусловлено следующим:

 цветовой  хаос  не  воспринимается  гармонично  и  даже  может

раздражать;

 могут возникнуть проблемы цветопередачи на разных носителях;

 в  случае  многоцветного  фирменного  знака  возрастут  затраты  на

изготовление рекламы, сувенирной и полиграфической продукции, упаковки и

пр.

При  выборе  цветов  в  качестве  фирменных  необходимо  учитывать

возможности их адекватной передачи в типографии и на компьютере. Не всегда

можно  воспроизвести  оттенки  того  или  иного  цвета,  особенно,  если  это

касается газет, где, как правило, используются несмешанные красители.

Фирменные  цвета  лучше  не  менять  в  разных  рекламных  объявлениях.

Фирменный цвет может иметь правовую защиту в случае, если товарный знак

зарегистрирован в этом цвете.  При этом надо учитывать,  что если товарный

знак  зарегистрирован  в  цветном исполнении,  то  он будет  защищен только  в

этом цвете. При регистрации знака в черно-белом варианте он имеет защиту

при воспроизведении в любом цвете.[20]
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Фирменный комплект шрифтов

Важной  частью  фирменного  стиля  являются  постоянно  используемые

шрифты  в  оформлении  текстовых  материалов.  Они,  как  и  другие  элементы

фирменного стиля, должны соотноситься с его стержневой идеей, подчеркивать

особенности образа марки, соответствовать специфике  деятельности компании.

Шрифт  может  восприниматься  как  «детский»,  «мужественный»  или

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

«прочный»,  «деловой»,  «современный»,  «консервативный»  и  т.д.  Задача

разработчиков  фирменного  стиля  —  найти  «свой»  шрифт,  который

«вписывался» бы в образ марки.[4]

Например,  для  косметики  выбирают  легкие,  округлые,  «женские»

шрифты (как логотип у фирмы Oriflame(см. Прил. 1, рис. 8)), ассоциирующиеся

с  женственностью и  изяществом.  Шрифты для  фирменных стилей  банков  и

страховых  компаний  —  прямые,  жирные,  символизирующие  прочность,

надежность.

Кроме  того,  выбранные  шрифты  должны  быть  хорошо  читаемы.

Читаемость  зависит  от  гарнитуры  шрифта,  его  размера,  жирности.

Фактическую  информацию  (наименование  товара,  цена,  адрес  и  пр.)  всегда

следует  набирать  максимально простым,  четким,  хорошо читаемым,  видным

издалека  шрифтом,  поэтому  такой  шрифт  обязательно  должен  быть  среди

фирменных.

Фирменный стиль: прочие фирменные константы

К фирменному стилю могут быть отнесены и некоторые другие элементы,

постоянно используемые в сфере коммуникаций компании и играющие важную

роль  в  формировании  ее  образа.  Таким  элементом  могут  быть,  например,

различные  эмблемы  фирмы,  не  получившие  в  силу  каких-либо  причин

правовую защиту и не являющиеся товарным знаком.

Схема  верстки также  может  являться  элементом  фирменного  стиля.

Используемая  постоянно,  привычная  для  покупателей  форма  верстки

рекламных  объявлений,  определенная  компоновка  элементов  печатной
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продукции  (например,  одинаковые  размеры  и  число  колонок)  намного

повышает их узнаваемость и запоминаемость.

Любое  рекламное  объявление  помимо  своей  основной  функции

формирует у потребителя образ компании. Конечно, эту задачу в объявлении

выполняет товарный знак. Но он это делает навязчиво. А постоянный способ

организации  пространства  объявлений  (компоновка)  заставляет  работать

каждое объявление на образ компании более тонко.[14]

Форматы изданий. На всю печатную продукцию можно распространить

оригинальный  формат,  что  также  способствует  лучшей  узнаваемости

информационных материалов.

Элементом  фирменного  стиля,  символом  компании  может  быть

корпоративный  герой.  Это  постоянный  персонаж,  образ,  используемый  в

коммуникациях с целевой аудиторией.

Это  может  быть  человек,  мультипликационный,  рисованный персонаж,

животное и др. Корпоративный герой должен наделяться некоторыми чертами,

которые  компания  стремится  включить  в  свой  образ.  Корпоративный  герой

позволяет выделить компанию, передать основные черты ее образа, сделать его

более понятным.

Иногда в качестве элемента фирменного стиля может быть использован

постоянный  коммуникант («лицо  компании»). В  отличие  от  корпоративного

героя — это реальное лицо, конкретный человек или знаменитость.

Компания может разработать оригинальные сигнатуры и пиктограммы —

абстрактные  графические  символы,  обозначающие  товарные  группы,

размещение  служб  и  другую  информацию.  Они  также  могут  быть

составляющими фирменного стиля.

С  некоторыми  оговорками  можно  назвать  элементами  фирменной

символики  и  определенные  внутрифирменные  стандарты.  Кроме  того,  это

может  быть  фирменный этикет,  стиль  общения,  стиль  одежды (дресс-код)  и

многое другое .[16, с. 368-372]
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Таким образом, фирменный стиль может насчитывать сотни элементов, но

на  практике  используется  лишь  несколько  десятков.  Набор  элементов

фирменного  стиля  зависит  от  специфики  деятельности  компании.  Все  эти

элементы  образуют  систему  фирменного  стиля  и  могут  использоваться  на

разнообразных носителях.
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Глава II

Разработка фирменного стиля центра дошкольного образования

«Крымские орлята»;

2.1.Общая  характеристика  предприятия и  актуальность  проекта;  Центр

дошкольного  образования  «Крымские  орлята» является  открытой,

взаимодействующей  со  множеством  социальных  институтов,  социально-

воспитательной  системой,  о  которой  все  чаще  говорят  как  о  сфере  услуг,

используя слова "конкурентоспособность”, "рынок”, "образовательные услуги”

и  др.  Стабильный  позитивный  имидж  дошкольного  учреждения  можно

рассматривать как важный современный компонент и ресурс образовательного

учреждения.

Фирменный стиль сам по себе способствует формированию позитивного

имиджа, его разработка требует к себе внимательного подхода, серьёзности и

осторожности,  ведь  важно  не  просто  создать  дизайн,  нужно  сделать  его

привлекательным, интересным и запоминающимся.

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.

Простота помогает людям запомнить дизайн фирменного стиля. А так же его

легко выполнить, чтобы он продержался как можно дольше. Фирменный стиль

должен  способствовать  идентификации  дошкольного  образовательного

учреждения, для этого используются специальные элементы и образы. Символы

позволяют логотипу быть понятным для любой аудитории.[22]

Имидж  -  это  образ  организации,  существующий  в  сознании  людей.

Можно  даже  сказать,  что  у  любой  организации  существует  имидж  вне

зависимости от того, кто над ним работает и работают ли над ним вообще.

В  случае  отпускания  вопроса  имиджа  на  самотек  он  сложится  у

потребителей стихийно,  и нет никакой гарантии,  что он будет адекватным и

благоприятным для фирмы. Поэтому реально можно выбирать только между
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управляемым  и  неуправляемым  имиджем.  И  формирование  благоприятного

имиджа для организации - процесс более выгодный и менее трудоемкий, чем

исправление спонтанно сформировавшегося неблагоприятного образа.

Формирование образа, своеобразного "лица" организации - дело не только

специалистов  в  этой  области.  Имидж  организации  формируется  не  только

направленными  на  это  акциями  и  мероприятиями.  Качество  производимых

товаров  и  оказываемых  работ  или  услуг, отношение  персонала  к  своему

работодателю, клиентуре  и  собственной  деятельности имеет  значение  для

имиджа не менее важное, чем реклама и презентации.

Благоприятный  образ-имидж  должен  быть  адекватным,  оригинальным,

пластичным и иметь точный адрес. Быть адекватным - значит соответствовать

реально существующему образу или специфике фирмы. Быть  оригинальным -

значит  отличаться  от  образов  других  фирм (товаров),  особенно  однотипных.

Быть пластичным -  значит  не  устаревать,  не  выходить  из  моды,  изменяясь,

казаться неизменным. Иметь точный адрес - значит быть привлекательным для

определенной  целевой  аудитории,  т.е.  для  настоящих  и  потенциальных

заказчиков.

Приступая  к  созданию  имиджа,  необходимо  выяснить,  во-первых,  род

деятельности фирмы в настоящее время и в перспективе; во-вторых, чем товары

(услуги) фирмы отличаются от товаров (услуг) конкурентов.

Задачами формирования имиджа являются:

 повышение  престижа  фирмы,  так  как  разработка  фирменного  стиля

свидетельствует о внимании фирмы не только к вопросам производства;

 повышение  эффективности  рекламы  и  различных  мероприятий  по

продвижению товара;

 облегчение введения на рынок новых товаров (услуг), так как фирме со

сложившимся имиджем вывести товар на рынок легче;
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 повышение конкурентоспособности фирмы, так как в условиях равного

товара конкуренция ведется на уровне имиджей фирм.

Образ  фирмы,  который  существует  в  сознании  сотрудников  -  это  ее

внутренний  имидж.  Образ  фирмы  в  сознании  клиентов,  конкурентов,

партнеров,  то есть людей,  не входящих в число сотрудников,  -  это  внешний

имидж фирмы.[2]

Еще недавно сочетание слов "имидж детского сада” звучало, по меньшей

мере,  необычно.  А  сейчас  все  больше  руководителей  дошкольных

образовательных учреждений задумываются над целенаправленной работой в

этом направлении.

Необходимость формирования имиджа ЦДО определяется следующими

причинами:

во-первых,  подушевое  финансирование  ЦДО  усиливает  конкуренцию

среди образовательных учреждений, расположенных на одной территории, за

набор детей;

во-вторых,  поставленные  в  муниципальном  задании  задачи  охвата

неорганизованных  детей  образовательными  услугами  в  стенах  дошкольного

образовательного  учреждения  могут  быть  успешно  реализованы  только  в

условиях выигрышного имиджа ЦДО;

в-третьих, сильный позитивный имидж облегчает доступ ЦДО к лучшим

ресурсам из возможных: финансовым, информационным, человеческим и т.д.;

в-четвёртых, имея сформированный позитивный имидж, ЦДО при прочих

равных  условиях  становится  более  привлекательным  для  педагогов,  так  как

предстает  способным  в  большей  степени  обеспечить  стабильность,

удовлетворенность трудом и профессиональное развитие;

в-пятых, устойчивый позитивный имидж дает эффект приобретения ЦДО

определенной  силы  в  том  смысле,  что  создает  залог  доверия  ко  всему

происходящему в стенах учреждения, в том числе инновационным процессам.

Главной  функцией  имиджа  является  формирование  положительного

отношения  к  центру  дошкольного  образования  «Крымские  орлята».  Если
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положительное  отношение сформировано,  то  за  ним,  обязательно последуют

доверие  и,  в  свою  очередь,  высокие  оценки  и  уверенный  выбор.  Такова

психологическая цепочка,  порождаемая положительным отношением.  К тому

же положительный имидж, как правило, способствует повышению престижа, а,

следовательно, авторитета и влияния.

Общественные  группы,  с  которыми  работает  наше  образовательное

учреждение, представляют собой:

-внутреннюю общественность- дети, посещающие ЦДО; педагоги, узкие

специалисты, сотрудники, руководитель ЦДО;

-внутренне-внешнюю  общественность  -  родители  детей,  посещающих

ЦДО, учредители, спонсоры;

-внешнюю общественность - будущие матери; семьи, имеющие грудных

детей,  не  пользующие  услугами  ЦДО;  органы  управления  образованием,

конкуренты  (например,  другие  ЦДО),  социальные  институты  (школы,

учреждения культуры, здравоохранения и др.), органы муниципальной власти,

фонды.

Таким образом, главной целью имиджа центра дошкольного образования

«Крымские  орлята» является  установление  взаимопонимания  с

общественностью,  с  социальными  партнёрами,  создание  ситуации  успеха

образовательного учреждения в обществе.

2.2.  Анализ  аналогов  и  прототипов;  Проанализировав  предприятие,  мы

преступаем к практической части нашей работы – проектирование товарного

знака – логотипа.   Мы выбрали центр дошкольного образования «Крымские

орлята».

Основной  идеей  проекта  является  разработка  товарного  знака,

отвечающего требованиям и характеристикам ЦДО и требованиям данного вида

проектирования:

- товарный знак должен быть лаконичным и не перегруженный деталями;

- запоминающимся;

- распознаваемым среди конкурентных товарных знаков;
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- необходимо найти что-то особое, выделяющее наш знак из ряда подобных.

Цель  подготовительного  этапа  творческой  стратегии  состоит  в

генерировании рекламной стратегии.  Ведущая роль  позиции торгового  знака

как главный компонент рекламной стратегии при развитии фирменного стиля

состоит в грамотном вычленении из массива собранной информации того, что

способно  предоставить  эффективную  реализацию  продукта.  Для  проведения

процедуры  позиционирования,  помимо  анализа  нашего  предприятия

необходима  оценка  ситуации  на  рынке  в  целом  –  подробное  описание

конкурентной  среды,  существующих  творческих  стратегий  сильных

конкурентов.

Подобные  данные  являются  полученной  комбинацией  методов

внутренней  «диагностики»  предприятий,  посредством  сбора  доступной

вторичной  информации  (через  средства  массовой  информации,  Интернет)

также, проводя собственные маркетинговые исследования рынка. 

В  результате  анализа  выяснилось,  в  развитии  фирменного  стиля  для

центров детского образования чаще всего используют стилизованные образы

людей  и  животных.  Преобладающая  часть  проанализированных  знаков  и

логотипов  имеют  округлые  формы,  плавные  линии.  Для  фирменного  блока

используются  оригинальные  шрифты,  разработанные  специально  для  этих

магазинов.  Преобладают  плавные,  крупные  шрифты  без  засечек,  что  делает

логотип читаемым и  запоминающимся.  Основным свойством анализируемых

фирменных блоков является цвет. Ведь всем известно, что каждый цвет может

по-своему  влиять  на  психологию  человека,  вызывая  положительные  или

отрицательные эмоции и ассоциации, тем самым задавая настроение.

Под впечатлением от цвета, люди могут подсознательно делать выбор в пользу

того или иного товара.

Так, например, сигареты, пачка которых имеет красный цвет, считаются

«крепкими»,  синий  –  «легкими»  (такими,  которые  содержат  меньше  смол  и

никотина); зеленый – с ментолом. Сигареты с белой пачкой воспринимаются

потребителем,  как  наиболее  «легкие»  и  «безвредные».  При  этом,  совершая
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покупку, потребитель полностью опирается на такое цветовосприятие и даже не

перепроверяет данные о содержании никотина в сигаретах, указанные на пачке.

Таким образом, перед тем, как создавать фирменный стиль, необходимо

определиться, на какую аудиторию ориентирована продукция вашей компании

(возрастная  аудитория;  женщины,  мужчины,  дети  и  т.д.),  какое  впечатление

должен производить фирменный стиль на людей, к каким действиям побуждать.

И после этого приступать к выбору цвета или сочетаний цветов, которые будут

доминировать в фирменном стиле вашей компании, учитывая психологический

смысл цветов:

-красный цвет:

Красный цвет  вызывает  ассоциации с  огнем,  солнцем,  силой,  борьбой,

любовью,  жизнью.  Он  горячий,  красивый,  сильный.  Стимулирует  работу

головного мозга, вызывает ассоциации с агрессией и опасностью. Установлено,

что если долго смотреть на красный цвет,  то  пульс и кровеносное давление

человека могут повыситься.

Красный цвет выбирают люди эмоциональные, уверенные в себе, привыкшие

быть лидерами.

Красный  цвет  оказывает  очень  сильное  впечатление  на  сознание

потребителей.  Он  настраивает  на  решительные  поступки,  способен  вызвать

сильное желание что-то совершить. Этот цвет,  как никакой другой,  способен

зафиксировать взгляд потребителя, т.к. имеет силу притяжения.

Красный  цвет  стараются  не  использовать  для  рекламы  товаров,

ориентированных  на  людей  старшего  поколения,  прежде  всего  из-за  своей

агрессивности. Красный цвет часто встречается в фирменном стиле компаний,

чья деятельность связана с красотой и сферой питания.

Очень популярно сочетание красного и белого цветов в фирменном стиле

всемирно известных компаний. Оно содержит два чистых цвета без каких-либо

оттенков.  Это  сочетание  немного  агрессивное,  но  очень  выразительное  и

запоминающееся. (см. Прил. 1, рис. 1)

- розовый цвет:
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Розовый  –  цвет,  образующийся  при  смешивании  красного  и  белого.

Оказывает положительное и сильное влияние в перую очередь на женщин и

детей.  Розовый  цвет  символизирует  добро,  молодость,  женственность,

романтику,  невинность,  любовь.  Он  способен  притупить  чувства  агрессии  и

гнева. Традиционно, розовый цвет используется в фирменном стиле компаний,

чья деятельность связана с красотой, модой, производством и продажей товаров

для детей.(см. Прил. 1, рис. 2)

-желтый цвет:

Желтый цвет у всех ассоциируется с солнцем, теплом, светом, радостью,

легкостью,  верой  в  лучшее.  Его  выбирают  люди  жизнерадостные,

импульсивные,  самоуверенные,  креативные.  Он  настраивает  на  общение,

помогает придать уравновешенность эмоциям, обрести душевное спокойствие.

В качестве фирменного цвета желтый не используется в чистом виде. Это

связано с тем, что он неконтрастен и на белой бумаге плохо различим. Поэтому

его часто сочетают с другими цветами.

Желтый часто используется в фирменном стиле автомобильных компаний

и пищевой промышленности.

В качестве рекламы, очень выигрышно сочетание черного и желтого. Так,

например, изображение черных букв на желтом фоне способствует хорошему

восприятию и запоминанию текста. А чередование желтых и черных полос в

логотипе  известного  мобильного  оператора  сделало  его  феноменально

узнаваемым. Его имя даже не нужно называть – все мысленно уже представили

себе полосатый логотип. И интересен тот факт, что этот логотип уже пятый по

счету.  Компания  4  раза  успела  его  сменить,  прежде  чем достигла  желаемой

узнаваемости и запоминаемости. (см. Прил. 1, рис. 3)

-синий (голубой) цвет:

Синий цвет – чистый, легкий, небесный и, в то же время, холодный. Глядя

на этот цвет, думаешь о безоблачном небе, прозрачной воде, тихом, спокойном

море…  Он  успокаивает  и  умиротворяет,  заставляет  сконцентрироваться  на

главном.
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Фирменный  стиль  синего  цвета  в  рекламном  каталоге  привлечет

внимание потребителя не хуже красного, но отрицательных эмоций не вызовет

никогда. Установлено, что уставших и больных людей привлекает синий цвет.

Этим  объясняется  популярность  синих  тонов  в  фирменном  стиле  многих

компаний, производящих медикаменты и лечебную косметику.

Комбинация синего и белого цветов вызывает ассоциации с морем, яхтой,

свежим ветром...  Поэтому  сине-белые  тона  часто  встречаются  в  фирменном

стиле компаний, чья деятельность связана с судоходством, морской торговлей

или транспортировкой, продажей морепродуктов, морскими путешествиями и

т.д. (см. Прил. 1, рис. 4)

-черный цвет:

Черный цвет вызывает у людей неоднозначные эмоции. С одной стороны,

он ассоциируется с печалью и скорбью. Может вызвать меланхолию и уныние,

ощущение одиночества и изоляции от всего вокруг.

С  другой  стороны,  черный  –  это  стильный,  классический  цвет.  Цвет

солидности  и  престижа.  Если  мы  видим  мужчину  или  женщину  в  черном,

выходящих  из  черной  машины,  то  на  подсознательном  уровне  мы

воспринимаем их, как серьезных, авторитетных людей.

Черный смокинг, «маленькое черное платье», черный лимузин – все это

ассоциируется с солидностью, достатком и престижем.

Черный отлично сочетается с любым цветом. Так,  например, сочетание

черного и белого вызывает ощущение загадки и таинственности

Добавив черный цвет в фирменный стиль компании, вы придадите ему

солидности,  изысканности  и  роскоши.  Он  создаст  ощущение  элегантности,

тайны и власти. (см. Прил. 1, рис. 5)

-фиолетовый цвет:

Фиолетовый  –  королевский  цвет.  Он  символизирует  роскошь,

великолепие,  достоинство,  глубокомыслие  и  образованность.  Этот  цвет

способен  повысить  низкую  самооценку,  поэтому  его  часто  выбирают  люди,

которым сложно реализовать себя в жизни.
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Фиолетовый часто преобладает в фирменном стиле учебных заведений,

религиозных институтов, а также «шоколадных» компаний. (см. Прил. 1, рис. 6)

-бирюзовый цвет:

Бирюзовый  цвет  включает  в  оттенки  голубого  и  зелёного  цветов,

различается  от  светло-зелёного  с  голубизной  до  голубого.  Этот  цвет  очень

хорош тем, что его довольно часто можно встретить в природе. Этот яркий, но,

в то же время, умиротворяющий цвет дарит ощущение чистоты и обновления.

Будучи  комбинацией  из  голубого  и  зеленого,  бирюзовый  цвет  обладает

свойствами  этих  двух  оттенков  –  он  и  помогает  справиться  с  негативными

мыслями. От зелёного цвета в нём оживает растительное царство, пробуждаясь

к жизни упругими нежно-зелёными ростками.  Синий цвет вносит ощущение

пространства  и  особый магнетизм.  Поэтому бирюзовый цвет,  обладая  всеми

этими качествами, является наиболее любимым из всех цветов. Бирюзовый цвет

обладает идеальным доверием, и комфортом. (см. Прил. 1, рис. 7)

В  ходе  исследования  были  рассмотрены  детские  центры  Республики

Крым,  такие  как:  клуб  раннего  развития  «Знайка»,  центр  раннего  развития

«Антошка»,  ялтинская  детская  академии  развития  «Я-дар»,  центр

интеллектуального развития в Крыму «Акира» и другие.

Клуб раннего развития «Знайка» г. Феодосия( см. Прил. 1, рис. 16)

«Знайка» является известным детским клубом в Феодосии и Крыму. У фирмы

яркий  запоминающийся  дизайн  и  оригинальное  название.  В  логотипе

используется  четыре  цвета:  зленный,  желтый,  розовый  и  голубой,  шрифт

детский,  имеет  округлые  формы.  Над  названием  «Знайка»  располагается

изображение в виде нарисованный детей. Ниже- словосочетание «клуб раннего

развития».  Таким  образом,  дизайн  клуба  «Знайка»  гармоничный,  привлекает

внимание и вызывает доверие.

Центр раннего развития «Антошка» г.Керчь(см. Прил. 1, рис. 17)

Данный центр имеет нечто общее с предыдущим, они перекликаются

по цветам (здесь используются: голубой, красный, фиолетовый, желтый) и по

расположению  (  в  данном  логотипе  изображен  персонаж  из  мультфильма
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Антошка).  Шрифт названия -  детский,  цветной,  ниже располагается надпись

«центр раннего развития | Керчь» обыкновенным шрифтом черного цвета. 

Исходя  из  рассмотренных однотипных логотипов,  хочется сказать  об

отсутствии и  них оригинальности  и  индивидуальности,  не  смотря  на  общее

благоприятное впечатление от них.

Ялтинская детская академии развития «Я-дар» (см. Прил. 1, рис. 18)

На  мой взгляд,  в  отличие  от  предыдущих примеров  в  данном более

удачная  разработка  логотипа.  Здесь  используются  приятные  для  восприятия

цвета( оттенки розового, голубого и желтого), плавные переходы от светлого к

темному( градиент),  тонкие линии черного цвета,  которые не выбиваются из

общей композиции. Так же привлекает общая форма круга, логотип смотрится

законченным.  В  центре  между  надписями  присутствует  герой-  ангелок,

сидящий на капители и рядом стилизованно- упрощенный силуэт планеты.

Центр  интеллектуального  развития  в  Крыму  «Акира»  г.

Севастополь(см. Прил. 1, рис. 19)

Логотип  рассматриваемой  фирмы  в  отличие  от  предыдущих  более

сдержанный  и  лаконичный.  Здесь  используется  прямой  шрифт  разной

величины,  выполненный  в  одном  цвете(  бирюзовый)  и  геометрическое

изображение.  Эти  приемы  заставляют  потребителю  серьезнее  относится  к

компании и возможно считать ее успешной.

Таким  образом,  дизайнерские  решения  при  разработке  логотипов

детских образовательных центров абсолютно разнообразны. Нет определенного

стандарта,  которого бы придерживалась  каждая фирма,  но следует отметить,

что наиболее удачным вариантом считается использование цветного шрифта и

небольшие изображения.

2.3. Этапы разработки фирменного стиля центра дошкольного образования

«Крымские орлята»; Началом разработки любого фирменного стиля является

создание  фирменного  знака(эмблема)  и  шрифтовой  надписи  (логотипа).

Изобразительный товарный знак (эмблема) – является буквальным переводом

английского слова «trademark» - любой символ, слово, число, изображение или
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конструкция. Является центральным элементом фирменного стиля. Логотип –

это  оригинальное  начертание  или  сокращенное  наименование  проводимой

конференции, учреждения или фирмы в виде надписи, которая в дальнейшем

используется  для  разработки  фирменного  стиля.  Сочетание  таких  элементов

фирменного стиля, как эмблема и логотип представляет собой фирменный блок.

Разработка логотипа велась в разных направлениях.  Были рассмотрены

два  варианта  названия  ценра: «Будущее  Крыма» и  «Крымские  орлята».

Рассмотрим  первый  из  разрабатываемых  логотипов(см.  Прил.  2,  рис.  1),

представляющий  собой  композицию,  сочетающую  в  себе  изображение  и

надписи. Изображение включает в себя разноцветных птиц, точнее эволюцию

одной птицы(использовались зеленый, желтый, фиолетовый и красный цвета)

на фоне размытого по краям круга зелёно-голубого цвета. В левом верхнем углу

круга  расположено  название  «Будущее  Крыма»,  выполненное  шрифтом

Boomboom в белом цвете. В нижней части логотипа находится надпись «Центр

дошкольного образования» темно-серого цвета в виде полуовала шрифтом Bang

whack  pow.  Все  вместе  создает  впечатление  легкости  и  воздушности,  птицы

летят по небу, а мягкий округлый шрифт символизирует облака. Форма круга

придет композиции законченность.  Но, не смотря на все вышеперечисленные

плюсы, логотип смотрится слишком пестрым.

В  следующем  варианте  разработки  логотипа(см.  Прил.  2,  рис.

2)доминантой  является  название  фирмы,  на  этот  раз  «Крымские  орлята»,

выполненное также шрифтом  Boomboom, но уже в бирюзовом цвете. Первая

буква  «К»  примерно  в  два  раза  больше  остальных,  а  слово  «орлята»  чуть

меньше слова «Крымские», над ним расположены наши орлята, уже немного

других цветов,  для того,  чтобы сочетаться с названием. Оно в свою очередь

подчеркнуто  линией,  выполненной  градиентом  нескольких  оттенков  для

гармонии  с  изображением.  А  ниже  находится  надпись  «Центр  дошкольного

образования» шрифтом Segoe print также в бирюзовом цвете. Данный логотип

производит приятное впечатление, но, на мой взгляд, зрительно ассоциируется с

названием  газеты.  Возможно,  это  происходит  из-за  выбранного  цвета  и
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расположения объектов, теперь мы пробуем это изменить, и получается  третий

вариант(см. Прил. 2, рис. 3).  Шрифт названия остается прежним, меняем цвет,

сейчас - это сиреневый, переходящий при помощи градиента в коралловый, и

выставляем единый размер текста. Сверху слева располагается надпись «Центр

дошкольного  образования»  коралловым цветом  и  шрифтом  Bang whack  pow

меньшего размера. Справа от нее находятся птицы, у которых так же немного

изменен цвет и нет полупрозрачности. После таких изменений логотип заиграл

совершенно  по-новому,  но  из-за  использования  розовых  оттенков  перестал

ассоциироваться с  Крымом.  А Крым – это прежде  всего море,  поэтому нам

скорее всего больше подходят палитры синего, голубого или зеленого.

В результате, на основе созданных логотипов, мы пришли к конечному

варианту(см.  Прил.  2,  рис.  4).  Цель  названия  ЦДО:  проинформировать

потребителей  о  предоставляемых  услугах,  привлечь  внимание  целевой

аудитории.  При  выборе  названия  учитывалась  сущность  предприятия,

оригинальность  и  запоминаемость.  Итогом  исследования  стало  название

«Крымские  орлята»:  Крым -  это глубоко  выдающийся  в  Чёрное  море

полуостров,  восточная  часть  которого  -  Керченский  полуостров  -  отделяет

Азовское море от Черноморского бассейна.  Орлята – мн. от  орленок, птенец

орла.

Большая работа велась над эмблемой логотипа. Эмблема (от др.-греч.

ἔмвл «вставка») – условное изображение идеи в рисунке и пластике, которому

присвоен тот или другой смысл. В итоге был разработан образ, птицы, которая в

полете вырастает и в целом символизирует развитие. Всего в эмблеме 4 объекта

фиолетового,  бирюзового,  желтого  и  кораллового  цветов,  каждый  из  них  с

левого края полупрозрачный. И все они расположены в виде полукруга.

Важным  этапом  в  разработке  фирменного  стиля  является  фирменные

цвета, которые также определяются в соответствии от ассоциативных образов.

За  основу  взяты  бирюзовый,  фиолетовый,  желтый  и  коралловый  цвета(см.

Прил. 2, рис. 5). Бирюзовый является стремлением к совершенству, к чему-то

новому, всепоглощающему. Он символизирует спокойствие, умиротворенность,
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размеренность.  Цвет  ассоциируется  с  плавными  волнами,  равномерно

набегающими на морской берег. Способствует к желанию открытости, свободы,

подвижности,  общительности.  Фиолетовый  цвет  насыщенный,  холодный,

тяжелый,  спокойный,  таинственный.  Он  символизирует  мудрость,  зрелость,

высший разум. Фиолетовый цвет легко подавляется другими цветами, но сам по

себе  фиолетовый  цвет  глубокий  и  выразительный.  В  большом  количестве

фиолетовый  цвет  вызывает  меланхолию.    Желтый  цвет  (компенсирующий

фиолетовый)  теплый,  легкий,  яркий,  струящийся,  радостный.  Он  вызывает

приятные  ощущения  и  символизирует  движение,  радость  и  веселье,

способствует  активизации  умственной  деятельности.  Коралловый  -  смесь

розового  и  оранжевого,  ему  свойственна  молодость  и  энергичность.

Коралловый являет  собой  границу  в  спектре  красного  и  оранжевого  цветов,

поэтому  неудивительно,  что  этот  притягательный  женственный  оттенок

наполняет бодростью и оптимизмом, не оставляя ни малейшего шанса плохому

настроению.[19]

Ещё одним важным элементом фирменного стиля является шрифт. Так

как наш товарный знак является комбинированным, особое значение для него

приобретает шрифт. Он должен быть оригинальным и подходящим учреждению

по смыслу, но в первую очередь, он должен быть читаемым. Во все времена

человек  инстинктивно  придавал  своему  письму  по  возможности

художественный и свойственный его  эпохе  характер.  Дизайнер,  внимательно

приглядывающийся  к  разным  стилям  шрифта,  убедится,  что  у  каждой  их

разновидности  есть  своя  сфера  применения.  Количество  шрифтов

многообразно, существуют различные стили, рисунки и начертания. Надо уметь

правильно  выбрать  гарнитуру  (набор  из  одного  или  нескольких  шрифтов  в

одном  или  нескольких  шрифтов  в  одном  или  нескольких  размерах  и

начертаниях),  чтобы  с  ее  помощью  можно  было  бы  коррективно  и  образно

передать содержание надписи.  В качестве фирменного шрифта для основной

надписи - названия был взят Ukrainian Jikharev Regular( см. Прил. 2, рис. 6).

Данный шрифт читаемый, курсивный, средней толщины и в отличие шрифта
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Boomboom,  используемого  в  предыдущих  разработанных  вариантах,  более

легкий,  за  счет  чего  логотип  выглядит  менее  загруженным,  появляется

пространство и воздух в нем. 

Для  информирующего  текстового  блока  мы используем  обыкновенный

шрифт  Cambria Math (см. Прил. 2, рис. 7) меньшего размера. Применять эту

надпись  следует  только  так  и  только  в  заданном  нам  положении,  чтобы  не

нарушить композиционный замысел.  Также логотип можно использовать  без

дополнительной надписи.

Следующим  этапом  проектирования  является  разработка

полиграфической и сувенирной(подарочной) продукции в едином гармоничном

стиле общего колорита.  Для разработки фирменного стиля,  мы пользовались

векторной графической программой  CorelDraw. Эта программа предназначена

для  работы  с  векторной  графикой  и  является  несомненным  лидером  среди

подобных программ.

Оформление  всей  документации  компании  в  одном  стиле  является

необходимым  условием  для  создания  единой  системы  визуальной

коммуникации. Этап разработки офисных приложений:

1.Фирменный бланк(см. Прил. 3, рис. 1), представляет собой лист бумаги,

формата  А4  (210×297  мм),  на  котором  напечатаны  реквизиты  компании,

включающие:

- наименование компании,

- логотип

- контактная информация(адрес, телефон, e-mail)

2. Фирменная папка(см. Прил. 3, рис. 2). Папкой принято называть белое

изделие, изготовленное в нашем случае из картона, или плотной бумаги. В наше

время, помимо хранения документов, папка стала одним из самых эффективных

рекламных  инструментов,  изготавливаемых  в  фирменном  стиле.  Папка

представленная  нами,  вырубная  картонная,  размер  в  сложенном  виде:

220×310×5 мм.

38



3. Фирменная визитка(см. Прил. 3, рис. 3). Имидж компании формируется

при первой встрече, сопровождаемой обменом визитными карточками. Формат

визитки  90  ×  50  мм.  Мы  разработали  двухстороннюю  визитку,  с  лицевой

стороны светло-голубого цвета, на ней находится только логотип, с обратной -

светло-желтого,  здесь  располагается  логотип,  список  предоставляемых услуг,

адрес и контакты.

4.  Бейдж(см.  Прил.  3,  рис.  4)-  мы  разработали  два  вида  бейджа,

серебряного  и  золотого  цвета.  На  бейдже  располагается  логотип,  ФИО  и

должность. Материал бейджа – металлический, размер первого бейджа 75 × 50

× 0,6 мм.

5. Тетрадь(см. Прил. 3, рис. 5). Используется при работе преподавателей с

детьми,  так  же  выдается  ученикам  для  письменных  занятий.  Тетради

представлены в трех нейтральных светлых цветах: розовый, желтый и голубой.

На них изображен логотип или отдельно птицы.

6. Диплом(см. Прил. 3, рис. 6) выдается детям при окончании обучающих

занятий в нашем образовательном центре. Имеет стандартный размер А4. Цвет

фона- градиент от белого к голубому, в верхней  части находится логотип, ниже

надпись  «Диплом»  шрифтом  Boomboom,  кораллового  цвета.  По  краям

композицию дополняют окантовка такого же оттенка, и силуэты желтых птиц.

Печатная (полиграфическая) реклама, важный атрибут для продвижения

товаров  и  услуг,  либо  имиджа  компании.  Печатная  реклама  создается  как  с

целью  привлечения  новых  клиентов,  так  и  удержания  существующей

клиентской  базы.  Также  с  помощью рекламной полиграфической  продукции

можно передать сведения о корпоративной культуре компании.

1. Карманный календарь(см. Прил. 3, рис. 7), самый распространенный из

всех  видов  календарей.  Главная  задача  карманного  календаря  –  привлечь

внимание,  заинтересовать  потенциального  клиента.  Размер  7  ×  10  мм,  вид

двухсторонний, на одной стороне расположен логотип, на второй календарь.

2.Календарь-«домик»  (см.  Прил.  3,  рис.  8)–  наиболее  известный  вид

настольных  календарей.  Компактный  и  удобный,  он  является  желанным
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сувениром для всех офисных работников. Размер такого календаря: 100 × 210

мм., вид двухсторонний, располагается логотип, и календарь.

Сувенирная  продукция.  В  последнее  время  сувенирная  продукция,  на

которую нанесена  фирменная  символика,  стала  неотъемлемой частью жизни

бизнес-сообщества.  Ни  одна  корпоративное  мероприятие,  деловая  встреча,

выставка,  промо-акция  и  т.п.,  не  обходятся  без  раздачи  «фирменных»

сувениров.

1.Футболка(см.  Прил.  3,  рис.  9)  –  это  самый популярный вид одежды,

который  впрочем,  не  только  удобен  и  практичен,  но  и  применяется  как

рекламный  носитель.  Главное  достоинство  этого  предмета  одежды  –

популярность. Наша футболка белого цвета с нанесением логотипа, на передней

части футболки.

2.  Фирменные ручки(см. Прил. 3, рис. 10), этот сувенир является самым

практичным и недорогим фирменным сувениром,  он идеально подойдет при

раздаче как на промоакциях, так и на деловой конференции. В нашем случае

ручки  используются  детьми  на  обучающих  письменных  занятиях.  Ручки

представлены в трех цветах, с нанесением логотипа и шрифтовым рядом.

3.  Кружка(см.  Прил.  3,  рис.  11),  также  популярный  сувенир,  который

всегда  пригодится  и  будет  работать  как  реклама.  Цвет  кружки  белый,  и,

конечно, на ней изображен логотип.

Наружная  реклама  –  это  своеобразный  ярморочный  зазывала,  только

манит он к себе не громким криком, а ярким образом и сочными красками.

1.Магистральный  щит(см.  Прил.  3,  рис.  12)  –  самый  популярный  вид

рекламной конструкции. Они одинаково эффективно могут воздействовать как

на транспортные,  так  и  на  пешеходные потоки,  поскольку располагаются  на

основных  магистралях  и  улицах  города.  Мы  разработали  билборд  (от  англ.

Billboard –  афиша,  реклама на  доске)  –  отдельно  стоящие рекламные щиты,

установленные,  как  правило,   на  самых  оживленных  трассах,  магистралях.

Размер нашего билборда 3 × 6 м,  на нем расположены фирменный логотип,

адреса, телефоны, и шрифтовые дополнения.
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2. Часы( см. Прил. 3, рис. 13) играют оформительную роль магазина, и

считаются привлечением внимания клиента.

Таким  образом,  мы  создали  фирменный  стиль  нашего  центра

дошкольного образования «Крымские орлята» ( см. Прил. 3, рис. 14), оформили

его на планшетах форматом А1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том,

что в современных условиях развития рынка и рыночных отношений значение

фирменного  стиля  для  любой  компании  очень  велико.  В  независимости  от

сферы  деятельности(производство,  торговля,  либо  сфера  услуг),  любая

компания стремится к завоеванию лидирующих позиций на рынке, стремится к

известности  и  престижности,  созданию  благоприятного  имиджа  для  себя  и

своей  продукции,  что  во  многом  зависит  от  грамотности  и  системности  в

подходах к разработке и реализации концепции фирменного стиля. В настоящее

время вопросы фирменного стиля и товарного знака как основного его элемента

получают все  большее освещение в  различных источниках информации,  что

обусловлено современностью и важностью этих вопросов.

Фирменный стиль - это совокупность приемов (графических, цветовых,

пластических, акустических, видео), которые обеспечивают единство по всем

изделиям  компании  и  мероприятиям;  делают  лучше  запоминаемость  и

восприятие  покупателями,  партнерами,  независящими  наблюдателями  не
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только  продуктов  компании,  но  и  всей  её  деятельности;  также  разрешают

противопоставлять  свои  продукты  и  деятельность  товарам  и  деятельности

соперников.

Фирменный  стиль  -  это  характерный  для  данной  компании  язык,

типичное  удостоверение  личности  компании,  его  опознавательный  символ,

визитная карточка. Все функции фирменного стиля, так или иначе, соединены с

созданием вида компании, который должен запоминаться и быть симпатичным

для основного типа его потребителей.

Посреди  главных  функций  фирменного  стиля  -  функции  доверия,

идентификации и эффективности рекламы. Неизменные элементы фирменного

стиля  экономят  время потребителя,  упрощают для  него  процесс  совершения

покупки  либо  употребления  услуг  и  вызывают  положительные  эмоции,

ассоциирующиеся с именованием и образом компании. 

В  первой  главе  дипломной  работы  мы  занимаемся   изучением

теоретических вопросов процесса обучения дисциплине «Фирменный стиль»,

Вторая  глава   посвящена  разработке  фирменного  стиля  центра  дошкольного

образования «Крымские орлята». В процессе работы были сначала рассмотрены

теоретические аспекты разработки фирменного стиля, особенности и порядок

выполнения,  анализ  рынка,  выявление  конкурентов,  затем  был  разработан

логотип,  после  чего  были  разработаны  остальные  элементы:  фирменные

визитка, бейдж, папка, бланк, карманный календарь, календарь-домик, тетрадь,

диплом,  ручка,  футболка,  кружка,  часы  и  билборд.  Профессионально

спроектированная  корпоративная  символика  формирует  доверие  и

узнаваемость,  выделяет  из  многочисленной  массы  и  способствует  росту  и

положительной репутации.

Таким  образом,  была  выполнена  поставленная  перед  нами   цель:

разработать фирменный стиль центра дошкольного образования. И вытекающие

из нее задачи:

-  изучить  сущность  и  структуру  процесса  обучения  дисциплине

фирменный стиль;
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-  ознакомиться  с  получением  профессиональных  компетенций

дисциплины фирменный стиль;- рассмотреть элементы и этапы создания

фирменного стиля;

- охарактеризовать предприятие и актуальность проекта;

- проанализировать аналоги и прототипы;

В  процессе  работы  применялись  общенаучные  методы  и  приемы:

принципы логического и системного анализа и синтеза, методы сравнительного

анализа.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Аналоги и прототипы

(Рис. 1) – фирменная форма бутылки Coca-Cola
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(Рис. 2) – логотип Adidas

(Рис. 3) – логотип Сбербанка

(Рис. 4) – логотип Билайн

(Рис. 5) – логотип McDonald’s

(Рис. 6) – логотип Kodak
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(Рис. 7) – логотип Benetton

(Рис. 8) – логотип Oriflame

(Рис. 9) – красный цвет

(Рис. 10) – розовый цвет

(Рис. 11) – желтый цвет
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(Рис. 12) – синий( голубой) цвет

(Рис. 13) – черный цвет

(Рис. 14) – фиолетовый цвет
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(Рис. 15) – бирюзовый цвет
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(Рис. 16) – Клуб раннего развития «Знайка»

(Рис. 17) – Центр раннего развития «Антошка»
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(Рис. 18) – Ялтинская детская академия развития «Я-Дар»

(Рис. 19) – Центр интеллектуального развития в Крыму «Акира»
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Приложение 2

Концепция разработки фирменного стиля для центра дошкольного образования

«Крымские орлята»

(Рис. 1)

(Рис. 2)

(Рис. 3)
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(Рис. 4)

(Рис. 5)

(Рис. 6)

(Рис. 7)

Приложение 3
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Этапы разработки фирменного стиля для центра дошкольного образования

«Крымские орлята»

Офисные приложения

( Рис. 1)

( Рис. 2)
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( Рис. 3)

           

( Рис. 4)

( Рис. 5)
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( Рис. 6)

Печатня реклама

( Рис. 7)

56



( Рис. 8)

Сувенирная продукция

( Рис. 9)
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( Рис. 10) – ручки 

              

( Рис. 11) – кружка 
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Наружная реклама

( Рис. 12) – магистральный щит

( Рис. 13) – часы 
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( Рис. 14) 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 
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опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 
них.

«___» ________________ _____ г.
__________________________ _________________________
                     (подпись)                                                                  (Ф.И.О.)
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	Безликий, ни о чем не говорящий стиль — это отсутствие стиля. Идея фирменного стиля должна быть адекватна имиджу фирмы. Подходы к формулировке идеи могут быть разные. Но в любом случае стиль можно считать успешным, когда он передает суть компании, ее характер, философию, миссию, ценности, ее кредо, принципы работы и этические приоритеты, а также статус компании. 
	В результате, на основе созданных логотипов, мы пришли к конечному варианту(см. Прил. 2, рис. 4). Цель названия ЦДО: проинформировать потребителей о предоставляемых услугах, привлечь внимание целевой аудитории. При выборе названия учитывалась сущность предприятия, оригинальность и запоминаемость. Итогом исследования стало название «Крымские орлята»: Крым - это глубоко выдающийся в Чёрное море полуостров, восточная часть которого - Керченский полуостров - отделяет Азовское море от Черноморского бассейна. Орлята – мн. от орленок, птенец орла.
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