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Введение 

 

Актуальность темы обусловлена необходимостью наличия у детского 

коллектива ISMA собственного фирменного стиля, для узнаваемости и отличия 

от других школ. В педагогическом аспекте данная работа предполагает 

умственное развитие. Детям в дошкольном и школьном возрасте сложно даѐтся 

заучивание таблицы умножения. В школе ментальной арифметики в расчѐтах 

дети задействуют оба полушария мозга, мелкую моторику рук и древние счѐты 

«абакус» [Приложения, рис.1]. В результате они складывают, вычитают и 

умножают многозначные числа за несколько секунд. 

Цель дипломной работы - разработать фирменный стиль Международной 

школы ментальной арифметики «ISMA» города Барнаула.  

Для изучения визуального восприятия формы и цвета взята во внимание 

книга Рудольфа Арнхейма «Искусство и визуальное восприятие»[2] и учебное 

пособие Базыма Б.А. «Психология цвета»[3], о влиянии цвета и формы на 

детскую психику, на рассмотрение взята книга «Изобразительное искусство» 

В.С. Кузина, Э.И. Кубышкина[4]. Для разработки элементов фирменного стиля 

изучены учебно-методические пособия: М.П. Торшина «Фирменный стиль 

компании». пособие.[1] и Григорян Е.А. «Основы композиции в прикладной 

графике».[7] 

Дипломная работа состоит из введения, первой главы, состоящая из трех 

параграфов (теоретическая часть), второй главы (три параграфа, практическая 

часть), заключения, списка литературы и источников, приложения. Для 

достижения цели использованы теоретические и практические методы 

исследования. 

Теоретические методы: проводился аналитический обзор фирменного 

стиля образовательных учреждений и творческих коллективов, изучались  

особенности интерьеров образовательных учреждений и детских студий, 
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Рассмотрение международной школы ментальной арифметики. Специфики 

обучения [27], исследование процесса создания фирменного стиля и его 

этапов.[25]. Практические методы: Создание фирменного стиля 

Международной школы ментальной арифметики г. Барнаула.  

В заключение дипломной работы подводим итог выполненной работы. 

Список используемой литературы состоит из 39 публикаций. В приложении 

находится визуальная часть практической работы. Предмет исследования: 

фирменный стиль Международной школы ментальной арифметики «ISMA» 

города Барнаула. Объект исследования: элементы фирменного стиля.  

Для того чтобы разработать фирменный стиль нужно изучить правила его 

разработки.[9] Такие как: 

1. Фирменный стиль должен быть понятным. Графическая составляющая 

фирменного стиля должна соответствовать идее, которая в него закладывалась. 

2. Фирменный стиль подкрепляет идеологию, о которой компания 

заявляет через рекламу. 

3. Фирменный стиль должен быть универсальным. Элементы фирменного 

стиля должны быть адаптированы под любые носители, такие как реклама на 

транспорте, ТВ, печать на других носителях стиля. 

Основные этапы для создания фирменного стиля: 1. Подготовка. Сборка 

информации о деятельности компании  

2. Формирование основной концепции и стратегии. Производится анализ 

собранной информации, формируется идея к будущему фирменному стилю, 

разработка плана действий; 

3. Выработка идеи. Происходит выбор идеи, которая послужит основой 

для всех элементов фирменного стиля. Создание запоминающегося названия 

компании, слогана. После чего работа передается заказчику для изучения и 

согласования. 
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4. Дизайнерское решение. Разработка графического решения выбранной 

идеи, выбор цветовой гаммы, шрифта. Определяется тип подачи информации о 

компании. 

5. Создание логотипа. [26] 

6. Разработка основных носителей фирменного стиля компании. 

Визитные карточки, бланки, конверты и другие элементы без которых не 

сможет работать компания. 

7. Завершающий этап – это создание брендбука. [Терминологический 

словарь 

с. 35] Он является основным документом для изготовления различной 

рекламной продукции. Выполняется только с согласием заказчика. 

Разработка фирменного стиля начинается с брифа. Бриф – исходный 

материал, в котором представлена информация о компании (наименование, 

история, цель существования, контактная информация), ситуация на рынке. То 

есть в брифе собрана информация для дальнейшей работы с фирменным 

стилем. Бриф создается для изготовления определенного элемента фирменного 

стиля, который в дальнейшем поможет бизнесу успешно развиваться и будет 

сопровождать компанию долгое время. Начиная с первых дней создания 

компании необходимо всегда уделять внимание фирменному стилю. [1]. 

Основой для разработки всех элементов фирменного стиля является товарный 

знак или логотип.   
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ГЛАВА 1. Аналитический обзор фирменного стиля образовательных 

учреждений и творческих коллективов 

 

Главная задача состоит в том, как выявить и развить творческие 

способности детей. Необходимо для этого уделить большое внимание поиску и 

формированию условий в группе для развития творчески-мыслящей личности, 

выявлению и развитию данных способностей каждого ребенка, учитывая его 

интересы. Кружковая деятельность дает возможность ребенку реализовать себя, 

применить свои способности на практике. В процессе работы над выпускной 

квалификационной работой были проанализированы несколько логотипов: 

детский клуб робототехники «РОБОТРЕК» (приложение, рис. 2); цирковая 

студия «Арлекино» (приложение, рис. 3); детский клуб «Всѐ могу» 

(приложение, рис. 4) и студия рисования для взрослых и детей «ЗаРисовки» 

(приложение, рис. 5). 

Эффективность кружковой работы заключается в умении руководителей 

занятий поддерживать и развивать интерес ребенка дошкольника.  К примеру, 

взят на рассмотрение фирменный стиль детского клуба робототехники 

«РОБОТРЕК» - яркий логотип оранжевого цвета, часть логотипа выполнена 

одним цветом, часть помещена в круг в виде резьбы. Необычный ход, 

запоминается визуально, по логотипу понятно в чем заключается суть работы 

данной компании. У школы есть три обучающие программы для разных 

возрастов: 

Дошкольная группа (5-6 лет): Обучение проводится в игровой форме с 

использованием конструкторов HUNA серии Kicky. Kicky - это яркие удобные 

детали и не сложная электроника. В процессе обучения используются сказки 

про животных, людей и машины; изучаются принципы работы окружающих 

нас механизмов. Благодаря датчикам, двигателям, шестеренкам и ремням 

персонажи сказок оживают, а сложные на первый взгляд механизмы становятся 



7 

проще. Программа обучения дошкольников состоит из трех уровней по 40 

уроков (всего 120 занятий). 

Начальная школа (7-9 лет): Школьники используют в обучении 

конструкторы «Стажер А». Конструкторы имеют большее количество 

разнообразных деталей, более сложные и большие модели. Начало курса 

направлено на изучении механики, а механизмы двигаются благодаря 

непрограммируемой плате. Через 3 месяца обучения, ребята переходят к 

освоению программирования, пока в графической среде. 

- Что общего между роботом и человеком?- Почему мы не видим 

инфракрасный свет и как его используют роботы? 

- Блоки и рычаги — как сделать кран, способный поднять груз во много 

раз больше своего веса? Учебный курс рассчитан на 80 уроков. 

Старшая начальная школа 10-12 лет: Группа начинает изучение механики 

и программирования одновременно. В обучении используется наборы 

конструкторов HUNA серии MRT3 - это самый широкий выбор деталей и 

электронных компонентов среди конструкторов. Параллельно изучаются три 

основные составляющие робототехники — программирование, механика, а 

также физические законы нашей вселенной, лежащие в основе любых 

механизмов. 

- Откуда берется энергия для движения роботов и куда она девается? 

- Что улавливают различные датчики и почему? 

- Почему катушка обмотки ротора двигателя вдруг начинает 

отталкиваться от статора, когда через нее проходит электрический ток? 

Курс состоит из 40 уроков и большого блока творческих проектных 

работ.[28] 

 

Далее взят пример логотипа цирковой студии «Арлекино»- у студии как 

такового логотипа нет, имеется не большая картинка с изображением 

циркового купола и рядом с ним расположено название студии, выглядит очень 
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просто, не доработано. Так же у студии есть свой сайт, на котором расположена 

краткая  информация о роде занятий: Цирковая студия «Арлекино» появилась  

в 1997 году. Сегодня в ней занимаются более 100 учащихся в возрасте 5-18 лет. 

Цель работы - выявление и совершенствование физических и творческих 

способностей учащихся через обучение  цирковому искусству. Студия работает 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе  «Красота и сила циркового искусства».  

Любительский цирк - вид художественной самодеятельности, участники 

занимаются цирковым искусством: тренировкой, подготовкой номеров к 

выступлениям. Занятия дают физическую свободу и формируют 

художественный вкус. Учащиеся всегда отличаются от своих сверстников 

гибкостью и выносливостью. 

В курсе обучения предполагается изучение следующих учебных 

дисциплин:  

- акробатика 

- цирковое искусство (гимнастика, жонглирование, эквилибристика, 

оригинальный жанр) 

- гимнастика 

- хореография. [29] 

Далее пример: логотип детского клуба «Всѐ могу». Интересный 

красочный логотип, сразу понятно, что организация занимается с детьми. 

Логотип с названием детского клуба вверху него располагается мальчик с 

глобусом в руках. Ярко оформлен сайт, все элементы как будто нарисованы 

карандашом от руки. Современные родители хотят, чтобы их дети с самого 

раннего возраста учились быть общительными и развивались во всех 

творческих направлениях. Детский клуб "Все могу" оказывает помощь в 

развитии  творческих способностей и личностных качеств каждого ребенка. 

Цель детского клуба – помочь родителям подготовить ребѐнка к будущим 

успехам в школе и в жизни. Клуб предлагает услуги по комплексному развитию 



9 

детей в возрасте от 2-х лет. Кроме общего развития предлагают уроки по  

робототехники, познакомиться с одной из самых древних и увлекательных игр 

– шахматы. А тем ребятам, которые мечтают сделать открытия, научат 

находить ответы в самых нестандартных ситуациях.[30] 

В завершении, рассмотрение примера студии рисования для взрослых и 

детей «ЗаРисовки»: логотип у данной студии выглядит очень просто. На вид 

как написанный от руки шрифт, в конце которого расположено маленькое 

изображение карандаша. В целом по логотипу понятно, в чем заключается суть 

работы этого детского коллектива, но для большего привлечения внимания 

потребителя следовало бы пересмотреть графический дизайн и оформление 

сайта. Зарисовки – это творческий союз, который поможет разбавить яркими 

красками повседневную жизнь. В студии знакомят учеников с основами 

художественного мастерства, вне зависимости от уровня подготовки и возраста, 

индивидуальный подход к каждому. 

Студия работает по трем направлениям: 

1. Начинающий художник - принимаются все желающие, абсолютно без 

опыта. Занятия за мольбертом, два раза в неделю - рисунок и живопись. Третье 

занятие – практические занятия по цветоведению и композиции. 

2. Творчество для детей - групповые занятия 4-6 лет, 7-11 лет. На каждом 

уроке освоение  новой техники, новый материал, новое задание. Появляется 

четкое понимание пропорций, композиции, правила цветоведения и 

светотени.  По завершению каждого занятие осуществляется одна работа. 

3. Ботаническая иллюстрация - за курс обучают рисовать акварелью 

цветы и растения. Передавать тонкие оттенки цвета и света-тени, правильно 

составлять композицию. Это направление живописи очень хорошо помогает 

обрести гармонию и расслабиться.[31] 
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1.2. Особенности интерьеров образовательных учреждений и детских студий 

 

Для того чтобы изучить влияние цветовой гаммы на эмоциональное 

состояние, нужно рассмотреть особенности детской психики в восприятии 

цвета.[12] 

Многие люди в детстве прикладывали к глазам разноцветное стекло, и 

смотрели сквозь него на солнце, таким образом, цвет воспринимался по 

разному. Он был связан с внутренними ощущениями восприятия цвета. 

Например: синее стекло делало мир печальным и грустным, в то время как, 

желтое давало ощущение радости, даже если день был пасмурным. Когда то 

цвета считались, чуть ли не божествами, но наука доказала, что цвет является 

субъективным ощущением, возникающим при воздействии на зрительный 

анализатор. Человек может не ощущать цвета – цветовая слепота, или 

воспринимать их искаженно – дальтонизм. Физической оптикой изучаются 

объективные аспекты цветового зрения, а физиологическим и психологическим 

цветовым восприятием изучаются – субъективные аспекты. [3, стр. 2]. Для того, 

чтобы различать реакцию человека на цвет и форму проводились 

психологические эксперименты. Например: Детям нужно выбрать из 

нескольких красных треугольников и зеленых кругов фигуры, сходные с 

отдельно предлагаемой моделью.  Дети до трех лет часто делали свой выбор, 

основываясь на форме. Дети от трех до шести лет выбирали модель, имеющую 

одинаковый цвет с оригиналом. Дети старше шести лет оказывались в 

затруднении в решении такой задачи, но чаще всего их выбор основывался на 

форме. 

По перечисленным данным можно сделать вывод, что реакция младших 

детей обусловливается моторным поведением. В то время как школьники 

приобщаются к культуре с еѐ большим тяготением к форме, чем к цвету, тем 

самым предпочитают свой выбор остановить на форме, как средству узнавания 

предмета. [2, стр. 314]. 
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В школе детей обучают изобразительному искусству, задачей которого 

является приобретение ими умений передавать впечатления о явлениях и 

предметах с помощью выразительных образов. Так же у детей формируются 

индивидуальные интересы и способности. Изобразительное искусство в силу 

своей наглядности оказывает влияние на детей, тем самым знакомит их с 

общественной жизнью и природой.  Очень часто художественный образ 

вызывает эмоции: волнение или чувство симпатии, радости или грусти.  В 

обучении дети выполняют различные задания для углубленного восприятия 

предметов и произведений искусства, выделяют характерные детали предмета, 

его признаки, существенных для раскрытия образов, средств художественной 

выразительности. Постоянно направляя детское внимание на изображение 

некоторых событий, людей, животных, предметов, цветовую гамму, формы, 

детали, тем самым подводит детей к умению элементарно оценивать и 

обобщать воспринятое. В 7-8 лет у детей появляется большое стремление к 

изучению деталей в рисунке. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: для создания 

фирменного стиля детской школы нужно уделить особое внимание цветовой 

гамме, детализации предметов. Так же создать читаемый и узнаваемый шрифт 

для названия школы. [4, стр. 4] . 

В данном параграфе приводится краткий обзор интерьеров детских 

студий: «РОБОТРЕК», «Арлекино», «Всѐ могу» и «ЗаРисовки». Это нужно для 

того, чтобы решить поставленные цели: 

1. Как помещение влияет на работоспособность ребенка; 

2. Какие предметы интерьера необходимы для комфорта; 

Для изучения интерьера взяты во внимание сайты детских студий. 

Детский клуб робототехники «РОБОТРЕК»: На фото, прилагаемые к 

сайту видна общая картина комнаты для занятий. Это не большое помещение с 

расположенным посреди него общим столом, где занимаются дети. На столе у 

каждого ребенка имеется ноутбук и ящик с инструментами. На стене находится 
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доска учителя. Возле окна расположена вешалка для верхней одежды и ширма 

для переодевания. По другую сторону комнаты расположены полки с 

необходимыми для обучения предметами. [28] 

Рассмотрев всю картину интерьера в целом можно ответить на 

следующие вопросы, представленные в целях параграфа: 

Помещение небольшое для занятий, неудобства заключаются: в 

помещении находится вешалка для верхней одежды, выделенная как гардероб; 

ширма для переодеваний так же находится в комнате для занятий. Не каждому 

ребенку комфортно находится в таком помещении. Для комфорта данного 

помещение рекомендуется разделить зону гардероба и раздевалку для детей. 

 

Цирковая студия «Арлекино» 

В студии занимаются более 100 учащихся в возрасте от 5-18 лет. 

Следовательно, помещений несколько и они достаточно большие. Студия 

полностью оборудована всем необходимым для развития творчества детей. 

Занятия проходят в кабинете, репетиции в актовом зале. Так же в здании 

имеются гардероб, раздевалки и душевые. В итоге существуют все удобства для 

детей. Зал для занятий выглядит просто, но для такого рода занятий предметов 

интерьера не требуется.[29] 

 

Детский клуб «Всѐ могу» 

У данного клуба много направлений: психолог, логопед, иностранные 

языки, ментальная арифметика, робототехника и шахматы. Для этого 

оборудованы несколько помещений. Одно помещение внешне напоминает 

класс в общеобразовательной школе. В середине кабинета расположены в три 

ряда парты со стульями, так же в классе имеются шкафы под необходимые для 

занятий принадлежности. Стены окрашены в нежно голубой оттенок. 

Второе помещение выглядит уютнее, чем первое. Яркие полочки разных 

цветов с предметами для обучения. Так же яркие небольшие стулья и столы, на 

окнах разноцветные жалюзи. В клубе имеется зал для проведения мероприятий 
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и праздников, дизайн помещения яркий, наполненный множественными 

цветами. 

Можно сделать вывод, что в таком клубе детям находится и развиваться 

комфортно. [30] 

 

Студия рисования для взрослых и детей «ЗаРисовки». 

Большая светлая студия, выполненная в постельных тонах. Практически, 

как и в любой другой студии в зале имеются столы и стулья для занятий. 

Большие полочки для хранения необходимых инструментов. Достаточное 

количество мольбертов для рисования. Несколько окон, благодаря чему 

помещение хорошо освещается, на окнах белый тюль. У входа в студию 

расположена вешалка для верхней одежды, следовательно - гардеробной нет. 

Это является единственным минусом. [31] 
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1.3. Международная школа ментальной арифметики. Специфика обучения 

 

Международная школа «ISMA» была создана в 2013 году в городе 

Алматы, Казахстан. В  первый год работы школа получила положительные 

отзывы по всей стране, открывались центры в разных городах Казахстана и 

ближнего зарубежья.[33]. «ISMA» — это одна из крупнейших сетей школ 

ментальной арифметики в СНГ. Более 15 000 детей занимаются в 150 центрах 

из 8 стран. 

История ментальной арифметики положила своѐ начало более пяти тысяч 

лет назад в Китае, когда местные жители придумали счеты и дали им название 

«суань-пань» [термин]. Затем в шестнадцатом веке счеты попали в Японию. 

Китайские ученые усовершенствовали и улучшали счеты в течение четырех 

сотен лет. Впервые счеты появились в Древнем Вавилоне в 3 тыс. до н. э. 

Первоначально представляли собой доску, разделенную на полосы или со 

сделанными углублениями. Счѐтные метки (камешки, косточки) передвигались 

по линиям или углублениям. В V в. до н. э. в Египте вместо линий и 

углублений стали использовать палочки и проволоку с нанизанными 

камешками. [рис.1, с.15]. История возникновения ментальной арифметики 

рассказывает об усовершенствовании конструкции счет египтянами. В ходе 

эволюции появилось три вида счет – русские, китайские и японские. Все виды 

используются до сегодняшнего дня на занятиях по программе «Ментальная 

арифметика». 

Почему сейчас появляются школы по изучению ментальной арифметики? 

Ментальная арифметика способна развить умственные способности ребенка. 

Как известно, что правое полушарие головного мозга отвечает за восприятие и 

создание образов, то есть творчество. В то время как, левое отвечает за логику. 

Работая правой рукой - включается левое полушарие, а левой рукой – правое. И 

если синхронизировать работу обоих полушарий, тем самым можно получить 

огромный потенциал для развития ребенка. Задача ментальной арифметики: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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Задействование всего мозга в образовательном процессе. Для осуществления 

данной задачи, школа учит детей выполнять упражнения на счетах обеими 

руками. Ментальная арифметика не только помогает в обучении быстрого 

вычисления, но и развивает аналитические способности. В то время как 

калькуляторы дают расслабление нашему мозгу, счеты «абакус» тренируют и 

совершенствуют его. 

Итак, программа обучения ментальной арифметики состоит из двух 

этапов: На первом этапе обучающиеся осваивают технику счета на косточках, 

при котором используют две руки. Включается в процесс работы оба 

полушария головного мозга, обеспечивающее быстрое выполнение и 

запоминание действий. Используя в обучении счеты «абакус» дети могут 

свободно вычитать, делить, умножать и даже вычислить квадратный и 

кубический корень.  

На втором этапе дети учатся счету в уме, или на ментальном уровне. На 

каждом занятии постепенно отходят от расчетов на счетах и стимулируют 

детское воображение.  

Как это происходит? Левое полушарие воспринимает цифры, а правое  - 

картинку косточек счетов. Так, постепенно, ребенок учится производить 

расчеты в уме: он представляет перед собой счеты и мысленно проделывает 

данные расчеты. В итоге, числа воспринимаются как картинки, а процесс 

вычисления производить ассоциацию с соответствующими движениями 

косточек счетов.  

В каком же возрасте лучше всего начинать обучение ментальной 

арифметики для достижения наиболее лучшего результата? Самое активное 

развитие головного мозга у человека происходит в период с 4 до 12 лет (иногда 

до 16). Поэтому для лучшего усвоения навыков вычисления следует начинать 

обучение ментальной арифметики  в этот период возраста. Так же, хорошо в 

этом возрасте изучать иностранные языки, осваивать игру на музыкальных 
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инструментах и прочие виды развития. Стимулируя работу мозга такого рода 

деятельности, способствует более легкому и продуктивному дальнейшему 

обучению.  

Цели существования ментальной арифметики: 

1) концентрация внимания; 

2) развитие творческого мышления и фотографической памяти; 

3) развитие воображения и логики; 

4) развитие слуха и наблюдательности. 

Если все поставленные цели будут достигнуты, то ученик сможет 

выполнять сложные арифметические задания в уме. Например: сложить 

десятизначные числа за несколько секунд, так же решать сложные задачи без 

помощи калькулятора. Программа дает ребенку уверенность, возможность 

справляться с несколькими делами одновременно. Для достижения 

невероятных успехов, важна совместная работа педагогов и родителей. 
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ГЛАВА 2. Разработка элементов фирменного стиля Международной школы 

ментальной арифметики «ISMA» 

Изучив род занятий школы по изучению ментальной арифметике, 

исследовав современные тенденции в создании фирменного стиля, так же после 

проведения аналитического обзора фирменных стилей подобных детских 

организаций, можно приступить к основной практической части дипломной 

работы.  

Цель: Разработать фирменный стиль школы; 

Предмет исследования: фирменный стиль; 

Объект исследования: элементы фирменного стиля; С помощью 

фирменного стиля можно придать особую изюминку в визуальном и 

смысловом изображении компании. Он является инструментом формирования 

бренда, это имидж компании.  

Задача фирменного стиля сделать узнаваемым бренд, чтобы он отличался 

от других фирм, тем самым повысить узнаваемость, защитить товары фирмы от 

подделок. Фирменный стиль может  воздействовать на целевую аудиторию: 

психологически, звуковым методом и визуальным. Элементами фирменного 

стиля являются – товарный знак, логотип, фирменный цвет, шрифт. Так 

оформляются деловые бумаги и коммуникации. Во внутреннем 

документообороте компании и при коммуникации фирмы с внешним 

окружением используются фирменные коммуникационные средства. Все 

элементы фирменного стиля сводятся в идентити гайд – брошюра, которая 

описывает элементы фирменного стиля, правила использования логотипа и 

фирменного стиля в различных ситуациях. 

Фирменный стиль является основой любого бренда. С современным 

изменением коммуникаций, способов и изменением формы общения с 

потребителем, повлекло за собой новые подходы к созданию фирменного 

стиля. Цель фирменного стиля – дать и закрепить положительные эмоции у 
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потребителя, которые связаны с высоким уровнем обслуживания, связаны с 

оценкой качества продукции. Так же, сделать продукцию и предприятие 

узнаваемым.[11, с.38]. Для достижения поставленной цели необходимо изучить 

тенденции в создании фирменного стиля. Предмет изучения: фирменный стиль 

и графический дизайн; Человечество сделало огромный шаг в способах и 

формах передачи информации за последние тридцать лет. В современном мире 

общение и получение информации стало простым и доступным, ввиду развития 

сети интернет, социальных сетей, мобильной связи и телевидения. Любой 

телеканал переполнен  рекламными сообщениями брендов и компаний.  

Этапы коммуникационных технологий: 

1.  Идеология маркетинговых коммуникаций формирует образ торговой 

марки. Фирменный стиль выступает в качестве формального выражения этой 

идеологии. Происходит активная демонстрация  и подчеркивается 

индивидуальность компании. 

2. Вместо образа марки приходит понятие имидж. Фирменный стиль 

занимает подобающее положение нужного инструмента; 

3. Осознание недостаточности формальных элементов, в итоге своѐ 

развитие получают технологии брендинга. [35]. Элементы фирменного стиля 

участвуют в формировании бренда, которым становится не каждая торговая 

марка. Бренды важны для выбора продукта, в соответствии не только с их 

реальной ценностью, но и с воспринимаемой ценностью. С помощью 

грамотного брендинга можно повысить ценность продукта, которая 

воспринимается, установить с покупателями отношения, которые способны 

перерасти в постоянное сотрудничество.[36,с.23] 

Всемирный дизайн тесно связан с потребностями людей. Дизайнер 

должен следить за современной культурой дизайна. Новые идеи могут 

возникнуть где и когда угодно. Многие дизайнеры берутся за новые задачи,  

для удовлетворения потребностей клиента, открываются новые конторы в 
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разных часовых поясах. К примеру, дизайнер Винс  Фрост имеет свои студии в 

Лондоне и Сиднее, Гонконге и Дубае. Они занимаются редактированием 

журнала «Zembia» в Сиднее, его печать происходит в Лондоне. Этот журнал 

распространяется по всему миру.  

Вывод: небольшие организации более мобильны и обладают своим 

мышлением, могут работать над проектами в разных странах, так как в ваше 

время имеет место электронная почта. Так же существует дизайн-студия «Base» 

в Брюсселе, Нью Йорке, Мадриде, Париже и Барселоне. [37, с. 14]. 

Для создания фирменного стиля одно из основных инструментов является 

графический дизайн. Он служит для передачи идеи.  Например, какой либо 

человек решил открыть свой магазин одежды. Графический дизайн создает 

понятие о существовании этого магазина и выделяет его из всех остальных 

магазинов. Необходимо привлечение публики: сделать свою рекламу в газете, 

создать плакат. Тем самым графический дизайн может сделать идею 

персональной, дать ей лицо, но может быть эффективен, если отвечает 

ожиданиям аудитории относительно экономики.  Графический дизайн 

возникает в результате общения дизайнера и клиента о создании продукта  для 

продажи. Создается предмет массового искусства для торговой культуры, вещь, 

которая будет рекламой.  Графический дизайн – это язык линий и цвета, формы 

и материала. Язык, который используется дизайнерами для разговора со 

зрителем, который в дальнейшем приобретает продукцию и будет 

рекомендовать еѐ другим людям.  В наше время обновляется интерес к 

графическому дизайну на уровне ремесленного производства. Многие 

дизайнеры откладывают свои компьютеры и обращаются к забытым вещам 

просто ради удовольствия. Популярными среди дизайнеров стали: письмо от 

руки, высокая печать, отпечатки рук, ручной труд. Например, дизайнер 

Лоррейн Уайлд демонстрировала свой интерес к ретро в 1998 году.  В своей 

статье «Макраме сопротивления» о видах занятий ручной работы. Английские 

дизайнеры Кристин Мэттьюс и Софи Томас увлекались высокой и трафаретной 
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печатью. Своѐ увлечение объясняли тем, что данный род деятельности 

интереснее, чем сидеть весь день за компьютером и работать одним пальцем. 

Они использовали высокую печать в компании против употребления кокаина. 

Материалы были отпечатаны красками из растительного сырья на бумаге из 

переработанной макулатуры. Так же использовали в своих работах деревянных 

шрифт, который изготавливали на специальной машинке в своем цеху. [37, 

с.65]. 

Возрождение интереса к ручной работе можно заметить в наши дни в 

моде и архитектуре. Как и графический дизайн, показывается новый подход к 

декору, рисунку и орнаменту. Одежда, которую мы носим и окружающая среда 

наполняется новыми декоративными деталями. Связь между декором, 

орнаментом и ручным трудом очень тесная, искусство придает работам 

общественное значение. Дизайнер Хелла Йонгериус создавала обивочный 

материал для фирмы «Maharam». В работе использовала «исконные узоры» 

(«куриная лапка», «вьюн», «птицы»), считала, что сила декора в том, что он 

придает различные значения изделию. [37, с.69].Дизайнеры Морин Моорен и 

Даниель ван дер Фелден использовали в создании фирменного стиля пивные 

банки, окурки, бутылки, выполняли узоры в виде ромбов для обрамления 

апокалиптических картин. Всѐ это вызвало критику со стороны голландского 

общества.  
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2.1. Разработка логотипа и цветовой гаммы 

 

На сегодняшнее время, прежде всего, изменился фирменный стиль 

визуально (узнаваемость бренда). Дизайнеры всѐ чаще стараются найти новые 

формы и способы создания фирменного стиля. 

Каковы же основные тенденции в создании фирменного стиля: 

1. Создаются новые формы реализации (кубизм, мозаика, 

фотонаполнение, пиксели и др.). За счѐт разнообразия визуального 

изображения можно усилить коммуникации бренда, так как человек 

(покупатель) реагирует эмоционально и для того чтобы бренд запомнился 

нужно сделать его таким, чтобы вызвать положительные эмоции; 

2. Изменяются значение элементов фирменного стиля. Раньше логотип 

был основой фирменного стиля, доминировал над остальными элементами. 

Сейчас основой является визуальная система, которая выражается стилем 

иллюстраций, а логотип встраивается в эту среду. [21] 

3. Появление интерактивных логотипов и фирменных стилей. Большое 

количество компаний ведут бизнес онлайн в сети Интернет. Например: онлайн-

игры, приложения для смартфонов и других устройств. Эти бренды называют 

digital-средой.[38]. В наше время стало удобно пользоваться различными 

программами, приложениями, сайтами. Поэтому дизайнеры делают их 

визуально приятными. Digital - среда требует от разработчика интерактивность, 

живость и изменяемость фирменного стиля. Интерактивные логотипы 

формируют будущее в разработке фирменных стилей, тем самым дают 

возможность добиться визуального отличия и запоминаемости бренда. Для 

разработки интерактивных логотипов следует начинать с графического 

изображения, для того чтобы понять как он будет смотреться на классических 

носителях и полиграфии; 
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4. Интерактивность визуальной системы бренда. Визуальная система 

бренда трансформируется и изменяется достаточно легко, стала более «живой», 

запоминающейся потребителем, но при этом всегда остается самой собой. 

Фирменный стиль создает визуальную идентификацию бренда для того чтобы 

каждый потребитель смог узнать его по любому элементу стиля, это должен 

быть не именно логотип компании. Визуальный стиль может меняться в 

зависимости от среды его использования, не изменяя свою основную функцию 

идентификатора бренда. 

Для воздействия на эмоции человека нужно обратиться к искусству, 

именно оно вызывает те или иные чувства. Любое изобразительное искусство 

содержит в себе форму и еѐ содержание. Психологические исследования 

показали, что человек обращается к искусству не потому, что оно формирует 

личность. Человек сравнивает своѐ мироощущение через картины, 

художественную литературу и музыку. Если некоторые произведения не 

отвечают его мироощущению, то человек испытывает духовный дискомфорт и 

теряет интерес к определенной книге или выставке картин. [16] 

Фирменный стиль, как реклама, включает в себя виды искусства, задачи 

которого направлены на убеждение человека, на создание обобщенного образа 

и общественного мнения. [8, стр.8]. Цвет играет очень важную роль в процессе 

восприятия визуально-образной информации. К примеру, если в картине 

преобладает какой-либо цвет, то это значит, что изображение выполнено в 

розовом или синем колорите. На фотографии для этой цели используются 

цветные светофильтры. Иногда, на основе эмоциональных оценок цвета 

строится система цветовых сочетаний, тогда появляется теплый или холодный 

колорит. Так же встречается словосочетание «яркий колорит», это происходит,  

когда оценке подвергается само изображение, а не цветовое решение, то есть 

эмоциональная оценка содержания изображения. [8, стр. 44]. 

Для разработки фирменного стиля школы ментальной арифметики за 

основу взяты цвета: белый, синий, красный, зелѐный и жѐлтый. 
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Каждый цвет в психологии имеет своѐ значение: Белый цвет – считается 

основой, которая подчеркивает яркие цвета, так же им можно визуально 

увеличить пространство. Белый цвет дает положительные эмоции, 

ассоциируется с чистотой и невинностью. Синий цвет  - глубина чувства. Он 

олицетворяет вовлеченность и восприимчивость, стремление достичь 

цельности. Психологически вызывает чувства удовлетворенности и 

спокойствия. Красный цвет – энергия. Психологически вызывает чувства 

возбудимости, жизнелюбия, уверенности в своих силах. Проявляет интерес к 

окружающему миру, стремление к постоянному движению и активности, 

олицетворяет агрессивность. Зелѐный – гармония. Олицетворяет 

независимость, сосредоточенность. Психологически проявляется как 

самоуверенность, самоуважение и упорство. Жѐлтый цвет – 

непосредственность и интеллект. Вызывает чувства веселья и оптимизма, 

поднимает настроение. [15]. 

Многолетние исследования в области применения цветовой палитры 

для разработки логотипа показывают, что существует прямая зависимость 

восприятия человеком этих двух составляющих. Анализ нескольких тысяч 

популярных логотипов компаний, добившихся успехов в своей отрасли, 

показал, что выбор «правильного» цвета оказывает психологическое 

воздействие на восприятие сферы деятельности фирмы. [22] 

В разработке логотипа используются цвета: серый, красный, желтый, 

зеленый и голубой. [Рис. 6] 

Основа выполнена в виде счет. Косточки счет выразились в виде овала, в 

количестве четырех штук, разного цвета, в каждом из которых размещено 

название школы – «ISMA». Это сокращенное название, что означает: «I» - 

(International) - международная, «S» - (school) – школа, «M» - (mental) – 

ментальная, «A» - (arithmetic) – арифметика - «Международная школа 

ментальной арифметики». В каждом эллипсе находятся буквы названия школы 

в белом цвете. Эллипс с буквой «I» - черного цвета (#000000), с буквой «S» - 

https://mindrepublic.ru/sozdanie-brenda/razrabotka-logotipa-kompanii/
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красного (#ff0000), «M» - зеленого (#c6ff00), «A» - синего (#00aeff). Для 

названия подобран шрифт: «Lithos Pro Regular», размер каждой буквы: «I»-

139,65 пт, «S»-159,36 пт, «M»-250,85 пт, «A»-139,65 пт. [Рис. 7]. Под названием 

школы разместилась полная расшифровка: «Международная школа ментальной 

арифметики». Шрифт: «Calibri Regular», размер- 45,22 пт. Подставка счет 

выполнена в сером цвете (#9f8a8a). Все названия цветов в программе 

«Photoshop» размещены в круглых скобках. 

Вывод: Логотип выполнен в яркой цветовой гамме, тем самым 

привлекает внимание. Основание в виде счет дает представление о роде 

занятий организации. Получившийся логотип может быть предложен школе 

ментальной арифметики. [Рис. 8]  
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2.2. Варианты полиграфической продукции 

Полиграфическая продукция является главным средством массовой 

информации. Печатная продукция очень разнообразна, служит для общения 

между людьми, может содержать разную информационную значимость.  

Для разработки фирменного стиля детской школы были взяты следующая 

полиграфическая продукция: визитная карточка, папка для бумаг, памятка для 

родителей, блокнот и буклет.  

Визитная карточка - носитель контактной информации о детской школе, 

включает в себя название образовательного учреждения с логотипом и 

информацию с местонахождением, сайтом и номером телефона.  Так же, кратко 

описывается: какие умения и навыки приобретает ребенок при посещении 

организации. [Рис.9] 

Буклет – вид полиграфической (печатной) продукции, используемый в 

рекламе, внешне схож с брошюрой, но обычно с более сложной конструкцией. 

Чаще всего лист, сложенный на 2 или 3 части, либо представляет собой листы, 

скрепленные в корешке. В ходе работы над разработкой полиграфической 

продукции был выбран вариант буклета со сгибами на 3 части. На обеих 

сторонах буклета расположена графическая и текстовая информация о детской 

школе ментальной арифметики. В графической части находятся: карта с 

местоположением организации, изображение ребенка в ученой шляпе. В 

текстовой части указана подробная информация о школе, контактные данные. 

[Рис.10] 

Памятка – оформленный в соответствии с фирменным стилем лист 

бумаги, на котором можно размещать любую информацию для родителей 

школы: правила посещения школы, полный график расписания, свод кратких 

наставлений, сведения, напоминания для ближайших мероприятий, 

проводимых в школе. Памятка оформлена в соответствующей цветовой гамме и 

стилю. [Рис.11 ] 
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Блокнот – по определению можно легко понять значение слова блокнот – 

это блок, состоящий из листов бумаги, соединенных между собой при помощи 

скрепок или спирали. Так же, блокнот соединяют склеиванием листов под 

обложку. Для обложки, чаще всего используется плотная бумага с разной 

фактурой. Обложку блокнота можно оформлять как угодно. В данном случае за 

основу взят блокнот с плотной гладкой обложкой со склеенными листами. Так 

же для удобства в блокнот вставлена полоса ленты. Закрывается блокнот с 

помощью резинки.  Блокнот в трех цветах: Красный, синий и зеленый. [Рис.12 ] 

Вся полиграфическая продукция размещена на первом макете. [Рис. 19 ]  
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2.3. Фирменная одежда и сувенирная линейка 

В разработке фирменной одежды и сувенирной линейки взяты 

следующие элементы: 

1. Футболка – выполнена в количестве трех штук. В цветах: красный, 

зеленый и синий. На каждой футболке размещен логотип в цветном варианте. 

[Рис.13 ] 

2. Рюкзак – в количестве двух штук. В цветах: синий и красный. По 

планированию синий рюкзак предназначен для мальчиков, посещаемых школу 

ментальной арифметики, а красный разработан для девочек. На каждом 

варианте рюкзака имеется фирменный цветной логотип. [Рис.14 ] 

3. Пенал – предназначен для хранения канцелярских принадлежностей, 

разработан в трех расцветках: красный, зеленый и синий. На передней части 

пенала расположен логотип в фирменной цветовой гамме. [Рис.15 ] 

4. Кепка – разработана в количестве двух штук. Цвета – синий и красный. 

Предполагалось, что красные кепки - для девочек, синие – для мальчиков. Но 

головные уборы можно менять по желанию ребенка. [Рис.16 ] 

5. Пакет в фирменных цветах и логотипом - один из самых ненавязчивых, 

но действенных рекламных ходов. Предприниматели считают их источником 

рекламы и предметом имиджа, потребители – способом донести товар до своего 

дома. Зная о том, что клиенты предпочитают использовать пакеты 

неоднократно, мы предлагаем им прочные, грузоподъемные пакеты. [Рис.17] 

6. Карандаш. В трех цветах, с цветным логотипом [Рис. 18] 

Все элементы сувенирной продукции размещены на втором макете. [Рис. 

20 ] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Международная школа ментальной арифметики помогает ребенку 

развиваться всесторонне, активирует оба полушария головного мозга, тем 

самым вызывая у ребенка новые чувства: уверенности в своих возможностях и  

заинтересованности продолжать развиваться дальше. 

Для того, чтобы больше этому поспособствовать и привлечь внимание 

родителей и детей к школе ментальной арифметики, было принято решение 

заняться разработкой фирменного стиля. 

Главной задачей было сделать стиль ярким и красочным, чтобы цвета 

вызывали положительные эмоции, так как это детская школа. За основу взяты 

цвета: голубой, серый, зеленый и красный. [Рис. 6] 

Дипломная работа состоит из теоретической и практической части. В 

теоретической части прорабатывался материал об истории школы, проводился 

аналитический обзор детских творческих школ. К практической части 

относится разработка фирменного стиля, которые размещены на двух макетах с 

графическими изображениями. [Рис. 19 Макет 1, Рис. 20 Макет 2] Подводя 

итоги проделанной работы, можно сделать выводы. 

На первом этапе написания работы было необходимо исходя из темы 

дипломной работы, рассмотреть основные аспекты исследуемой темы на 

примере других выполненных фирменных стилей. 

Приступая к практической части дипломной работы уже сложилось 

представление о том, как будет выглядеть логотип и сопутствующие элементы 

фирменного стиля.  

В результате проделанной работы были решены следующие задачи: 

- Проведен аналитический обзор фирменного стиля образовательных 

учреждений и творческих коллективов 
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- Рассмотрены особенности интерьеров образовательных учреждений и 

детских студий 

 - Изучена Международная школа ментальной арифметики. Специфика 

обучения. 

 - Разработка логотипа и цветовой гаммы 

 - Подобраны варианты полиграфической продукции 

 - Фирменная одежда и сувенирная линейка 

Все элементы фирменного стиля размещены на два макета: первый макет 

содержит полиграфическую продукцию, второй иллюстрирует фирменную 

одежду и сувенирную линейку. 

Поставленная цель – разработать яркий и узнаваемый фирменный стиль 

для детской школы в полном объеме достигнута. 

Выполненная работа по разработке фирменного стиля может быть 

предложена непосредственно детской школе ментальной арифметики.  
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Терминологический словарь 

Ментальная арифметика (International school of Mental Arithmetic - ISMA) - 

это способ решения арифметических задач в уме. Главные инструменты – 

воображение, логика и специальные счѐты под названием «абакус». 

  а кус (лат. Abacus):— древняя счѐтная доска для арифметических 

вычислений; современный термин — счѐты. 

Суаньпань (иногда неточно суан-пан; кит. трад. 算盤, упр. 算盘

, пиньинь: suànpán) — китайская семикосточковая 

разновидность абака (Счѐты). 

Маркетинговые коммуникации (marketing communications) — связи, 

образуемые фирмой с внешней средой с использованием различных средств 

воздействия, к которым относятся реклама, PR, стимулирование сбыта, 

пропаганда, личная продажа, а также неформальных источников информации в 

виде молвы и слухов. В большинстве случаев основным и самым дорогим 

инструментом маркетинговых коммуникаций служит реклама.  

Брендинг — это деятельность по формированию и развитию бренда. 

В основе процесса деятельности лежит технология. Категория «технология» 

представляет собой систему знаний о способах и средствах осуществления 

процесса любой сферы деятельности. Технология брендинга — это 

совокупность знаний о способах и средствах управления процессом 

формирования и развития бренда. 

Бренд ук (англ. brand book) — официальный документ компании, в котором 

описывается концепция бренда, атрибуты бренда, целевая аудитория и другие 

данные, которыми руководствуется отдел маркетинга и руководители бизнеса 

для построения коммуникации с потребителями и развития компании в целом. 

Брендбук содержит полное руководство по фирменному стилю, которое 

включает в себя подробное описание использования каждого фирменного 

элемента на различных носителях, как рекламных, так и корпоративных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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Брендбук -  это описание основных элементов идентичности и атрибутов 

бренда (суть, позиция, миссия, философия, ценности, индивидуальность).  

NUNA серии MRT3 – линейка конструкторов, построенных по принципу «от 

простого к сложному». Представлены наборы начального, среднего и 

продвинутого уровня. Простые наборы с электроникой, контроллерами, 

датчиками и другими устройствами. Конструкторы предназначены для детей от 

5-6 лет до студенческого возраста. 

NUNA серии Kicky – конструктор роботов для развития детей 6-8 лет. Состоит 

из 237 деталей, в итоге получается 27 роботов. В комплект входит 

методическое пособие. 

«Стажер А» - конструктор для детей 7-9 лет. В набор входит 667 деталей. От 

простых пластиковых до сложных датчиков и плат. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Рис. 1. Первые счеты в Вавилоне 

 

 

 

 

Логотипы детских организаций: 

 

 

 
Рис. 2: Детский клуб робототехники «РОБОТРЕК»; 

 

 

 

 

 
Рис. 3: Цирковая студия «Арлекино»; 
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Рис. 4: Детский клуб «Всѐ могу»; 

 

 

 
Рис. 5: Студия рисования «ЗаРисовки»; 

 

 

 
Рис. 6: Цветовая гамма 
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Рис. 7: Шрифты 

 
Рис.8: Логотип 
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Рис.9: Визитная карточка 
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Рис. 10: Буклет 
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Рис. 11: Памятка 

 

 

 

Рис. 12: Блокнот 
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Рис. 13: Футболка 
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Рис. 14: Рюкзак 
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Рис. 15: Пенал 



45 

 

 

 



46 

 

Рис. 16: Кепка 
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Рис. 17: Пакет 
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Рис. 18: Карандаш 

 

 

 

Рис. 19: Макет 1: Полиграфическая продукция. 
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Рис. 20: Макет 2: Сувенирная продукция. 
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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. 

__________________________ _________________________ 
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