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ВВЕДЕНИЕ 

 

Компания вышла на рынок фитнес услуг несколько лет назад, и ещѐ не 

сформировала своего единого стиля. Конкуренция в данной сфере в городе 

Барнауле достаточно большая, чтобы получать хорошую прибыль и иметь 

внушительную клиентскую базу следует выгодно отличаться на спортивном 

рынке услуг. Также с каждым годом мода на здоровый образ жизни набирает 

обороты, всѐ больше и больше открывается спортивных клубов, фитнес-

центров и других организаций для удовлетворения потребностей 

потенциальных клиентов. Каждая компания хочет выгодно отличаться и 

запоминаться на фоне своих конкурентов, первое, на что обращает будущий 

клиент внимание это логотип, фирменные цвета и т. п. 

Актуальность выпускной квалификационной работы в том, что 

грамотная разработка фирменного стиля для четкого позиционирования 

собственного бренда является одним из важных факторов продвижения его 

на рынке товаров и услуг. 

Фирменный стиль – это образ компании, который позволяет 

выделиться организации среди многих его конкурентов. Уникальность, 

эмоциональная выразительность этого образа является мощным рекламным 

инструментoм, который способен сделать узнаваемым и запоминающимся  

предложение компании. Благoдаря этому также уменьшается количествo 

средств, затраченных на рекламные кампании. 

Основными элементами фирменного стиля являются такие константы  

как: товарный знак, фирменная шрифтовая надпись (логтип), фирменный 

лозунг (слоган), фирменный цвет/цвета, фирменный комплект шрифтов, 

фирменная одежда и др. 

Разработка  компонентов фирменного стиля одна из важных задач, 

которую необходимо решить. В той или иной степени в рекламной  кампании 

используются различные полиграфические материалы от листовок и  

визитных карточек, до мобильных телефонов с лoгoтипами компании. 
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Реклама должна вызывать у потребителей интерес не только к имиджу 

компании, или ее определенной продукции, но и к деятельности фирмы в 

целом. Наличие качественной и интересной рекламной полиграфии во много 

раз может повысить эффективность рекламы. 

Данная дипломная работа посвящена разработке фирменного стиля 

Фитнес-клуб «Be Fit», которое  позиционирует себя как современный 

фитнес-клуб для женщин и их детей дошкольного и младшего школьного 

возрастов. А также для тех, кто ценит профессионализм, комфорт, удобство и 

заботится о  своѐм  здоровье. Соблюдение фирменного стиля клубом будет 

положительно влиять на фактор доверия к ней  целевой аудитории т.к. 

именно фирменный стиль  помогает потребителям выделить одну фирму на 

фоне других, что, тем самым, повышает конкурентоспособность компании. 

В ходе исследования изучен обширный, разносторонний теоретический 

материал, относящийся к теме исследования. Его можно поделить по 

следующей направленности (группы): труды, касающиеся особенностей 

зрительного восприятия детей; труды, затрагивающие понятие фирменного 

стиля, его целей, функций, этапов разработки; литература, которая служила 

опорой при разработке фирменного стиля. Также были использованы труды 

по графическому дизайну и композиции, колористике и символике цвета. 

В своем труде А. А. Реан подробно характеризует особенности 

восприятия человека в разном возрасте [47]. В книге авторов Л. П. 

Григорьевой, М. Э. Бернадской, И. В. Блинниковой и О. Г. Солнцевой 

повествуется о зрительном восприятии детей дошкольного и младшего 

школьного возрастов, о роли зрительных ощущений и восприятий [27]. 

Вторая группа научных работ включает в себя труды, затрагивающие 

понятие фирменного стиля, его целей и функций.  

В труде Б. Элюбрюна «Логотип» [61] автор дает полную 

характеристику логотипу, его роли, функциям и видам. Логотип 

рассматривается как средство идентификации организации. Освещаются 

такие направления как исторические сведения о логотипе, его роль в 



5 

процессе коммуникации, графические методы и способы разработки 

логотипа. 

В книге М. Эвами «LOGO. Создание логотипов. Самые современные 

разработки» [59] собрано большое количество логотипов, разделенных на 

группы и типы в соответствии с формой, символикой, вызываемыми 

ассоциациями и так далее. В коллекцию вошли логотипы как небольших 

дизайнерских фирм, так и крупных международных широко известных 

компаний. Книга наглядно демонстрирует и дает общее представление о 

разновидностях логотипов. Книга поделена на три раздела: первый посвящен 

символистическим знакам, созданным на основе текста «Логотипы и буквы», 

второй – логотипам на основе изображений или абстрактных эмблем 

«Символы» и заключительный, небольшой раздел, посвящен системам 

знаков «Семьи и серии логотипов». 

На страницах книги «Графический дизайн: фирменный стиль» Э. 

Туэмлоу [52] рассматриваются основные вопросы в данном направление и 

демонстрируются иллюстрации работ известных дизайнеров. 

Книга «Реклама в действии: история, аудитория, приемы» В. Л. 

Музыканта [38] являет собой две линии – обзор исторических тенденций и 

анализ современного состояния рекламы. 

В издании «Знаки в графическом дизайне» В. А. Победин [43] знакомит 

с историей возникновения и развитием товарных знаков, их классификацией 

(изобразительные, шрифтовые, комбинированные и т.д.), различными 

творческими методами проектирования знаков, на реальных примерах 

демонстрируется процесс создания знаковых композиций. 

В книге впервые даны критерии объектной оценки художественных, 

стилевых и патентоспособных качеств товарных знаков, тщательно 

проанализирована роль товарного знака в формировании имиджа фирмы, 

правовые особенности использования знаков в рекламе товаров и услуг. 

Роль композиции в дизайне освещена в работах М. В. Адамчик, Г. М. 

Логвиненко [37], В. В. Папанек [40]. В данных трудах рассматриваются 
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основные композиционные средства, принципы и приемы создания 

художественного образа. 

В книге Г. М. Логовиненко «Декоративная композиция» [37],  автор 

знакомит читателя с различными формами стилизации, множеством 

графических средств, методами размещения изображений на формате 

плоскости, которые применяя на практике, при создании декоративной 

композиции, позволяют достигнуть наилучшего результата. 

Большое значение в разработке дизайна любой полиграфической 

продукции играет цвет, поэтому были изучены труды авторов 

соответствующей тематики, к ним относятся: Т. Саттон [49], Е. Ю. 

Антоненко [15], О. И. Денисова [29]. 

Неотъемлемой частью литературы, которая была опорой при 

разработке фирменного стиля, являлись труды кандидата искусствоведения 

Ларисы Владимировны Шокоровой «Общие закономерности композиции в 

дизайн-образовании» [58]. В данных трудах рассматриваются основные 

закономерности построения и средства гармонизации композиции, 

раскрываются принципы работы над ней. 

Данные работы представляют собой практическое руководство по 

выбору и использованию цветовых комбинаций. Рассматривается теория, 

психологии, восприятие цвета в дизайне. Опираясь на эти труды, были 

использованы основные приемы и принципы в практической работе. 

Цель выпускной квалификационной работы разработать фирменный 

стиль фитнес-клуба «Be Fit» для детей младшего школьного возраста. 

Для достижения данной цели нами были поставлены следующие 

задачи по теоретическим аспектам: 

– изучить особенности зрительного восприятия детей младшего 

школьного возраста; 

– рассмотреть фирменный стиль спортивных учреждений как рекламу 

здорового образа жизни: понятие, задачи, элементы; 

– описать этапы разработки фирменного стиля. 
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Чтобы создать уникальный фирменный стиль были поставлены задачи: 

– осветить деятельность фитнес-клуба «Be Fit» для мамы и ребѐнка; 

– проанализировать элементы фирменного стиля фитнес-клуба «Be 

Fit»; 

– создать дизайн-проект фирменного стиля фитнес-клуба «Be Fit». 

Объектом исследования является фирменный стиль. Предметом 

исследования – создание фирменного стиля фитнес-клуба «Be Fit» (Будь в 

форме). 

При написании дипломной работы использовались следующие методы 

исследования: информационный поиск, исторический, метод анализа, 

обобщение данных, описание. 

Теоретическая значимость направлена на углубление специальных 

знаний для создания фирменного стиля для организации, клиентами которой 

будут дети дошкольного и младшего школьного возраста. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно 

содержит разработки и рекомендации по созданию фирменного стиля 

предприятия. А также созданный фирменный стиль будет применен 

руководством компанией.  

Источниковую базу исследования составили иллюстративный материал 

используемой литературы, учебно-методические пособия, Онлайн-музей 

Gallerix [7], Галерея современного искусства Art-CC.com (Галерея “ЦЦ”) [1], 

а также сайты (фирменные стили) современных фитнес-клубов в России и за 

рубежом.  

Логика исследования обусловила структуру дипломной работы, 

состоящей из введения, двух глав, каждая из которых разделена на три 

параграфа, заключения, библиографического списка, иллюстраций и 

приложений.  

Во введении обоснована актуальность, степень изученности темы, 

определены объект, предмет, цели и задачи исследования, методы 
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исследования, теоретическая и практическая значимость работы, 

источниковая база.  

В первой главе раскрываются особенности зрительного восприятия 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Дается определение 

понятию фирменный стиль и рассматривается его цели и функции. 

Рассмотрены основные этапы создания фирменного стиля. 

Во второй главе дается характеристика деятельности фитнес-клуба «Be 

Fit». Проанализированы элементы уже существующего фирменного стиля 

клуба. Представлены все этапы разработки фирменного стиля. 

В заключении подводим итоги проведенного исследования. 

  



9 

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ФИРМЕННОГО 

СТИЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1.1 Особенности зрительного восприятия детей младшего школьного 

возраста  

 

Восприятие является психическим процессом, когда человеческие 

органы чувств находятся под непосредственным воздействием физических 

раздражителей, вызывающих активизацию рецепторной функции клеток 

организма, вследствие чего происходит целостная оценка различных 

объектов и событий – люди познают мир вокруг себя. Дети дошкольного и 

младшего школьного возраста особенно нуждаются в развитии восприятия, 

благодаря чему им станут понятны сложные вещи и ситуации окружающей 

действительности, которые пока представлены в детском сознании как 

образы. 

Основные виды восприятия:  

o зрительное восприятие. Информация поступает при помощи 

зрительных образов, обрабатывается визуально, через 

зрительную анализаторную систему; 

o слуховое восприятие. Информация поступает благодаря 

фонематической системе звуков, через ритм и мелодии; 

o тактильное восприятие. Здесь задействованы кожные и 

двигательные ощущения (рука должна быть в движении) [45]. 

 То есть данный процесс помогает сформировать единую устойчивую 

систему ощущений, ассоциируемых с конкретными предметами или 

явлениями. Наличие образов чаще свойственно зрительному восприятию и 

реже – другим видам, к примеру, когда задействован слух [39]. Кстати, 

восприятие посредством зрения тщательно изучено, несмотря на важность 

восприятия остальными органами чувств. Это вполне объяснимо: именно 
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зрение среди других анализаторов является поставщиком наиболее широкой, 

многогранной и разнообразной информации об окружающей реальности [14]. 

Выдающие учѐные разных стран в области дошкольной педагогики 

такие как Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декорли, а также известные 

представители отечественной детской психологии и педагогики: Е. И. 

Тихеева, А. В. Запорожец, А. П. Усова, Н. П. Сакулина и другие, 

небезосновательно считали, что сенсорное воспитание, направленное на 

обеспечение полноценного сенсорного развития, является одной из основных 

сторон дошкольного и школьного воспитания. Многочисленным 

исследованиям развития зрительного восприятия детей дошкольного 

возраста посвятили свои работы Л. В. Фомичева, А. М. Витковская, Л. И. 

Плаксина, Л. А. Дружинина, А. П. Григорьева и другие [11, с. 16-18]. 

Зрительное восприятие – (англ. визуальное восприятие) совокупность 

процессов построения зрительного образа мира на основе сенсорной 

информации, получаемой с помощью зрительной системы [28]. 

Под зрительным восприятием понимают сложную работу, когда 

анализируется большое количество раздражителей, оказывающих действие 

на глаза. Более совершенная оценка всего увиденного даст цельную 

совокупность ощущений, разнообразных в своѐм качестве и силе, 

отличающихся точностью и полнотой. Именно ребѐнок имеет особенную 

черту в зрительном восприятии – возможность обозрения, когда он 

осмысленно воспринимает объекты и явления, доступные его глазам, 

учитывая их многообразные и сложные связи и отношения [39]. 

Ребѐнок обладает таким органом зрения, который начинает выполнять 

свои функции с первых минут его появления на свет, выдавая различные 

реакции на приятный и неприятный раздражитель. Затем к зрительному 

процессу подключается активность ума, высокая степень любознательности, 

способность переживать, жажда творить. 

В современном мире существует три функции зрительного восприятия 

ребенка: 
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o стимульно-различительная; 

o аналитико-синтетическая; 

o коммуникативно-воспитывающая [47]. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность учеников младшего 

школьного возраста склонна к изменению своего характера. Если сначала 

они производили с предметом действия на практике, то теперь они 

знакомятся с ним зрительно и осязательно. Младших школьников отличает 

возможность соединения разнообразных ориентировочных действий, в итоге 

возводящая зрительное восприятие на ведущие позиции. Становится 

доступным охват всех деталей, понимание их взаимосвязей и качеств, 

происходит формирование умения рассматривать что-либо. К примеру, 

маленькие дети-дошкольники редко занимаются рассматриванием объекта и 

постоянным действием с ним. Они ещѐ не умеют контролировать свой взгляд 

и хаотично перемещают его с предмета на предмет. Поэтому для возраста 3-4 

лет важно присутствие взрослого человека, который руководит 

многообразной деятельностью детей и участвует в их восприятии.  

У детей шести-девяти лет уже сформировались достаточно 

всевозможные анализаторы, на основе которых продолжают развиваться все 

виды чувствительности. В этом возрасте, роль зрительных ощущений и 

восприятий чрезвычайно возрос. Около 80% информации об окружающем 

мире ребенок получает с помощью зрения. Уже к шести годам количество 

ошибок в цветоразличении значительно уменьшается, повышается его 

точность. Ребенок в этом возрасте уже знает основные цвета и оттенки. Дети 

уже могут ставить перед собой цель изучить свойства объекта, сравнить 

объекты друг с другом [27, С. 24-38; 30]. 

В наши дни детские психологи так и не пришли к единому мнению, 

каким же образом ребѐнок воспринимает предмет: сразу целиком или по 

отдельным частям. Ф. С. Розенфельд, Л. А. Шварц и Н. Гроссман провели 

ряд исследований этого вопроса, но не добились однозначного и единственно 

верного ответа. Как считает Г. Фолькельт, знакомясь с новым целым 
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предметом, ребѐнок способен выразить только собственное общее 

«впечатление от целого». Зейферт, наблюдая за детьми, приходит к выводу, 

что они находятся «во власти целого» и пока не в состоянии разложить 

предмет по частям. Есть много авторов, которые говорят о «власти целого» 

после изучения детских рисунков. По их мнению, обусловлено это тем, что 

дошкольники и ученики младшей школы ещѐ не готовы проявлять 

познавательную аналитическую деятельность, так как наделены очень яркой 

эмоциональностью [31]. 

Однако факты, полученные другими исследователями, такими как В. 

Штерн, С.Н. Шабалин, О.И. Галкина, Ф.С. Розенфельд, Г.Л. Розенгарт-

Пупко, говорят о том, что школьники в этом возрасте не только умеют 

вычленять какой-либо характерный признак, но и опираются на него при 

опознании целого предмета [23]. 

Совершенствовать зрительное восприятие младших школьников 

помогают рисунки и иллюстрации. Например, в дошкольном возрасте 

ребѐнку зачастую нелегко правильно воспринять изображение. Ведь даже на 

самой простой картинке, изображающей лишь два предмета, нужно 

отследить некие пространственные связи между ними. Существует 

необходимость в понимании этих связей. А. Бинэ разработал и ввѐл 

подобные задания в так называемую «шкалу ума». Им было установлено 

(позже к этому пришѐл и В. Штерн), что ребѐнок обладает тремя уровнями 

восприятия рисунков. Первый – стадия перечисления (у Штерна она 

называется предметной): ею характеризуются дети 2-5 лет. Второй – стадия 

описания (действия), длящаяся с 6 до 9-10 лет. Третий – стадия истолкования 

(или отношений), свойственная детям старше 10-летнего возраста. 

На самом высоком уровне ребята истолковывают иллюстрацию, 

проектируя свой опыт, свое мнение в то, что изображено. Они раскрывают 

внутренние связи между предметами, осознавая все, что изображено на 

картинке. Однако переход к этому высшему уровню понимания все же 

нельзя объяснить возрастным созреванием, как это утверждали А. Бинэ и В. 
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Штерн. Научно-исследовательские работы Г. Т. Овсепян, С. Л. Рубинштейн, 

С. Ф. Яковличева, С. А. Люблинской, Т. А. Кондратович показали, что 

особенности описания картины ребенком, прежде всего, зависят от ее 

содержания, знакомого или мало знакомого ребенку, структуры рисунка, 

динамичности или статичности сюжета.  

Развивающееся восприятие помогает дошкольникам в понимании 

предметных свойств, различении предметов среди других, определении 

существующих между ними связей и отношений. Начало акта зрительного 

восприятия – это первые реакции на обнаруженную глазами информацию, 

попытки выделить, различить и проанализировать черты увиденного объекта. 

Происходит это перед усвоением и принятием этой информации в статусе 

образа восприятия. Позже, пройдя сквозь аналитико-синтетическую 

деятельность, такая информация становится мыслительным образом и 

элементом памяти, где происходит еѐ хранение и использование в нужном 

контексте, обучении и действии в окружающей реальности [20, 53]. 

Благодаря зрительному восприятию дети усваивают сенсорные 

эталоны: складываются понятия о главных видах каждой характеристики 

объекта и грамотное становление возможностей сенсорного плана 

(ощущения, восприятия, воображения, памяти), которые позволяют 

дошкольникам и учащимся младшей школы распознавать предметы на 

ощупь и подобным образом развивать мелкую моторику рук. Дети, увидев 

определѐнную вещь, без труда назовут все еѐ характерные черты. Зрительное 

восприятие также учит младших школьников точному, объѐмному и 

расчленѐнному осознанию объектов, их различных качеств и отношений 

(цвета, формы, величины, пространственного расположения, высоты звуков и 

прочего) [48]. 

Важное место в развитии зрительного восприятия занимает восприятие 

цвета и формы. Советские исследователи показали ведущую роль формы 

предмета, выявили некоторые условия, позволяющие понять сложность 

соотношения формы и цвета предмета в отличие от высказываний Г. 
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Фолькельта и других ученых о том, что ребенок-дошкольник «удивительно 

слеп к форме». Так, при исследовании восприятия детей младшего 

школьного возраста было установлено, что цвет предмета является для 

ребенка опознавательным знаком только тогда, когда другой, обычно 

сильный знак (форма), по каким-то причинам не получил сигнального 

значения. 

Важную роль в предпочтении ребенком одного или другого признака 

предмета принадлежит слову. Обозначая предмет, слово выделяет в качестве 

его основного опознавательного признака форму. Однако у младших 

школьников форма часто сочетается с предметным содержанием, что 

подтверждается легким опредмечиванием любой новой, незнакомой ребенку 

формы. Так трех-, четырехлетние дети в треугольнике видят крышу, в конусе 

– гору, в прямоугольнике – окно. Пяти-, шестилетние дети могут выделить 

уже именно форму по сходству ее с определенным предметом. Они говорят, 

что круг похож на колесо, квадрат – как плитка шоколада, а цилиндр похож 

стакан. 

Узнав названия геометрических фигур, дети свободно работают с  

соответствующими формами, находят их в знакомых им предметах, т.е. 

извлекают форму от предметного содержания. Они рассуждают: книга – это 

прямоугольник, глобус – шар, а дом – квадрат или прямоугольник с 

треугольником на нем. Так форма становится «видимой»: она имеет для 

ребенка сигнальное значение и обобщенно отражается им на основе ее 

абстрагирования и обозначения словом  [57]. 

Умение различать цвета называется цветоощущением. Все 

существующие цвета делятся на ахроматическую и хроматическую группу. 

Ахроматическим цветам (белому, серому и чѐрному) присуще лишь одно 

свойство – яркость или светлота, то есть насколько они близки к белому 

цвету. У хроматических цветов (всех тонов и оттенков, относящихся к 

цветному спектру) есть три качества: 
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o цветовой тон (с помощью которого цвет различим среди других 

цветов в спектре – зелѐный, жѐлтый, красный и другие); 

o насыщенность (обусловленная количеством основного тона и 

объѐмом примесей к нему – основа интенсивности цвета); 

o яркость или светлота (степень соотнесения с белым цветом – 

наличие светлых и более тѐмных цветов). 

Данные характеристики в различных комбинациях приводят к 

появлению множества оттенков хроматических цветов. Человек способен 

распознать примерно 180 тонов, а принимая во внимание различную яркость 

и насыщенность, – свыше 13-ти тысяч. К 20-му дню жизни младенцы могут 

видеть различие в цветах и воспринимать сочетание схожих тонов (красного 

и оранжевого, оранжевого и жѐлтого и подобных). К шести месяцам ребѐнок 

выдаѐт быстрые реакции при зрительном стимулировании периферического 

поля зрения, задействовав 180° зрительного пространства [53]. 

Зрительное восприятие тесно связано с развитием зрительной памяти и 

мышления младших школьников. При определении средств развития 

зрительного восприятия детей следует исходить из основных положений 

возрастной характеристики. Развитие зрительного восприятия – процесс 

необратимый. Если положительное воздействие приостановлено, развитие 

этого качества может замедлиться или даже остановиться. Учитывая 

индивидуальные психолого-педагогические и физиологические особенности 

детей младшего школьного возраста, их способности и условия обучения, 

целесообразно развивать всестороннее зрительное восприятие, которое, 

несомненно, станет залогом успеха современного ребенка [34]. Зрительное 

восприятие помогает развивать зрительную память и мышление учеников 

младших классов. Чтобы определить средства, благодаря которым 

развивается такое восприятие у детей, нужно обозначить основные опорные 

пункты возрастных особенностей. Важно способствовать необратимости 

процесса формирования зрительного восприятия. В случае приостановления 

положительного воздействия, развитие данного качества замедляется или 
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даже может прекратиться. Поэтому необходимо уделять повышенное 

внимание индивидуальным психолого-педагогическим и физиологическим 

особенностям младших школьников, их способностям и условиям обучения, 

отдавая предпочтение комплексному развитию зрительного восприятия – это 

обязательно приведѐт ребѐнка к успеху в жизни [34]. 

Каждому возрасту свойственен свой круг задач в сенсорном 

воспитании и свой формирующийся элемент сенсорной культуры. На 

четвѐртом году жизни ребѐнка происходит усвоение сенсорных эталонов: 

устойчивых, закреплѐнных в речи представлений о том, что такое цвета, 

геометрические фигуры, соотношения величин нескольких предметов. Чуть 

позже важно показать ему, какими бывают цветовые оттенки, варианты 

фигур в геометрии, взаимодействия по величине большого числа объектов, 

находящихся в одном ряду [12, с.166-171]. 

Зрительное восприятие дошкольников – это особый познавательный 

тип деятельности с массой своих целей, задач, средств и способов для 

претворения в жизнь. Чтобы понять, насколько совершенно восприятие, а 

образы отличаются полнотой и точностью, необходимо оценить систему 

методов, которой пользуется ребѐнок при обследовании объектов. 

Следовательно, главные линии в развитии восприятия детей этого возраста – 

это привитие сенсорных эталонов и обследовательских действий, имеющих 

новую структуру, содержание и характер. 

Изначально предмет воспринимают целиком. Потом следует 

вычленение его главных элементов и определение их параметров (формы, 

величины и прочих). Затем происходит определение пространственных 

взаимосвязей между частями (выше, ниже, справа, слева). Далее выделяются 

малозначительные детали, и рассматривается их расположение в 

пространстве относительно основных частей. Завершающей фазой 

обследования является вторичное восприятие объекта в целом. Но важно 

учесть, что вначале взрослым человеком ставится задача наблюдения, а после 

совершается надзор за его ходом. Благодаря его словесным указаниям 
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организуется детская перцептивная деятельность, а значит, ребѐнок быстрее 

научится ставить такие цели и контролировать их достижение [11, с. 166-167; 

32, с. 5-18]. 

Если развивать восприятие, то младшим школьникам легче будет 

даваться узнавание свойств объектов, различение предметов, определение 

существующих между ними связей и отношений. Как только появляется 

зрительная информация, на неѐ незамедлительно следует реакция – это есть 

начало акта зрительного восприятия, после чего выделяются, различаются и 

анализируются признаки воспринимаемого объекта, пока не наступит 

осознание и присвоение этой информации как образа восприятия. Позднее, 

проведя аналитико-синтетическую деятельность, ребѐнок переводит 

зрительную информацию в мыслительный образ и делает компонентом 

памяти, чтобы хранить и использовать при соответствующих ориентирах, 

обучении и действии в окружающем мире. 

Итак, восприятие является психическим процессом, когда человеческие 

органы чувств находятся под непосредственным воздействием физических 

раздражителей, вызывающих активизацию рецепторной функции клеток 

организма, вследствие чего происходит целостная оценка различных 

объектов и событий – люди познают мир вокруг себя. Дети дошкольного и 

младшего школьного возраста особенно нуждаются в развитии восприятия, 

благодаря чему им станут понятны сложные вещи и ситуации окружающей 

действительности, которые пока представлены в детском сознании как 

образы. 

 

1.2. Понятие, цели и функции фирменного стиля организации сферы услуг 

 

Под фирменным стилем понимается совокупность графических, 

цветовых, словесных, звуковых, дизайнерских, типографических констант – 

постоянных элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое единство 
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товаров или услуг, всей информации, исходящей от фирмы, а также ее 

внешнего и внутреннего оформления.   

Грамотно разработанный фирменный стиль способствует лояльности 

потребителя,  так как он помогает ему найти нужный товар или необходимые 

услуги, облегчает задачу поиска необходимого предложения и формирует 

позитивный подход к предприятию, которое заботится о нем [22]. 

Таким образом, фирменный стиль – это основа коммуникационной 

политики компании, весомая составляющая продвижения и одно из 

важнейших инструментов конкурентной борьбы за потенциального 

потребителя.  

Б.С. Тимофеев и Н.А. Обухова сформулировали задачи, которые стоят 

перед дизайнером при разработке фирменного стиля компании. А именно:  

1. Фирменный стиль должен способствовать узнаваемости компании, 

формируя ее имидж.  

2. Необходимо создать связь продуктов компании между собой и 

соотнести их с компанией. 

3. Повысить престиж компании, придать ей солидность и вес в глазах 

потребителей. Тем самым показать обществу на стабильность и 

долговременность работы компании.  

4. Выделить продукты или услуги  из общей массы конкурентов.  

5. Помочь потребителю сориентироваться в информационном потоке и 

поиске необходимого предложения на рынке услуг.  

6. Простым, понятным и доступным изобразительным языком донести 

до потребителя о компании, ее области деятельности, услугах. 

7. Повысить эстетический уровень и положительно повлиять на 

визуальную среду организации.  

8. Формирование доверия. Когда потребитель убедился в качестве 

услуг, то это доверие будет чаще распространяться и на всю 

остальную продукцию или услугу данной организации. А само по 

себе наличие фирменного стиля уже вызывает доверие.  
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9. Повышение эффективности продвижения. Все объекты, содержащие 

элементы фирменного стиля компании, уже являются рекламой,  а 

значит и инструментом продвижения. 

10. Способствовать повышению корпоративного духа сотрудников [51]. 

Фирменный стиль является первоосновой любой организации, так как 

это главное средство формирования имиджа предприятия. Его наличие 

делает компанию солидной в глазах клиентов и партнеров, особенно это 

относится к предприятиям фитнес (спорт) индустрии. С помощью 

фирменного стиля любая подобная организация будет преподносить 

информацию о том, что она успешна, а ее основатель – лидер. Но не все 

владельцы уделяют должное внимание процессу формирования фирменного 

стиля, так как недооценивают его значения. Задача фирменного стиля 

заключается в закреплении в сознании потребителя положительных эмоций, 

связанных с оценкой качества продукции, ее безупречности и высокого 

уровня обслуживания, а также в обеспечении продукции и самой компании 

особой узнаваемости. Это во многом совпадает с PR-целями.  

Таким образом, наличие фирменного стиля косвенно гарантирует 

высокое качество товаров и услуг, поскольку оно свидетельствует об 

уверенности владельца в положительном впечатлении, которое производит 

его компания на потребителя [52].  

Фирменный стиль как средство продвижения (при стабильно высоком 

уровне других элементов комплекса маркетинга) обеспечивает компании 

преимущества, соответственно выполняя следующие функции:  

– помогает потребителям ориентироваться в потоке информации, 

быстро находить нужный товар или услугу компании;  

– позволяет компании с меньшими затратами выводить на рынок и 

продвигать свои новые товары и услуги;  

– повышает эффективность PR и рекламной коммуникации как 

инструментов продвижения; 
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 – снижает затраты на формирование системы коммуникаций, как 

вследствие повышения эффективности рекламы, так и за счет 

универсальности  его компонентов;  

– помогает достичь необходимого единства всех инструментов 

продвижения и средств маркетинговых коммуникаций компании; 

 – способствует внутрикорпоративному PR посредством создания 

корпоративного стиля, объединения сотрудников и повышения групповой 

сплоченности;  

– положительно влияет на эстетичность продукции и воспринимаемый 

внешний облик компании.  

Если суммировать все преимущества, которые дает использование 

фирменного стиля, то можно назвать его одним из главных и наиболее 

действенных средств формирования благоприятного имиджа компании и 

продвижения ее продукции.  

Фирменный стиль состоит из следующих основных компонентов: 

 товарного знака;  

 логотипа; 

 фирменного блока; 

 слогана; 

 фирменных цветов;  

 фирменных шрифтов;  

 корпоративного героя; 

 постоянного коммуникатора и других фирменных констант.  

Фирменный комплект шрифтов призван подчеркнуть различные 

особенности имиджа марки, внести свой вклад в формирование фирменного 

стиля. Задача разработчиков фирменного стиля заключается в нахождении 

«своего» шрифта, который бы хорошо вписывался в образ марки. Вообще 

существует немало типов шрифтов, которые условно делят на большие 

группы, а именно: латинские, наклонные, рубленые, орнаментированные и 
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др. Группы шрифтов включают множество гарнитур, которые отличаются 

шириной, начертанием, насыщенностью и т. п.  

Фирменный блок – традиционное, часто упоминаемое сочетание 

нескольких элементов фирменного стиля компании. Чаще всего это 

изобразительный товарный знак и логотип, Фирменный блок также может 

содержать полное официальное название фирмы, ее банковские и почтовые 

реквизиты (фирменные бланки). Иногда фирменный блок может включать в 

себя и фирменный лозунг.  

Фирменный лозунг (слоган) – постоянно используемый фирмой 

оригинальный девиз, причем некоторые слоганы регистрируются как 

товарные знаки [62]. Слоган представляет собой важнейший компонент 

продвижения, передавая основной месседж компании целевой аудитории. В 

этом качестве он может содержать основные принципы деятельности фирмы, 

ее кредо.  

Фирменные цвета являются важнейшим элементом фирменного стиля. 

Их необходимо выбирать, исходя из некоторых общеизвестных влияний 

цветов на эмоциональное восприятие человека. Кроме того, в соответствии с 

психологией цветового восприятия цвета имеют определенное 

психологическое воздействие. Например, фиолетовый – возбуждает 

мыслительную деятельность, некоторые оттенки синего и голубого имеют 

успокаивающий эффект. Зеленый – релаксирует и восстанавливает силы, 

красный и ярко-желтый привлекают внимание и стимулируют активность. 

Спокойный оранжевый символизирует простоту и доступность, нежно-

розовый ассоциируется с юностью и безмятежностью, а белый – рождает 

ощущение свежести и чистоты и т. д. [36, с. 52]. Цвет делает элементы 

фирменного стиля более привлекательными, запоминающимися, весомо 

увеличивая их воздейственный потенциал при продвижении.  

Постоянный коммуникатор. В отличие от корпоративного героя 

постоянный коммуникатор является вполне реальным лицом. Это 

конкретный человек, избранный фирмой в качестве посредника при ее 
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коммуникации с адресатом, то есть целевой аудиторией. Более 

распространены такие определения этого понятия, как лицо компании или 

бренд-имидж. Иногда фирма опирается исключительно на внешнюю 

привлекательность посредника, однако это далеко не единственный критерий 

выбора.  

В некоторых случаях компания использует профессиональные качества 

и  компетентность персоны, рассчитывая, что эти черты спроецируются на 

имидж компании – владельца бренда и фирменного стиля.  

Другие фирменные константы. Перечень прочих фирменных констант 

постоянно пополняется, включая порой такие экзотические элементы, как 

фирменный гимн, фирменное знамя, корпоративная легенда и многое другое. 

Некоторые элементы деятельности фирмы (в том числе и в сфере сервиса), 

характеризующиеся постоянством, играют важную роль в формировании ее 

образа и вполне могут быть отнесены к элементам фирменного стиля. Среди 

таких констант выделяют всевозможные эмблемы фирмы, которые в силу 

каких-либо причин не получили правовую защиту и не являются товарными 

знаками. Также элементами фирменного стиля можно назвать фирменные 

особенности дизайна.  

Дополнительно фирма может разработать оригинальные пиктограммы 

– абстрактные графические символы, обозначающие товарные группы, 

размещение служб и другую информацию (в фирменном предприятии 

розничной торговли, например).  

Товарный знак (торговая марка, фирменный знак) является 

центральным элементом фирменного стиля. Он представляет собой 

зарегистрированные в установленном порядке изобразительные, словесные, 

объемные, звуковые обозначения или их комбинации, которые используются 

его владельцем для идентификации своих товаров.  

Итак, фирменный стиль несет в себе множество преимуществ, поэтому 

его можно назвать одним из основных средств формирования 

благоприятного имиджа компании. Те элементы стиля, которые изучил 



23 

человек, проходят в его сознании через внутреннюю оценку и организуются 

в целостную картину, затем сознательно или бессознательно выносится 

суждение, которое в дальнейшем характеризует отношения человека к 

компании. Именно поэтому все компоненты стиля должны быть тщательно 

продуманы и связаны между собой единым замыслом и общими чертами.  

Таким образом, фирменный стиль в жизни любой организации, в том 

числе и в сфере услуг, выполняет достаточно важные функции, в числе 

которых имиджевая, идентифицирующая и дифференцирующая. Фирменный 

стиль формируется из многих элементов. Он зависит от конкретных задач, 

стоящих перед организацией и еѐ потребностей. Разнообразие носителей 

фирменного стиля закрепляет привлекательный имидж организации. 
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1.3. Этапы разработки фирменного стиля 

 

Как показывает практика, собственный фирменный стиль необходимо 

разрабатывать сразу же, как только образовалась организация, особенно если 

на рыночной нише наблюдается усиленная конкурентная борьба. Вполне 

вероятно, что организация, только начавшая свою деятельность, не сможет 

охватить всю полноту такого явления, как фирменный стиль, но с другой 

стороны, начав действовать на рынке без определенных атрибутов, она 

упустит необходимое время, откладывая «на потом» формирование  у 

потребителя образа организации. Более того, определенный «рекламный 

базис», накопленный фирмой, будет утрачен, так как на рынке возникнет как 

бы совсем другое предприятие с другими атрибутами фирменного стиля. 

Если компания начнет действовать на рынке без определенной 

фирменной символики, это негативно скажется на ее имидже. Кроме того, 

она рискует затеряться среди конкурентов. 

Можно выделить следующие основные этапы  разработки  фирменного 

стиля: 

1.  Проведение рекламно-маркетинговых исследований.  

2.  Формулировка основной идеи, которую должен нести фирменный 

стиль, образа, который он должен создавать в сознании потенциального 

потребителя. 

3.  Создание основных элементов фирменного  стиля (дизайнерское 

проектирование графических решений, разработка прочих элементов). 

4.  Оценка охраноспособности разработанного обозначения товарного 

знака. 

5.  Правовая защита фирменного знака. 

Создание фирменного стиля начинается  с рекламно-маркетинговых 

исследований (изучения сферы деятельности компании, ее продукции, 

целевой аудитории, рынка). Важно проанализировать и фирменные стили 

конкурентов, а также их отдельные элементы, для того чтобы не повторять 
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чужие идеи даже в деталях. На этом этапе полезно провести патентные 

исследования (анализ уже зарегистрированных товарных знаков). 

На основе рекламно-маркетинговых исследований  формулируется 

идея, отвечающая образу компании, его значимость определяется 

нематериальностью услуги и возможностью через фирменный стиль 

«материализовать» восприятие компании и ее услуг на рынке. 

Следовательно, продумывая идею стиля компании  сервиса, требуется 

решить, каков у нее имидж, в каком контексте она хочет преподнести себя 

аудитории: серьезной или веселой, солидной или креативной, современной 

или консервативной и т.д. 

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 [52]. 

Эти качества предприятия сервиса должны найти отражение в идее 

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

должны быть близки и понятны потенциальному потребителю, должны его 

заинтересовать.  

Конечно, фирменный стиль сам по себе не должен в полной мере 

объяснять идеологию  предприятия сервиса  и позиционирование бренда. Его 

задача – только подкрепить заявления компании, осуществляемые в других 

коммуникационных каналах: на телевидении, радио, прессе, полиграфии и 

т.д. Воплощение идеи должно найти отражение в дизайне фирменного знака, 

логотипа и прочих стилеобразующих элементах. 

Фирменный стиль должен не только соответствовать специфике 

предприятия сервиса, но и отвечать особенностям целевой аудитории, ее 

представлениям, менталитету, социальному уровню. Как и в разработке 

любой рекламы, здесь надо ориентироваться на средний уровень 
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потребителей (не использовать малознакомые,  труднопроизносимые слова и 

сложные для понимания образы). 

Стиль должен соответствовать социально-психологическим 

потребностям потребителей, их ожиданиям и представлениям об  услуге. Это 

дает возможность продвигать  услугу  более успешно. Ведь известно, что 

человек быстрее всего запоминает то, что соответствует его представлениям. 

Если образ компании, созданный с помощью фирменного стиля, будет 

близок потребителю, то уровень его лояльности к компании и будущие 

продажи будут высокими. 

Стержневую идею стиля желательно не только ясно представлять, но и 

выразить в письменном вербальном виде. Работая над идеей фирменного 

стиля, желательно выписать основные понятия, характеризующие образ 

компании: существительные, прилагательные, глаголы, словосочетания. 

Самое главное при разработке фирменного стиля – понимание того, что 

все элементы фирменного стиля должны работать на этот единый образ 

компании (идею стиля), органично сочетаясь друг с другом. 

Только после того, как будет сформирована общая концепция 

фирменного стиля, следует переходить к разработке его отдельных 

элементов. На этом этапе определяется концепция дизайна, создаются и 

тестируются отдельные элементы. 

При разработке товарного знака надо учитывать, что он должен 

соответствовать определенным требованиям. 

1.  Простота и лаконичность. Отсутствие сложных композиций, 

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

мешает быстрому и точному восприятию, запоминанию и воспроизведению. 

Чем короче логотип, тем он более «читабелен», поэтому желательно, чтобы 

логотип состоял из 4-7 букв. Изобразительный знак может быть более или 

менее простым в зависимости от специфики его восприятия аудиторией.  

2.  Уникальность, новизна идеи, отсутствие подражательности. 

Товарный знак должен выделяться среди прочих, должен быть 
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оригинальным даже в небольших деталях. Это обеспечит его отличие и 

узнаваемость. Сегодня в фирменных стилях много штампов. В банковской и 

страховой сферах, например, в изобразительных знаках модны конструкции 

из ромбов и треугольников. Большинство туристических фирм используют 

символ солнца. Это перестает быть оригинальным и не запоминается. 

Логотип также должен выполняться необычным, оригинальным и 

запоминающимся шрифтом. Этот шрифт зачастую специально 

разрабатывается. Еще лучше, если он будет содержать оригинальные 

элементы, отражающие предназначение товара, направление деятельности 

компании, ее статус, характерные особенности. 

3.  Ассоциативность. Товарный знак не должен быть просто 

оригинальным и привлекающим внимание, он должен вызывать 

определенные ассоциации  с товаром и компанией. Надо помнить, что 

товарный знак – это символ, образ. В фирменном знаке должны быть загадка, 

позволяющая домыслить, недоговоренность, рождающая правильные 

ассоциации. 

4.  Недвусмысленность. Товарный знак должен восприниматься 

однозначно.  

5.  Эстетичность и эмоциональность. Товарный знак не должен 

вызывать отрицательных эмоций, он должен быть привлекательным. Иногда 

с этой целью логотип может быть заключен в какую-либо геометрическую 

форму. Это может повысить его привлекательность, придать законченный 

вид. Круг и квадрат – вялые, скучные фигуры. При их использовании 

размещенные внутри них элементы должны быть особенно яркими и 

интересными. Эллипс – самая удобная для восприятия геометрическая 

фигура. 

6.  Масштабируемость и универсальность. Знак должен хорошо 

восприниматься с разных носителей. При разработке знака необходимо 

учитывать, что распознаваемость букв и изображения меняется в 

зависимости от их размера, поэтому знак предварительно необходимо 



28 

изготовить в нескольких вариантах (от совсем маленького – для визиток, до 

очень большого – для оформления наружной рекламы) и проверить, 

насколько хорошо он воспринимается. 

Необходимо учитывать, как фирменный знак будет воспроизводиться 

при печати на принтере, при передаче информации по электронной почте, на 

экране компьютера, на газетной бумаге, на ксероксе низкого качества и т.д. 

Для этого он должен быть контрастным, без сложных цветовых оттенков, 

хорошо читаться как в цветном, так и в черно белом исполнении. Для того 

чтобы знак стал универсальным с точки зрения передачи на разных 

носителях, он не должен содержать сложных деталей. 

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

плане в памяти потенциальных клиентов, когда им понадобится продукт из 

вашей категории. Даже если при разработке товарного знака были учтены все 

вышеизложенные требования, нельзя полагаться на собственное восприятие. 

Необходимо провести тестирование. 

Работа над созданием фирменного знака заканчивается созданием 

паспорта стандартов, в котором содержится набор инструкций по 

правильному применению фирменного знака на разных носителях. Этот 

документ иначе называют логобук (logo book). Российские дизайнеры этот 

документ зачастую называют брендбуком. 

В общепринятой зарубежной практике бренд-бук (brand book) –  это 

описание ценностей бренда и способов донесения их до потребителей  [44, с. 

33]. Это набор правил для корпоративной коммуникации компании. В 

структуру брендбука входят миссия и философия компании, описание 

ценностей бренда; каналов и методов передачи сообщений бренда и пр. 

Паспорт стандартов содержит инструкции по правильному 

размещению торговой марки на различных носителях. Он незаменим при 

подготовке рекламной продукции, так как помогает правильно и без 

искажений применять элементы корпоративной символики. 



29 

Четких критериев объема и структуры логобука нет. Его содержание 

может варьироваться в зависимости от рода деятельности компании, задач 

рекламы и фирменного стиля. 

В этой инструкции по применению фирменного стиля в большинстве  

случаев указывают: 

– фирменные цвета (Pantone, CMYK, RGB); 

– точные пропорции фирменного знака (для этого его помещают в 

модульную или масштабно-координатную сетку с указанием основных 

размеров); 

–  пропорции, основное цветовое, черно-белое, монохромное решение и 

использование фонов для фирменного блока; 

–  шрифты для логотипа, заголовков, основного текста и других 

элементов; 

–  специфику и стандарты оформления деловой документации, всех 

форм рекламы, сувенирной продукции, упаковки, интерьеров, 

автотранспорта и пр. 

Такая инструкция необходима  для точного воспроизведения элементов 

фирменного стиля в разных масштабах и при помощи разных технологий. 

Без нее треугольник в логотипе может однажды превратиться в вытянутый 

шпиль, не имеющий ничего общего с оригинальными пропорциями, а 

благородный бордовый цвет – в несерьезный малиновый. 

Очень важно оговорить и специфику применения фирменного стиля. 

Например, часто указывают, что при использовании логотипа в рекламных 

публикациях недопустимо его помещать на неоднородном фоне (лучше всего 

его помещать  на небольшой плашке) или использовать раздельно части 

логотипа, или добавлять какие-либо графические элементы и пр. В паспорте 

указывают, разрешено или запрещено использование фирменного знака в 

обратном (инверсном) цветовом варианте, а также желательный и 

нежелательный фон, на котором размещается знак [41]. 
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Перед тем как формировать паспорт стандартов, важно выяснить, 

какими способами и на каких носителях компания планирует проводить 

рекламу. После составления подробного перечня рекламных носителей  

определяются объем и структура паспорта. 

К проекту должно прилагаться описание обозначения, смысл 

символики, желательные ассоциации. Товарный знак является неотъемлемой 

частью любых рекламных материалов компании. Он проставляется в 

печатных объявлениях, листовках, проспектах, каталогах, буклетах, 

наружной рекламе. Хорошие рекламные ролики снимаются так, чтобы были 

видны товарные знаки, нанесенные на товары и упаковку. 

Если товарный знак зарегистрирован в нескольких начертаниях 

(например, стилизованном и обычном), то на товар наносят более образное и 

запоминающееся стилизованное название. При этом надо помнить, что 

товарный знак не склоняется. 

Таким образом, были выделены следующие этапы  разработки 

фирменного стиля организации сервиса: проведение рекламно-

маркетинговых исследований; формулировка основной идеи, которую 

должен нести фирменный стиль, образа, который он должен создавать в 

сознании потенциального потребителя; создание основных элементов 

фирменного стиля; оценка охраноспособности разработанного обозначения 

товарного знака; правовая защита фирменного знака. 
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ГЛАВА II. РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ФИТНЕС-КЛУБА «BE 

FIT» (БЫТЬ В ФОРМЕ) 

 

2.1. Характеристика деятельности фитнес-клуба «Be Fit» для мамы и ребѐнка 

 

Фитнес-клуб «Be Fit» является современным клубом для женщин и их 

детей дошкольного и младшего школьного возрастов, имеет физкультурно-

оздоровительную направленность и работает на развитие физического и 

эстетического воспитания детей и их мам. Тем самым популяризирует 

здоровый образ жизни в семьях. 

Основной целью данного направления является привлечение широкого 

круга детей и их мам к занятиям физической культурой и спортом совместно; 

утверждение среди молодых мам здорового образа жизни, налаживание 

контакта с ребѐнком. 

Основные направления деятельности клуба: 

o Физкультурно-оздоровительные группы для женщин от 17 лет. 

Сюда включена аэробика: спортивная аэробика, танцевальная 

аэробика, адаптивная аэробика, шейпинг, аэрошейпинг, стретчинг, 

пилатес, степ- аэробика, пилатес, фитбол. 

o Детские спортивно-оздоровительные программы. Здесь занятия, 

построенные на выполнении комплекса упражнений по спортивной 

аэробике с использованием различных спортивных атрибутов для 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов.. 

o Тренажерный зал включает в себя занятия в тренажѐрном зале на 

кардио и силовых тренажѐрах. 

o Спортивные игры.  Это комплекс аэробных занятий, которые 

проводятся в игровой форме. Игра – это необходимое составляющее 

в детской жизни. На занятиях дети отправляются в увлекательное 

путешествие в мир игры, фантазии и здоровья, где учатся танцевать, 

чувствовать музыку и ритм. Игровые паузы, элементы спортивных 
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игр превращают монотонные тренировки в занимательные и 

весѐлые занятия, которые развивают координацию, повышают 

способность ориентироваться в пространстве, а также учат общаться 

и играть друг с другом. 

o Дополнительные оздоровительные услуги: классический 

(сегментарный) массаж, массаж по системе СУ-Джок, общий 

массаж, фито-бочки, сауна. 

o Групповые занятия для детей и их мам. 

o Солярий. 

o Услуги диетолога и косметолога. 

Все залы оснащены всем необходимым оборудованием и инвентарем, 

используемым на занятиях как для взрослых, так и для детей. 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия и программы 

спортивных занятий разрабатывает тренер, специализирующийся по данному 

направлению работы вместе с педагогом организатором, учитывая 

существующие нормы по которым составляется программа. Программа – 

является документом, определяющим целевое назначение, содержание, 

реализующиеся педагогические технологии, направленные на достижение 

воспитанниками (обучающимися) конкретных знаний, практических умений 

и навыков, эмоционально-ценностного отношения к действительности, опыта 

творческой деятельности. 

На сегодняшний день штат сотрудников фитнес-клуба составляет 16 

человек. 

Также, проанализировав внешнюю и внутреннюю среду фитнес-клуба, 

мы сделали следующие выводы, которые будут полезны при создании 

фирменного стиля. В числе сильных сторон было определено:  

o удобное расположение в городе, высокий уровень проходимости;  

o индивидуальный подход к каждому клиенту; 

o гибкая ценовая политика;  

o большое количество предлагаемых услуг и программ; 
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o опыт работы на рынке более трех лет.  

Слабые стороны:  

o неэффективная реклама;  

o отсутствие четкого маркетингового плана по продвижению 

направлений для детей; 

o отсутствие узнаваемого фирменного стиля;  

o не активное использование современных каналов продвижения 

услуг (возможности сети Интернет, различные мессенджеры). 

Определенные в ходе анализа сильные и слабые стороны фитнес-клуба 

дают возможность определить те параметры, которые являются 

выигрышными, их нужно развивать и поддерживать на необходимом уровне, 

в том числе и при создании фирменного стиля.  

Таким образом, Фитнес-клуб «Be Fit» позиционирует себя как 

современный фитнес-клуб для женщин и их детей дошкольного и младшего 

школьного возрастов. Отдельным направлением деятельности выделена 

организация детского спорта, что в настоящее время является 

востребованным среди клиентов.  

 

2.2. Анализ элементов фирменного стиля фитнес-клуба «Be Fit» 

 

Фирменный стиль организации является многоаспектным понятием и 

включает в себя множество компонентов.  

Основные элементы, которые могут применяться в оформлении 

фирменного стиля, это 

o торговый знак; 

o логотип; 

o фирменный лозунг (слоган); 

o персонаж, корпоративный герой; 

o сочетания шрифтов;  

o цветовая гамма; 
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o графические элементы; 

o носители фирменного стиля. 

Составляющие элементы фирменного стиля помогают клиентам 

находить товар и реагировать на предложения определенной фирмы и 

формируют у них определенное мнение о товарах или услугах организации, 

способствуют повышению корпоративного духа. Фирменный стиль должен 

подтверждать и гарантировать благонадежность фирмы и соблюдение всех 

норм и правил. С помощью составляющих фирменного стиля – графических 

модулей – можно создавать фирменный стиль практически для любых 

носителей, которые имеют отношение к организации. 

Основными носителями фирменного стиля могут быть: 

o информационная документация: бланк письма, конверт, визитная 

карточка; 

o сувенирная продукция: авторучки, кружки, брелоки, часы, 

календари, зонты и пр.; 

o средства идентификации, ориентации: указатели, вывески, таблички 

на дверях, одежда сотрудников; 

o рекламная продукция: стенды, наружная реклама, реклама на 

транспорте и пр. 

Был произведен анализ уже существующего фирменного стиля фитнес-

клуба «Be Fit». Фитнес-клуб не имеет собственного здания, залы клуба 

расположены на 3 этаже ДК. Вход в зал осуществляется с торца, на входе 

располагаются вывески организаций, расположенные в здании. Фитнес-клуба 

расположена слева от двери – зелеными и белыми буквами на темном фоне 

сделана надпись «Be Fit» женский фитнес-клуб. Аналогичная вывеска 

находится непосредственно около дверей в залы клуба.  

В залах клиентов встречают тренеры единого корпоративного стиля. 

Футболка-поло светло-зеленого цвета, темный низ, на одежде присутствует 

не цветной бейдж с именем тренера. Инвентарь в залах в большинстве 

выдержан в светло-зеленых тонах. 
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Изображение объектов существенно облегчает восприятие связанной с 

ними информации, усиливая влияние рекламы. Таким образом, визуализация 

бренда является неотъемлемой частью раскрутки. Поэтому одним из 

важнейших элементов фирменного стиля выступает логотип.  

В логотипе фитнес-клуба «Be Fit» используется сочетание трех 

основных цветов – зеленого, белого и черного. Зеленый цвет и стилизованная 

фигура человека с поднятыми вверх руками символизирует жизнь, рост, 

развитие, здоровье.  

Указанный логотип используется на визитках, в социальных сетях и 

мессенджерах. Собственного слогана у фитнес-клуба нет.  

Деловая документация – один из носителей фирменного стиля 

компании, который включает в себя комплект деловых бумажных 

документов компании в том или ином объеме. Однако в настоящее время 

фитнес-клуб не использует фирменный стиль для оформления деловой 

документации. Элементы фирменного стиля также не используются на 

других видах полиграфической продукции. Также клуб не имеет слогана. 

Процесс создания фирменного стиля связан с необходимостью 

упорядочить поток информации, сделать ее максимально наглядной, 

доходчивой и удобной для восприятия как взрослого, так и ребенка. 

Необходимо определиться, каким образом должна быть выражена идея, 

отобразить ее языком наглядных образов, грамотно выбирать общий вид. 

Также следует наилучшим образом связать друг с другом текст и 

изобразительный материал, использовав при этом единую систему знаков, 

иллюстраций и декоративных украшений. 

Таким образом, фитнес-клуб «Be Fit» не имеет четко сформированного 

фирменного стиля. В работе организации используются отдельные элементы 

фирменного стиля, однако они весьма разрозненны и неструктурированы. 

Поэтому необходимо разработать общую концепцию фирменного стиля, с 

возможностью его дальнейшего использования, развития и 

совершенствования. Для создания единого визуального и смыслового образа 
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необходимы общие по стилю графические элементы, шрифтовые решения, 

цветовые сочетания. Важно, чтобы реализованный фирменный стиль 

закрепился в сознании окружающих людей как яркий, привлекающий 

внимание образ, отражающий суть деятельности компании. 

 

2.3. Дизайн-проект фирменного стиля фитнес-клуба «Be Fit» 

 

Для клуба необходимо разработать общую концепцию фирменного 

стиля, с возможностью его дальнейшего использования, развития и 

совершенствования. Для создания единого визуального и смыслового образа 

необходимы общие по стилю графические элементы, шрифтовые решения, 

цветовые сочетания. Важно, чтобы реализованный фирменный стиль 

закрепился в сознании окружающих людей как яркий, привлекающий 

внимание образ, отражающий суть деятельности компании. Достичь единого 

образа фирменного стиля можно только в сочетании нескольких элементов 

фирменной графики: образ или логотип, цвет, шрифт. 

Логотип (образ) – это один из важнейших элементов фирменного 

стиля, задача которого заключается в том, чтобы выделить компанию или 

товар среди себе подобных и создать узнаваемый образ в глазах 

потребителей. В конечном итоге логотип – это эмблема. Логотипом может 

быть простая комбинация из букв и цифр, геометрические фигуры или 

элементарные изображения. 

В логотипе для фитнес-клуба «Be Fit» использованы два основных 

цвета: оттенки зеленого и белый цвет. Главным элементом логотипа, 

разработанного для клуба, является две стилизованные фигуры людей с 

поднятыми вверх руками – мама с малышом, вписанные в форму яблока. Все 

элементы, в первую очередь, указывают на род занятий, активную 

жизненную позицию, здоровый образ жизни, и, что немаловажно, воплощают 

идею компании, ее позицию на рынке.  

Оттенки зеленого 
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CMYK 81 / 1 / 99 / 0  

RGB 0 / 176 / 77 

HEX #00b04d 

CMYK 48/ 1 / 99/ 0  

RGB 145/ 199/ 60 

HEX #91c73e 

Продуманное цветовое решение при разработке фирменных цветов – 

это одно из важнейших условий создания хорошего логотипа. Тщательно 

подобранные цвета логотипа помогают выразить замысел дизайнера, усилить 

его эмоциональную составляющую и вызвать у зрителя нужные ассоциации. 

Цвет – мощное средство воздействия на психику как взрослого, так и 

ребенка. Психологами давно установлено, что цвета несут в себе ассоциации 

и создают настроение. Сила цвета заключается в том, что он способен 

«обойти» защитные механизмы нашего сознания и действовать на 

бессознательном уровне [16]. В данном случае используется два фирменных 

цвета – зеленый (оттенки) и белый, что хорошо влияет на запоминаемость, 

так как не использовано большое количество цветов. Логотипы разработаны 

в двух вариантах в зависимости от цвета того носителя, на котором он будет 

располагаться. 

Для фирменного стиля фитнес-клуба было подобрано цветовое 

решение, включающее два активных цвета: два оттенка зеленого и белый 

цвет. Профильный цвет, выбранный для всех элементов фирменного стиля 

клуба – натуральный зеленый. Тон – спокойный, глубокий оттенок зеленого, 

цвет травы и зелени.  

Зелѐный представляет собой промежуточный цвет между жѐлтым и 

синим. В зависимости от того содержит ли он больше жѐлтого или синего, 

меняется и характер его выразительности. Зелѐный является одним из 

дополнительных цветов, который получается при смешении двух основных – 

жѐлтого и синего цвета. Спектральный зеленый символизирует стабильность 

и спокойствие. Он обладает благоприятным воздействием на психику, 
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приятен глазу и не вызывает раздражения и отторжения. Зеленый цвет не 

вызывает такого диссонанса чувств, как красный, не перенасыщает 

эмоциями, как оранжевый, но и не настолько умиротворяет, как синий. 

Зеленый цвет ассоциируется с ростом, здоровьем, природой, гармонией и 

подходит для логотипов компаний, которые занимаются экологией.  

Ярко-зеленый – более сочный оттенок зеленого с примесью желтого 

дополняет натуральный зеленый и является цветом-компаньоном к желтому 

цвету. По определению Й. Иттена: «Плодородие и удовлетворѐнность, покой 

и надежда определяют выразительные достоинства зелѐного цвета, в котором 

соединяются познание и вера. Зелѐный цвет, который принимает жѐлтые 

оттенки, приближаясь к жѐлто-зелѐному цвету, создаѐт впечатление юных 

весенних сил природы» [33, с.46]. Подобный цвет освежает композицию, 

придавая ей объем и нюансовую гармонию. Несмотря на то, что зеленый цвет 

связан у людей с положительными эмоциями, в рекламе применение одного 

зеленого цвета не рекомендуется, в виду его способности создавать вокруг 

себя слишком спокойную, вялую, атмосферу. Зеленый цвет выигрышен в 

сочетании с желтым или белым.  

Белый – ахроматический цвет выступает контрастным, но нейтральным 

по своей сути, компаньоном зеленому цвету. Он не перегружает элементы 

фирменного стиля излишними цветовыми нюансами, не отвлекает на себя 

излишнее внимание и помогает сконцентрировать взгляд на форме и 

содержании элементов. Белый цвет – чистота, мудрость, женственность. 

Сочетание зеленого и белого цветов, как синтез свежести природы с 

мудростью и стабильностью, здоровьем и активной жизненной позицией. 

Логотип представляет собой название компании, где между словами 

вписано стилизованное яблоко с силуэтами мамы с ребенком, чтобы показать 

связь компании с указанной деятельностью. Именно отражение деятельности 

компании в логотипе будет способствовать его узнаванию и запоминанию. 

Даже если слово забудется, то в памяти останется яркий цвет букв и образ 

мамы с ребенком. Поэтому добавление графического изображения в 
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буквенный логотип является наиболее эффективным способом сделать его 

более запоминающимся. Логотип эстетически привлекателен, функционален, 

притягивает внимание целевой аудитории. 

Шрифты – неотъемлемые элементы формирования фирменного стиля 

любой компании. От их сочетания и уместности зависит возможность 

привлечения внимания, актуальность зрительного восприятия логотипа и его 

способности быть запоминающимся. Подбор шрифтовых решений 

подразумевает использование их во всей рекламной и корпоративной 

продукции. Шрифт определяет и подчеркивает подлинность изделия. 

«Шрифт (нем. schrift – письмо) – совокупность букв, цифр и знаков, 

служащая техническим средством воспроизведения речи» [41]. В настоящее 

время существует множество шрифтов, каждый из которых имеет свое 

уникальное начертание и стиль. В своем учебнике «Основы творческо-

конструкторской деятельности: предметная среда и дизайн» В.М. Заенчик 

выделяет основные группы шрифтов:  

o шрифты с засечками или антиква (serif);  

o шрифты без засечек или гротески (sans serif);  

o брусковые (square serif);  

o рукописные (script);  

o декоративные или акцидентные (ornamental).  

Шрифты с засечками облегчают процесс чтения текста, поэтому чаще 

всего употребляются для печатной продукции (книг, журналов). В этих 

шрифтах постоянно меняется форма их засечек. Например, в старых 

антиквенных шрифтах рукописного начертания засечки изогнуты, имеют 

плавное утолщение при переходах к основным штрихам, ось овалов круглых 

букв слегка наклонена влево, а позже засечки стали более прямые и ось 

овалов вертикальная. В современных антиквах, в основном, засечки прямые, 

основные и соединительные штрихи различны по толщине. Брусковые 

шрифты имеют прямоугольные и квадратные засечки с одинаковой 
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толщиной основных и соединительных штрихов, соединятся штрихами под 

прямым углом.  

Также часто употребляют шрифты без засечек (гротески или 

рубленые), у которых толщина основных и соединительных штрихов 

практически одинакова. Очень разнообразны шрифты, имитирующие 

рукописную технику. Они используются для придания документам 

неформального характера (в приглашениях, поздравительных письмах, 

рекламных листовках). Декоративные шрифты используются в рекламе. К 

тому же, могут часто использоваться для заглавия на обложках книг, 

журналов, но для основного текста в печатной продукции используют 

антиквенный либо гротескный шрифт. В каждой группе существуют 

семейства шрифтов – гарнитуры. Шрифты в семействах имеют одну 

графическую основу и носят общие названия («Arial», «Times New Roman», 

«Comic Sans», «Verdana», «Roboto»). В одной гарнитуре пропорции 

элементов (виды начертания, насыщенность, наклон) могут меняться. 

Большое количество вариантов начертания позволяет добиться 

выразительности, создать контраст или акцент при составлении документа 

без изменения гарнитуры.  

При создании фирменного стиля желательно использовать не больше 2-

3 гарнитур для наиболее гармоничного сочетания. Выбранные шрифтовые 

сочетания используют для всех элементов, документов и носителей 

фирменного стиля. При оформлении текста следует учитывать не только 

гарнитуру шрифта, но и ширину колонок между текстом, отступы между 

абзацами, между текстовыми блоками и иллюстрациями, межстрочные 

интервалы. При оформлении важна работа над композицией и ее основными 

характеристиками (ритм, форма, глубина, членение и взаимодействие 

элементов).  

Для оформления логотипа компании были выбраны бесплатные 

шрифтовые гарнитуры, представленные в безвозмездное пользование на 

сайте Google и WebFont. Для логотипа применяются шрифты «Gotham Pro 
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Medium», «Baloo Tammudu Regular», «Dancing Script Bold». При выборе 

шрифта учитывались определенные условия: читаемость, уместность, 

гармоничность и смысловой акцент. Наглядная структура примененных 

шрифтов отражает внутреннюю структуру текстов, обеспечивает удобство 

восприятия различных по назначению и значению компонентов, 

способствует быстрому выявлению зрителем наиболее важной информации, 

подводя его, таким образом, к прочтению и усвоению всего материала. 

При проектировании данного фирменного стиля использовался 

графический редактор Adobe Illustrator – программа, предназначенная для 

работы с векторным типом компьютерной графики и Adobe Photoshop – для 

работы с растровой графикой. «Компьютерная графика – область 

информатики, изучающая методы и средства создания и обработки 

изображений с помощью программноаппаратных средств» [10]. Абашин В.Г. 

и Пилипенко А.В. в учебном пособии «Основы растровой графики» пишут, 

что в зависимости от способа представления компьютерная графика делится 

на растровую, векторную, фрактальную и трехмерную.  

1. Растровая графика – образуется набором точек – пикселов, которые 

характеризуются разрешением и глубиной цвета.  

2. Векторная графика – образуется набором линий, которые 

представляют собой математический объект. Основным 

преимуществом является возможность масштабировать, 

видоизменять изображение без потери качества, а также его 

небольшой вес, в отличие от файла растровой графики. Часто 

используется в разработке фирменного стиля, в наружной рекламе, 

на вебсайтах.  

3. Фрактальная графика – ее базовым элементом является 

математическая формула. Все изображение представляет собой 

набор уравнений, описывающий те или иные фигуры, поверхности, 

тела. Например, могут использоваться для изображения 

реалистичных ландшафтов.  
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4. Трехмерная графика – с ее помощью создается построение 

объемных моделей объектов в виртуальном пространстве.  

Также следует учитывать, что в работе с графическими изображениями 

обычно используется три различных цветовых спектра:  

o спектр RGB (красный, зеленый, синий). Любой цвет представляет 

собой сочетание этих трех цветов. При отображении белый цвет 

используется в максимальном значении, а черный – в минимальном;  

o спектр CMYK (голубой, пурпурный, желтый, черный). Цвета 

получаются путем вычитания основных цветов из белого;  

o спектр цветокалибратора Pantone (передает цвет одним видом 

типографской краски).  

Если логотип или изображение предназначены для сети Internet, то цвет 

лучше передать с помощью спектра RGB, так как это единственная цветовая 

модель, которая отображается на мониторах без искажения. Если документ 

предназначен для типографской печати, то обычно используется спектр 

CMYK. «Некоторые цвета RGB несовместимы с цветами CMYK, и наоборот. 

Обычно цвета RGB зависят от света, а цвета CMYK от печати и того, 

насколько бумага поглощает цвет» [56, с. 80]. Таким образом, один и тот же 

цвет может иметь различные оттенки, в зависимости от того, будет ли он 

выводится на экран или использоваться в печати. Это следует учитывать в 

работе с графическим редактором при выборе соответствующего спектра при 

создании графических изображений. Для сохранения изображений 

существуют определенные графические форматы, основанные на передаче 

цвета каждого отдельного пиксела, из которого состоит изображение. Для 

этого используются такие форматы, как BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, PDF. 

Для сохранения векторной графики применяются форматы PDF, EPS, AI, 

CDR. Для печати в хорошем качестве преимущественно используются 

форматы TIFF, PDF, EPS, CDR. Преимуществом графических программ 

является то, что в их основе лежат общеизвестные для каждого художника и 

дизайнера понятия: холст, кисть, карандаш, перо, заливка, стирание, 
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размытие, осветление, что помогает быстро сориентироваться и значительно 

облегчить работу.  

В практической работе использована векторная и растровая графика, и 

такие цветовые спектры, как RGB и CMYK, так как элементы фирменного 

стиля будут применяться как для печати, так и в сети Intenet на веб-сайте. 

Преимущество использованных в разработке графических редакторов в том, 

что они дают возможность выбора любого шрифта, что позволяет 

экспериментировать с кеглем, интерлиньяжем, шириной колонок и 

размещением иллюстраций для получения для воплощения дизайнерского 

замысла. Эти программы дают возможность представить логотип в хорошо 

проработанном виде, готовом для практического использования. Таким 

образом, графические редакторы значительно облегчают и ускоряют процесс 

работы. 

Также разработана форма для тренеров. Она состоит из футболки-поло 

зеленого цвета с нанесенным на грудь названием клуба и логотипом. 

Следующий этап после создания логотипа и сопутствующих 

графических изображений – расположение их на информационной 

документации и носителях фирменного стиля. 

Корпоративная документация содержит коротко изложенные факты об 

организации: логотип, название фирмы, адрес, телефон, электронную почту. 

На основе изученных аналогов было выявлено, что логотип обычно 

располагается в левом верхнем углу, в связи с этим он был также размещен 

на документационном бланке и визитках в левом верхнем углу. Также были 

разработаны: фирменный конверт, упаковка для диска. В качестве носителей 

фирменного стиля были выбраны: кружка, блокнот, пакеты, а также одежда 

для сотрудников. Для таких носителей, как кружка, блокнот, пакеты было 

выбрано лаконичное сочетание логотипа и корпоративных цветов.  

Таким образом, были созданы основные элементы фирменного стиля 

для фитнес-клуба «Be Fit».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с поставленными задачами, на основании изученных 

источников и литературы можно сделать следующие выводы.  

Под зрительным восприятием понимают сложную работу, когда 

анализируется большое количество раздражителей, оказывающих действие 

на глаза. Более совершенная оценка всего увиденного даст цельную 

совокупность ощущений, разнообразных в своѐм качестве и силе, 

отличающихся точностью и полнотой. Именно ребѐнок имеет особенную 

черту в зрительном восприятии – возможность обозрения, когда он 

осмысленно воспринимает объекты и явления, доступные его глазам, 

учитывая их многообразные и сложные связи и отношения. Ребѐнок обладает 

таким органом зрения, который начинает выполнять свои функции с первых 

минут его появления на свет, выдавая различные реакции на приятный и 

неприятный раздражитель. Затем к зрительному процессу подключается 

активность ума, высокая степень любознательности, способность 

переживать, жажда творить. 

Фирменный стиль несет в себе множество преимуществ, поэтому его 

можно назвать одним из основных средств формирования благоприятного 

имиджа компании. Те элементы стиля, которые изучил человек, проходят в 

его сознании через внутреннюю оценку и организуются в целостную 

картину, затем сознательно или бессознательно выносится суждение, которое 

в дальнейшем характеризует отношения человека к компании. Именно 

поэтому все компоненты стиля должны быть тщательно продуманы и 

связаны между собой единым замыслом и общими чертами.  

В жизни любой организации фирменный стиль выполняет достаточно 

важные функции, в числе которых имиджевая, идентифицирующая и 

дифференцирующая. Фирменный стиль формируется из многих элементов. 

Он зависит от конкретных задач, стоящих перед организацией и еѐ 
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потребностей. Разнообразие носителей фирменного стиля закрепляет 

привлекательный имидж организации. 

Также были выделены этапы разработки фирменного стиля 

организации сервиса: проведение рекламно-маркетинговых исследований; 

формулировка основной идеи, которую должен нести фирменный стиль, 

образа, который он должен создавать в сознании потенциального 

потребителя; создание основных элементов фирменного стиля; оценка 

охраноспособности разработанного  обозначения товарного знака; правовая 

защита фирменного знака. Был проанализирован существующий фирменный 

стиль фитнес-клуба. А затем разработаны элементы фирменного стиля.  

Учитывая все вышеперечисленные обстоятельства, был создан 

фирменный стиль  фитнес-клуба «Be Fit». В ходе разработки были 

использованы современные программы для создания графических объектов.  

Для проектирования применялись такие графические редакторы, как  

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, которые позволили намного быстрее и 

качественнее реализовать проектную работу. Для оформления фирменного 

стиля компании применялись такие элементы, как: логотип, сочетание 

шрифтовых гарнитур, цветовые сочетания, стилеобразующие графические 

элементы. Создана корпоративная документация и носители фирменного 

стиля. В результате разработанный фирменный стиль для фитнес-клуба «Be 

Fit» был внедрен, используется в настоящем времени и будет развиваться и 

совершенствоваться. 
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Ил. 2. Логотип фитнес-клуба, 2017 г. 
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Ил. 3. Логотип фитнес-клуба для соцсетей, 2017-2018 гг. 

 

 

 

 

 

Ил. 4. Логотип фитнес клуба, 2018-2019 гг. 
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Ил. 5. Заготовки для постов в соцсетях, 2018-2019 гг. 

 

 

 

 

Ил. 6. Вариант разработки логотипа 
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Ил. 7. Вариант разработки логотипа 

 

 

Ил. 8. Вариант разработки логотипа 
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Ил. 9. Вариант разработки логотипа 

 

Ил. 10. Вариант разработки логотипа 
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Ил. 11. Вариант разработки логотипа 

 

Ил. 12. Элементы фирменного стиля 
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Ил. 13. Элементы фирменного стиля 
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Ил. 14. Элементы фирменного стиля 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Словарь терминов 

 

Adobe Illustrator – векторный графический редактор, разработанный 

канадской корпорацией Corel. Пакет Редактор позволяет работать над 

всевозможными проектами – от создания логотипа и веб-графики до 

многостраничных маркетинговых брошюр или привлекательных вывесок. 

Программа обладает широким набором инструментов для рисования и 

возможностями управления цветом и текстом [22]. 

Adobe Photoshop – многофункциональный графический редактор, 

разработанный и распространяемый фирмой Adobe Systems. В основном, 

работает с растровыми изображениями, однако имеет некоторые векторные 

инструменты. Продукт является лидером рынка в области коммерческих 

средств редактирования растровых изображений, и наиболее известным 

продуктом фирмы Adobe [10]. 

Векторная графика – образуется набором линий, которые 

представляют собой математический объект. Основным преимуществом 

является возможность масштабировать, видоизменять изображение без 

потери качества, а также его небольшой вес, в отличие от файла растровой 

графики. Часто используется в разработке фирменного стиля, в наружной 

рекламе, на вебсайтах [56]. 

Зрительное восприятие – (англ. visual рerceрtion) совокупность 

процессов построения зрительного образа мира на основе сенсорной 

информации, получаемой с помощью зрительной системы [28]. 

Компьютерная графика – область информатики, изучающая методы и 

средства создания и обработки изображений с помощью 

программноаппаратных средств» [61]. 

Растровая графика – образуется набором точек – пикселов, которые 

характеризуются разрешением и глубиной цвета [56]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Corel
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Трехмерная графика – с ее помощью создается построение объемных 

моделей объектов в виртуальном пространстве [56]. 

Фирменный блок – традиционное, часто упоминаемое сочетание 

нескольких элементов фирменного стиля компании. Чаще всего это 

изобразительный товарный знак и логотип, Фирменный блок также может 

содержать полное официальное название фирмы, ее банковские и почтовые 

реквизиты (фирменные бланки). Иногда фирменный блок может включать в 

себя и фирменный лозунг [61]. 

Фирменный лозунг (слоган) – постоянно используемый фирмой 

оригинальный девиз, причем некоторые слоганы регистрируются как 

товарные знаки [52]. 

Фрактальная графика – ее базовым элементом является 

математическая формула. Все изображение представляет собой набор 

уравнений, описывающий те или иные фигуры, поверхности, тела. Например, 

могут использоваться для изображения реалистичных ландшафтов [56]. 

Цветоощущение – способность различать цвета [53]. 

Шрифт (нем. schrift – письмо) – совокупность букв, цифр и знаков, 

служащая техническим средством воспроизведения речи [41]. 
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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. 
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