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В статье проанализированы и определены особенности формирования готовности студентов эстетико-
гуманитарного направления к использованию мультимедийных технологий в будущей профессиональной 
деятельности. Произведен анализ областей применения мультимедийных технологий и основных подходов 
к обучению данной технологии. Выявлена сущность готовности к использованию мультимедийных техно-
логий в профессиональной деятельности, даны ее определение и критерии сформированности, составля-
ющими которой названы когнитивная, инструментальная и рефлексивно-творческая. Формирование готов-
ности происходит через последовательность уровней становления, характеристика которых представлена 
автором статьи в форме таблицы. Описан процесс обучения мультимедийным технологиям студентов в кур-
сах информатических дисциплин, который будет опираться на модель формирования готовности, определя-
ющую логику этапов формирования: профессионально-мотивационный; профессионально-деятельностный 
и профессионально-организационный. Представлена модель методики обучения мультимедийным техноло-
гиям студентов эстетико-гуманитарного направления, в основу которой положен художественно-творческий 
подход. Приведен анализ опытно-экспериментальной работы по внедрению разработанной методики.
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В условиях становления информацион-
ного общества, стремительного развития 
современной информационной среды вос-
требованы специалисты с высоким уровнем 
сформированности информационной куль-
туры и компетентности [7, 8]. Информаци-
онные технологии активно проникают во 
все сферы прикладной и профессиональной 
деятельности человека, организуя и под-
держивая его труд, при этом их изучение 
и использование становится неотъемлемым 
атрибутом профессиональной пригодности 
в современном обществе. Одно из наиболее 
бурно развивающихся направлений инфор-
мационных технологий, активно исполь-
зуемых в условиях становления информа-
ционного общества, – мультимедийные 
технологии (ММТ).

Опираясь на исследования Шарко-
ва Ф.И. [9], Роберт И.В. [6], Воган Т. [1] 

и др., под ММТ понимаются технологии 
представления различных видов информа-
ции в цифровом виде (текст, графика, фото, 
анимация, звук, видео), объединенных в еди-
ный контейнер (проект, продукт), реализу-
емых в интерактивном режиме средствами 
взаимодействия с пользователем (элементы 
управления, навигации, поиска и др.).

Сегодня ММТ внедряются практиче-
ски во все сферы жизнедеятельности об-
щества – создание продуктов для систем 
массовой информации и коммуникации; 
визуализация объектов глобального ин-
формационного пространства; развитие 
электронной демократии, электронных ус-
луг, информационных рынков; нарастание 
информационного обмена посредством 
электронных социальных сетей и др. Это 
обусловливает востребованность специали-
стов, владеющих технологиями и система-
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ми мультимедиа в области эстетико-гумани-
тарного направления, например, таких как 
дизайнеры, специалисты по рекламе, свя-
зям с общественностью и др. Такие специ-
алисты непосредственно связаны с включе-
нием ММТ в область искусства и культуры, 
визуализации, теле- и кинорежиссуры, эсте-
тического воплощения и творчества; владе-
ют средствами проектирования визуального 
коммерческого продукта и выступают как 
разработчики и проектировщики мульти-
медийных (ММ) приложений и проектов, 
информационных систем, систем комму-
никации (телевидение, радио и интернет) 
и связи, деловой и компьютерной графики, 
графического дизайна, электронной ком-
мерции и т.п. В связи с этим актуальным 
представляется углубление изучения ММТ 
в курсах информатических дисциплин при 
подготовке будущих специалистов эстети-
ко-гуманитарного направления, в частно-
сти, на уровне среднего профессионально-
го образования (СПО), т.е. формирование 
их целостной готовности к использованию 
ММТ как одной из ключевых компетенций, 
составляющих информационную компе-
тентность специалиста. 

В широком контексте жанровых направ-
лений области применения ММТ выделим 
наиболее интенсивно развивающиеся: 

● область науки: моделирующие про-
граммы (например, создающие виртуаль-
ную имитацию исследуемого объекта), 
формирование базы знаний (мультимедий-
ные библиотеки и каталоги, банки данных 
и знаний, системы поиска информации); 
системы представления информации (пре-
зентации и т.д.) [2];

● область экономики: оформление 
и представление идей, исследований, про-
ектов и т.д.;

● область образования [5]: обучающие 
программы (в том числе интеллектуальные 
и деловые игры; программы, имитирующие 
конкретные условия деятельности в вир-
туальном режиме); системы отображения 
информации в учебном процессе; системы 
контроля знаний; электронные учебные по-
собия;

● область визуального искусства и куль-
туры (эстетического восприятия): графика, 
дизайн, театральные постановки, интерак-
тивные музеи и т.д.; 

● область индустрии развлечений: ин-
терактивное телевидение, компьютерные 
игры и т.д.;

● область средств массовой коммуника-
ции: интернет-технологии, реклама и т.д.

Все это дает повод рассматривать воз-
никновение ММТ как начало новой эры 
развития средств хранения, передачи 

и представления информации по масшта-
бу, аналогичному изобретению книго-
печатания, радио и телевидения. ММТ 
действительно начинают представлять 
своеобразную альтернативу традицион-
ным письменным формам смысловой фик-
сации [3], одновременно отображая общий 
процесс «эскалации» развития различных 
видов информации и их представления 
в цифровом виде в последние десятилетия 
[6]. ММТ становятся незаменимым автор-
ским инструментом продвижения гипер-
медиа видеоискусства, музыки, графики, 
мультипликационной анимации средства-
ми интерактивности [3]. С помощью про-
граммных и технических средств автор соз-
дает собственные рисунки, фотографирует, 
производит обработку фотоснимков, гене-
рирует посредством компьютерной графи-
ки изображения, что впоследствии может 
привести к появлению, например, новой 
изобразительной техники, привнесенной 
в визуальное искусство. Так, в контексте 
постмодернизма складывается направле-
ние Net-арта (искусство в сети интернет) 
с использованием инсталляций, звуковых 
визуализаций и т.д., а развитие видео- и те-
леиндустрии привело к рождению новых 
жанров, ранее не существовавших: саунд-
треки, реклама, трейлеры, хэппининги и др. 

Характеризуя исследования в области 
ММТ, выделим следующие основные на-
правления:

1) технологическое, связанное исклю-
чительно с программно-технической базой 
ММТ, её разработкой, экспертной оцен-
кой и др.;

2) искусствоведческое, оценивающее 
ММТ как вид творческой деятельности, рас-
крывающий особенности композиционного 
решения, дизайна, жанровой направлен-
ности, психологии восприятия аудиторией 
мультимедийного проекта. Специфическим 
в этом направлении является культуроло-
гический контекст как осмысление роли 
и места ММТ в современном обществе, его 
культуре, специфике воздействия на лич-
ность [10]; формировании в сознании че-
ловека определенного имиджа (в том числе 
идеологически ориентированного), карти-
ны мира и системы ценностей;

3) прикладное, предполагающее ис-
следование реализации ММТ в професси-
ональных областях телевидения, рекламы, 
интернета, массового искусства, медицины, 
библиотечного дела, образования, поли-
графии и т.д. [4]; в контексте современных 
маркетинговых и экономических стратегий, 
реализации готового коммерческого про-
дукта, связанного с такими востребован-
ными жанрами, как компьютерные игры, 
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мультимедийные приложения, аудио- и ви-
деоролики и т.д.

Таким образом, для специальностей 
эстетико-гуманитарного направления ха-
рактерен художественно-творческий подход 
к пониманию роли и потенциала использо-
вания ММТ в профессиональной деятель-
ности. ММТ рассматривается как новая эра 
развития средств хранения, передачи и пред-
ставления информации; феномен современ-
ной культуры и творчества, обусловленный 
новыми потенциальными возможностями 
художественного языка; новый авторский 
инструмент разработки арт-объектов. Дан-
ный подход положен в основу разработки 
методики обучения ММТ будущих специа-
листов эстетико-гуманитарного направления 
(дизайнер и специалист по рекламе) в систе-
ме СПО в отличие от традиционно домини-
рующего в существующей образовательной 
практике сугубо технико-технологического 
подхода к обучению ММТ.

Анализ различных подходов к пони-
манию профессиональной деятельности 
(В.В. Волков, Н.В. Кузьмина, А.И. Ми-
щенко, А.И. Пискунов, В.А. Сластенин, 
Л.Д. Рудакова, А.И. Щербаков и др.), го-

товности к использованию ММТ (Г.И. Бе-
лозерова, Е.В. Данильчук, А.В. Головенко 
и др.), анализ педагогической практики 
позволили рассматривать готовность 
к использованию ММТ в профессиональной 
деятельности будущих специалистов эсте-
тико-гуманитарного направления в СПО 
как одну из приоритетных целей их под-
готовки, представляющую собой систему 
профессионально и личностно значимых 
мотивов, знаний, умений и опыта, кото-
рая включает когнитивную (освоение зна-
ний в области ММТ), инструментальную 
(владение техникой и технологией ММТ), 
рефлексивно-творческую (проявление худо-
жественно-творческого подхода при проек-
тировании и создании профессиональных 
ММ продуктов) составляющие.

Готовность к использованию ММТ 
в профессиональной деятельности будущих 
специалистов эстетико-гуманитарного на-
правления формируется через последова-
тельность уровней ее становления: низкий, 
средний и высокий. Каждый уровень опре-
деляется в соответствии со степенью сфор-
мированности конкретных составляющих 
готовности (см. таблица).

Характеристики уровней готовности

Уровень Когнитивная Инструментальная Рефлексивно-творческая
Низкий Фрагментарное пред-

ставление об ММТ
Владение ММТ как 
«пользователь»

Создание ММ продукта как коллекции 
образцов мультимедийных элементов

Средний Общее представление 
об ММТ

Владение ММТ как 
«разработчик» 

Создание ММ продукта через использо-
вание шаблонов и на основе технического 
задания 

Высокий Интегративное пред-
ставление об ММТ

Владение ММТ как 
«автор»

Создание индивидуального ММ продукта 
через художественно-творческое видение

Диагностика сформированности уров-
ней искомой готовности у студентов про-
водилась в исследовании на основе ана-
лиза результатов учебной деятельности: 
тестирований; выполнения локальных 
мультимедийных проектов; анализа соз-
данного студентами электронного порт-
фолио (представление результатов разра-
ботки и проектирования мультимедийных 
элементов, проектов и материалов на всех 
этапах обучения ММТ); индивидуальных 
отчетов по учебной и производственной 
практикам; наблюдения за учебной де-
ятельностью студентов на всех этапах, 
обобщения экспертных оценок (характе-
ристик, отзывов руководителей практик) 
и критериев оценивания комплексного 
мультимедийного проекта (информацион-
ная насыщенность; разнообразие визуаль-
ного контента; технико-технологическая 
грамотность выполнения проекта; эрго-
номическая целесообразность использо-

вания ММ элементов; эстетика представ-
ления ММ элементов; оригинальность 
дизайна ММ элементов, контента и интер-
активности).

Обучение ММТ студентов в курсах ин-
форматических дисциплин будет опирать-
ся на модель формирования готовности, 
определяющую логику этапов формиро-
вания: профессионально-мотивационный 
(формирование навыков и представлений 
о разработке мультимедийных элементов; 
освоение аппаратного и программного обе-
спечения ММТ; освоение основ эргоно-
мики и композиции для разработки ММТ; 
развитие художественного, эстетического 
вкуса и основ визуальной культуры в об-
ласти ММТ); профессионально-деятель-
ностный (формирование представлений 
о разработке ММТ, изучение аппаратного 
и программного обеспечения, основ эрго-
номики и эстетики для разработки ММТ, 
развитие художественного вкуса в области 
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визуализации ММТ); профессионально-ор-
ганизационный (формирование опыта ра-
боты над интегрированным ММ проектом 
в составе команды разработчиков; развитие 
профессиональных навыков управления 
и администрирования ММ проекта; фор-

мирование опыта рефлексивно-творческой 
деятельности при разработке ММ-проекта 
развитие творческих качеств; освоение мо-
рально-этических, правовых норм инфор-
мационной деятельности при организации 
работы над ММ-проектом).

Модель методики обучения мультимедийным технологиям 
студентов эстетико-гуманитарного направления

Нами определены компоненты мето-
дики обучения ММТ будущих специали-
стов эстетико-гуманитарного направления 
(рисунок):

Целевой компонент: интегративная цель 
обучения – формирование готовности к ис-
пользованию ММТ в профессиональной 
деятельности специалистов эстетико-гума-
нитарного направления в системе СПО;

Содержательный компонент: содер-
жание обучения ММТ модернизировано 
в соответствии с ММ элементами (текст, 
графика, анимация, звук, видео, интерак-
тивность):

● работа с текстом (изучаются вопро-
сы обработки, представления, компози-
ции и эргономики текстовой информа-
ции и т.п.);

● работа с графикой (изучаются во-
просы техники и технологии фотографи-
ческого процесса; проектирования и раз-
работки материалов для полиграфической 
печати; разработки элементов для web-
приложений; техника построения и ком-
позиционного наполнения изображений; 
визуализация и т.п.);

● работа с анимацией (изучаются во-
просы создания материалов для электрон-
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ных средств массовой коммуникации; 
с учетом психологических основ воспри-
ятия и представления информации и т.п.);

● работа со звуком (изучаются вопросы 
использования звукошумовых эффектов 
в массовом сообщении; технологии музы-
кальной аранжировки; создания психоло-
гического и эмоционального настроения 
для улучшения восприятия визуальных об-
разов и т.п.);

● работа с видео (изучаются вопро-
сы режиссуры и сценария видеоролика; 
технологий видеомонтажа и операторско-
го искусства; композиции кадра; монта-
жа и обработки видео в соответствии со 
сценарным планом и т.п.) и представлено 
следующими содержательными  блоками:

1. Традиционные курсы «Информатика» 
и междисциплинарный информатический 
курс «Основы проектной компьютерной 
графики и мультимедиа».

2. Специально разработанные автор-
ские элективные курсы: «Текст в рекламе»; 
«Фотографика»; «Реклама в средствах мас-
совой информации» и др.

3. Интеграция информатического со-
держания по ММТ в курсы специальной 
подготовки студентов: «Информационное 
обеспечение профессиональной деятель-
ности», «Дизайн и рекламные технологии»; 
«Проектирование рекламного продукта»; 
«Видеореклама» и др.

Процессуальный компонент: процесс 
обучения ММТ реализуется через выполне-
ние студентами комплексного интегратив-
ного мультимедийного проекта в областях, 
наиболее востребованных современной 
экономической ситуацией и активно ис-
пользующих ММТ: бизнес, реклама, дизайн 
и образование. 

На разных этапах формирования готов-
ности изучаются следующие мультимедий-
ные системы:

– на профессионально-мотивационном: 
текстовый и табличный процессоры, СУБД 
и редактор презентаций офисного пакета 
Microsoft Offi ce (Word, Excel, Access, Power 
Point), вложенный графический пакет век-
торной графики (панель рисования); графи-
ческий пакет растровой графики Paint; бра-
узеры (Internet Explorer, Opera, Safari и др.); 
мультимедийные проигрыватели: Widows 
Media Player, Media Player Classic, Flash 
Player и др.; Adobe Reader; DirectX, Abby 
FineReader и т.д.

– на профессионально-деятельност-
ном: процессор презентационной графики 
Microsoft Publisher; издательские системы: 
Corel DRAW, Adobe Illustrator, Page Maker 
и др.; графические пакеты Adobe Photoshop, 

Adobe ImageReady, Corel Image и др.; си-
стемы инкапсулированной графики и ани-
мации: Adobe Flash, Animation Studio и др.; 
системы аудиозаписи: Звукозапись, Sound 
Forge, Audacity и др.; системы видеообра-
ботки и монтажа: Adobe PremierePRO, Sony 
Vegas Pro, Corel Video и др.; программы 
моделирования среды, трехмерного моде-
лирования, мультипликации, визуальных 
эффектов: MAXON Cinema Studio, MAYA, 
ArchiCAD и др.

– профессионально-организационном: 
системы композитинга: Nero Burning, 
Dream Weaver и др.; системы видеообработ-
ки и монтажа: Pinnacle Studio, AndroMedia 
Video Editor и др.; программы моделиро-
вания среды, трехмерного моделирова-
ния, мультипликации, визуальных эффек-
тов: PRO100, AllPlan, Adobe After Effects, 
Autodesk 3ds MAX и др. 

Эксперимент по апробации данной 
методики проводился в ходе подготовки 
студентов – будущих специалистов эстети-
ко-гуманитарного направления: студенты 
специальностей 070602 «Дизайн» (по от-
раслям) и 032401 «Реклама» проводился 
на базе ГБОУ СПО «Волгоградский тех-
нологический колледж» на кафедре «Ди-
зайн» и студенты специальности 070602 
«Дизайн» (по отраслям) на базе НОУ ВПО 
«Волгоградский институт бизнеса» (кол-
ледж) в период с 2009 по 2012 гг. На каж-
дом из этапов формирования готовности 
осуществлялась оценка уровня сформиро-
ванности готовности студентов эстетико-
гуманитарного направления к использова-
нию ММТ в будущей профессиональной 
деятельности.

Проведенный анализ опытно-экспери-
ментальной работы по внедрению разра-
ботанной методики показал, что высокого 
уровня профессиональной компетентно-
сти владения ММТ достигают уже более 
трети всех выпускников, при этом более 
40 % выпускников по собственному жела-
нию выполняют дипломную работу с раз-
работкой мультимедийных продуктов 
(web-сайт, fl ash-презентацию, анимацион-
ный или видеоролик и др.), в которой для 
решения поставленной задачи самостоя-
тельно выбирают способ проектирования, 
разработки и реализации рекламного или 
дизайн-проекта с использованием ММТ, 
выполняют мультимедийную презентацию 
по этапам защиты дипломного проекта, 
а также представляют цифровое портфо-
лио, формируемое в течение всего процес-
са обучения, что также позволяет сделать 
вывод об эффективности разработанной 
методики.
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