
3) внимание акцентируется на близко распо-
ложенных и тем самым влияющих друг на друга 
элементах;

4) в случае преобладания аморфного разме-
щения элементов внимание привлекается в пер-
вую  очередь  пространственно  выделенными 
точками, например, отделёнными от других не-
большими промежутками;

5) с помощью точек легко создаются дина-
мические и  статические  композиции,  при  этом 
первые как бы ведут взор наблюдателя в направ-
лении предполагаемого движения.

Разумеется, эти общие принципы по-разному 
работают в конкретных условиях. Дизайнеру при 
разработке дизайн-проекта необходимо помнить, 
что  во  всех  случаях  объем  информации  на  ре-
кламных носителях должен учитывать когнитив-
ные возможности человека [5].
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В  связи  с  развитием  технического  и  про-
граммного обеспечения дизайн, как вид творче-
ской  деятельности,  перестаёт  быть  статичным 
искусством. Компьютерная графика, прочно во-
шедшая  в  середине XX  века  в массовую  куль-

туру,  привнесла  коррективы,  изменившие  само 
отношение  к  дизайну  [1].  Под  массовой  куль-
турой  в  данном  случае  подразумевается  кино, 
телевидение и другие виды визуально-техноло-
гического творчества. Таким образом, в погоне 
за удержанием внимания зрителя, используются 
анимированные изображения, сформировавшие 
собственный вид дизайнерской деятельности – 
motion design (в дальнейшем – моушн-дизайн). 
Однако,  на  наш  взгляд,  данная  терминология 
не  в  полной  мере  определяет  особенности  по-
нятия и, таким образом, является некорректной 
применительно  к  данному  виду  дизайна.  Сто-
ит  отметить,  что  понятие  моушн-дизайна  до-
статочно недавно закрепилось в отечественной 
профессиональной  среде.  Поэтому  изначально 
необходимо  разобраться,  что  именно  подраз-
умевается  под  этим  словосочетанием.  Термин 
«Motion Graphics»  вошел  в  мир  вместе  с  по-
явлением  компании Motion  Graphics  Inc,  кото-
рую основал Джон Уитни (John Whitney). А вот 
применять  в широкой  практике  термин начали 
после выхода книги «Creating Motion Graphics» 
(авторы  Trishand  Chris  Meyer’s),  где  подроб-
но  рассказывалось  об  использовании  Adobe 
After Effects. Motion Design – это аббревиатура 
от  «Motion Graphics Design»  или  дословно по-
русски «Графический дизайн в движении». Од-
нако он ближе к теле- и киноискусству. При его 
создании  ведётся  работа  с  видеоматериалами, 
2D и 3D графикой. Моушн-дизайн можно срав-
нить  с  мультипликацией  и  анимацией,  однако 
эти  понятия  не  являются  синонимами.  В  своё 
время  применялись  такие  названия  как:  брод-
каст-дизайн, видео-дизайн, моушн-графика. 

Рассмотрим несколько формулировок, опи-
сывающих термин моушн-дизайн. 

Однако все перечисленные наименования не 
отражали  суть  представленного  термина  цели-
ком. Поэтому можно вывести три основных ком-
понента, составляющий данный вид дизайна:

– графика (2D, 3D, видео ряд);
– звуковое сопровождение;
– движение.

таблица 1
 Моушн-дизайн

И. Остриков, куратор кур-
са Motion design в scream 

school (Москва)

«Принято считать, что это графический дизайн в движении. Это и так и не так 
одновременно... Так вот, моушн дизайн – это искусство «оживления» средствами 

анимации» [4].
А. Куренков, преподава-
тель курса Motion design 
в scream school (Москва)

«Моушн-графика – графика, изменяющаяся во времени, в которой движение 
сообщает зрителю дополнительный смысл, неразличимый в отдельно взятом 

кадре» [2].
Сидорин И.В., Краснова 

Т.В.
«…это искусство анимации и оживления графики. Это видеоролики, основан-

ные на графике в движении, а так же техника их производства»[6].

М. Опалев, Е. Саввина

Моушн-дизайн – самостоятельная отрасль дизайна, направленная на проекти-
рование объектов брендинга и арт-объектов с помощью приемов и технологий 
компьютерной анимации, звукового дизайну и возможностей интерактивности, 
где визуальные эффекты, разработанные на уровне графики, дополняют сюжет 

новым смыслом [3].
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Motion – с английского переводится как дви-
жение, жест, перемещение. Таким образом, по-
нятие отражает одну сторону рассматриваемой 
дизайнерской деятельности. На наш взгляд, под-
ходящим определением, содержащим в себе все 
свойства, является – мультимедийный дизайн.

Рассмотрим  существующие  определения 
данного термина:

таблица 2
 Мультимедийный дизайн

Яцюк О.

«Мультимедийный дизайн – форма 
комплексного использования медиа-
сред в дизайн-деятельности, направ-
ленной на создание объектов, про-

странств и ситуаций в полисенсорной 
среде компьютерной виртуальной 

реальности. При этом анимация, зву-
ковое сопровождение, многоканальное 
сенсорное воздействие важны не как 
локальные, вспомогательные приемы 
презентации, а как единство, система, 
усиливающая творческую рефлексию, 
предоставляющая субъекту возмож-
ность «прожить» проектируемую 

ситуацию в определенном смысловом 
контексте» [7]

Професси-
ональная 
школа 

«Victoria»

«Мультимедийный дизайн – это не 
только разработка CD-презентаций, 
каталогов продукции, фото-галлерей 
и портфолио с применением звуковых 
и видео эффектов, это еще и создание 
рекламных и обучающих роликов, 

требующее предварительной тщатель-
ной проработки сценария, создание 
обучающих игр, и интерактивных 

описаний к программным продуктам, 
все, что связано с привлекательной 
и доступной визуализацией сложной 

информации» [5]

Мы  видим,  что  есть  определённая  законо-
мерность в понимании термина, однако опреде-
ление не используется в полной мере. Поэтому 
проведём  анализ данного понятия  с  точки  зре-
ния этимологии, а также моушн-дизайна. 

Multi  –  с  английского  означает  много,  т.е. 
мы учитываем тот объём средств, который мож-
но затратить на создание роликов. Media, в свою 
очередь,  означает  средства  массовой  информа-
ции, то есть инструмент передачи мультимедиа 
проектов. 

Мультимедиа – это информационная систе-
ма,  обеспечивающая  одновременное  представ-
ление информации в различных формах – звук, 
анимированная  компьютерная  графика,  виде-
оряд. Как  мы  видим,  трактовка  полностью  ис-
правляет проблему смысловой нагрузки дизайн-
проектирования – motion design.

Исследовав данный термин, можно сделать 
вывод:  понятие  мультимедиа  собирает  в  себе 
все  основные  компоненты  присущие  моушн-
дизайну. Таким образом, с уверенностью можно 
заявить, что мультимедийный дизайн в полной 
мере способен войти в профессиональный лек-
сикон  и  заменить  собой  устаревшее  определе-
ние, дополнив и уточнив его. 
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Современные  условия  быстро  меняющегося 
общества  предъявляют  всё  возрастающие  тре-
бования  к  качеству  подготовки  педагога,  кото-
рое обусловлено к тому же курсом на личностно 
ориентированное  обучение,  в  центре  внимания 
которого  находится  обучающийся.  Личностно 
ориентированное обучение предполагает учёт ин-
дивидуальных  особенностей  учащихся,  их  лич-
ностных интересов, возможностей. Запросам лич-
ностно  ориентированного  обучения  оптимально, 
на  наш  взгляд,  отвечает  дифференцированный 
подход,  поскольку  именно  последний  направлен 
на  индивидуализацию  процесса  обучения,  раз-
витие интересов и способностей каждого учаще-
гося  с  психолого-педагогической  точки  зрения, 
развитие  навыков  общения  и  сотрудничества, 
укрепление  умения  учиться,  самостоятельно  до-
бывать необходимые знания. К тому же «эффект 
обучения  зависит  не  только  от  его  содержания 
и методов, но и от индивидуальных особенностей 
личности учащегося» [1, с. 120].

Дифференциация  в  переводе  с  латинского 
означает разделение, расслоение целого на раз-
личные  части,  формы,  ступени.  Дифференци-
ация  в  обучении  представляет  собой  форму 
организации  учебной  деятельности,  при  кото-
рой  учитываются  склонности,  интересы,  спо-
собности  учащихся.  Основная  задача  диффе-
ренцированного  обучения  –  вовлечь  в  работу 
всех, помочь «слабому», развивать способности 
«сильных».

Таким  образом,  под  дифференцированным 
обучением мы понимаем работу по одной про-
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