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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГОВ 
 
Содержатся материалы о научном подходе к созданию и применению компьютерных технологий и мультимедийных 

приложений в процессе подготовки специалистов в высшей школе. Опыт работы с новейшими технологиями обучения 
позволил сформулировать ряд рекомендаций по подготовке учебного материала и созданию методического обеспечения 
для использования мультимедийных комплексов в процессе обучения студентов. Излагаются научные данные о влиянии 
цвета на людей различного возраста, образования, пола. Приведенные данные о системе подготовки материала для ком-
пьютерных мультимедийных средств обучения, о  влиянии цвета на эмоциональное, интеллектуальное состояние студен-
тов может стать той теоретической основой, на которой будет базироваться вся работа по построению, оформлению 
и практическому использованию современных технологий  информационного сопровождения всех видов учебных занятий в 
высшей школе. 

 
Среди приоритетных проблем психологического образования на современном этапе выделяется 

проблема творческого применения традиционных и разработка новых педагогических технологий, 
так как от их рационального использования зависит не только качество профессиональной подготов-
ки, но и качество профессиональной деятельности специалиста в области юридической психологии, 
которое выступает в настоящее время как мощный созидательный фактор общественного развития.  

Современную систему высшего образования невозможно представить без компьютеров и ком-
пьютерных технологий. Их рациональное применение не только обеспечивает свободный доступ к 
культурной, учебной и научной информации всех субъектов педагогического процесса, но и создает 
благоприятные условия для реализации концепции перехода от информатизации образования к ин-
форматизации всего общества. 

На кафедре юридической психологии Академии МВД Республики Беларусь и кафедре социаль-
ной работы Российского государственного социального университета (филиал в Минске) в течение 
нескольких лет проводится опытно-экспериментальная работа по созданию и апробированию муль-
тимедийных пособий и учебно-методических мультимедийных комплексов по ряду  дисциплин.  

 На основе анализа осуществляемой работы считаем целесообразным сформулировать некоторые 
рекомендации по технологии подготовки учебного материала и создания методического обеспечения 
для использования мультимедийных комплексов в процессе обучения студентов по специальности 
«Юридическая психология».  

Мультимедийный учебно-методический комплекс может состоять из нескольких структурных 
компонентов: 

1. Мультимедийный аппаратурный комплекс, включающий в себя компьютер и мультимедийный 
проектор. 

2. Программное обеспечение воспроизведения аудио- и видеозаписей. 
3. Записи фрагментов музыкального сопровождения, включающего произведения классического 

или иного репертуара. 
4. Видеозаписи фрагментов из телепередач, кинофильмов, а также созданных самим преподава-

телем и записанных в определенном формате игровых ситуаций по определенной тематике. 
5. Учебный материал по изучаемой дисциплине, выполненный в формате Microsoft PowerPoint. 
Подготовка учебно-методического сопровождения любого предмета может быть осуществлена 

преподавателем при свободном владении компьютером (программами Microsoft Word, Microsoft 
PowerPoint, Paint и некоторыми др.), сканером, а для расширения своих методических возможностей 
в использовании описываемой технологии – цифровым фотоаппаратом и цифровой видеокамерой. 
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Основные этапы разработки и применения аудиовизуального учебного материала в мультиме-
дийных средствах показа могут быть осуществлены в следующей последовательности: 

1. Составление тематического плана проведения учебных занятий по дисциплине. 
2. Формирование плана лекционного или иного учебного занятия. 
3. Подбор текстового и рисуночного материала, а также видеофрагментов. При подборе учебно-

го материала важно соблюдение основных требований к той информации, которая будет сообщаться 
студентам: релевантность, адекватность, объективность, полнота, точность, структурированность, 
специфичность, доступность, своевременность, непрерывность. 

4. Конструирование макета каждого слайда, который войдет в видеоряд. 
5. Создание в формате Microsoft PowerPoint в соответствии с разработанным макетом комплекта 

слайдов, раскрывающих содержание глав или иных структурных единиц учебного курса. 
6. Подбор и осуществление записи фрагментов из телепередач, видео- и кинофильмов, соответ-

ствующих проблематике разрабатываемого вопроса.  
7. «Захват» – «оцифровка» видеоматериала – перевод аналоговой информации в цифровую. Ре-

дактирование его при помощи специальных программ осуществляет сам преподаватель в соответст-
вии с теми задачами, которые решаются в процессе демонстрации видеофрагмента. С этой целью мо-
гут быть использованы программы Pinnacle, Virtual Dub, Movie Maker. 

8. Включение созданного видеофрагмента в общий видеоряд, выполненный в формате Microsoft 
PowerPoint. 

9. Настройка всей системы и проверка ее работы в реальном режиме демонстрации. 
10. Проведение учебного занятия с использованием мультимедийного сопровождения. 
11. Анализ проведенного занятия, устранение выявленных неточностей и других недостатков, а 

также коррекция всего материала. 
Использование программы Microsoft PowerPoint для составления видеоряда дает преподавателю 

много возможностей творческого решения учебных задач. Цвет и дизайн оформления слайда несут 
не только вспомогательную фоновую нагрузку, но и содержательную информацию. При решении 
вопроса о создании цветового фона презентации необходимо учитывать основные положения:  

1. Цветовое оформление презентации – это важнейшая составляющая создавания мультимедий-
ного продукта. 

2. Проблемы, по которым готовятся презентации, должны быть оформлены по-разному. 
3. Готовый мультимедийный   материал отличается на мониторе и большом экране, пройдя пре-

образование в мультимедийном проекторе. 
4. Принятие решения о форме презентации должно опираться на комплексное понимание кор-

ректности сочетания содержания учебного материала, цветового решения слайдов, использования 
графического материала, способов предъявления визуальной информации, эффектов, которые сопро-
вождают показ отдельных элементов кадра.  

5. Наиболее целесообразно, как указывает Г.К. Селевко [9], использовать мультимедийные тех-
нологии в следующих основных направлениях: как «проникающая» (использование компьютера и 
мультимедийных приложений при изучении отдельных тем, разделов, для решения отдельных дидак-
тических задач); как основная (наиболее значимая в используемой педагогической технологии); как 
монотехнология (когда все обучение и управление учебным процессом, включая все виды диагности-
ки, контроля и мониторинга, опираются на применение компьютера).  

Цвет, используемый в оформлении презентации, в значительной степени влияет на характер вос-
приятия учебной информации, организацию внимания, мышления студентов. При выборе цветового 
решения слайда и презентации  важно учитывать следующие моменты: предмет, по которому создается 
презентация; характер материала, помещаемого на слайды; психологические характеристики аудито-
рии, которые зависят от ее социально-демографического состава; соотношение общего цветового фона 
слайда и непосредственно контактирующих цветов; освещенности, размера  аудитории и др. 

При решении вопроса о создании цветового фона презентации необходимо помнить о  влиянии 
цвета на эмоциональное и интеллектуальное состояние слушателей. В своей работе М. Делибере [5] 
описывает воздействие цвета на психику человека. Обратимся к классификации цветов по их психо-
логическому воздействию на человека. 

1. Стимулирующие (теплые) цвета, способствующие возбуждению и действующие как раздражи-
тели: красный – волевой, жизнеутверждающий; оранжевый – теплый, уютный; желтый – контакти-
рующий, лучезарный. 

2. Дезинтегрирующие (холодные) цвета, приглушающие раздражение: фиолетовый – углублен-
ный, тяжелый; синий – подчеркивающий дистанцию; светло-синий – уводит в пространство, направ-
ляет; сине-зеленый – подчеркивает движение, изменчивость. 
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3. Пастельные, приглушенные чистые цвета: розовый – нежный, производящий впечатление не-
которой таинственности; лиловый – замкнутый, изолированный; пастельно-зеленый – ласковый, мяг-
кий; серовато-голубоватый – сдержанный. 

4. Статичные цвета, способные уравновесить, отвлечь от других возбуждающих цветов: зеленый – 
требовательный, освежающий; оливковый – успокаивающий, смягчающий; желто-зеленый – обнов-
ляющий, раскрепощающий; пурпурный – изысканный, претенциозный. 

5. Цвета глухих тонов, которые не вызывают раздражения (серый), гасят его (белый), помогают 
сосредоточиться (черный). 

6. Теплые темные тона, стабилизирующие раздражение, действующие вяло, инертно: охра – 
смягчает рост раздражения; коричневый, землистый – стабилизирующий; темно-коричневый – смяг-
чающий возбудимость. 

7. Холодные темные цвета, изолирующие и подавляющие раздражение: темно-серый, черно-
синий, темно-зелено-синий. 

В работах М. Люшера [6] в свое время была обоснована индивидуальность восприятия цвета. От-
тенки цвета, которые могут быть использованы в оформлении презентаций, тоже играют определен-
ную роль. Эмоции, вызываемые, например,  ярко-зеленым и грязно-зеленым цветом, совершенно раз-
личны. Накопленный психологией фактический материал позволяет считать, что цветовой тон отра-
жает психофизиологическую направленность эмоционального воздействия цвета на человека. 

 По данным Ч. Осгуда [8], ранговый ряд цветов, составленный на основе их нагрузок по крите-
рию «активность», соответствует последовательности цветов в спектре, поэтому красный цвет как 
самый активный в психофизиологическом и психологическом планах выражает все активные эмо-
циональные переживания человека, без учета их  внутреннего содержания, как, например, «радостное 
состояние» или «гнев». Синий – цвет, оказывающий тормозящее влияние на деятельность централь-
ной нервной системы человека, выражает эмоциональные переживания противоположной, пассивной 
направленности. В различных цветовых средах человек ощущает себя по-разному. Цветовое воздей-
ствие может либо препятствовать, либо способствовать восприятию и переработке информации на 
лекции, решению поставленной задачи на практическом или семинарском занятии. 

Г. Фрилинг и К. Ауэр [10] не рекомендуют использовать темные тона, поскольку они  вызывают 
торможение и снижают эффективность умственной деятельности. Наоборот, цвета «активной сторо-
ны» улучшают мыслительную деятельность, повышают ее продуктивность.  

В исследовании А.И. Берзницкаса [4] показано, что для стимуляции таких чувств и эмоций, как 
догадка, удивление, уверенность, необходимы яркие и светлые цвета – красный и желтый. Сомнение 
и огорчение идентифицируются с серым, коричневым, черным и темно-синим цветами. 

Б.А. Базыма [1; 2] и Н.А. Густяков [3] изучали динамику цветовых предпочтений испытуемых в 
процессе решения задач. Они установили, что смена типа цветового выбора в процессе решения за-
дачи несет информацию о возможном успехе либо неудаче. 

 Цветовые предпочтения взрослых людей зависят от информационной составляющей цветового 
воздействия, определенной общественно-культурной составляющей, в которой формировался чело-
век, традициями цветовой символики, модой, возрастом и т. д. Эти особенности у детей исследовала 
В.С. Мухина [7]. 

Американские исследователи [13] провели фундаментальное обследование свыше 21 тыс. испы-
туемых различного пола и возраста. Наиболее предпочитаемыми у участников исследования оказа-
лись голубой, красный, зеленый, фиолетовый, оранжевый и желтый цвета. 

Исследования Г. Фрилинга и К. Ауэра [10] указывают на то, что у людей с возрастом растет 
предпочтение более темных, спокойных тонов, причем мужчин больше привлекает красный и жел-
тый, а женщин – синий цвет. 

Детализировал и углубил полученные Г. Фрилингом и К. Ауэром данные А.М. Эткинд [11; 12]. 
Он  указывает на несколько иные зависимости цветовых выборов. Полученные данные показали, что 
испытуемые  молодого возраста несколько негативно относились к оттенкам зеленого цвета. В пред-
почтении желтого цвета проявились особенности восприятия, связанные с полом испытуемых. Этот 
цвет чаще выбирали мужчины.  

В своих исследованиях автор выявил значимость фактора образования. Так, например, испытуе-
мые с высшим образованием реже предпочитали синий и фиолетовый цвета. Влияние пола и возраста 
в группе испытуемых проявилось по следующей схеме: более молодые люди чаще выбирали яркие и 
светлые цвета, пожилые – более темные. У испытуемых в возрасте от 45 до 54 лет фактор пола про-
явился в обратной тенденции: женщины этого возраста отдавали предпочтение ярким цветам почти в 
два раза чаще, чем мужчины. 
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Рассмотренные экспериментальные данные позволяют сделать вывод, что при создании презен-
таций и в качестве фона, и в качестве цветового оформления текста необходимо учитывать в первую 
очередь фактор пола слушателей, их возраст, образование, а также особенности той социокультурной 
среды, в которой они формировались. 

Уместно отметить, что в полученные исследователями данные при создании презентаций необ-
ходимо внести некоторые коррективы, связанные с особенностью применения мультимедийных тех-
нологий. Для создания презентаций необходимо очень корректно выбирать фоновый рисунок из 
имеющихся в стандартной программе.  

Для обеспечения хорошего восприятия информации с дальних рядов аудитории  при разработке 
цветового решения слайда важно помнить о соотношении цвета фона и цвета шрифта. В этой ситуа-
ции можно  использовать принцип противоположности: светлый фон – темный шрифт, причем надо 
иметь в виду, что некоторые цвета (например, красный) с дальних рядов аудитории воспринимаются 
недостаточно хорошо. 

Приведенные данные о влиянии цвета на эмоциональное, интеллектуальное состояние людей 
может стать той теоретической основой, на которой будет базироваться вся работа по построению, 
цветовому оформлению презентаций и их практическому использованию для информационного со-
провождения всех видов учебных занятий по специальности «Юридическая психология» в высшей 
школе. 

Перед проведением учебных занятий целесообразно проверить работу всей созданной програм-
мы, но особое внимание следует обратить на правильность установки адреса, по которому находится 
используемый на занятии фрагмент оцифрованной видеозаписи в памяти компьютера. Если компью-
тер запрашивает адрес, то необходимо указать его, и после чего  проверить запуск оцифрованного 
видеосюжета. 

Создание мультимедийного комплекса основывается на учете основных принципов информаци-
онного формирования кадра: лаконичности визуального сообщения, обобщения и унификации учеб-
ного материала (информационный блок), выделения основных смыслообразующих элементов содер-
жания учебной темы, автономности элементов общей системы и отдельных слайдов, структурности, 
последовательности, логичности, использования первичных ассоциаций и стереотипов. 

Разработанный преподавателем мультимедийный комплекс доступен для самостоятельной рабо-
ты студентов дневного и заочного отделений, поскольку он размещен в локальной сети учебного за-
ведения. В рамках самостоятельной работы студенты всех форм обучения сами ставят перед собой 
дидактическую цель, для достижения которой выбирают необходимый учебный материал в мульти-
медийном комплексе, определяют темп его изучения. Приведенные данные о системе подготовки ма-
териала для компьютерных мультимедийных средств обучения, о  влиянии цвета на эмоциональное, 
интеллектуальное состояние студентов может стать той теоретической основой, на которой будет 
базироваться вся работа по построению, оформлению и практическому использованию современных 
технологий  информационного сопровождения всех видов учебных занятий в высшей школе. 
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