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В статье раскрывается сущность понятий «подготовка» и «готовность будущих специалистов в области 
рекламы» к использованию информационных и коммуникационных технологий. Рассматриваются педаго-
гические условия, обеспечивающие эффективность подготовки бакалавров в области рекламы к использо-
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и специальных дисциплин в области использования ИКТ в образовательной и рекламной деятельности; воз-
можностям реализации контекстного обучения в процессе подготовки бакалавров к использованию ИКТ для 
создания рекламного продукта с учетом специфики будущей профессиональной деятельности и требований 
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На современном этапе развития рынка 
труда эпохи массовой глобальной коммуни-
кации, когда информационная деятельность 
и информационное взаимодействие стано-
вится важнейшим аспектом деятельности 
работника любого профиля, для обеспечения 
конкурентоспособности выпускников – буду-
щих специалистов в области рекламы акту-
альными становятся задачи повышения каче-
ства подготовки студентов в области создания 
рекламного продукта на основе использова-
ния возможностей информационных и ком-
муникационных технологий (ИКТ).

В современных условиях все больше 
внимания уделяется информационной под-
готовке как «обязательной составляющей 
образовательного процесса, направлен-
ной на подготовку специалистов, способ-
ных эффективно применять средства ИКТ 
в процессе осуществления своей професси-
ональной деятельности» [4].

Опираясь на существующие определе-
ния подготовки (В.П. Беспалько, В.А.  Сла-

стенин, П.И. Пидкасистый и др.) и ин-
формационной подготовки (О.А. Козлов, 
И.В. Роберт), определим понятие подго-
товки бакалавров к использованию ИКТ для 
создания рекламного продукта как процесс 
освоение теории и практики использования 
ИКТ в профессиональной деятельности 
специалиста в области рекламы для про-
ектирования и изготовления продукции 
(осуществление сбора, обработки, хране-
ния, передачи, отражения, тиражирования 
информации), целенаправленно влияющей 
на массовое или индивидуальное сознание 
с целью вызвать определенную реакцию 
избранной аудитории. Целью подготов-
ки бакалавров к использованию ИКТ для 
создания рекламного продукта является 
формирование готовности к этому виду 
деятельности. Готовность рассматривается 
как интегративное свойство личности, вы-
ражающее степень знаний, умений и на-
выков к использованию ИКТ для создания 
рекламного продукта и проявляющееся как 
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единая система, объединяющая в себе взаи-
мосвязанные мотивационный, когнитивный 
и деятельностный компоненты, содержание 
которых обусловлено спецификой реклам-
ной деятельности и возможностями ИКТ.

В результате проведенного теоретиче-
ского анализа и сложившейся практики под-
готовки бакалавров к использованию ИКТ 
для создания рекламного продукта мы пред-
полагаем, что подготовка будет эффективной 
при реализации следующих условий:

– создания модульной структуры содер-
жания подготовки бакалавров к примене-
нию ИКТ с учетом этапов создания реклам-
ного продукта, а именно: разработка эскиза 
на основе творческой идеи, выбор средств 
ИКТ и способов создания рекламного про-
дукта, непосредственное изготовление ре-
кламного продукта; 

– осуществления внутривузовской под-
готовки преподавателей общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин в обла-
сти использования ИКТ в образовательной 
и рекламной деятельности;

– реализации контекстного обучения 
в процессе подготовки бакалавров к ис-
пользованию ИКТ для создания рекламного 
продукта с учетом специфики будущей про-
фессиональной деятельности и требований 
работодателей.

Остановимся более подробно на каж-
дом из выделенных нами педагогических 
условий.

Первое педагогическое условие – соз-
дание модульной структуры содержания 
подготовки бакалавров к применению ИКТ 
с учетом этапов создания рекламного про-
дукта, а именно: разработка эскиза на ос-
нове творческой идеи, выбор средств ИКТ 
и способов создания рекламного продукта, 
непосредственное изготовление рекламно-
го продукта. 

Изучением модульного подхода в об-
разовании занимались такие известные 
ученые-педагоги, как П.А. Юцявичене, 
С.Я. Батышев, Н.В. Борисова, П.И. Тре-
тьяков, И.Б. Сенновский, М.А. Чошанов, 
Т.И. Шамова и др. Адаптировав данный 
подход к исследуемой теме, укажем особен-
ности его реализации к разработке структу-
ры содержания подготовки бакалавров к ис-
пользованию ИКТ:

– каждый из модулей является отно-
сительно самостоятельной структурной 
единицей в рамках учебного курса (дисци-
плины) и может объединять несколько раз-
делов, характеризующихся целостностью, 
структурностью, завершенностью; 

– целью разработки модулей является 
разбиение каждой темы курса на составные 
части, для каждой из которых определяют-

ся формы, методы и средства обучения, оче-
редность их изучения;

– содержание разделов модуля должно 
быть направлено на достижение требуемого 
уровня подготовки бакалавров к использо-
ванию ИКТ для создания рекламного про-
дукта; 

– структура и содержание модулей мо-
гут быть изменены в соответствии с уров-
нем подготовки и количеством часов, выде-
ленных на нее;

– корректировка содержания модулей 
в соответствии с развитием средств ИКТ;

– открытость программы подготовки 
для внесения новых направлений обуче-
ния (модулей) и корректировки содержания 
обу чения (разделов);

– осуществление контроля знаний 
и умений после завершения работы с каж-
дым модулем с целью выявления уровня 
усвоения модуля.

Предлагаемый нами курс «Использо-
вание ИКТ для создания рекламного про-
дукта» включает модули (информационные 
и деятельностные), содержание которых 
определялось на основе теоретически выяв-
ленного содержания компонентов готовно-
сти бакалавров к использованию ИКТ для 
создания рекламного продукта, а также те-
оретически обоснованных этапов создания 
рекламного продукта.

Модуль 1. ИКТ в профессиональной де-
ятельности специалиста в области рекламы.

В данном модуле рассматриваются 
следующие вопросы: виды и функции ин-
формации в рекламе; информационные 
системы в рекламе; основные виды инфор-
мационных систем (по назначению), приме-
няемых в рекламной деятельности; общие 
сведения о применении информационных 
технологий в рекламной деятельности; об-
ласти применения информационных техно-
логий в рекламной деятельности.

Модуль 2. Теоретические основы ис-
пользования аппаратного и программного 
обеспечения профессиональной деятельно-
сти специалистов в области рекламы.

Целью данного модуля является обзор 
аппаратного обеспечения (плоттеры, ска-
неры, графические планшеты, цифровые 
устройства фото- и видеосъемки, устрой-
ства для преобразования данных из графи-
ческой или звуковой форм представления 
данных в цифровую и обратно; средства 
и устройства манипулирования аудиовизу-
альной информацией и др.), стандартного 
и специального программного обеспечения 
для организации деятельности специали-
ста в области рекламы (интегрированные 
пакеты, базы данных, системы измерения 
аудитории СМИ, системы сбора и анализа 
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данных об аудитории СМИ, полученных 
в результате измерений, case-технологии, 
СУДБ, оболочки экспертных систем и си-
стем искусственного интеллекта, средства 
компьютерной графики и компьютерной 
верстки, мультимедийные технологии, теле-
коммуникационные технологии, программ-
ные средства, позволяющие интегрировать 
аудиовизуальную и др.).

Модуль 3. Практическая реализация 
возможностей ИКТ на этапе проектирова-
ния рекламного продукта. 

Целью данного модуля является форми-
рование у студентов умений и навыков ра-
боты со средствами ИКТ для создания про-
екта рекламного продукта. В зависимости 
от вида конечного продукта (статичный или 
динамичный) средствами ИКТ разрабаты-
ваются варианты эскизов, макетов будущего 
рекламного продукта, структура и тексто-
вая часть сайта, осуществляется подборка 
фото- и видеоматериалов для сайта и т.п. 
В рамках этого модуля студенты знакомятся 
с аппаратными и программными средства-
ми ИКТ, необходимыми для организации 
работы специалиста по рекламе на этапе 
проектирования рекламного продукта.

Модуль 4. Практическая реализация воз-
можностей ИКТ на технологическом этапе 
создания рекламного продукта.

Целью данного модуля является форми-
рование у будущих специалистов в области 
рекламы умений и навыков, необходимых 
для подготовки текстовой части с учетом 
всех требований (подбор шрифтов, цвето-
вой гаммы и т.п.); обработки фото- и видео-
материалов; оптимизации изображений для 
сайта; разработки общего дизайна сайта; 
разработки механизма навигации и управ-
ления сайтом и др. В ходе освоения модуля 
студенты знакомятся со следующими про-
граммными средствами ИКТ: текстовые 
процессоры; настольные издательские си-
стемы (Adobe InDesign, Adobe PageMaker, 
QuarkXPress); пакеты двумерной и трех-
мерной графики (Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe ImageReady, Corel Draw, 
3DS Max и др.); инструментальные средства 
разработки web-сайтов (Microsoft FrontPage, 
Macromedia Dreamweaver, язык гипертексто-
вой разметки HTML); средства мультимедиа 
(Windows Movie Maker, Adobe Premier Pro, 
Sound Forge, Macromedia Flash) и др.

Модуль 5. Практическая реализация 
возможностей ИКТ на этапе изготовления 
рекламного продукта.

Цель данного модуля – формирование 
у студентов умений и навыков создания це-
лостного рекламного продукта. На этом эта-
пе происходит «сборка» конечного реклам-
ного продукта, элементы которого были 

разработаны студентами при прохождении 
предыдущих модулей. Изучение данного 
модуля предполагает обязательное усвое-
ние материала, представленного в выше-
описанных модулях. Кроме того, студентам 
требуются знания, умения и навыки в об-
ласти «композиции», «цветоведения» и т.д., 
приобретенные ими в ходе изучения специ-
альных дисциплин. 

Содержание учебного материала по 
предложенному курсу имеет широкий круг 
межпредметных связей с такими учебными 
дисциплинами, как «Информационные тех-
нологии в рекламе и связях с обществен-
ностью», «Компьютерные сети, интернет 
и мультимедийные технологии», «Разработ-
ка мультимедийных программ», «Разработ-
ка и технологии производства рекламной 
продукции» и др.

Таким образом, использование модуль-
ной структуры содержания подготовки 
должно повысить качество подготовки ба-
калавров к применению ИКТ с учетом эта-
пов создания рекламного продукта за счет 
структурированности учебного материала 
и законченности изучения разделов.

Второе педагогическое условие – осу-
ществление внутривузовской подготовки 
преподавателей общепрофессиональных 
и специальных дисциплин в области ис-
пользования ИКТ в образовательной и ре-
кламной деятельности.

В условиях активного внедрения со-
временных средств ИКТ и создания вузами 
собственной информационно-коммуника-
ционной среды необходимым качеством 
современного преподавателя независимо 
от его специальности является владение 
ИКТ. Информационная компетентность 
преподавателя является основой повыше-
ния качества образования. Именно поэтому 
возникает необходимость осуществления 
внутривузовской подготовки преподавате-
лей в области использования ИКТ в образо-
вательной и рекламной деятельности.

Опираясь на [2] под внутривузовской 
подготовкой преподавателей в области ИКТ 
будем понимать организованный и иници-
ированный администрацией вуза процесс, 
осуществляемый в условиях информаци-
онно-коммуникационной среды вуза и на-
правленный на стимулирование повышения 
профессионального уровня преподавателей 
вуза соответствующего уровня и профиля 
в области реализации основных направле-
ний информатизации образования, в целях 
оптимального использования современных 
ИКТ в образовательной и профессиональ-
ной деятельности.

Содержание внутривузовской подготов-
ки преподавателей общепрофессиональных 
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и специальных дисциплин в области ис-
пользования ИКТ в образовательной и ре-
кламной деятельности также имеет модуль-
ную структуру. 

Модуль 1. Пользовательские аспекты 
применения ИКТ.

В результате пользовательской под-
готовки преподаватели получают знания 
о возможностях стандартного программно-
го и аппаратного обеспечения, а также на-
выки работы с ним на уровне пользователя, 
у них формируются потребность в исполь-
зовании стандартных программных и аппа-
ратных средств, умение оценивать необхо-
димость применения ИКТ. 

Знания, полученные при изучении дан-
ного модуля, являются основой качествен-
ной подготовки в области использования 
средств ИКТ в образовательной и предмет-
ной области (рекламная деятельность).

Модуль 2. Использование ИКТ в образо-
вательной деятельности преподавателя вуза.

В процессе общепедагогической под-
готовки в аспекте применения ИКТ фор-
мируются знания в области использования 
ИКТ, ориентированные на реализацию пе-
дагогических целей обучения, воспитания 
и навыки решения образовательных задач 
средствами ИКТ, развивается потребность 
в использовании ИКТ в образовательных 
целях (преподавании сцецдисциплин), спо-
собность оценивать результат и корректи-
ровать процесс применения ИКТ. 

Модуль 3. Использование ИКТ в про-
фессиональной деятельности специалистов 
в области рекламы.

Данный модуль раскрывает особенно-
сти применения возможностей ИКТ в про-
фильной для преподавателя области знания. 
Практическая подготовка в рамках модуля 
включает освоение основных типов средств 
ИКТ на примерах из профильной предмет-
ной области.

На наш взгляд, подготовка преподава-
телей общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин к использованию ИКТ 
в образовательной и рекламной деятель-
ности позволит готовить бакалавров в об-
ласти рекламы, способных адаптироваться 
в реальном секторе экономики, которую 
характеризует стремительно развиваю-
щаяся информационно-коммуникацион-
ная среда.

Третье педагогическое условие – реа-
лизация контекстного обучения в процессе 
подготовки бакалавров к использованию 
ИКТ для создания рекламного продукта 
с учетом специфики будущей профессио-
нальной деятельности и требований рабо-
тодателей.

Подготовка бакалавров к использова-
нию ИКТ для создания рекламного про-
дукта ориентирована на реализацию по-
тенциала ИКТ в своей профессиональной 
деятельности, что предполагает использо-
вание технологии контекстного обучения, 
разработанной российским психологом 
А.А. Вербицким, при котором «на языке 
наук и с помощью всей системы форм, ме-
тодов и средств обучения (традиционных 
и новых) последовательно моделируется 
предметное и социальное содержание бу-
дущей профессиональной деятельности 
студентов» [1, с. 53], тем самым обеспечи-
ваются условия трансформации учебной 
деятельности студента в профессиональ-
ную деятельность специалиста.

Содержание обучения в рассматривае-
мой области должно, в частности, отражать 
основные виды профессиональной деятель-
ности специалиста в области рекламы – по-
иск идеи; изучение рекламируемого товара 
и его предыдущей рекламы и рекламы кон-
курентов; создание проекта рекламного 
продукта средствами ИКТ; технология соз-
дания рекламного продукта с использова-
нием ИКТ; изготовление рекламного про-
дукта средствами ИКТ.

Основными преимуществами контекст-
ного обучения в процессе подготовки бака-
лавров к использованию информационных 
и коммуникационных технологий для созда-
ния рекламного продукта на основе позиции 
А.А. Вербицкого [1], по нашему мнению, яв-
ляются следующие: 

– с самого начала студент находится 
в деятельностной позиции, так как учебные 
предметы (особенно профильные) пред-
ставлены не как совокупность научной ин-
формации, а в виде предметов деятельности 
(учебной, квазипрофессиональной, учебно-
профессиональной) и сценариев их развер-
тывания; 

– потенциал активности студента ох-
ватывает весь спектр – от уровня воспри-
ятия учебной информации до уровня со ци-
альной активности по принятию совмест-
ных решений при создании рекламного 
продукта; 

– в контексте разрешения будущими 
специалистами в области рекламы моде-
лируемых профессиональных ситуаций, 
художественно-творческих задач знания 
усваиваются лучше, что обусловливает раз-
витие познавательной и профессиональной 
мотивации, личностного смысла процесса 
создания рекламного продукта; 

– используется обоснованное сочетание 
индивидуальных и групповых форм работы 
студентов, что позволяет каждому делиться 
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своим интеллектуальным и личностным со-
держанием с другими и ведет к развитию 
не только деловых, но и социально-нрав-
ственных качеств личности;

– центром педагогического процесса 
становится развивающаяся личность и ин-
дивидуальность будущего специалиста 
в области рекламы; 

– контекстное обучение в модельной 
форме позволяет отразить сущность про-
цессов, происходящих в науке, в будущей 
профессиональной деятельности специ-
алиста по рекламе и в обществе в целом, 
что в свою очередь педагогически решает 
проблему интеграции учебной, научно-ис-
следовательской и профессиональной дея-
тельности студента – будущего специалиста 
в области рекламы; 

– студент из объекта педагогических 
воздействий превращается в субъект по-
знавательной, будущей профессиональной 
и социокультурной деятельности;

– в контекстном обучении могут быть 
использованы любые педагогические тех-
нологии, научно и методически обосно-
ванные для достижения конкретных обра-
зовательных целей, как традиционные, так 
и новые. 

Следовательно, контекстное обучение 
является важнейшим условием подготовки 
бакалавров к использованию информацион-
ных и коммуникационных технологий для 
создания рекламного продукта и скорейшей 
адаптации выпускника к профессиональ-
ной среде.

Таким образом, в условиях информа-
тизации вышеописанный комплекс педа-
гогических условий будет способствовать 
более эффективной подготовке бакалавров 
к использованию информационных и ком-
муникационных технологий для создания 
рекламного продукта.
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