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Актуальность темы исследования.  

Моушн-дизайн сегодня считается одним из самых эффективных технологий 

видеорекламы. Это дает рекламодателю неограниченные возможности для реализации 

творческих идей. Возможности анимационных технологий позволяют: оживить 

неодушевленный объект, создать целые миры, которых нет в реальности. Язык моушн-

дизайна в большинстве случаев не требует перевода и пояснений. Уникальный набор 

коммуникационных функций позволяет анимированному контенту отчетливо и ясно 

сформулировать идею. 

Моушн-дизайн не ограничивается одними мультипликационными фильмами. Ему 

нашлось применения практически во всех сферах жизни, включая телевидение, 

компьютерные игры, презентации, сервисы и онлайн-сайты. Моушн-дизайн имеет 

значительное преимущество перед всеми другими видами подачи информации. С 

помощью моушн-дизайна передаваемая информация становится динамичной и 

интерактивной. Эта форма представления помогает зрителю легче обрабатывать 

информацию. Это стало возможным благодаря развитию компьютерных технологий, 

которые позволяют представлять сложную информацию в форме, более понятной для 

широкой аудитории. 

Поскольку сейчас моушн-дизайн является одним из ключевых факторов создания 

рекламы, его можно считать очень эффективной технологией для создания 

мультимедийного контента. Таким образом, тема дипломной работы является актуальной 

на сегодняшний день. 

 

Цель работы: создание моушн-анимации «Студенты ИМО за здоровый образ 

жизни». 

Задачи:  

1) рассмотреть понятийно-категориальный аппарат моушн-дизайна в 

современной рекламной индустрии;  

2) выявить современные техники и тренды в моушн-дизайне; 

3) разработать проект моушн-анимации по популяризации спорта и здорового 

образа жизни; 

4) создать моушн-анимацию «Студенты ИМО за здоровый образ жизни». 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, 

что его выводы создают теоретическую базу для дальнейшего изучения видов анимации. 

Основные результаты проекта дополняют теорию и практику компьютерной анимации, 

фокусируя внимание на таком сложном направлении, как моушн-дизайн. 

Содержащиеся в работе результаты и рекомендации дают возможность их 

использовать в практической сфере в качестве руководства по разработке любой моушн-

анимации.  

Практическая значимость заключается в возможности применения положений и 

выводов дипломной работы в вузах при чтении курсов по основам анимации и 



визуальным эффектам. Результаты работы могут быть оформлены в качестве обучающего 

урока и выложены на сайте «Витрина ПГУ». 

Результаты исследования стали анимационные ролики с применением моушн-

дизайна и описания трех этапов их создания препродакшн, продакшн и постпродакшн. В 

пре-продакшн входило продумывание концепции, написание сценария, подбор локаций. 

Продакшн заключается непосредственно в съемочном процессе. После того, как весь 

материал отснят, он отправляется на постпродакшн, где лучшие кадры соединяются, 

добавляются графические элементы, звук и прочее. 

Рекомендации:  
Последовательное выполнение рекомендаций, изложенных в описании проекта во 

второй главе данной работы, помогут создать собственные анимационный видеоролики. 

Дальнейшие перспективы развития темы видится в возможности исследовании других 

элементов моуш-дизайна, выявлении особенностей их позиционирования и продвижения 

в современном медиапространстве. 

 


