
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Упрощение  
Удалите абсолютно всё ненужное 
 

Контраст 
Акцентируйте внимание на самом главном 
 

Повторение 
Создавайте последовательности и ожидания 
 

Выравнивание 
Размещайте элементы согласно назначению 
 

Близость  
Группируйте подобное 

 

Принципы 

визуального 

дизайна 

 

 

 

Ян Белл 
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Когнитивное объяснение 

Наша кратковременная память 

весьма ограничена. Лишние детали 

замедляют скорость мышления и, 

таким образом, затрудняют 

запоминание и научение. Чаще 

всего обучение = когнитивная 

модель + детали. Эксперт – тот, кто 

уже усвоил когнитивную модель и 

может запомнить больше деталей. 

 

УПРОЩЕНИЕ для ясности 
Удалите абсолютно всё ненужное
 

Самая распространённая жалоба, касающаяся 

презентаций, - слишком большой объём 

информации: слишком много текста, маркеров, 

сложных диаграмм и лишних данных. Добиться 

простоты нелегко, но оно того стоит. 

Упрощайте свой текст  

Сконцентрируйтесь на цели. Чего вы хотите 

добиться своей презентацией? Удалите все 

слайды и информацию на них, которые 

непосредственно не способствуют достижению 

ваших целей. 

Упростите дизайн 

Дизайн должен быть ненавязчивым и приятным 

глазу. Не стремитесь заполнить ваши слайды: 

пустое пространство – ваш друг.  

Не перегруженность означает, что не происходит 

борьбы информации за внимание. Поэтому 

удалите весь ненужный текст, графики, логотипы, 

анимацию, оформление, название мероприятия, 

время и дату, номера слайдов и броский фон. 

Ваши слайды предназначены для ваших зрителей. 

Если вы боитесь забыть какие-то детали – 

распечатайте их. 

 

 

Сколько нужно слайдов? 

Если на одном слайде у вас слишком много 

информации – разбейте её. Используйте столько  

слайдов, сколько вам необходимо. Это бесплатно.  

Рекомендуется отводить по 1 слайду на каждую 

мысль. Это позволяет “расчистить” презентацию. 

Однако иногда необходимо описать организацию 

или взаимосвязь чего-то, какие-то детали.  

Если вы решите, что вся информация крайне 

важна и контента будет слишком много, ваши 

студенты запомнят значительно меньше. 

 

Ваши слайды – это не ваша презентация 

Если всё есть на ваших слайдах, то необходимость 

в вашем присутствии отпадает. Сделайте 

раздаточный материал. Используйте те же 

принципы дизайна для его подготовки, что и в 

презентации (те же стили, цвета, шрифты). 

У вашей презентации существует три компонента: 

вы, ваши слайды и ваш раздаточный материал. 

Самое главное – это вы и то, что вы говорите и 

делаете. Слайды лишь помогают вам, но сами по 

себе они не самодостаточны. 

 

Помните: из хорошей презентации получается 

плохой раздаточный материал, а из хорошего 

раздаточного материала – плохая презентация. 
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Повышайте сложность  

Некоторые темы сложны по своей природе. Если 

ваш слайд или тема именно такие, то не 

представляйте аудитории всё самое сложное 

одновременно. Начните с главных данных и 

когнитивных моделей, и постепенно усложняйте 

материал, добавляя разумное количество 

информации.  

Например, если вы демонстрируете график, вы 

можете сначала показать только оси и их 

наименования и объяснить их, а затем добавить 

сам график.  

В PowerPoint для этой цели можно использовать 

эффект появления и исчезновения. 

Новички и эксперты 

Эксперты способны запоминать значительно 

больше конкретной и подробной информации, 

т.к. у них уже сформировалась когнитивная 

модель (общие принципы).  

Новички усваивают гораздо меньше концепций и 

контента, поэтому акцент нужно делать на 

создание когнитивных моделей. 

Упростите ваш текст и маркеры 

Ваши слайды – это не документ, который 

аудитория должна прочесть. Просто обозначьте 

ключевые слова и высказывания, чтобы 

акцентировать на них внимание зрителей.  

Некоторые рекомендуют ограничиваться 7 

пунктами на слайде, максимум по 7 слов в 

каждом. Но в результате слайды будут 

перегружены информацией, они будут выглядеть 

скучно и зрителю придётся выбирать: либо читать 

информацию, либо слушать вас.  

Но делать два дела одновременно они не смогут. 

И, вероятнее всего, большинство из них просто 

потеряют концентрацию.  

Вы почти всегда можете сократить количество 

слов в два раза (а то и больше), сохранив смысл. 

Ограничьте число используемых шрифтов и цвета 

текста. 

Упростите диаграммы 

Простые диаграммы эффективнее “запутанных”. 

Графики, схемы, диаграммы и таблицы часто 

содержат больше информации, чем необходимо 

для понимания основной идеи. Уберите всё 

лишнее, например, похожие подписи, номера 

позиций, контрольные метки, даты. 

Сконцентрируйтесь на самых важных данных.  

Это презентация, а не научная статья. Если вы 

думаете, что какая-то деталь может быть важна – 

включите её в раздаточный материал или 

вынесите на отдельный скрытый слайд, который 

покажете, если у аудитории возникнут вопросы. 

 

 

 

Упростите изображения 

Не переходите сразу к подробным сложным 

изображениям и фотографиям. Используйте 

схемы, чтобы создать концептуальную модель, а 

затем уже демонстрируйте изображение 

целиком.  

Вы можете наложить модель поверх 

изображения, включать или выключать её, 

добавлять надписи. (Возможности анимации: 

показать или убрать изображение, используйте 

стрелки для перехода от слайда к слайду. Также 

можно использовать кнопку для демонстрации и 

удаления изображения или графика). 
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Используйте анимацию обдуманно  

Анимация – эффективное средство для 

объяснения сложных явлений и демонстрации 

различных взаимосвязей и процессов. Тем не 

менее, её нередко используют без очевидной 

надобности,  просто для привлечения внимания. 

На самом деле это лишь отвлекает его.  

Каждое использование анимации должно быть 

оправдано. Не заставляйте текст или какой-либо 

объект выплывать на ваш слайд. Студенты будут 

концентрироваться на эффектах, а не на контенте, 

нередко пытаясь отгадать, где или что будет 

анимировано в следующую очередь. 

 

  

Задание 

Подсчитайте количество отдельных фрагментов 

информации в одной из ваших перегруженных данными 

презентации. Мне однажды удалось насчитать 600 в 

презентации длиной 1 час и 750 в 1,5 часовой. Можете 

представить, сколько из этого студентам действительно 

удалось запомнить! Пересмотрите какую-нибудь вашу 

презентацию или отдельные слайды, чтобы убрать всё 

лишнее и оставить только самое важное. 
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Используйте КОНТРАСТНОСТЬ, чтобы привлечь 
внимание  
Контраст помогает определить, что важно 
 

Контрастность – инструмент, позволяющий 

обозначить чёткую иерархию вашей информации. 

 

Смело используйте контрастность. Изменяйте как 

минимум две каких-то характеристики. 

 

Контрастность может быть как полезна, так и 

вредна. Как и выделение конкретной 

информации цветом, её можно использовать для 

того, чтобы снизить интенсивность 

второстепенного или вспомогательного текста и 

объектов. 

Размер  

Чтобы обратить внимание зрителей на какой-либо 

объект – измените его размер. Убедитесь, что 

разница достаточно очевидна. В данном примере 

разница слишком незаметна, поэтому для её 

восприятия потребуется мысленное напряжение. 

 

Форма 

Ещё раз – разница должна быть существенной! 

Например, не стоит в блок-схеме использовать 

прямоугольники и прямоугольники со 

скруглёнными краями, если только они не 

отличаются по цвету и/или размеру. 

 

Цвет 

 

Цвет – прекрасный способ привлечь внимание. 

Однако, эффекта не будет, если вокруг все тоже 

яркое и многоцветное, как в этом примере. 

 

Ограничьте количество цветов или уменьшите 

насыщенность менее важных элементов, 

особенно в схемах и графиках. 

 

Текст и шрифты 

Не меняйте характеристики лишь чуть-чуть, 

убедитесь, что данный элемент будет выделяться 

на фоне остального текста.  

 

 

 

 

Измените, как минимум, 2 характеристики 

шрифта. Не просто меняйте шрифт на 1-2 пункта 

или делайте его жирным. Измените обе 

характеристики. Вы также можете поменять 

и цвет, и сам шрифт.  

Курсив, подчёркивание и ВСЕ ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ 

читать сложнее. Используйте их обоснованно.  

 

Когнитивное объяснение 

Контрастность помогает человеку 

понять, что важно, а значит – снизить 

когнитивную нагрузку. Небольшие 

различия могут запутать мозг: 

потребуется дополнительная работа 

по определению того, действительно 

ли есть разница, и что является по-

настоящему важным. 
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Схемы и графики 

Эти принципы применимы и к схемам, и 

графикам, они позволяют обратить внимание 

зрителя на самые важные данные.  

Не переусердствуйте с контрастность 

противопоставляемых элементов, это приведёт к 

тому, что глазу придётся всё время перескакивать 

с одного на другое, поскольку все будет 

привлекать внимание. 

 

Такие графики эффективно привлекают внимание 

зрителя именно к важнейшим элементам. 

 

Данный пример показывает увеличение числа 

смертей от загрязнения в результате эксплуатации 

угольной шахты в 2014 г. 

 

Анимация 

Мигающие или движущиеся объекты привлекают 

наше внимание – посмотри на меня! Ваша 

аудитория будет игнорировать остальное 

содержание слайда или даже испытывать 

раздражение. Без особой на то причины 

злоупотреблять анимацией не стоит. 

 

 

Навигация 

Чтобы четко обозначить переход от одного 

раздела вашей презентации к другому 

используйте контрастные, но выдержанные в 

одном стиле, слайды. 

Раздел  Слайд  Слайд  Слайд 

       

Слайд  Раздел  Слайд  Слайд 

       

Раздел  Слайд  Слайд  Слайд 

 

Кнопки навигации должны быть одинаковые на 

всех слайдах, их расположение должно 

запомниться с первого раза. Они не должны 

являться доминирующим элементом слайда. 

ПОВТОРЕНИЕ для обеспечения согласованности 
Одинаковый стиль создаёт гармонию и ощущение 
чего-то знакомого 
 
Повторяйте цвета, стиль и расположение 
визуальных элементов (текст, заголовки, графики, 
данные, надписи, подписи и элементы 
навигации). Сохраняйте единообразие. 
В данной электронной книге повторяются цвета, 
шрифты, выделения и расположение. 
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Заголовки  

Заголовки всегда должны быть на одном и том же 

месте и выдержаны в одном стиле. Выравнивание 

по левому краю. Если текст будет центрирован, то 

начало будет скакать с места на место на всех 

слайдах. Это отвлекает внимание от содержания 

слайдов. 

Используйте визуальные подсказки, например, 

стрелки и цветовое кодирование, чтобы 

направлять внимание зрителей (контрастность). 

Разнообразие должно быть оправдано и не быть 

избыточным, иначе эффект будет обратным: 

пострадает главный принцип – простота.  

Используйте ограниченное количество шрифтов, 

их размеров и цветов. 

 

 

Разделы 

Слайды-разделители должны отличаться от 

основных слайдов, но быть выдержаны в 

одном стиле. 

Шаблоны: плохие и хорошие 

Используйте шаблоны, это позволит сохранять 

единообразие слайдов. Каждый слайд должен 

выглядеть как часть единого целого. Если вы 

копируете слайды из разных презентаций, 

убедитесь, что они соответствуют новому 

шаблону.  

Более подробно о темах, слайдах-образцах и    

шаблонах мы поговорим позднее. 

Стандартные и онлайн шаблоны 

Стандартные шаблоны и шрифты PowerPoint 

либо скучны: 

 

 

 

 

либо перегружены: 

 

Если использовать их, то у аудитории возникнут 

ассоциации с предыдущими занятиями, на 

которых использовались эти же шаблоны и им 

было так же скучно. Не самое лучшее начало для 

вашей презентации. 

 

Корпоративные шаблоны  

Обязательное использование корпоративных 

шаблонов гарантирует единообразие стиля 

оформления. К сожалению, многие 

корпоративные шаблоны не соответствуют всем 

требованиям и, поэтому не могут обеспечить 

максимальную эффективность. В частности, они 

зачастую перегружены посторонними 

элементами: логотипами, датами, номерами 

слайдов и посторонними изображениями. 

Если вы вынуждены использовать корпоративный 

шаблон, у вас не будет особой гибкости принятия 

решений, но, если это возможно, постарайтесь 

сделать так, чтобы презентация выглядела иначе:  

используйте крупные изображения или яркие 

Задание 

Пересмотрите одну из ваших презентаций.  

Помогает ли контрастность определить 

иерархию и направить зрителя к самой 

важной информации?  

Отметьте использование контрастности 

(хорошее или плохое) в книгах, журналах 

или в оформлении веб-сайтов. 
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контрастные слайды-разделители. Можете 

выдержать все цвета в одной цветовой гамме.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Когнитивное объяснение 

Согласованность означает, что люди знают, чего 

ожидать и на обработку содержания тратится 

меньше времени:  

o Они не тратят усилия на расшифровку макета 

o Они знают, где можно найти навигационные 

подсказки 

o Они могут сконцентрироваться на содержании 



Ян Белл: Создавайте презентации-коммуникаторы  9       Май 6, 2015 

ПОВТОРЕНИЕ для обеспечения согласованности 
 
Одинаковый стиль создаёт гармонию и ощущение 
чего-то знакомого 
 

Скука и привычка  

Наш мозг реагирует на стимулы, но, когда они 

повторяются, сила отклика резко снижается. 

 

С точки зрения выживания этот механизм 

объясняется весьма просто. Если есть внешний 

стимул, на него нужно отреагировать и 

определить, сулит ли он опасность или какую-то 

возможность. Если нет, то его проще 

проигнорировать и сконцентрировать внимание 

на действительно важных вещах.  

Используйте этот принцип и при создании своих 

презентаций. Используйте повторения для того, 

чтобы снизить когнитивную нагрузку и количество 

усилий, затрачиваемых на декодирование 

контента: вся информация появляется там и тогда, 

когда вы этого ожидаете, а самое важное 

выделено и акцентировано.  

Конечно, вам бы хотелось, чтобы слайды не были 

одинаковыми. Избегайте скуки: разнообразьте 

вашу презентацию, добавьте элемент 

неожиданности, но не переусердствуйте, 

поскольку это может сделать презентацию 

непоследовательной. Если будет слишком много 

сюрпризов, ваша аудитория будет пребывать в 

предвкушении того, что же их ждёт дальше, 

вместо того, чтобы сконцентрироваться на 

содержании выступления. 

Пример того, как избежать скуки 

Помните, что аудитория может заскучать, если 

способ подачи информации на протяжении всей 

презентации будет оставаться неизменным. Это 

особо актуально в том случае, если было 

использовано множество корпоративных 

шаблонов.  

Однажды моя подруга попросила помочь ей с 

оформлением презентации PowerPoint. Она 

работала на агентство, которое отправляло 

волонтёров на работу в развивающиеся страны. 

Она находилась в Восточном Тиморе.  

Все менеджеры собирались на неделю вместе и 

представляли различные аспекты своих 

программ.  

Все подготовили красивые презентации 

PowerPoint с красочными фотографиями 

пейзажей, людей и проектов. Все они выглядели 

прекрасно, но после нескольких первых 

презентаций они все стали казаться на одно лицо. 

Я убедил свою подругу отказаться от идеи с PPT-

презентацией. Вместо этого она провела 

викторину, главным призом которой был таис – 

ткань традиционной местной выделки.  

Это привело к обсуждению проекта импорта 

шёлка и шёлковой продукции, а также приезда 

коллектива женщин, которые занимались его 

выделкой. Презентация прошла успешно.  

 

 

В чём же секрет успеха? Способ подачи 

информации был увлекательным и 

запоминающимся (так, например, во время 

викторины людям необходимо было стоять), это 

было нечто непривычное и новое для аудитории 

(см. про привыкание к формату PPT). Кроме того, 

приз был аутентичен и имел непосредственное 

отношение к содержанию выступления, которое 

было и визуализировано, и повествовательно, и 

способствовало общению участников между 

собой. 
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http://www.treklens.com/gallery/Asia/East_Timor/p

hoto170200.htm 

 

  

ЗАДАНИЕ 

Пересмотрите одну из ваших презентаций. 

Используются ли в ней повторы, и соблюдается ли 

единообразие? 

 Обратите внимание на то, как повторяются и 

расположены шрифты, цвета, графики в книгах, 

журналах, на различных веб-сайтах и в презентациях 

других людей. 

http://www.treklens.com/gallery/Asia/East_Timor/photo170200.htm
http://www.treklens.com/gallery/Asia/East_Timor/photo170200.htm
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Выравнивание – для обеспечения 
согласованности 
 
Все элементы должны быть размещены согласно 
своему назначению и визуально связаны между собой. 
 

 
 
Выровненные элементы создают ощущение 
целостности, того, что у содержания есть 
определённая цель и задача. Глаз человека с 
легкостью прослеживает информацию, переходя от 
одного элемента к другому. Малейшее нарушение 
ровного строя будет привлекать внимание и вызывать 
недоумение: 

 

В презентации всё  

должно быть на своих местах 
 

Выравнивание текста 

Блоки текста можно выровнять по левому краю, по 

центру, по правому краю или по всей ширине 

страницы. 

 

Заголовки  
Как правило, выравниваются по левому краю, что 
позволяет избежать «резкого перескакивания» глаз 
при смене слайдов. Допускаются исключения, 
например, для заголовков таблиц или новых разделов.  
 
Основной текст (параграфы) 
Выравнивание по левому краю способствует 
поддержанию единообразия начала каждой строки. 
Выравнивание по ширине приводит к неравным 
интервалам между словами, из-за чего читающий 
человек вынужден прикладывать больше усилий для 
восприятия текста.  
 

Списки, таблицы, графики 

Заголовки – по левому краю. 
Данные таблицы: текст - по левому или по центру (на 
ваш выбор); числа – по правому краю или по 
конкретной точке графика. Изображения – по правому. 
 
 

 

 

Межзнаковый интервал 

Если заголовок или название занимает две строки, то 

будет смотреться странно, если обе будут примерно 

одинаковой длины. В таком случае одну из них лучше 

сделать либо длиннее, либо короче. В презентации 

PowerPoint для шрифта выберите функцию 

«межзнаковый интервал» (AV). 

Струи низкого уровня 

Характеристики и выявление 

 

Струи низкого уровня 

Характеристики и выявление 

 

Когнитивное объяснение 

Наш мозг ищет порядок. 

Выравнивание способствует единообразию, 
которое приводит к меньшему объему 
обработки. 

Любые элементы, которые не выровнены, 
вызывают вопросы: 

Должны ли они быть выровнены? 
Как соотносятся элементы между собой?  
О чем это мне говорит? 
 Они отвлекают внимание от содержания. 

  

 

 

 



Ян Белл: Создавайте презентации-коммуникаторы  12       Май 6, 2015 

Выравнивание по направляющим 

Вы можете задать определённые значения на 

направляющих, которые помогут вам 

выравнивать элементы на вашем слайде. Вы 

выбираете их лишь однажды, а затем 

автоматически это выравнивание применяется ко 

всем слайдам в презентации.  

Чтобы увидеть направляющие выберите в меню 

«Вид» и «Направляющие». Вы можете 

перемещать эти линии по всему слайду. Чтобы 

создать дополнительные направляющие, 

нажмите правой кнопкой мыши на одну из линий 

и выберите «добавить» или выберите одну из них 

и перетяните на нужное место, удерживая 

нажатой клавишу  Ctrl. 

 

Совет: перемещение объектов  

Shift+перетаскивание: сдвинуть объект по 

горизонтальной или вертикальной оси  

Ctrl+Shift+перетаскивание: создать копию и 

передвинуть объект горизонтально или 

вертикально  

Ctrl+D: создать копию объекта. Если вы затем 

перетащите его туда, куда вам нужно, и ещё раз 

нажмёте Ctrl+D, то интервал между копиями 

будет одинаковым. 

Глаза 

Мы запрограммированы фокусироваться на 

глазах человека и следить за его взглядом. 

Используйте этот факт, чтобы направлять 

внимание аудитории. 

 

Люди смотрят на глаза ребёнка (слева) или на то, 

куда ребёнок смотрит (справа). 

 

Человек просматривает слайд или страницу по 

принципу буквы «F», поэтому размещать 

ключевую информацию необходимо 

соответственно этому правилу. 

 

https://blog.kissmetrics.com/eye-tracking-studies/ 

Целенаправленное нарушение выравнивания 

Вы можете что-то  не выравнивать  для того, 

чтобы преднамеренно привлечь внимание 

человека к конкретному элементу, но 

необходимо убедиться, что разница 

действительно заметна. Например, можно 

разместить фото или баннер под углом.  

 

 

  

Задание 

Пересмотрите одну из ваших 

презентаций. Все ли объекты 

выровнены? Если нет – 

исправьте это. Попробуйте 

использовать  различные 

инструменты выравнивания и 

направляющие. 

https://blog.kissmetrics.com/eye-tracking-studies/
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Используйте ПОДОБИЕ для демонстрации связей  
и организации презентации 
То, что идёт вместе – должно быть вместе 
 

Объекты, которые визуально расположены рядом 

друг с другом, воспринимаются как связанные 

между собой, а те, которые далеко – как не 

имеющие друг к другу отношения. 

 

Расположение на экране  

Ограничьте количество различных объектов, 

сгруппировав их и создав несколько блоков, ведь 

группа объектов воспринимается как единое 

целое.  

Сгруппировать объекты можно изменяя интервал, 

используя ссылки, рамки или организационную 

схему. Например:  

 

Текст 

Основной текст презентации должен быть 

расположен рядом с заголовком. 

 

В PowerPoint по умолчанию установлен интервал 

между строками 1 или 1.15. Для заголовков, 

которые занимают более одной строки, лучше 

использовать интервал 0.9.  

Никогда не используйте разрыв строки в конце 

параграфа. Это выглядит непрофессионально и 

неуместно. Пропишите необходимые интервалы в 

вашем шаблоне. 

Маркеры 

Убедитесь, что маркеры расположены рядом с 

текстом. Иногда стандартные опции PPT 

помещают их слишком далеко.  

Маркеры должны быть связаны с 

соответствующими заголовками или 

вступительным текстом: интервал перед группой 

маркеров должен быть меньше, а после – больше. 

Избегайте слишком крупных маркеров. 

 

 

Схемы и графики  

Графики должны быть подписаны и подписи 

должны находиться рядом с ними. 

 

 

Подписывайте схемы и графики непосредственно 

над/под ними. Это минимизирует расстояние, 

которое глазу необходимо преодолеть, чтобы 

прочитать подписи и обозначения, при этом мозгу 

совершенно не нужно тратить время на 

установление связи между элементами. 

 

Подпись близко к графику 

Когнитивное объяснение 

Сгруппированные элементы – меньше 

элементов для обработки. Рабочая память 

ограничена. Обоснованное объединение в 

группы уменьшает количество объектов и 

показывает их взаимоотношение. 

 


