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Введение
Посмотрите  на  картинку...,  что  вы  видите?  Правильно,  вешалку  и  цветы! 

Конечно,  кто  то  увидел  и  другое,  но  первое  увидели  именно  вешалку  и  цветы.  А 
почему?  Это  свойства  нашего  зрения,  мы  видим  то,  что  в  центре  и  отчетливо 
выделено от других объектов, например, никто не увидел сразу картину и черный 
листочек.  Конечно  можно  говорить  о  малых  размерах  и  то,  что  специально 
спрятано,  но  это  и  есть  свойство  нашего  зрения,  видеть  отчетливые  образы,  а 
остальные,  после  увиденных  основных.  Нужно  это  знать  и  пользоваться  этим 
интересным свойством. Об этом я и хочу вас проинформировать. 

Визуальное расположение объектов

Поговорим о фото.

Очень  важно  в  центре  оставлять  объект,  который  хотите,  чтоб  его  заметили. 
Основная ошибка - это считать, что любой человек увидит у вас на картинке то, что 
вы хотели показать. Посмотрите на картинку выше, первую из трех по горизонтали, 
и что, тут и цветы, крючки и картина, а что важнее??? Вывод - плохая визуализация 
объектов,  вторая  картинка  -  отчетливые  цветы!  Но  можно  было  при 
фотографировании  убрать  черный  листок,  третье  изображение  -  слишком  много 
всего,  глаза  напряжены  множеством  объектов,  не  каждый  человек  способен 
выделить главное, хотя заметьте, цветы в центре указывают на своё лидерство в этой 
визуализации.

Вывод
Очень  важно,  как  правильно  мы  расположим  объекты  при  визуализации. 

Правильная визуализация объектов, залог успеха правильного понимания, так как 
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любая  печатная  продукция:  книжка,  документ,  реферат,  контрольная  или 
самостоятельная  работа  - это  показ  ваших  мыслей,  опыта,  переживаний  и  важно, 
чтоб человек сразу мог понять о чем идет речь, другими словами - важно легкость 
понимания и представления при чтении или просмотре фотографий.

Немного о визуализации текста
Ниже я скопирую текст, который был описан мной выше, цель моя, показать как 
плохо или хорошо расположить текст. Покажу основные ошибки и 
прокомментирую.

Ошибочный пример 
визуализации 

объектов
О ч е н ь важно  в 

центре оставлять объект , 
который  хотите, чтоб  его 
заметили . Осн о в н а я 
ошибка  -  это  считать,  что  любой ч е л о в е к 
увидит  у  вас  на  картинке  то,  что  вы х о т е л и 
показать.  Посмотрите  на  картинку выше , 
первую  из  трех  по  горизонтали,  и  что,  тут  и  цветы,  крючки  и  картина,  а  что 
важнее???  Вывод  -  плохая  визуализация  объектов,  вторая  картинка  -  отчетливые 
цветы!  Но  можно  было  при  фотографировании  убрать  черный  листок,  третье 
изображение  -  слишком  много  всего,  глаза  напряжены  множеством  объектов,  не 
каждый  человек  способен  выделить  главное,  хотя  заметьте,  цветы  в  центре 
указывают на своё лидерство в этой визуализации

Комментарий
Обтекание текстом есть - это хорошо, но вот читать 
такой текст сложно!

Один из правильных вариантов
Очень важно в центре оставлять объект, который 

хотите,  чтоб  его  заметили.  Основная  ошибка  -  это 
считать, что любой человек увидит у вас на картинке 
то,  что  вы  хотели  показать.  Посмотрите  на  картинку 
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выше,  первую  из  трех  по  горизонтали,  и  что,  тут  и 
цветы,  крючки  и  картина,  а  что  важнее???  Вывод  - 
плохая  визуализация  объектов,  вторая  картинка  - 
отчетливые  цветы!  Но  можно  было  при 
фотографировании  убрать  черный  листок,  третье 
изображение  -  слишком  много  всего,  глаза 
напряжены множеством объектов, не каждый человек 
способен  выделить  главное,  хотя  заметьте,  цветы  в 
центре  указывают  на  своё  лидерство  в  этой 
визуализации

Детские работы по теме

Волшебные пони!  
И они существуют...)  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История жизни 
волшебных пони  

«Littlest Pet Shop» — медиафраншиза, основанная на серии 
игрушек для девочек и принадлежащая компании Hasbro 

Начало ей положила серия игрушек, 
которая производилась компанией Kenner 
(дочерней компанией фирмы Hasbro) с 
начала 1990-х годов. В 1994 году появился 
основанный на ней сериал. 

Оригинальная серия появилась на 
прилавках в 1992 году, популярностью пользовалась довольно 
скромной, и, когда через 4 года интерес к ней упал, выпускать её 
прекратили 

В 2005 году компания Hasbro представила новую ревизию 
игрушечной серии. В качестве целевой аудитории были выбраны 
девочки от 3 до 8 лет. В новом дизайне фигурки стали более 
современными и получили большие широко открытые глаза, ставшие к 

тому времени популярными благодаря 
японским аниме. Упаковки, раньше 
яркие и розовые , стали более 
современных и менее ярких оттенков 
зелёного и фиолетового. Размер 
игрушек был сохранён, то есть они по-
прежнему меньше по размеру, чем 
большинство кукол 

Согласно журналу «Business Week» от 
декабря 2007 года, с 2005 по 2007 годы было продано 60 миллионов 
игрушек этой серии при цене порядка 4 долларов за штуку, что 
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помогло компании Hasbro нарастить продажи игрушек для девочек с 
60 до 600 миллионов долларов за пять лет[1]. 

Серия представляет собой набор 
животных (котят , щенков , хомяков , 
черепах и т.д.), живущих в зоомагазине. 
Рост их — один дюйм 

С 2012 году по ней студией Hasbro 
Studios снимается мультсериал.  Он очень 
классный и волшебный!!! Советую посмотреть если вы 
любите приключения и истории про дружбу☺
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