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Модель «стимул-реакция» 
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Стимул Реакция 

  Обработка 
сенсорных 
характеристик 

  Сравнение с 
образами, 
содержащими
ся в памяти 

  Оценка 
значимости  
информации  

  Принятие 
решения 

  Выполнение 
решения 
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Обновление 
модели 

реальности 

Формирование 
ожиданий 

Нисходящая 
регуляция 

Сенсорное 
восприятие  

Сенсорная 
интеграция и 

интерпретация: 

Байесовская модель восприятия 



Как опыт определяет восприятие? 
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Эффект сильных ожиданий 
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Неоднозначность слухового восприятия 
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Йенни или Лорел? 






Эффект вечеринки 

Значимость контекста и 
ожиданий выше, если 
 
• Высока интенсивность 

«сенсорного потока» 
(необходимость фильтрации) 
 

• Низкое «сенсорное  
разрешение» 
(необходимость 
«реконструкции», 
интерпретации при 
недостатке данных 

 



Модель «обжигающего мира» 
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Байесовская модель восприятия и 
аутизм 
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- Hypo-priors: Недостаточно четко 
сформированные нисходящие 
ожидания 
  
- Hyper-sensory: слишком 
значительное влияние сенсорного 
входа на коррекцию модели 
реальности 



Упорядочение реальности и 
ритуал 
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Модель психического как байесовская модель 
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Современная информационная среда: высокая 
насыщенность 
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Дизайн для детей – то, как его обычно воспринимают 

Дети любят яркое и сладкое!!!!  



Привлечение внимания ≠ значимость! 



Привлечение внимания ≠ интерес! 



Исследование букварей: какие учебники дети 
воспринимают лучше? 



Как помочь ребенку удержать внимание 

Исследования с использованием 
видеотрекинга глаз  показывают, что 
хаотичная и перегруженная верстка 
приводит к срывам внимания и 
ухудшению восприятия материала 



• Содержательный аудит 
• Методический аудит 
• Сенсорный аудит 
• Когнитивный аудит 

 
 

• Тестирование 
пользователями (в том 
числе, AB-тестирование) 

• Психофизиологические 
исследования 

• Оценка эффективности 
в сравнении с другими 
материалами и 
методиками 

Оценка учебников: нейротехнологии и UX 



Неочевидные условные 
обозначения могут плохо 
восприниматься детьми 

Текст и картинки 
перекрываются: 
труднее удерживать 
внимание на объекте 

Большие буквы, но очень 
маленький межстрочный 
интервал – это не соответствует 
даже СанПиНам 

Неочевидные условные 
обозначения могут плохо 
восприниматься детьми 

Огромные буквы 
– и их плохо 
видно 

Бесполезная виньетка 
занимает 10% общей 
площади разворота и 
отвлекает вниманиие   

Дети осваивают букву 
Л? Если это так, то 
сложность слов-
примеров не 
соответствует этапу 
освоения программы 



Универсальный дизайн в разработке 
образовательной среды 

1. Общедоступность 
2. Гибкость использования  
3. Простота и интуитивность в 
использовании  
4. Легкость восприятия информации.  
5. Устойчивость к ошибкам.  
6. Доступность для пользователей с 
различными физическими возможностями 
(и когнитивными особенностями).  
7. Адаптивность к физическим и 
когнитивным особенностям.  

 
Все принципы облегчают обучение и 
обычным детям, и детям с особыми 
потребностями, и талантливым детям 



Простые решения для облегчения восприятия 

• Избегаем перегруженности 
верстки 

• Отсутствие ненужных виньеток и 
других «украшалочек» 

• Помогаем концентрироваться на 
отдельных объектах 

• Простые шрифты, достаточно 
крупные буквы  

• Межстрочный интервал не меньше 
1,2 (лучше больше, 1,3 – 1,5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Спасибо за внимание! 
antonvarlamov@gmail.com 
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