
СОРОКИН АЛЕКСЕЙ  /   HEAD OF UX 

Интерфейсы и пользовательский опыт:
как проектировать, что учитывать, что использовать
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СОРОКИН АЛЕКСЕЙ
руководитель UX группы



Ментальная модель
представление о том,  
как ЭТО работает

Модель реализации
как  ЭТО работает 
на самом деле
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Общие требования к системе
(решения по продукту)
— Результат конструктивного конфликта

— Баланс интересов всех участников

— Всегда не более чем гипотезы
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— Адвокат (или друг адвоката) пользователей

— Крайний за прототипы системы (рисование гипотез)

— Исследование пользователей (Персоны)

— Выявление пользовательских требований (CJM→JTBD)

— Оценка пользовательского опыта 
(UX-тестирование, Статистика, Экспертная оценка)

— Визуальный дизайн

— Влияние на процесс разработки

—…

Проектировщик интерфейсов:
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Чтобы прототип вышел в продакшен
— Проектировщик рисует прототипы

— Лезет во все дела, связанные с продуктом
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Персоны
понимание пользователей, контекста использования системы

Customer Journey Map 
путь пользователя, точки контакта пользователя с системой

Jobs To Be Done
проблемы и задачи, которые решают (или могут решать) 
пользователи с помощью вашего продукта

Решаем проблему белого листа
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Персоны

CJM/JTBD

Прототип

Требования

Звенья одной цепи
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Персоны

CJM/JTBD

Прототип

Требования

Жизненные истории персонам

Быстрый WireFrame-прототип всего продукта

Места для магии
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От требований 
к интерфейсу
— Точки контакта → Экраны интерфейса/Навигация

— Проблемы и задачи → Интерфейсные элементы → Решения

— Делайте WireFrame и «расшифровывайте» его 

реальными данными
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Новый проект
— Начинаем с персон 
— Интервью, наблюдения и прочие исследования
— Сценарии и CJM

Редизайн большого (функционального) проекта
— Jobs To Be Done
— Основные CJM главных персонажей
— Больше тестов, аккуратный выход на аудиторию

Нет смысла делать «халтурные» артефакты
— Выделяйте в персонах только ключевые свойства
— CJM только для самых массовых сценариев

Рекомендации
(личное мнение)
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Проектирование

ОценкаПроблемы

Проектирование

Дизайн

РазработкаОценка

Проблемы

Идея, фича, требования 
бизнеса, пользователей

Проверка гипотез и итеративность
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— GoogleDocs для персон

— XMind для CJM и JTBD

— Axure. Интерактивные прототипы

— Sketch визуальный дизайн, иконки и т.п.

— Zeplin передача макетов разработчикам

Инструменты
(которые используем мы)
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— Цвета

— Шрифты

— Сетка

— …

— Там где есть команда дизайнеров или большой проект

— Сложно создать одномоментно, нужно накапливать

— Должна эволюционировать

— Скорее принципы, чем инструкции

Дизайн-система



Цель работы дизайнера продуктов —
работающий продукт, 
которым пользуются люди.

Иван Васильев
Дизайн-директор Альфа-Лаборатории
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a.sorokin@ispsystem.com

СОРОКИН АЛЕКСЕЙ
Спасибо за внимание!


