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Иногда роль называется «Content 
Developer» или «Digital Writer»



Но дело, конечно, не в названиях и логотипах

• Что UX-писатель должен делать в команде?
• Какие навыки потребуются специалисту?
• Чего хотят работодатели?
• Как оценить квалификацию кандидата?
• Чему нужно научиться будущему UX-писателю?
• Как организовать совместную работу?
• Как составить текст вакансии?
• Как собрать портфолио?



А копирайтер не осилит?



Копирайтер

• Пишет много букв.
• Жжет креативом.
• Работает по ночам из дома.
• Специализируется на тематиках.
• Измеряет работу знаками.
• Не думает про верстку.
• Общается с отделом маркетинга.
• Создает отдельные артефакты.

• Находит слова и формулировки.
• Вносит ясность.
• Работает в офисе вместе с командой.
• Специализируется на ситуация и форматах.
• Измеряет работу часами, днями, экранами…
• Не может без верстки.
• Общается с UX-дизайнерами.
• Участвует в создании общего артефакта.

UX-писатель



Лаптем щи не хлебаем!





«Улучшайзинг» не пройдет!





Как бы нам этим воспользоваться?





Дело не в словах





Короче, надо разбираться









Работать в паре





Всё уметь





Учить других





Оставаться за главного











Никогда не останавливаться



Читать

По-русски
• Методы проектирования контента. txt.pavlova.cc/methods
• Примеры информационно насыщенных проектов. pavlova.cc/portfolio/ (проектирование контента и сайт от контента)
• Становление UX-писателя (перевод). medium.com/sobaka/ux-writer-deffcbcb5fee
• Что такое UX-писательство? (перевод). medium.com/sobaka/33535dc5932b
• Куда расти копирайтеру? medium.com/sobaka/570c2eb673f4

In English
• 8 lessons in UX writing. uxdesign.cc/8-lessons-in-ux-writing-36f0e73e2971
• Finding your way as a UX writer. medium.com/designing-atlassian/finding-your-way-as-a-ux-writer-c7cd21e163ea
• What do UX writers do all day? aconex.com/careers/blogs/product-ux/what-do-ux-writers-do-all-day
• How to Break into UX Writing. uxbooth.com/articles/how-to-break-into-ux-writing/
• UX Writer Resume Sample. velvetjobs.com/resume/ux-writer-resume-sample
• What are companies looking for in a UX Writer? bjoranidentity.com/blog/what-are-companies-looking-for-in-a-ux-writer
• How to create a UX writing portfolio. medium.com/dropbox-design/how-to-create-a-ux-writing-portfolio-3c65fa08f2aa
• 10 things UX writers hate to hear. medium.com/@jsaito/10-things-ux-writers-hate-to-hear-a3d561a63ae8
• Tech Writing Handbook. dozuki.com/tech_writing

http://txt.pavlova.cc/methods
https://pavlova.cc/portfolio/
https://medium.com/sobaka/ux-writer-deffcbcb5fee
https://medium.com/sobaka/33535dc5932b
https://medium.com/sobaka/570c2eb673f4
https://uxdesign.cc/8-lessons-in-ux-writing-36f0e73e2971
https://medium.com/designing-atlassian/finding-your-way-as-a-ux-writer-c7cd21e163ea
https://www.aconex.com/careers/blogs/product-ux/what-do-ux-writers-do-all-day
http://www.uxbooth.com/articles/how-to-break-into-ux-writing/
https://www.velvetjobs.com/resume/ux-writer-resume-sample
http://www.bjoranidentity.com/blog/what-are-companies-looking-for-in-a-ux-writer
https://medium.com/dropbox-design/how-to-create-a-ux-writing-portfolio-3c65fa08f2aa
https://medium.com/@jsaito/10-things-ux-writers-hate-to-hear-a3d561a63ae8
https://www.dozuki.com/tech_writing


Поговорить об этом

Евгений Романовский

euro@pavlova.cc
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