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UX UI
Ваши топорные,
однотипные шаблоны – 
плевок в пустоту, а не шаг
в сторону мировой
гармонии.

Уродские интерфейсы

Шаблонные решения

Нет вкуса
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Главное, чтобы работало. 
Красота не нужна, если она не 
решает задачу. Особенно 
учитывая, что она субъективна.

Не думаешь об интересах 
аудитории, где метрики

Не решаешь задачу

Эстетика для педиков
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ



ФУНКЦИЯ
Общее определение

— работа, производимая органом, 
организмом, прибором; роль, значение 
чего-либо; назначение чего-либо

Функция в диджитал
— удовлетворение основной 

потребности пользователя, продукта
или услуги



ЭСТЕТИКА
Общее определение

—  (от др.-греч. αίσθάνομαι — чувствовать; 
αίσθητικός — воспринимаемый 
чувствами)
—это раздел философии, отвечающий 
на вопрос что есть прекрасное?

Эстетика в диджитал
— гармоничная визуальная среда, 

передающая пользователю  
необходимый набор информации, 
с правильным эмоциональным 
окрасом
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1 и 3 
ЗОНА 
ОБМАНА
Фишинговые сайты

Автоподписки

Сервисы с вирусами
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4 
РАБОТАЮТ, 
НО СТРАШНЫЕ
Сайты сделанные программистами

Большая часть госсектора

Свадебные салоны со стажем
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П=Ф+Э

2 
НОРМАЛЬНЫЕ 
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Госуслуги

Интранеты

...

Фэшн

Премиум товары

...

Сайт парка с 
покупкой билета

Банки

...

Ф>Э Ф<Э Ф=ЭФ>Э
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ИНСТРУМЕНТЫ



ЭСТЕТИКА
Цвет

Шрифт

Композиция

...

ФУНКЦИЯ
Конверсия

Скорость считывания

Структура

...



СВЯЗЬ ИНСТРУМЕНТОВ
Композиция – Сетка – Блочность – Взаимосвязь 
элементов и скорость восприятия

Цвет  – функция – цветовое кодирование

Шрифт – акциденция – эстетика, наборный – функция – 
читабельность

Структура – длинные названия разделов выглядят 
некрасиво в навигации

Большое дерево сайта выглядит некрасиво



ФУНКЦИЯ И ЭСТЕТИКА 
ДОСТАТОЧНО СИЛЬНО 
ПЕРЕПЛЕТЕНЫ В ПРОЕКТАХ 
И ЧАСТО РЕШАЮТ СХОЖИЕ 
ЗАДАЧИ



Homo sapiens — вид рода Люди (Homo) из семейства 
гоминид в отряде приматов. В начале верхнего палеолита, 
около 40 тысяч лет назад, его ареал уже охватывает 
практически всю Землю

ИСТОРИЯ
Homo 
sapiens

Homo 
designers



МЕЖДУ НАСКАЛЬНОЙ 
ЖИВОПИСЬЮ В ПЕЩЕРЕ 
И РАБОТОЙ ДИЗАЙНЕРА 
ИНТЕРФЕЙСОВ В ПРОДУКТЕ, 
ПРОШЛО ОЧЕНЬ МАЛО ВРЕМЕНИ 
В МАСШТАБАХ ЭВОЛЮЦИИ



Рациональный 
(сознательный) опыт - 
формируется за годы 
жизни

Чувственно-эмоциональный 
опыт, подсознательный 
опыт - прошлые поколения 
и древний мозг.



на инстинктивном уровне закладывается короткий, 
не требующий пояснений путь к действию

АКСИОМАТИКА



ПОЧЕМУ?
постараемся понять, как можно 
объяснить массовые эстетические 
понятия, с точки зрения древнего 
мозга



+ большие глаза

+ длинные ноги 

+ широкие бедра

+ большая грудь

ПОЧЕМУ?

ЖЕНСКАЯ КРАСОТА

пример 1



ПОЧЕМУ?

ТОЛСТЫЕ 
ИЛИ СТРОЙНЫЕ,
КТО ВЫГЛЯДИТ 
ЭСТЕТИЧНЕЙ?

пример 2



ПОЧЕМУ?

ЗЕЛЕНЫЕ И КРАСНЫЕ 
ПОПАПЫ С ГАЛОЧКОЙ 
И КРЕСТИКОМ

пример 3



ЭСТЕТИКА – ЭТО ДРЕВНЯЯ 
ФУНКЦИЯ, ОТЛОЖИВШАЯСЯ 
АРХЕТИПОМ И СЖАТАЯ 
ДО АКСИОМЫ.



ЭСТЕТИКА=ФУНКЦИЯ



Либералы готовились развязать войну. 
Поскольку в ту пору Аурелиано имел весьма 
туманное представление о консерваторах и 

либералах, тесть простыми словами изложил 
ему, в чем состоит разница между этими 
партиями. Либералы, говорил он, — это 

фасоны, скверные люди, они стоят за то, чтобы 
отправить священников на виселицу, ввести 

гражданский брак и развод, признать 
равенство прав законнорожденных и 

незаконнорожденных детей и, низложив 
верховное правительство, раздробить страну 

— объявить её федерацией. В 
противоположность им консерваторы — это те, 

кто получил бразды правления 
непосредственно от самого Господа Бога, кто 
ратует за устойчивый общественный порядок 
и семейную мораль, защищает Христа, основы 
власти и не хочет допустить, чтобы страна была 

раскромсана. Из чувства человечности 
Аурелиано симпатизировал либералам во 

всем, что касалось прав незаконнорожденных 
детей, но не мог понять, зачем нужно впадать в 
крайности и развязывать войну из-за чего-то 

такого, что нельзя потрогать руками.

Либералы готовились развязать войну. 
Поскольку в ту пору Аурелиано имел весьма 
туманное представление о консерваторах и 

либералах, тесть простыми словами изложил 
ему, в чем состоит разница между этими 
партиями. Либералы, говорил он, — это 

фасоны, скверные люди, они стоят за то, чтобы 
отправить священников на виселицу, ввести 

гражданский брак и развод, признать 
равенство прав законнорожденных и 

незаконнорожденных детей и, низложив 
верховное правительство, раздробить страну 

— объявить её федерацией. В 
противоположность им консерваторы — это те, 

кто получил бразды правления 
непосредственно от самого Господа Бога, кто 
ратует за устойчивый общественный порядок 

и семейную мораль, защищает Христа, основы 
власти и не хочет допустить, чтобы страна была 

раскромсана. Из чувства человечности 
Аурелиано симпатизировал либералам во 

всем, что касалось прав незаконнорожденных 
детей, но не мог понять, зачем нужно впадать в 

крайности и развязывать войну из-за чего-то 
такого, что нельзя потрогать руками.
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