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UX
Что такое



User experience – это пользовательский опыт/впечатления/вовлечение. 

То, ради чего делается UI. Это восприятие 

и реакции человека на сайт. Это совокупность всего опыта: предпочтения и ожидания, психические и 

поведенческие реакции, которые возникают до, во время и после использования.



UI – это краска, холст, виды штрихов и цветов. 

UX – это чудо, которое ты чувствуешь, когда видишь девушку с жемчужной 

сережкой. 

UX Design Trends



Идея

Юзабилити

UI

Анимация



ИДЕЯ
1.



Креативная концепция = 

идея сайта
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8) Решает задачу. Удовлетворяет ТЗ и бриф



ЮЗАБИЛИТИ

2.
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3.



Графическая идея

Эстетика

Брендирование









АНИМАЦИЯ

4.



Идея, юзабилити, UI















Думайте о бизнесе.

Думайте о пользователе.

Делайте immersive UX, 

который охватывает все аспекты 

пользования сайтом.  






redcollar.ru

fb.com/lomovd
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