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Содержание

Принципы пользовательского 
интерфейса



Дизайнер — 
проектировщик

1

Кто?



«креативщик» 

редактор

«проектировщик» 

менеджер

UX, но можно

предприниматель

эксперт в теме психолог 

технолог

информационный архитектор

Дизайнер интерфейсов: кто это 
Булочник и актер

Зависит от того, 
кто вам попался 

в первый раз





Дизайнер интерфейсов: кто это 
Ограничим множество 

«креативщик» 

редактор

«проектировщик» 

менеджер

UX, но можно

предприниматель

эксперт в теме психолог 

технолог

информационный архитектор



Дизайнер интерфейсов: кто это 
Все вместе. И не один

«креативщик» 

редактор

«проектировщик» 
менеджер

UX
предприниматель

эксперт в теме психолог 

технолог

информационный архитектор



Тактичный

деликатный, вежливый, дипломатичный, сдержанный, бестактный, уклончивый, любезный

деликатный, бестактный, щекотливый, щепетильный,сдержанный, бестактный, уклончивый, откровенный, вежливый, сдержанный, 

корректный, точный

вежливый, сдержанный, учтивый, обходительный, любезный, почтительный, галантный, степенный, благоразумный, рассудительный, 
обходительный, покладистый

обходительный, любезный, милый, проникновенный, сдержанный, осмотрительный, рассудительный, скрытный, расчётливый

благоразумный, осмотрительный, осторожный, предусмотрительный, заботливый, бережный

дипломатичный, дипломатический, нейтральный

предупредительный, опасливый

обстоятельный, обдуманный, покладистый, уживчивый, политичный, благовидный, подозрительный, внимательный, недоверчивый, 

опасливый, тонкий, гибкий, мягкий в обращении
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https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8


Попадает в проект
Управление проектом. Работа в ситуации хаоса и самообмана



В проекте

2

Где?



Проектирует продукт
Что делает дизайнер. Принципы и практика



А → Б
?



Подробнее на http://artgorbunov.ru/bureau/fff/

А → Б?



Как работает 
проектировщик 
в проекте

Из А в Б. Лучше недообещать

Исполнитель понимает задачу, потому 
что ружье заряжено

Сделать ≠ делать. Сделать ≠ сдать

Принести пользу финальному 
пользователю

Не испортить отношения



Ничего не знает
Идет на встречи с открытой головой. Проводит переговоры. Пишет понимание задачи.



Мост через пропасть
Что сейчас, что хотим и можем, что потом.



∞
Тонна субъективных мнений. Хаос. Feature creep. Летающий асфальтоукладчик.

Четкие решения для запуска и волевой человек

ПРАВОК НЕТ



Дизайнер интерфейсов: что делает 
Проектирует продукт

1. Собирает требования
2. Моделирует продукт
3. Детализирует интерфейс
4. Внедряет и сопровождает



1. Собирает требования бизнеса, маркетинга, 
пользовательские, технические. 

2. Моделирует продукт

3. Детализирует интерфейс
4. Внедряет и сопровождает

Дизайнер интерфейсов: что делает 
Проектирует продукт

Цели и ограничения



Дизайнер интерфейсов: что делает 
Проектирует продукт

1. Собирает требования бизнеса, маркетинга, 
пользовательские, технические. 

2. Моделирует продукт. Персонажи. Сценарии. 
Контекст. Объектно-информационная 
модель. Визуальное решение.

3. Детализирует интерфейс
4. Внедряет и сопровождает

Цели и ограничения

Прототип и гипотезы



Дизайнер интерфейсов: что делает 
Проектирует продукт

1. Собирает требования бизнеса, маркетинга, 
пользовательские, технические. 

2. Моделирует продукт. Персонажи. Сценарии. 
Контекст. Объектно-информационная 
модель. Визуальное решение.

3. Детализирует интерфейс
4. Внедряет и сопровождает

Цели и ограничения

Прототип и гипотезы



Дизайнер интерфейсов: что делает 
Проектирует продукт

1. Собирает требования бизнеса, маркетинга, 
пользовательские, технические. 

2. Моделирует продукт. Персонажи. Сценарии. 
Контекст. Объектно-информационная 
модель. Визуальное решение.

3. Детализирует интерфейс. Ключевые 
маршруты, CJM, подписи, графика.

4. Внедряет и сопровождает

Цели и ограничения

Прототип и гипотезы

Спецификация, 
макеты, гайдлайны, 
редполитика



Дизайнер интерфейсов: что делает 
Проектирует продукт

1. Собирает требования бизнеса, маркетинга, 
пользовательские, технические. 

2. Моделирует продукт. Персонажи. Сценарии. 
Контекст. Объектно-информационная 
модель. Визуальное решение.

3. Детализирует интерфейс. Ключевые 
маршруты, CJM, подписи, графика.

4. Внедряет и сопровождает. Переговоры 
и контроль. Ответственность.

Цели и ограничения

Прототип и гипотезы

Спецификация, 
макеты, гайдлайны, 
редполитика

Продукт. Возможно



Интерфейс. 
Принципы.

3

Что?



Интерфейс
Тактичный. Как дворецкий

1



Интерфейс
это трансмиссия

Человек. Продукт. Теория и налоги

2



Человечность

3



Принципы 
Человечность



Принципы 
Человечность



Блондинка на пляже

4





Принципы 
Блондинка на пляже

Мужик приехал на юг, лежит на пляже, 
расслабляется. Заметил около себя очень 
симпатичную девушку, захотел 
познакомиться, подошел, а она ему:



Чо то употела 
я на пляжу!





Здравый смысл?



Язык роботов



Кишки наружу: технозависимость



Задача сверху. Фрагменты кода



Человек ли я?



Не позволяйте мне ошибаться



Undo

Бесконечная ценность пользовательских данных

Учет привычек

Все ошибаются. Прощайте

Если удаляет: соврать или поставить таймлимит

Выкинуть мусор

Принципы 
Человечность+блондинка



Информативность
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Принципы 
Информативность
на сайте



Принципы 
Информативность
на сайте



Принципы 
Информативность
на сайте



Принципы 
Информативность в тексте

Из рассылки Главреда glvrd.ru

http://glvrd.ru/


Принципы 
Информативность в тексте

Из рассылки Главреда glvrd.ru

http://glvrd.ru/


Принципы 
Информативность в тексте

Из рассылки Главреда glvrd.ru

http://glvrd.ru/






Принципы 
Информативность графиках

Из Школы стажеров

1 + 1 = 3 или больше. Контроформа

Использовать малоконтрастные цвета, 
чтобы они не вызывали в глазу вибрацию 
и эпилепсию.

Избегать декораций



Принципы 
Информативность

Коэффициент 
информативности

смысл

общее количество информации в сообщении
=



Принципы 
Информативность



Принципы 
Информативность

56



Теория близости

6



Принципы 
Теория близости

https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/136/



Принципы 
Теория близости

https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/136/



Принципы 
Теория близости + контраст

https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/136/



Принципы 
Теория близости

http://artgorbunov.ru/bb/soviet/20090112/Подробнее: https://readymag.com/nikandrovalex



Принципы 
Теория близости



Принципы 
Теория близости

http://artgorbunov.ru/bb/soviet/20090112/Подробнее: https://readymag.com/nikandrovalex



Закон Фиттса

7

чем дальше цель, тем сложнее в нее попасть



Принципы 
Закон Фиттса в Винде



Принципы 
Закон Фиттса в маке



Принципы 
Закон Фиттса в меню



Принципы 
Закон Фиттса в форме



Обратная связь
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Принципы 
Обратная связь



Принципы 
Обратная связь



Принципы 
Обратная связь

Мгновенная

Адекватная

Ожидаемая

Учтивая



Как это использовать 
Полезное действие

<Форма> помогает <кому> сделать <что>, чтобы <> 

1. Узнать



Полезное действие
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Как это использовать 
Форма это предложение 1. Узнать

2. Продумать

Персонаж     Сценарий Контекст



Как это использовать 
Форма это предложение 1. Узнать

2. Продумать

3. Написать 
текстом



Стандартные элементы стандартно расположены

Выравнивать по левой стороне

В одну колонку

Как это использовать 
Контроллы и подписи 1. Узнать

2. Продумать

3. Написать 
текстом

4. Оформить



Стандартные элементы стандартно расположены 
и привычно работают

Как это использовать 
Контроллы и подписи 1. Узнать

2. Продумать

3. Написать 
текстом

4. Оформить

5. Оживить



Взгляд новичка
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Lean UX





Individuals and interactions over processes and tools.

Working software over comprehensive documentation.

Customer collaboration over contract negotiation.

Responding to change over following a plan.

Lean UX



Принципы 
Lean UX

Cross-Functional teams

Permission to Fail

Continuous Discovery

Shared Understanding

Outcomes, not output

Anti-Pattern: Rockstars, 
gurus, and ninjas

Problem-Focused 

Small, Dedicated, 
Colocated Batch Size

Externalizing Your Work

User-Centricity

Making over Analysis



Помогает пользователям

Дизайнер интерфейсов попадает в проект и 
проектирует продукт, чтобы помочь пользователям.

Этика и тактичность



Фидбек
nellyk.page.link/otz

nellykam.space


