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Почему нельзя просто взять 

и сделать 
 
 









Функциональность 
меню, кнопки, управление   

Внешний вид 
макет, цвета изображения  

Цели и задачи 

пользователя 
действия, навигация,  

объекты и взаимодействие 

между ними 

10% 

30% 

60% 



Почему нельзя сделать один  

идеальный интерфейс? 

 

Представьте квартиру 

 

• Кто в ней будет жить? Молодая семья? С 

детьми? Какие увлечения? 

 

• Сколько средств они готовы вложить? 

 

• Какие предпочтения в оформлении? 



Это не только удобство 

Скорее практичность 



Что может помочь? 

Юзабилити –  

мера эффективности, трудоемкости и удовлетворенности 

 

с которыми система может быть использована 

  

определенными пользователями при определенном 

контексте для достижения определенных целей 



Надо определить базу 

3 базовых элемента, на 

которые нужно 

ориентироваться при 

создании интерфейса: 

 

 Бизнес (задачи) 

 Пользователи 

(потребности) 

 Технологии 

(возможности) 

Бизнес Технологии 

Пользователь 



РАСКЛАДЫВАЕМ ПО ПОЛОЧКАМ 

Ограничения 

Продвижение Преимущества 

Результаты 

Аудитория 

Проблемы 



Кто, зачем и как  

использует или будет использовать продукт? 

? 



Персона - представитель сегмента аудитории со 

своими особенностями 

Деятельность:  

частота и важность 

задач Контекст, окружение 

Потребности и мотивы 

Опыт, привычки, 

 

Страхи, проблемы 

Действия 

Информация 

Способности и 

умения 

Терминология 



Персона необходима для понимания реальной 

мотивации и ограничений 



Первый важный вывод из персоны 

Модель предметной области 

→ 

с вашей точки зрения с точки зрения вашего клиента 
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Что я знаю о 

бриллиантах? 



Персона обладает знаниями о предметной 

области и интерфейсе не на экcпертном уровне 



Второй важный вывод из персоны 

Задачи и их приоретизация 



Третий важный вывод из персоны 

Сценарии как поход к цели 

Пользовательские сценарии 

представляют собой «истории» 

взаимодействия пользователей с 

системой: каковы их задачи внутри 

системы и каковы действия 

пользователя, направленные на 

решение этих задач, а также 

контекст, в котором эти задачи 

выполняются. 



Сценарий на каждом шаге зависит от персоны 



Сценарий на каждом шаге зависит от персоны и 

формирует требования 

Сценарий 1: Забронировать билеты в кино на вечер 

«Хочу пригласить 

сегодня девушку в 

кино. Интересно, 

что идет сегодня 

вечером?» 

Вводит в 

поисковую строку 

«билеты в кино». 

Попадает на 

главную страницу. 

На странице 

«Кино» ищет 

сеансы после 8 

часов вечера.  

Выбирает 

понравившийся 

фильм, переходит к 

заказу билетов. 

Выбирает места, 

бронирует билеты. 



Сценарий  
дает требования к страницам 



Настоящий сценарий не заканчивается  
просто так 

Связь 

Точка 

входа 

Сайт 
Получение 

услуги 
Спасибо 

? 



Что делать с навигацией 
 
 



Навигация 
Покажите, где человек находится 











Навигация 
Не перегружайте меню 

© Татьяна Табакова 



Навигация 
Не путайте разными меню 



На самом деле все сложнее 
Схем организации контента много 

Схемы 
организации 

чёткие 

хронологические 

алфавитные 

географические 

нечёткие 

тематические 

по задачам 

по аудиториям 

метафорические 

гибридные 



Лучше всего на информационных сайтах 
Направления, аудитория, ситуации 



Лучше всего на информационных сайтах 
Направления, аудитория, ситуации 

Глобальная навигация 

Л
о

к
а
л

ь
н

а
я

 н
а
в

и
га

ц
и

я
 

Контекстная  
навигация 

Где я? 

Ч
то

 н
а
х

о
д

и
тс

я
 р

я
д

о
м

? 

Что имеет отношение к 

текущей информации? 



Придумывая пункты меню 
Идите от людей, а не стереотипов 



Забудьте про мифы 
Правило трех кликов не работает 



Забудьте про мифы 
Главная страница  

Главная  
страница 

Знакомс

тво 
Сужение 

выбора 

Контентная 

страница 

Заявка 

Реклама 

Источник 

привлечения 

Заказ 



Не относитесь к страницам 
Формально 

















Не относитесь к страницам 
Формально 



Как люди смотрят на 

страницы 
 
 



Самое главное 
Концентрироваться 

У страницы должен быть визуальный центр и точки, где 

сходятся интересы бизнеса и пользователя 

Посадочная страница должна предлагать конверсионный 

маршрут. 

Расставьте приоритеты. 



Люди в России 
Читают слева направо 
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Думайте 
Зачем приходят люди 









Давайте 
Большие тексты осторожно 









 
•

•



Давайте 
Большие тексты аккуратно 



Давайте 
Большие тексты визуально 



Или не давайте 
Используйте другие форматы информации 

Иногда лучше таблицей 



Помните – люди не читают 
Правило перевернутой пирамиды 

Важные, основные ответы 

Важные детали 

Неважные детали 



Управляйте 
Вниманием пользователя 



Забудьте про мифы 
Правило 7±2 



Как понять, что не так 
 
 



Посмотрите 
В статистику продаж и обращений 

 Информация по демографии 
• География 

• Пол 

• Возраст 

 

 Источники  
• Откуда знают о вас 

 

 Контекст и поведение 
• В каких ситуациях приходят 

• Какие вопросы задают 

• С кем советуются 

• Как выбирают компанию 

Совпадает? 

Верные ожидания? 

Как это все в реальности? 



Посмотрите 

Глазами пользователя 

Отвечаем на вопрос: 

«каково будет взаимодействие 

потребителя с такими 

ожиданиями с нашим 

сайтом». 

 

Сценарии 

История и цель персонажа 

Ожидания 

что на каждом шаге будет ожидаться от 
сайта 

Ограничения/барьеры 

ресурсные ограничения, ментальность – 
«это слишком дорого», «это ненадежно – 
я не буду платить вперед»  

Информационные запросы  

«я ищу, где качественне  – это правда не 
подделки?», «а где они находятся?»  



Посмотрите 
Глазами пользователя – вспомните про персону 

•

•

•

•

•



Посмотрите 
Глазами пользователя – вспомните про персону 

Иногда очень не хватает эмоций 



Посмотрите 
Глазами пользователя – вспомните про персону 

Иногда одной страницы 

достаточно 



Посмотрите 
Глазами пользователя – вспомните про персону 

А как оставить только 

зимние? 



Посмотрите 
Глазами пользователя – вспомните про персону 

Зачем мне вводить 

почтовый индекс, если я 

хочу самовывоз? 



Посмотрите 
Глазами пользователя – вспомните про персону 



Попросите 
Пользователей посмотреть 

• Как они живут без вашего 

сайта 

• На что в первую очередь 

обращают внимание 

• Какие вопросы задают 

• Какой информации не 

хватает 

• Чего хотят в результате 

 

Не давайте подсказок и не 

тестируйте друзей – они врут. 

 



Карина, 25 лет 
Хочет найти танцевальную студию 

Живет в Москве, работает маркетологом в 

агентстве, зарабатывает 60 тысяч рублей 

в месяц. Хочет найти хобби. 
Цели: 
● Найти танцевальную студию недалеко от 

дома или работы 
● Выбрать направление, в котором не нужно 

профессиональных навыков 
 
 

Опыт и история: 
● Занималась в детстве спортом, любит 

танцевать по выходным 
● Ищет студию с подругой, т.к. вместе 

веселее 
● Нашла сайт студии в поисковых сетях 
● Хочет получить информацию о 

направлениях в студии, преподавателях, 

расписании занятий 
 
 
 
Страхи о ограничения: 
● Боится, что будет выглядеть неуклюже 
● Не готова переплачивать за занятия 
● Точно не знает, какое танцевальное 

направление ей подходит 
● Боится, что время занятий будет ей не 

подходить 



Карина, 25 лет 
Попадает на главную страницу 

Линия сгиба экрана 

Кто может 

заниматься? 
Где находится? 

Информация об 

адресе и открытых 

уроках 



Карина, 25 лет 
Хочет посмотреть варианты 

Линия сгиба экрана 

Где информация? 

Как мне выбрать направление? Как 

выглядит, кто преподает? Когда 

проходят занятия? 



Карина, 25 лет 
Сколько стоит, где занятия? 

Что выбрать? 

Почему нет 

адреса? 



Карина, 25 лет 
Сколько стоит, как попробовать? 

Линия сгиба экрана 

При чем тут 

наушники? 

Открытые занятия есть? Цены 

одинаковы? Сколько длится 

занятие? Абонемент – сколько 

занятий? 



Карина, 27 лет 
Подбирает идеи для свадьбы 

Живет в Москве, работает маркетологом в 

агентстве, зарабатывает 75 тысяч рублей 

в месяц. Выходит замуж. 
Цели: 
● Найти необычный и запоминающийся 

элемент оформления свадьбы 
● Понять, что и в какие сроки можно сделать 

 
 

Опыт и история: 
● Просматривает разные сайты с идеями для 

свадеб 
● В социальной сети наткнулась на 

компанию, которая делает надписи из 

дерева – загорелась идеей 
● Перешла на сайт компании 
● Хочет получить информацию о стоимости и 

сроках для разных вариантов, пока не 

определилась, что именно хочет 
 
 
 
Страхи о ограничения: 
● В жизни буквы из дерева будут выглядеть 

не так же, как на картинке 
● Окажется, что что-то нельзя сделать 
● Будет очень дорого 
● Не успеют сделать индивидуальный 

вариант 



Карина, 27 лет 
Подбирает идеи для свадьбы 

Не все названия 

понятны. А если я 

хочу Shabby Chic 
из дуба? 
Что такое 

разности? 
Почему Wedding 

по-английски? 



Карина, 27 лет 
Хочет понять, что можно сделать 

Ах вот как 

просмотреть, что 

сколько стоит. А 

свое можно 

сделать? Можно 

подробнее? 

Куда позвонить? 

Это в Москве? 



Карина, 27 лет 
Подробнее знакомится 

Размер понятен, 

хорошо 

Так, а побольше 

сделать похожую 

нельзя? А каких 

цветов вообще 

можно? 



Карина, 27 лет 
Подробнее знакомится 

Лозунг хорош 

Фотография 

какая-то 

нереальная. 
А как связаться? А 

какой город? 



Карина, 27 лет 
Ищет в «Заказ, оплата» 

«Всё, этих параметров достаточно для заказа» 

Страница уже не прогружается 



Карина, 27 лет 
Ищет креативную команду для клиента 

Живет в Москве, работает маркетологом в 

агентстве, зарабатывает 75 тысяч рублей 

в месяц. Ищет видеопродакшен для 

клиента. 
 
Цели: 
● Найти необычный и запоминающийся 

элемент оформления свадьбы 
● Понять, что и в какие сроки можно сделать 

 
 

Опыт и история: 
● Просматривает разные сайты с идеями для 

свадеб 
● В социальной сети наткнулась на 

компанию, которая делает надписи из 

дерева – загорелась идеей 
● Перешла на сайт компании 
● Хочет получить информацию о стоимости и 

сроках для разных вариантов, пока не 

определилась, что именно хочет 
 
 
 
Страхи о ограничения: 
● В жизни буквы из дерева будут выглядеть 

не так же, как на картинке 
● Окажется, что что-то нельзя сделать 
● Будет очень дорого 
● Не успеют сделать индивидуальный 

вариант 



Карина, 27 лет 
Ищет цены 

Какие типы видео 

чаще всего 

заказывают? Есть 

ли опыт в нашей 

сфере? 

Линия сгиба экрана 



Карина, 27 лет 
Сколько стоит? 

Линия сгиба экрана 

Нужно повыше. 

Не все пойдут из 

портфолио в 

цены.  



Карина, 27 лет 
Ух ты, предложение для нас 

Браузер перестает 

работать 

Контакты для 

заказа 



Спасибо! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Андрей Столяров, юзабилити специалист 

Usabilitylab.ru 

fb.me/aastolyarov 


