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UX-ПРОЕКТИРОВАНИЕ WEB-ПРОДУКТОВ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ
ГРАМОТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАТТЕРНОВ
Сегодня дизайн играет немаловажную роль в развитии бизнеса. Фирменный веб-сайт, лого
тип, упаковка, мобильное приложение и тому подобное - то, с чем напрямую контактирует
пользователь и с чем ассоциирует компанию, продукт, услугу. Согласно результатам россий
ского исследования «Роль дизайна в бизнесе: эффективный дизайн» [1], большинство опрошен
ных представителей компаний (89,8 %) различных отраслей определяют роль дизайна как «зна
чительную», «ограниченную» или «ключевую».
Когда пользователи начинают взаимодействовать с новым продуктом, мозг проделывает
большую работу, чтобы выяснить, с чем он имеет дело. А разум принимает все решения, осно
вываясь на имеющимся опыте и стараясь распознать шаблоны. Следует отметить, что процесс
распознавания образов в значительной степени осуществляется бессознательно [2].
Современный грамотный дизайн берет во внимание особенности человеческого разума для
создания интуитивно понятных интерфейсов. Встречая в них знакомые шаблоны, использова
ние продукта становится простым для пользователей, а полученный ими опыт взаимодействия позитивным.
В дизайне пользовательских интерфейсов (UX-дизайн) такие шаблоны называются «UX-паттернами». Создаются паттерны посредством ассоциаций. Например, такие элементы, как свитчер
ирадиобаттон [3], произошли соответственно от образов тумблера и радио с двумя кнопками
(при нажатии одной из которых вторая отскакивала).
Сфера UX-дизайна относительно нова, и в русскоязычных источниках материал о ней в боль
шей степени представлен в виде авторских статей на различных ресурсах. Появляется проблема:
нехватка публикуемых подтверждений/опровержений имеющихся доводов о UX-паттернах по
средством проведения исследований для русскоговорящих пользователей.
Таким образом, цель исследования: проанализировать значимость грамотного использования
ЦХ-паттернов, подтвердив гипотезы фактами, и обосновать актуальность применения ЦХ-паттернов для решения задач бизнеса.
Данная статья представляет собой краткий обзор проведенных исследований с полученными
результатами и практическими рекомендациями к каждому рассмотренному утверждению.
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Для сбора данных в рамках проводимого исследования использовались методы интервью
ирования и анкетирования.
Собственные результаты исследований, в которых приняли участие 48 чел., показали, что
у 63 % респондентов возникает замешательство, если они сталкиваются не с теми паттернами,
которые ожидали увидеть. При том из них 17 % неверно понимают, к какому результату эти
паттерны приводят. 36 % знают о точном назначении неверно использованных паттернов, т. к.
являются активными пользователями рассматриваемых сервисов и этих функций (табл. 1).
Таблица 1
Данные о реакции на неверно использованные паттерны
Понятна ли вам функция выделенной иконки?
«Нет, не понятна» или «У меня свое видение
функции этой иконки»

«Да, т. к. я часто пользуюсь этим сервисом»

63%

36%

Согласно исследованию компаний Microsoft и Nielsen Norman Group’s, современные пользо
ватели готовы тратить менее 10 с., чтобы понять, хотят ли они остаться на сайте [4]. Следова
тельно, когда дизайн продукта (например, веб-сайта) заставляет пользователей учиться его ис
пользовать, это увеличивает вероятность того, что люди прекратят его использовать.
Некоторые дизайнеры находят выход в предварительном обучении по тонкостям использо
вания интерфейса, однако по результатам проведенного исследования 73,3 % людей не желают
его проходить и пропускают.
Таким образом, стоит грамотно выбирать паттерны и проводить тестирование продукта
(например, АВ-тесты) для получения точной информации. От этого зависит количество клиен
тов компании.
По результатам второго исследования у 97 % респондентов появляется недовольство и не
доверие к продукту, если они сталкиваются с дарк-паттернами. Дарк-паттерны - преднамеренно
неверно использованные паттерны, теоретически идущие в «плюс» бизнесу, однако в «минус»
пользователю.
90 % опрошенных из 52 участвовавших в опросе скорее перестанут пользоваться сайтом или
продуктом, столкнувшись с дарк-паттернами. При этом 77 % пользователей имеют представле
ние об их действительном «корыстном» назначении (табл. 2).
Таблица 2
Данные о реакции пользователей на дарк-паттерны
Возникало ли у вас желание из-за представленных выше неудобств
(примеры дарк-паттернов) воспользоваться другим сайтом?
«Да, безусловно»

«Нет, наоборот, благодаря этому
я натыкался (-ась) на новую,
неожиданную информацию»

«Я просто забрасывал то,
что хотел (-а) сделать»

90%

2%

8%

Знаете ли вы, что это специально продуманные тактики, а не издержки дизайна или просто случайность?
«Да, догадывался(-ась)»

«Нет, даже не мог (-ла)
представить»

«Не задумывался (-ась)
об этом вообще»

77%

4%

19%
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Исходя из вышесказанного, компании не стоит использовать дарк-паттерны, если она не за
интересована в снижении конверсии и пользовательской лояльности в долгосрочном периоде.
Набирающее огромную популярность гамбургер-меню не является лучшим решением. Дело
в том, что пользователи вынуждены совершать больше манипуляций, чтобы перемещаться между
разделами сайта или приложения. Следовательно, взаимодействие требует больше усилий.
Когда опции меню находятся на виду, растет и увлеченность, и удовлетворенность пользо
вателей. Вот что нам удалось выяснить в результате опроса, в котором принял участие 61 чел.
При просмотре сайтов с монитора люди использовали скрытые меню только в 27 % случаев,
в то время как видимую навигацию они использовали почти в два раза чаще - в 48 % случаев.
На мобильных устройствах использовали: скрытую навигацию - в 57 % случаев, а комбиниро
ванную навигацию - в 86 % случаев, в 1,5 раза больше (табл. 3).
Таблица 3
Данные о реакции гамбургер меню и видимую навигацию
Возникло ли у вас желание воспользоваться представленной навигацией?
Скрытое меню при просмотре
с экрана монитора

Видимая навигация при просмотре
с экрана монитора

«Да, мне бы хотелось
ею воспользоваться»

«Нет»

«Да, мне бы хотелось
ею воспользоваться»

«Нет»

27%

73%

48%

52%

Возникло ли у вас желание воспользоваться представленной навигацией?
Скрытое меню при просмотре
с мобильного устройства

Комбинированная навигация
при просмотре с мобильного устройства

«Да, мне бы хотелось
ею воспользоваться»

«Нет»

«Да, мне бы хотелось
ею воспользоваться»

«Нет»

57%

43%

86%

14%

Какую навигацию вы предпочитаете?
1 (скрытое меню)

2 (видимая навигация)

20%

80%

Если интерфейс перегружен, стоит пересмотреть информационную архитектуру. Как пока
зало исследование, это лучше, чем прятать навигацию за иконкой.
Результаты нашего четвертого исследования, в котором участвовали 50 чел., показали, что
перегруженные формы входа/регистрации отпугивают людей.
Пользователи, увидев перегруженную форму, в 80 % случаев скорее покинут сайт. При этом
среди них 12 % пользователей не остались бы даже в том случае, если бы ресурсы сервиса были
им необходимы (табл. 4).
Другими словами, если для бизнеса имеет значение сбор информации о пользователях, то не
стоит реализовывать его в формах регистрации или входа. Упростив взаимодействие с продук
том, можно повысить конверсию и пользовательскую лояльность.
Результатам проведенных исследований стало получение точных количественных значений,
апеллируя которыми определенные гипотезы можно признавать фактами.
C современной динамикой расширения сферы использования информационных технологий
растет и конкуренция между компаниями, их производящими. Следовательно, для компаний
одним из приоритетных направлений является повышение лояльности пользователей и попу
лярности бренда.
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Таблица 4

Данные о реакции на перегруженную форму авторизации
Какая из форм авторизации больше вам нравится?
1 (перегруженная форма авторизации)

2 (в меру сконструированная форма авторизации)

20%

80%
Вы бы остались на первом сайте?

«Да»

«Нет, даже если информация очень нужна»

«Нет»

13%

12%

75%

Обратившись к факту из исследования Facilities Management Journal [5] о том, что 48 % лю
дей назвали дизайн сайта фактором номер один при принятии решения о надежности бизнеса,
у нас есть все основания назвать рассматриваемую в данной научной работе тему актуальной.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОНОПОЛИИ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАСТИ В ОБЩЕСТВЕ
Изначально каждая новая волна информационных технологий увеличивала производитель
ность и доступ к знаниям, каждая новая платформа была проще и удобнее в использовании.
Технология работала на глобализацию и экономический рост. На протяжении многих лет такие
компании, как Google, Facebook, Amazon и др., улучшали мир. Однако сегодня эти компании
обвиняются в том, что они очень большие, подрывают конкуренцию, вызывают привыкание
и разрушительные для демократии последствия, иначе говоря - BAADD (big, anti-competitive,
addictive and destructive to democracy).
Эти крупные технологические платформы действительно заставляют задуматься о судьбе
честной конкуренции. Отчасти это объясняется тем, что они нередко пользуются иммунитетом
по закону. К тому же титаны не просто конкурируют на рынке. Они все чаще сами являются
рынком, обеспечивая инфраструктуру (или «платформы») для большей части цифровой эконо438

