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Проектирование как технология и искусство 



2 

Проектирую интерфейсы 
более 8 лет. 

Опыт: 
•Инхаус 

•Консалтинг 

•Фриланс 

 

 

Этот доклад — моя профессиональная 
история 

Проекты в областях: 
•Профессиональные 
интерфейсы 

•Массовые крупные сервисы 

•Государственные сервисы 

•E-соmmеrce разных 
масштабов и отраслей 

 

 

Основные роли: 
•Проектировщик 

•Ведущий 
проектировщик 

•«Сам себе хозяин» 
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В начале все было примерно так… 
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Потом как-то так… 
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Технология: 
-Методика 

-Процессы 

Информация: 
-Паттерны 

-Чужие идеи 

-Кейсы 

-Личный опыт 

И вроде бы все ОК… 
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Но бывают проблемы… 

Клиент  Проектировщик Менеджер 
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Проблема менеджера? 

Спокойно, я все улажу. 
Когда-нибудь… 



8 

А вот и нет!  

D B A C E 
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Потом и получается: 

Я же все 
передал 

A 
Что это 
такое?? 
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Немного мешает вот это 
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Технология: 
-Методика 

-Процессы 

Информация: 
-Паттерны 

-Чужие идеи 

Общение: 
-С клиентом 

-Внутри команды 

Другой взгляд на проектирование 
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Я это умею — и что дальше? 

•Мало удовольствия 

•Рутина/конвейер 

•Клиент просит какую-то ерунду 

•Мир не идеален  

Но не все так гладко 
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Необходимости и 
зона ответственности: 

•получать 
удовольствие от 
процесса 

•находить мотивацию 
на каждый день 

Этот неидеальный мир 
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Ценность процесса, или о творчестве  
в проектировании 
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Технология: 
-Методика 

-Процессы 

Информация: 
-Паттерны 

-Чужие идеи 

Творчество 
создание нового 

качества 

Общение: 
-С клиентом 

-Внутри команды 

Получаем вот такое видение 
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Но где взять энергию на все это? 

НЕТ ИДЕЙ 

Очень много 

работы Не прет 

Как-то вяло… 

Нет сил! 

А какая погода на 

улице хорошая… 
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Почему так происходит? 
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Перфекционизм? 
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Решать все задачи 
одновременно — 
не очень хорошая 
идея 

Хромает планирование? 
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Возможно, работа не дает 
то, что нужно (например, 
признания 

Причин бывает много 

…или не видно результатов 
своего труда 
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Потерялся смысл работы или 
его никогда толком и не было 

Менее очевидные причины 
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Зачем именно тут? 

Мучают философские вопросы 

Зачем именно так? 
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Точно знаю только — 
искать энергию надо там, 
где она есть: 

•где «прет» 

•куда хочется идти 

Что же делать? 
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Технология: 
-Методика 

-Процессы 

Информация: 
-Паттерны 

-Чужие идеи 

Творчество 
создание нового 

качества 

Общение: 
-С клиентом 

-Внутри команды 

Смысл: 
-Место работы в жизни 

-Ценность процесса 

Планирование Умение 

управлять 

собой 

Знание себя 
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Анна Галахова  
uxifyit@gmail.com  

galakhova@gmail.com 

 

 

Пока всё, спасибо за внимание! 
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