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СТАНДАРТЫ UX/UI-ДИЗАЙНА: ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ 

НЕОБХОДИМОСТЬ 

 

Аннотация: Статья посвящена применению стандартов UX/UI-

дизайна в проектировании пользовательского интерфейса программного 

продукта. Рассмотрены существующие международные стандарты, 

применимые для UX/UI-дизайна, а также человеко-ориентированные 

принципы проектирования информационных продуктов.      
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Abstract: The article is devoted to the application of UX/UI design standards 

in the design of the user interface of a software product. The existing international 

standards applicable to UX/UI design, as well as human-oriented principles of 

designing information products are considered. 
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В информационном обществе большая часть активных и 

потенциальных клиентов компании находится в сети Интернет. Поэтому 

проектирование эффективного пользовательского взаимодействия с 

официальным сайтом компании становится одной из главных составляющих 

стратегии развития её бренда. Задача сайта компании – привлечь и удержать 

клиента, а для этого следует обеспечить пользователя необходимой 

информацией в удобном для него формате, начиная сразу с главной страницы. 

Именно поэтому так важен тщательно проработанный качественный дизайн 

сайта, тем более что конкуренция среди онлайн-продуктов подобного 

направления непрерывно растет. 

С одной стороны, создание дизайна web-сайта – это, несомненно, 

творческая деятельность. С другой стороны, применение индустриальных 

методов разработки программного продукта сопровождается стандартизацией 

процессов разработки – не только «де факто», но и «де юре». Как эти две 

стороны взаимодействуют в современной практике сайтостроения?  

Международного стандарта именно по UX/UI-дизайну нет, но есть 

международные стандарты, которые включает такие концепции, как дизайн, 

ориентированный на человека, удобство использования, доступность и 

измерение удовлетворенности пользователей [1]. Полное название этой серии 

стандартов – ISO 9241 Ergonomics of Human-System Interaction (Эргономика 

взаимодействия человек-система). 

Стандарт ИСО 9241 впервые появился в 1980-х годах. Ранее он 

назывался «Эргономические требования при выполнении офисных работ с 

использованием видеодисплейных терминалов (ВДТ)», однако, в дальнейшем 

международная организация по стандартизации (ИСО) поменяла его название 

в более общее: «Эргономика взаимодействия человек-система». 

Переименование позволило значительно расширить целевую направленность 

стандарта, включив в него много новых аспектов [2]. Некоторые разделы 
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имеют отношение к UX-специалистам (например, раздел 100: Эргономика 

программного обеспечения), тогда как другие менее актуальны для них. 

Зачастую пользователи не задумываются, соответствует ли товар или 

услуга каким-либо стандартам, особенно если они удовлетворяют его 

ожидания. Но ситуация в корне меняется, когда продукт плохого качества, не 

подходит пользователю или ненадежен в эксплуатации. Именно поэтому 

главной задачей международной организации по стандартизации является 

создание оптимальных требований к продуктам и услугам.     

Российские дизайнеры могут использовать в своей деятельности 

стандарт ГОСТ Р ИСО 9241-210-2016 «Эргономика взаимодействия человек-

система. Человеко-ориентированное проектирование интерактивных систем» 

[3], в котором представлены шесть основных принципов проектирования 

продукта с точки зрения удобства пользователей и команды разработчиков [4].  

1. Дизайн-проект должен основываться на точном определении 

пользователя, его целей и задач. 

Во время разработки дизайна любого информационного продукта 

необходимо принимать во внимание все аспекты, касающиеся проекта. 

Дизайнерам необходимо четко представлять, кем являются пользователи web-

сайта, какие задачи они будут решать с его помощью и в каких условиях это 

будет происходить. Для того чтобы четко определить эти требования 

необходимо провести UX-исследование.  

2. Будущие пользователи должны быть вовлечены в проектирование и 

разработку конечного продукта.  

Вовлечение пользователей в процесс разработки позволит собрать всю 

необходимую информацию о контексте использования готового продукта и 

его задачах. Также на этапе тестирования можно будет выяснить насколько 

продукт будет удовлетворять пользовательским запросам.   

3. Проектирование продукта должно быть основано на обратной связи 

с пользователями.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru  

С помощью обратной связи от пользователей проект может 

дорабатываться и видоизменяться. Мнение целевой аудитории поможет 

определить ключевые моменты для создания эффективного конечного 

продукта. Благодаря этому дизайнеры минимизируют риски того, что готовый 

продукт не будет соответствовать ожиданиям конечного пользователя. 

4. Итеративность процесса. 

Данный аспект означает, что работа по разработке web-сайта должна 

выполняться параллельно с непрерывным анализом промежуточных 

результатов. Это дает возможность своевременно корректировать уже 

пройденные этапы работы. Такой подход дает возможность минимизировать 

риски и создать продукт, который будет полностью удовлетворять 

требованиям пользователей. На начальном этапе проектирования web-сайта 

сложно заранее предсказать, какие дизайнерские решения окажутся 

успешными.  

5. Дизайн должен в полной мере охватывать пользовательский опыт. 

Проектирование любого продукта направлено на создание целостного 

пользовательского опыта. UX-дизайн продукта должен включать в себя 

предыдущий пользовательский опыт, навыки, привычки, возможности, а 

также предпочтения и ожидания. 

6. Команда проекта должна быть мультидисциплинарной и 

перспективной. 

Чем шире общий кругозор у команды-разработчиков, тем больше 

шансов на успех у конечного продукта. Рекомендуется подбирать команду из 

разных областей, для разнообразия навыков, опыта и взглядов. В дальнейшем 

все это можно использовать на благо проекта.    

Представленные выше принципы дополняют уже существующие 

подходы и могут включаться в различные методологии ведения проектов. 

Проектирование должно быть ориентировано на наиболее естественное 

взаимодействие пользователя с готовым продуктом. Используя основные 
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методы, можно расширить аудиторию пользователей, улучшить имидж 

бренда, создать простые и функциональные продукты. 

UX/UI-дизайн стремительно развивается. Это означает большую 

конкуренцию на рынке. Использование международного стандарта может 

обеспечить конкурентное преимущество [4]. Если компания 

продемонстрирует знание и понимание ИСО 9241, это выгодно выделяет ее на 

общем фоне. Знакомство со стандартами позволяет успешно использовать 

опыт мировых экспертов в своих проектах. Кроме того, применение 

стандартов ИСО может значительно улучшить взаимодействие членов 

команды. Также стоит отметить, что применение этих стандартов никак не 

ограничивает творческий потенциал сотрудников.  
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