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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность исследования 

За несколько десятилетий образ жизни общества претерпел колоссальные 

изменения благодаря активному применению информационно-

коммуникационных технологий, которые в современном мире проникли  

в каждую сферу повседневной жизнедеятельности человека. Изменения  

не обошли стороной и сферу образования: новые информационные технологии 

позволили пересмотреть подход к обучению не только со стороны 

информационного наполнения и содержания, но и со стороны методик и средств 

преподавания. Развитие ИКТ принесло сфере образования множество 

компьютерных программ и онлайн-сервисов для обучения разным предметным 

областям и оттачиванию практических навыков. Современные электронные 

образовательные платформы и интернет-ресурсы помогают повысить 

наглядность и уровень восприятия учебного материала. Цифровые ресурсы  

для обучения в совокупности с игровыми методиками способствуют повышению 

мотивации учеников в процессе познания и усвоения информации. 

Актуальность исследования подтверждается одним из основных 

быстроразвивающихся направлений современного образования – повсеместное 

распространение образовательных онлайн-ресурсов и их внедрение  

в образовательный процесс. Если до 2020 года применение существующих 

образовательных онлайн-платформ в практической педагогической 

деятельности было скорее полезным и нестандартным дополнением, нежели чем 

необходимостью, то пандемия COVID-19 внесла значительные изменения 

в сфере образования и подаче материала. Образовательные учреждения сначала 

полностью перешли на дистанционное обучение, а после улучшения ситуации  

с карантином – оставили смешанный формат обучения, включающий 

дистанционное. Возникают вопросы:  

- Как учителю или преподавателю правильно организовать 

дистанционный формат обучения?  
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- Как помочь всем участникам образовательного процесса перестроиться?  

- Что необходимо сделать, чтобы онлайн-занятия были увлекательными, 

информативными и полезными обучающимся?  

- Какие сценарии и методики преподавания будут выигрышными  

в сложившейся ситуации?  

Указанные факторы отражают необходимость в создании инновационных 

образовательных инструментов и в практическом обосновании  

их эффективности. Новые информационные технологии формируют новый 

образовательный опыт и тренды. На повестке дня – цифровизация образования 

для любой формы преподавания: очной, дистанционной или смешанной. 

Особое внимание при разработке образовательных интернет-ресурсов 

необходимо уделать графическому дизайну пользовательских интерфейсов (UI) 

и опыту пользователя (UX), чтобы педагоги, преподаватели и обучающиеся  

с любыми навыками владения информационными технологиями на любых видах 

устройств с выходом в Интернет могли легко и просто применять онлайн-

сервисы. В той ситуации, когда в рамках одной образовательной платформы 

реализованы сразу несколько онлайн-сервисов, нужно стараться сохранить 

единый узнаваемый стиль дизайна и паттерны использования. От этого зависит 

насколько быстро человек сможет ориентироваться и достигать поставленных 

образовательных целей с помощью образовательный платформы. 

Широкое обсуждение в педагогических статьях и материалах 

подтверждает актуальность интерактивных онлайн-сервисов с возможностью 

загружать собственный предметный контент. Одной из таких отечественных 

образовательных платформ является Learnis [22]. Сооснователем  

и дизайнером Learnis является автор данного диссертационного исследования, 

имеющий свидетельство о государственной регистрации программы  

для ЭВМ (см. приложение А).  

Объект исследования 

Объектом диссертационной работы является дизайн образовательной 

онлайн-платформы. 
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Предмет исследования 

Предметом диссертационной работы является минимизация проблемных 

ситуаций и снижение трудозатрат педагогов при подготовке интерактивного 

урока для любой формы обучения (очной или дистанционной), а также 

повышение вовлечённости обучающихся на занятиях с помощью средств 

графического дизайна. 

Цель исследования  

Дизайн-сопровождение образовательной платформы с интерактивными 

сервисами для проведения дистанционных и очных учебных занятий. 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели обозначены следующие задачи:  

- изучить теоретические основы применения онлайн-сервисов  

для любой формы обучения: очной или дистанционной; 

- провести анализ необходимости редизайна отечественной 

образовательной платформы Learnis через обратную связь пользователей и аудит 

UX/UI дизайна на удобство и простоту использования; 

- описать целевую аудиторию; 

- вывести принципы и концепцию формообразования дизайна 

образовательной платформы Learnis; 

- разработать дизайн-систему Learnis; 

- спроектировать сопроводительные и сувенирные продукты  

к образовательной платформе Learnis; 

- выполнить проектирование и редизайн интерфейсов исходя  

из дизайн-системы и принципов; 

- выполнить постпроектный анализ внедрения в процесс обучения, 

оценить социальный эффект и определить дальнейшие шаги развития. 

Проблема  

Анализ необходимости редизайна отечественной образовательной 

платформы Learnis через обратную связь пользователей и аудит UX/UI дизайна 

на удобство и простоту использования показал наличие ряда UX/UI недостатков, 
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которые затрудняют процесс применения платформы педагогами во время 

подготовки занятий. 

Предполагаемые методы исследования:  

- общелогические методы (анализ и синтез теоретических данных); 

- социологический метод (опрос, анкетирование); 

- метод наблюдения; 

- методы дизайна (формообразование, моделирование, проектирование). 

Информационно-эмпирическая база исследования включает  

в себя различные типы источников информации, используемые в работе,  

а именно:  

- научные статьи; 

- открытая информация на электронных ресурсах; 

- экспертное мнение; 

- нормативные документы, ГОСТы. 

Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическая значимость обусловлена разработкой единой концепции 

формообразования, описание дизайн-системы и принципов, которые будут 

распространяться на любое дизайн-сопровождение продукта.  

Исследование имеет особую важность в связи с утверждением нового 

паспорта национального проекта «Образование» 24 декабря 2018 года, который 

разработан Министерством Просвещения России во исполнение Указа 

Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» [1, с. 1–19]. Данный паспорт включает в себя десять федеральных 

проектов, в числе которых «Учитель будущего», «Цифровая образовательная 

среда» и «Современная школа» [2, с. 89].  

Положения диссертации были апробированы в ходе выступления  

на конференции «Культурологические чтения – 2020. Культурный код в эпоху 

глобализации: цифровизация общества и образования» и нашли отражение  
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в подготовке следующей публикации «Графический и UI/UX дизайн в сфере 

игровых методов обучения с использованием ИКТ» [6, с. 218–227]. 

Практическая значимость исследования заключается в редизайне  

и создании такого пользовательского опыта, который полностью закрывает 

образовательные потребности и создаёт условия снижения временных  

и энергетических затрат педагогов при подготовке интерактивного урока  

для любой формы обучения (очной или дистанционной), а также повышения  

мотивации к усвоению материала на занятиях с помощью средств  

графического дизайна.  
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1. ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ  

ПРИ ОЧНОМ И ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

1.1. Востребованность средств онлайн-обучения при проведении 

занятий в учебных заведениях и дистанционно 

С развитием информационных технологии в медиа всё чаще стало 

появляться упоминание направления EdTech. Это сокращение от Educational 

Technology, то есть речь про «образовательные технологии». Эта область 

находится на стыке образования и IT и включает в себя онлайн-образование  

и набор электронных инструментов, направленных на повышение 

эффективности образовательного процесса, например: онлайн-школы и курсы, 

образовательные мобильные приложения, электронные образовательные 

ресурсы и платформы, обучающие программы и оборудование, VR-тренажёры. 

Рынок образования является одним из крупнейших направлений 

промышленности в мире, на долю которой приходится более 6 % ВВП. Спрос  

на EdTech-продукты значительно возрос и продолжает расти из-за пандемии 

COVID-19. Предполагается, что принимаемые карантинные меры приведут  

к удвоению рынка EdTech к 2025 году – образовательную сферу ждут новые 

цифровые бизнес-модели.  

Пандемия являлась серьёзным вызовом для систем образования многих 

стран всего мира. Чтобы учебный год не пропал из-за карантинных мер, учебные 

занятия должны были продолжаться даже после временного закрытия учебных 

заведений. Резкая смена традиционного формата обучения на дистанционный  

из-за коронавируса стала мощным толчком для рынка онлайн-образования: 

платформам для обучения пришлось быстрее расти и развиваться, чтобы 

удовлетворять всех участников образовательного процесса и справляться  

с колоссальным ростом числа посетителей и пользователей ресурсов. В России 

доля учителей, которые используют онлайн-ресурсы на уроках, увеличилась  

с 64 % до 85 % [8, с. 7]. Сегмент онлайн-образования с заранее подготовленным 

содержанием и учебным материалом больше остальных развивается  
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в российском EdTech. Это означает, что педагог не может добавить или изменить 

контент и подстроиться под индивидуальные особенности обучающихся, 

что приводит к стандартизации учебного процесса.  

Практика применения электронных ресурсов для дистанционного 

обучения во время карантина показала, что тип платформ, которые позволяют 

загружать собственное наполнение, востребовано не только в условиях 

пандемии. Онлайн-инструменты не претендуют быть полноценной заменой 

обычного формата уроков, а дополняют традиционные педагогические методики 

преподавания: избавляют учителя от выполнения рутинных действий, открывая 

возможность большую часть времени работать над контентным содержанием 

урока и учитывать индивидуальные потребности каждого обучающегося,  

а также применять широкий спектр типов контента (текстовый, графический, 

видеоматериал, тесты, квизы, квесты).  

Пандемия – не единственный фактор, который усиливает необходимость 

изменения в системах образования разных стран. Известно, что к 2050 году  

в мире будет на 2 миллиарда больше выпускников школ, колледжей и высших 

учебных заведений, чем сегодня, что обусловлено главным образом 

популяризацией образования, стремительным развитием науки и ростом 

населения [23]. График показан на рисунке 1.  

Рисунок 1 – Прогноз прироста выпускников от Holon IQ, Wittgenstein Centre, 
2021 г. https://www.holoniq.com  
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Чтобы справиться с растущей нагрузкой, необходимы глобальные 

изменения в нынешних моделях образования, требуется масштабная цифровая 

трансформация. Широкое применение EdTech-решений в учебных заведениях 

невозможно без полноценного методического сопровождения учителей.  

Им потребуются обучающие семинары или видеоматериалы и консультации  

по вопросам работы с новыми инструментами. Немаловажным аспектом 

является донесение ценности образовательных платформ, с помощью которых 

действительно повышается эффективность обучения и решение рутинных задач. 

Российские и зарубежные эксперты и аналитики считают, что развитие  

и внедрение сегментов EdTech в образовательный процесс продолжат расти  

в геометрической прогрессии в течение ближайших пяти лет.  

1.2. Преимущества и возможности применения интерактивных  

и игровых методов обучения с использованием ИКТ в классе  

или дистанционно 

В наши дни при работе с современными учениками одной из важнейших 

задач образовательной процесса является вовлечение обучающихся в активную 

позицию познания нового учебного материала и обеспечение доступности 

качественного образования для всех. Использование новых или нестандартных 

и креативных подходов и технологий обучения для повышения мотивации 

обучения и концентрации на изучаемой информации необходимо в наших 

реалиях, когда вниманием человека старается завладеть буквально каждый 

предмет: от красивого пенала до электронных наручных часов и смартфона. 

Задача педагога или преподавателя – выбрать из разнообразия методов обучения 

и использовать самый подходящий, который, по его мнению, наиболее 

оптимален для построения занятия, учитывает индивидуальные особенности 

обучающихся, и будет успешно противостоять отвлекающим факторам,  

чтобы каждый изучил и запомнил преподаваемый материал. 

Одним из таких перспективных и активных методов обучения, который 

способен подойти под вышеуказанные требования является игровой метод.   

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
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При традиционном формате обучения, когда ещё никто не задумывался о том, 

что мы так надолго можем перейти на дистант, игровой метод обучения был 

менее популярен. Одной из причин этому являлся стереотип, что применение игр 

в процессе обучения пригодно в большей степени или только детям дошкольного 

возраста и обучающимся начальных классов. Однако опытное применение 

игрофикации на разных возрастных группах обучающихся доказывает, что нет 

возрастных предпочтений или ограничений. Например, преподаватели высших 

учебных заведений А. О. Плиева и Х. Э. Мамалова в своём исследовании 

выделяют «метод геймификации, считая его одним из наиболее эффективных  

в образовании. Методы геймификации используют для повышения мотивации, 

привлечения студентов к обучению, а также для профессиональной рефлексии. 

Обучение на основе геймификации как для студентов, так и для педагогов 

высшей школы в наше время стало доступным благодаря информационно-

коммуникативным технологиям и электронным устройствам. Данная методика 

позволяет проводить занятие в интерактивной форме, а также развивает 

абстрактное мышление, т.е. с ее помощью создается конкретная проблемная 

ситуация, обусловленная определенной задачей и наличием правил, а элемент 

игры, в свою очередь, мотивирует участников прилагать усилия для достижения 

поставленной цели» [7, с. 232]. 

Ещё одним подтверждением эффективности и позитивного влияния 

игровых интерактивных методов обучения стало анкетирование студентов трех 

вузов города Череповец, проведённое преподавателем Ю. А. Гайдунко, которое 

показало, что «до 80 % респондентов положительно воспринимают проведение 

занятий с использованием интерактивных методов обучения. Результаты опроса 

респондентов показали, что их мотивы включенности в интерактивный метод 

обучения продиктованы: интересной, необычной формой занятия (76 %); 

отсутствием жестких рамок действий (34 %); возможностью отработать свои 

профессиональные умения (33 %); свободой для общения и взаимодействия  

с другими обучающимися, преподавателем (21 %); ростом сплоченности  

группы (17 %)» [4, с. 140]. 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
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А. А. Русинова и Т. В. Воеводина применяли интерактивные платформы 

для развития экологической культуры младших школьников и отметили,  

что «интерактивные задания можно использовать как на уроке в процессе 

групповой и индивидуальной работы, а также можно предоставить  

их обучающимся в качестве домашнего задания» [9, с. 51]. Игровые  

и интерактивные методы обучения показали себя с положительной стороны,  

не только на очных занятиях, но и в момент перехода на дистанционный формат 

обучения. Преподаватели Л. П. Латышева, А. Ю. Скорнякова, Е. Л. Черемных 

считают, что «использование сессионных залов на платформе Zoom позволяет  

в дистанционном режиме использовать формы интерактивной работы: мозговой 

штурм, дискуссии, игры, решение кейсов и квестов. В частности, для создания 

последних можно применять доступные интернет-сервисы, например, такие,  

как Learnis, Learningapps.org. Такие ресурсы достаточно просты и удобны  

в использовании на дистанционном занятии. Они позволяют разнообразить 

занятия высшей математикой интерактивными упражнениями. С их помощью 

можно организовать повторение теории, устроить небольшое соревнование  

по решению типовых задач, создать математический квест» [5, с. 31]. 

Проанализировав изложенный в открытых источниках опыт  

и пообщавшись лично с педагогами и преподавателями, которые применяют 

игровые и интерактивные методики обучения, можно выявить следующие 

преимущества: 

- увеличение заинтересованности и концентрация внимания  

у обучающихся; 

- пригодность для любой формы обучения: дистанционной или очной; 

- повышение мотивации к приобретению знаний; 

- возможность адаптировать под индивидуальные особенности  

и эффективно использовать со всеми возрастными группами обучающихся; 

- привнесение в образовательный процесс инновационности  

и нестандартности, что обуславливает появление запоминающихся  

приятных эмоций; 
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- раскрытие творческого потенциала каждого;  

- возможность применения для любой предметной области;  

- приобретение и оттачивания навыка успешной социальной 

коммуникации и межличностного взаимодействия. 

Направление геймификации образования благодаря его эффективности, 

развитию EdTech и внешним изменениям (например, переходу на дистанционное 

обучение) получает всё больший охват в российских учебных заведениях. 

Рассмотрим существующие игровые образовательные сервисы, которые 

приносят те преимущества, о которых сказано ранее, и отвечают потребностям 

отечественной системы образования, а именно: пригодно как для онлайн,  

так и для офлайн формата обучения; используется игровой метод обучения  

или игровые механики; имеется возможность загрузки собственных заданий, 

чтобы адаптировать под любую предметную область и индивидуальные 

особенности; имеется вариативность игр; реализована поддержка русского 

языка; разработан понятный и удобный интерфейс; от педагогов необходимы 

минимальные технические требования и специальные навыки. 

Подходящими под описание требований можно назвать сайт 

LearningApps.org [24], образовательная платформа ВЗНАНИЯ [25], конструктор 

тестов Online Test Pad [26], конструктор викторин myQuiz [27], образовательная 

платформа Learnis, платформа дистанционного обучения CORE [28].   В данном 

исследовании основной упор будет сделан на разбор и анализ образовательной 

платформы Learnis по причине её перспективности и положительных отзывов 

педагогов, а также из-за личного вклада автора диссертационного исследования, 

будучи сооснователем и UX/UI дизайнером платформы.  

1.3. Описание и принцип работы разработанных онлайн-сервисов  

на образовательной платформе Learnis 

Образовательная платформа Learnis – развивающаяся российская 

разработка с онлайн-сервисами для загрузки индивидуального контента, 

направленная на повышение у учеников мотивации к предмету при помощи 
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интерактивного и игрового методов обучения. Ещё одной главной целью 

образовательной платформы Learnis – минимизировать временные  

и энергетические трудозатраты педагога при подготовке интерактивного урока.  

Кандидат педагогических наук  Ю. А. Гайдуко в своём исследовании 

поделился, что «для преподавателя дидактические игры являются довольно 

трудоемким видом учебных занятий. Подготовка к их проведению требует 

глубокого понимания процесса обучения в новых условиях и больших 

временных затрат со стороны педагога. Опыт показывает,  

что 1 час работы в группе из 15 человек над конкретной ситуацией средней 

сложности требует 12–15 часов подготовительной работы. Однако,  

по наблюдению автора статьи, большой опыт подготовки таких занятий 

упрощает разработку новой дидактической игры. Недопустимо небрежно 

относиться к подготовительной стадии данных технологий, так как успех 

интерактивных методов обучения и их результативность формируются  

на предварительном этапе теоретико-методической проработки.  

Все преимущества интерактивных методов обучения показывают, что «выгода»  

от их применения значительно перекрывает затраты на их разработку».  

Чтобы провести увлекательный урок с применением интерактивного  

или игрового подхода педагогу потребуется от 3 до 30 минут вместо 

многочасовой подготовки, если использовать платформу Learnis. Достичь такого 

эффекта удалось за счёт того, что команда платформы  

Learnis взяла на себя разработку сценариев и алгоритмов работы, техническую 

реализацию онлайн-инструментов, сбор результатов в каждом из веб-сервисов. 

А на базе социальной сети Instagram команда Learnis развернула полноценную 

методическую поддержку в постах (публикация инструкций, сценариев уроков) 

и оперативную помощь в ответах на сообщения педагогов  

в «Директе» [29]. 

Платформа располагает четырьмя видами онлайн-инструментов:  

- веб-квесты «Выберись из комнаты»; 

- интеллектуальная игра «Твоя викторина»; 
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- терминологическая игра «Объясни мне»; 

- веб-сервис «Интерактивное видео». 

Принцип работы веб-квестов «Выберись из комнаты». 

Задача обучающегося – выбраться из виртуальной комнаты, решив  

все задания, заранее подготовленные и загруженные учителем. Благодаря такому 

подходу веб-квесты подходят для любой предметной области. Учителю  

не нужно ничего продумывать, кроме самих заданий – игровой сценарий  

уже создали и запрограммировали разработчики. Веб-квесты – это инструмент 

подачи образовательного материала. Если в комнате кликать на предметы, 

перетаскивать их и взаимодействовать с ними, будут высвечиваться подсказки, 

с помощью которых можно быстрее догадаться, где спрятано задание.  

Благодаря наличию игрового сценария применение веб-квестов 

способствует: 

- снижению эмоционального сопротивления новым знаниям; 

- формированию способности мыслить самостоятельно  

и нестандартно, поскольку каждый человек может пройти квест в своем порядке, 

благодаря нелинейности игрового сюжета; 

- синтезу логического и стратегического мышлений; 

- повышению интереса и продуктивности за счёт мотивации найти, 

решить все задания и открыть дверь; 

- проведению увлекательных уроков во время дистанционного обучения; 

- запоминанию и закреплению знаний; 

- налаживанию контакта с учениками; 

- появлению отличного настроения благодаря креативности учителя, 

создавшего квест для урока. 

Для прохождения квест-комнаты необходимы: 

1. Устройство для выхода в Интернет (телефон/планшет/компьютер). 

2. Платформа Learnis.ru. 

3. Номер квеста. 
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Формат занятий может быть, как очный, так и дистанционный. 

Педагогический же сценарий самого проведения урока зависит от фантазии  

и мастерства учителя. 

Применение очно: 

1. Учитель в роли ведущего в позиции незнания сценария квест-комнаты 

играет вместе с обучающимися, дети предлагают варианты, как выбраться  

из виртуального пространства (можно, например, разбиться на команды). 

Подходит для: 

- открытого урока; 

- повторения или изучения новой темы; 

- внеклассного мероприятия. 

2. Учитель никак не участвует. Каждый ученик со своего устройства 

проходит квест самостоятельно. Списать невозможно, если загрузить несколько 

вариантов заданий – каждому случайным образом будет открываться  

один из. Учителю в личный кабинет приходят результаты. Такой формат можно 

использовать для: 

- контрольного мероприятия; 

- домашнего задания. 

Применение дистанционно отличается от очного только наличием средств 

для проведения онлайн-уроков, таких как Zoom [30], GoogleMeet [31], Skype [32]: 

- можно демонстрировать свой экран на платформах для проведения 

онлайн-уроков и проходить квест вместе с учениками; 

- другой вариант – попросить учащихся распределиться в сессионные залы 

в Zoom, а они устроят соревнование, какая группа первая откроет дверь. Учитель 

же увидит результаты в статистике; 

- ещё один способ – выдавать квесты в качестве домашнего задания. 

Принцип работы веб-сервиса «Интерактивное видео». 

Во время дистанционного обучения педагоги столкнулись с тем,  

что им необходимо было отправлять ученикам обычное видео в качестве 

домашнего задания. У каждого учителя возникали вопросы при проверке 
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выполненного задания: как удостовериться, что ученик посмотрел видео-

материал? Как узнать, какие моменты видео ученику были не понятны?  

Как оценить степень внимания и понимания учебного видеоматериала? 

Используя сервис «Интерактивное видео», такие вопросы уже не появятся. 

Учитель может сделать из любого обучающего видео свой урок, загрузив свои 

собственные вопросы по дисциплине на любую секунду видео. Чтобы наполнить 

обычное видео интерактивными элементами, необходимо загрузить его на сайт 

learnis.ru, а для этого – вставить ссылку с крупнейшего видеохостинга  

YouTube [33]. При просмотре интерактивного урока обучающийся: 

- видит, на какой секунде видео его ждет вопрос; 

- концентрирует своё внимание и вдумчиво отвечает; 

- может перемотать видео назад, чтобы пересмотреть непонятный 

материал, и верно ответить на вопрос, который его ждет; 

- не может перемотать видео вперед и проскочить через вопрос; 

- должен досмотреть видео до конца. Только в этом случае результат 

придет учителю в личный кабинет; 

- в конце видео увидит свои результаты. 

Типы вопросов, которые можно встроить по ходу просмотра любого 

видеролика: 

1 тип. Открытый вопрос. 

Ученик вписывает ответ самостоятельно. Допустимое количество знаков 

позволяет написать даже эссе. Оценивает ответ система или учитель вручную. 

2 тип. Одиночный выбор. 

Ученик выбирает только один ответ из предложенных вариантов. 

Варианты ответов вписывает учитель. Оценивает ответ система. 

3 тип. Множественный выбор. 

Ученик выбирает несколько ответов из предложенных вариантов. 

Варианты ответов вписывает изначально учитель. Оценивает ответ 

автоматически система. 
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Количество вопросов не ограничено. Подробные результаты прохождения 

видео и ответы на все вопросы по каждому ученику находятся в разделе 

статистики личного кабинета. 

Принцип работы интеллектуальной игры «Твоя викторина». 

Провести интересный урок в игровой форме на закрепление  

или повторение материала с помощью этого онлайн-сервиса можно  

как в учебном заведении, так и дистанционно. 

Применение очно. Учитель заранее готовит учебный материал и загружает 

вопросы в зависимости от сложности. Каждый вопрос стоит от 100 до 500 

баллов. При запуске игры на экране появляется табло, на котором отображены 

темы и количество баллов. В роли ведущего выступает учитель. Ученики 

разбиваются на команды. У каждой команды должен быть телефон с доступом  

в Интернет. Телефоны задействованы во благо – они выполняют роль пультов  

с единственной кнопкой «Ответить». Команда выбирает тему и количество 

баллов, а учитель кликает на соответствующую кнопку на экране. Открывается 

вопрос. Капитан, команда которого готова дать ответ, нажимает на экран своего 

телефона. Кнопки у других капитанов заблокированы. На табло меняется цвет 

трибуны отвечающих и команда дает ответ, а учитель оценивает  

его и в зависимости от ответа кликает на « + » или « − », чтобы очки 

автоматически прибавились или вычитались. Вопрос, который уже был 

разобран, пропадает с табло. Игра продолжается до тех пор, пока все задания  

не будут разгаданы или не закончится время урока. Победившей командой 

считается та, у которой больше всего очков. 

Благодаря желанию набрать наибольшее количество очков и победить, 

ученики: 

- в непринужденной форме вовлекутся в процесс обучения; 

- осуществят контроль своих знаний в игровом формате; 

- сформируют навык командной работы; 

- будут тренироваться выражать своё мнение. 
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Применение дистанционно. Учащихся можно попросить распределиться 

на сессионные залы в Zoom. Каждая команда должна выбрать капитана. Именно 

он будет подавать сигнал о готовности ответить с помощью телефона. Педагог 

высылает номер викторины капитанам команд – им будет необходимо перейти  

с телефона на сайт Learnis и на главной странице ввести номер игры. Далее 

учитель демонстрирует свой экран, где игроки будут видеть табло,  

а также вопросы. 

Принцип работы терминологической игры «Объясни мне». 

Это динамична игра, которая позволяет проверить знание терминологии 

учащихся. Педагогу необходимо заранее вписать слова, термины, 

словосочетания, понятия, названия в нескольких изучаемых темах. Далее 

учитель запускает игру и демонстрирует её на мониторе или интерактивной 

доске. Ученики выбирают одну из тем, и начинается первый раунд: на экране 

отображаются термины. Задача учеников – объяснить слово или дать 

определение термину на экране без использования его однокоренных слов. 

Есть как минимум три сценария игры в данный онлайн-сервис на уроке: 

1. Два ученика стоят у доски. Один спиной (не видит термины), другой 

лицом. Игра происходит только между ними: второй объясняет, первый 

отгадывает. Ведущий (учитель) начисляет очки с помощью кнопок « + » и « − »  

на экране. 

2. Один ученик стоит у доски (спиной к ней). Игра происходит между ним 

и аудиторией: аудитория объясняет термины, игрок отгадывает. Ведущий 

начисляет очки. 

3. Игра в парах: ведущий и игрок – один и тот же ученик.  

Он на устройстве с выходом в Интернет вводит номер игры на главной странице 

Learnis, видит термины, объясняет их и начисляет баллы своему напарнику, 

который отгадывает слова. 

Команда Learnis расширяется и не останавливается в разработке новых 

сервисов и онлайн-инструментов для образования: сейчас на этапе 
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проектирования дизайна два сервиса – система тестирования с разными типами 

вопросов и база готовых образовательных игр.  

1.4. Анализ необходимости UX/UI редизайна платформы исходя  

из обратной связи пользователей и внешних изменений 

Масштабирование платформы влечёт за собой дополнительные вызовы,  

в том числе и со стороны дизайн-сопровождения проекта, как онлайн,  

так и офлайн. За два года работы первого полноценного дизайна 

образовательной платформы произошло много изменений: 

1. Собрана обратная связь по работе с платформой от пользователей. 

В эпоху значительного развития Интернета и цифровизации всех сфер 

жизни и услуг UX/UI дизайн имеет колоссальное влияние на опыт использования 

того или иного интернет-ресурса. В зависимости от того, насколько не только 

привлекательно, но и удобно выполнен UX/UI дизайн зависит, будет  

ли посетитель страницы оставаться, пользоваться и доверять выбранному бренду 

или уйдёт к конкурентам. Чем понятнее интерфейс, тем легче пользователю 

получить результат и совершить целевое действие. Именно поэтому очень важно 

обращать внимание на аналитику, обратную связь и то, какие у пользователей 

впечатления от работы с интерфейсом. Рассмотрим 5 самых распространённых 

обращений пользователей платформы, которые можно и нужно исправить  

при редизайне платформы.  

1.1. Пользователи не могут сразу найти статистику по конкретному 

созданному уроку (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Иконка статистики по уроку, которую не могут  

найти пользователи, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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Педагоги обращаются за помощью либо на почту, либо в сообщения  

в Instagram-аккаунт Learnis (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

1.2. Пользователи путают стоящие рядом кнопки-иконки и ошибочно 

удаляют созданные уроки (рисунок 4). 

 

 

  

 

 

 

 

Педагоги обращаются за помощью либо на почту, либо в сообщения  

в Instagram-аккаунт Learnis (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Обращения в Instagram-аккаунт Learnis,  
Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Рисунок 4  
 

Рисунок 5  

Рисунок 4 – Иконки статистики и удаления,  
которые по ошибке путают, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Рисунок 5 – Обращения в Instagram-аккаунт Learnis, 
 Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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1.3. Пользователи не замечают предупреждение об активации премиум-

доступа в течение 5 дней (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много обращений поступает по данному вопросу в Instagram-аккаунт 

Learnis (рисунок 7). 

Рисунок 6 – Предупреждение об активации в течение 5 дней,  
Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Рисунок 7 – Обращения в Instagram-аккаунт Learnis, 
Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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1.4. Педагоги создают много уроков, и становится трудно 

ориентироваться среди множества карточек (рисунок 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Пользователи не могут найти, как заказать сертификаты создателя 

веб-квестов «Выберись из комнаты» и «Интерактивного видео» (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Множество карточек-уроков в личном кабинете, 
Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

 

Рисунок 9 – Обращения в Instagram-аккаунт 
Learnis, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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2. Появились новые онлайн-инструменты и готовятся следующие. 

Появившиеся новые сервисы («Объясни мне», «Интерактивное видео») 

стали отличаться от уже существующих. Это привело к тому, что все сервисы 

выглядят по-разному и в разных стилях: например, не прослеживается единая 

цветовая гамма, а панели («шторки») выдвигаются снизу и сбоку, что вызывает 

непредсказуемость и диссонанс при использовании (рисунок 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из-за этого некоторые пользователи путаются и считают, что каждый 

сервис – отдельное от Learnis приложение. Несмотря на то, что все сервисы – 

самостоятельные части, они входят в понятие образовательная платформа 

Learnis и должны выглядеть в схожем стиле, чтобы даже при мимолётном 

взгляде была чёткая ассоциация с брендом Learnis. Нужно учесть, что уже сейчас 

проектируются новые веб-сервисы, поэтому немаловажной задачей при 

масштабировании платформы сохранить предсказуемость при использовании, 

узнаваемость и легкую идентифицируемость на рынке образовательных 

интернет-ресурсов, чтобы вызывать доверие у действующих и потенциальных 

пользователей. 

3. Приобретены новые знания и улучшены собственные навыки  

в графическом и UX/UI дизайне. 

Рисунок 10 – Отсутствие единого стиля у созданных сервисов,  
Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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Развитие в дизайне у автора исследования происходит каждый день 

благодаря работе в этой сфере и собственной тяге к новым знаниям и получению 

опыта. Поэтому те дизайн-решения, которые казались выигрышными ещё месяц 

назад, сегодня уже устаревают, и есть мысли, как можно эту же задачу решить 

более пригодным способом. Будучи одновременно сооснователем и UX/UI 

дизайнером платформы Learnis, на повестке дня две, иногда спорящие друг  

с другом цели: 

- для совладельца бизнеса важно, чтобы на первых порах (пока платформа 

ещё не окрепла и пока нужно протестировать нишу  

на её перспективность и выгодность, чтобы понимать, как и куда двигаться 

дальше и двигаться ли) временные затраты на разработку были минимальными;  

- для UX/UI дизайнера важно, чтобы каждое дизайн-решение было 

интуитивно понятным, удобным и привлекательным для пользователей. Иногда 

на реализацию таких решений уходит значительное количество времени,  

что мешает быстрой разработке и тестированию бизнес-направлений 

платформы. 

Поэтому очень важно найти «золотую середину» и выполнять только такие 

дизайнерские задачи, которые: 

- являются самыми необходимыми для улучшения пользовательского 

опыта (решают какую-то конкретную и часто возникающую проблему  

у пользователей); 

- помогут ускорить процесс разработки и внедрения новых онлайн-

сервисов на платформе. 

Исходя из приобретённых знаний в дизайне и выведенных бизнес-

ограничений имеет смысл решить, например, такие проблемы как: 

3.1. Отсутствие дизайн-системы, которая могла бы помочь увеличить 

скорость создания дизайна и последующей разработки. 

3.2. Отсутствие разграничения внешнего облика сайта от внутреннего 

личного кабинета. 
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3.3. Отсутствие возможности гибкого масштабирования платформы  

и добавления новых функций без значительного изменения дизайна  

и технической реализации. 

4. Расширяется коммуникация с аудиторией в онлайн и офлайн формате. 

Более тесное общение с пользователями происходит в Instagram-аккаунте 

Learnis, а для офлайн коммуникации разрабатывается сувенирная продукция, 

рекламные плакаты, информационные и методические материалы. 

В связи с продолжением развития и масштабирования платформы,  

её популярностью и востребованностью среди преподавателей и пользователей 

РФ и стран СНГ, а также из-за явных зон роста в UX/UI дизайне имеет место 

необходимость редизайна платформы и создание полноценного дизайн-

сопровождения. 

1.5. Выводы по 1 главе 

В ходе исследовательской работы над первой главой магистерской 

диссертации был показан растущий интерес к сфере EdTech  

и продемонстрирована востребованность средств онлайн-обучения  

при проведении занятий в учебных заведениях и дистанционно.  

Произведён анализ практического применения преподавателями  

и педагогами интерактивных и игровых методов обучения с использованием 

ИКТ в классе или дистанционно, а также выведены основные преимущества, 

полученные от реализации данного подхода. Составлен ряд критериев, которым 

должен соответствовать отечественный образовательный ресурс, 

ориентированный на использование всех упомянутых преимуществ.  

Для дальнейшего исследования выбрана отечественная разработка автора 

диссертации – образовательная платформа Learnis. 

Описан принцип функционирования разработанных онлайн-сервисов  

на образовательной платформе Learnis, а также определена необходимость 

UX/UI редизайна платформы, исходя из обратной связи пользователей  

и внешних изменений. 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



28 

2. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО И UX/UI 

ДИЗАЙНА 

2.1. Принципы и концепция формообразования дизайн-

сопровождения образовательной платформы Learnis 

В наши дни, когда идёт стремительное развитие электронных технологий, 

внедряемых в каждую сферу жизни качество пользовательского опыта  

при взаимодействии с продуктом стало важно как никогда. Согласно 

исследованию консалтинговой компании McKinsey, компании с высоким 

качеством дизайна продуктов получают на 32 % больше выручки и на 56 % 

больше дохода, чем другие [34]. Пользователи уже по умолчанию ожидают  

от цифровых ресурсов и продуктов качественного опыта. Через использование 

осмысленного графического и UX/UI дизайна можно привлекать внимание 

человека, влиять на его эмоции и побуждать к выполнению целевого действия. 

Образовательная платформа, внутренние интерактивные и игровые 

онлайн-сервисы и дизайн-сопровождение продуктов должны соответствовать 

актуальным визуальным ожиданиям педагогов и обучающихся, а также быть 

понятным, удобным и приятным в использовании для обеих категорий. 

Необходимо выработать и записать единый свод правил, принципов, по которым 

будут строиться все дизайн-решения и концепция формообразования продуктов, 

достигающие вышеуказанных эффектов. При проектировании и разработке 

цифровых продуктов или офлайн-продукции важно понимать и брать в расчёт 

аспекты восприятия предмета проектирования, чтобы он имел верную семантику 

и ассоциации. Поэтому при работе над формированием дизайн-принципов 

необходимо помнить о следующих факторах: 

- Целевая аудитория образовательной платформы Learnis. 

Потребители: школьники, студенты. 

Пользователи: педагоги, преподаватели, репетиторы, воспитатели.  

В основном женщины 25–40 лет и 40–60 лет. У обоих возрастных групп в целях: 

вовлечь детей в процесс обучения, проводить уроки интересно даже 
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дистанционно, самой обучиться новому, идти в ногу со временем, сблизиться  

с учениками, не тратить много времени на проверку ДЗ. 

Портрет первой группы ЦА: работает учителем в школе и интересуется 

блоггерством в сфере образования. Посвящает время семье, работе, 

саморазвитию, а также продвижению в Instagram. Активная, проходит марафоны 

и курсы онлайн. Открыта новому. Путешествует и посещает конференции  

для учителей.  

Портрет второй группы ЦА: работает в образовательном учреждении 

педагогом или завучем. Подрабатывает репетитором. В основном посвящает 

время работе – подготовке к урокам, проверке ДЗ. Проводит время дома, на даче, 

с детьми/внуками. Стремится к изучению нового, но нужна поддержка и чёткое 

донесение ценности. 

- Видение образовательной платформы Learnis – любой педагог способен 

быстро и с минимальными трудозатратами увлечь учеников процессом 

обучения. Для этого дизайн должен помогать педагогам с любым опытом  

и навыками использования компьютерных технологий быстро создать 

интерактивный урок. 

- Миссия образовательной платформы Learnis – помогать учителям 

проводить занятия ещё увлекательнее и креативнее. 

- Философия сопроводительных продуктов проекта Learnis – продукция 

Learnis является одновременно полезной при практическом применении  

в повседневной жизни пользователя и решает конкретную задачу,  

а также несёт в себе нестандартную смысловую метафору или креативно 

выполняет второстепенную функцию. 

Согласно приведенным выше данным, принципы дизайна отражают 

философию концепции формообразования продуктов Learnis. Эти принципы 

помогают не сбиваться с пути и быть сосредоточенными на полезных  

для успешного развития платформы вещах, они направляют команду Learnis  

при работе над различными частями процесса разработки и помогают принимать 

более эффективные и обоснованные решения для дизайн-сопровождения. 
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Концепция формообразования дизайн-сопровождения образовательной 

платформы Learnis следует принципам в направлениях: общая логика, 

графический и UI-дизайн, UX-дизайн, UX-writing. 

Общие логические принципы: 

1. Понимание. Продукты Learnis несут конкретную пользу и ценность  

и понимают потребности и желания пользователей, предоставляя  

им соответствующий опыт использования. Разумно предвидеть потребности, 

чтобы помочь людям работать лучше, креативнее и быстрее. Команда Learnis 

создает надежные инструменты, которые позволяют пользователям легко 

выполнять важные задачи, чтобы преуспеть в своей работе. Learnis постоянно 

создает, пересматривает и улучшает рабочие процессы пользователей. 

2. Ассоциативность. Learnis стоит рядом с такими словами, 

словосочетаниями и ощущениями, как: доступность, качественное образование, 

удобство, простота в использовании, быстродействие, увлекательность, 

мотивация к обучению, стремление к получению знаний, креативность, 

нестандартное решение. 

3. Соответствие контексту. Продукты Learnis выполняются  

и проектируются с учётом контекста применения и вводных данных. Каждый 

продукт должен учитывать его место и время применения, дополнительные 

ограничения, а также все возможные сценарии использования, которые приведут 

клиента к решению конкретной задачи. Learnis стремится предоставить,  

то что необходимо, когда это необходимо. Никаких ненужных украшений, 

лишних функций или неуместной информации. 

 Принципы графического и UI-дизайна:  

1. Близость. Родственные или связанные по смыслу элементы необходимо 

располагать близко друг к другу, группировать. Когда объекты находятся  

рядом – они воспринимаются единым целым, родственным.  

А те элементы, которые не связаны –  располагать дальше. То есть, в этом случае 

их расстояние должно быть больше, чтобы разделить на несколько  

визуальных групп. 
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Группировка связанных элементов далее позволит создать путь,  

по которому будет двигаться взгляд читателя: нужно расположить группы 

элементов в логической последовательности при считывании. Это поможет 

читателю быстрее ориентироваться в информации и понимать, где и о чём будет 

идти речь. Если информация правильно расставлена, то повышается вероятность 

того, что её последовательно прочтут и запомнят. Основная цель близости – 

организовать. Чтобы дать пользователям наглядное представление о структуре 

страницы и иерархии информации. 

2. Выравнивание. Каждый элемент имеет своё логическое место  

и выравнивается относительно других элементов, чтобы создавать невидимые 

сильные линии. Такие линии являются границами для контента и помогают 

взгляду человека проще идти от одной смысловой группы к другой. Как описано 

в законе непрерывности гештальт-психологии: элементы, расположенные  

на линии или кривой, воспринимаются как более связанные, чем элементы,  

не расположенные на линии или кривой. Это обеспечивает более плавную 

передачу информации пользователям. 

3. Повторение. Шрифты, их начертания и размеры, отступы, цветовая 

палитра, декоративные элементы и любые другие элементы дизайна следует 

переиспользовать и повторять во всех коммуникациях. Принцип повторения 

направлен на то, чтобы бренд выглядел целостным, последовательным  

и единым. А повторяющиеся элементы во всем интерфейсе позволяют снизить 

временные затраты пользователя на восприятие и определение, как пользоваться 

элементом. 

4. Контраст. Для придания акцента важному поможет принцип контраста. 

Это один из эффективных способов добавить визуальный интерес  

к странице и создать организационную иерархию между различными 

элементами, которая поможет пользователю быстро найти информацию.  

При проектировании дизайна важную информацию нужно обязательно 

выделить, а чему-то придать не такое большое значение.  
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Разные элементы нужно делать контрастными, чтобы фокусировать 

внимание зрителя. Использование контраста позволяет даже при беглом взгляде 

сразу увидеть и запомнить выделенную информацию. Применение принципа 

контраста также делает дизайн более привлекательным, а это увеличивает 

вероятность того, что на него обратят внимание. 

5. Узнаваемость. Элементы дизайна имеют единый визуальный язык,  

что позволяет разным продуктам Learnis ассоциироваться с брендом. 

6. Лаконичность и воздушность. Печатная продукция и интерфейсы  

не перегружены большим количеством разнородных элементов  

или всплывающими модальными окнами и анимацией. Ничто не должно 

отвлекать от решения задач педагога или целевого действия. Такой подход 

позволит сконцентрировать внимание пользователя. 

7. Значимость. Дизайн должен быть помощником в восприятии основной 

мысли и контента, а не являться украшением. Есть какой-то элемент дизайна  

не помогает в восприятии информации – его следует удалить. 

Принципы UX-дизайна:  

1. Доступность. Команда Learnis создаёт онлайн-сервисы  

для  максимально широкой аудитории, заинтересованных в интерактивных 

сервисах для образования, свободную от препятствий из-за ограниченных 

человеческих способностей и инвалидности, а также пригодную  

для разнообразия устройств и браузеров, которые люди используют для доступа 

к платформе. 

2. Ясность и предсказуемость. В интерфейсе нет двусмысленности,  

а текст и логическая структура приближают пользователя к совершению 

целевого действия. Пользователь понимает, где он находится, как решить свою 

задачу и что произойдёт дальше. 

3. Постоянство, системность и консистентность. Схожие элементы 

интерфейса выглядят и ведут себя одинаково по единой логике на любой 

странице. Последовательность применения повышает ясность и делает 

интерфейсы более предсказуемыми и эффективными в использовании.  
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Нужно укрепить интуитивность, применяя одно и то же решение к одной  

и той же проблеме по функционалу. 

4. Эффективность. Хороший интерфейс экономит время пользователя  

и использует такую логику работы элементов, которая приведёт пользователя  

к достижению цели с минимальными временными и энергетическими 

трудозатратами – без лишних кликов, этапов выбора и экранов. 

5. Отзывчивость и постоянная обратная связь. Интерфейс реагирует  

на действия пользователей мгновенно, чтобы они понимали, что происходит 

прямо сейчас, и было ли успешно/неуспешно выполнено какое-либо действие. 

Нужно держать пользователя в курсе четкой обратной связи, которая должна 

использовать соответствующий отрасли язык и обеспечивать достаточную 

ценность для пользователя, чтобы он мог принять обоснованное решение. 

6. Человечность и снисходительность. Пользователи совершают ошибки 

даже в самом продуманном интерфейсе. Нужно, во-первых, застраховать 

пользователя от ошибки через обратную связь, а во-вторых, продумать такие 

сценарии, чтобы даже в случае ошибки пользователь мог отменить/повторить 

действие. 

7. Гибкость и модульность. Модульность снижает сложность  

и улучшает возможность повторного использования элементов интерфейса, 

разбивая ее на небольшие, легко потребляемые части. Интерфейсы должны быть 

такими, чтобы их можно было быстро пересобрать и адаптировать  

к меняющимся условиям. Компоненты в дизайн-системе должны учитывать 

некоторую непредсказуемость и не накладывать слишком много ограничений. 

Нужно помнить, что всегда могут быть разные типы и объемы контента, разные 

размеры окон и разные макеты.  

Принципы UX-writing: 

1. Релевантность. Все тексты Learnis используют язык и термины, который 

хорошо знаком целевой аудитории платформы. 

2. Простота. Тексты написаны на простом дружелюбном языке, избегая 

жаргона и лишних профессиональных терминов, где можно донести 
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информацию и без их использования. Нельзя принижать  

или осуждать пользователя. 

3. Актуальность. Нужно сообщать только достоверную, актуальную 

информацию и рассказывать пользователям то, что они хотят знать. В моменте 

использования нужно давать им контекстуально релевантный текст, в котором 

они нуждаются, с возможностью узнать больше. 

4. Чёткость и лаконичность. Тексты не должны содержать лишней  

или повторяющейся информации. 

Все дизайн-принципы выводились, основываясь не только на вводных 

данных ниши и бизнеса, но и на исследовании опыта зарубежных дизайн-команд 

в таких компаниях, как Discovery Education [35], Future Learn [36], Adobe [37], 

SAP [38], IBM [39], Google [40].  

2.2. Графический дизайн в офлайн продукции платформы 

Цветовая палитра образовательной платформы Learnis формируется  

на основе сочетания серьёзности (тёмные цвета), необходимой для усвоения 

материала, и жизнерадостности (яркие и активные цвета), чтобы делать акценты 

и удерживать внимание на важных моментах. Главными цветами Learnis 

являются холодный тёмный болотный цвет, насыщенные бирюзовый и жёлтый. 

Сочетание этих цветов эмоциональное и в то же время строгое, что подходит  

для позиционирования проекта. В некоторых коммуникациях команда 

Learnis разбавляет основные цвета дополнительной палитрой, чтобы донести 

нужную эмоцию и ассоциацию. Шрифтовой парой являются Lora [41]  

и Roboto [42]. На рисунке 11 отображена информация про Learnis, цветовая 

палитра и шрифтовая пара с помощью инфографики, которой необходимо будет 

придерживаться при проектировании офлайн продукции платформы.  

Проектирование сувенирной продукции. 

Помимо главного продукта – образовательной платформы  

Learnis – разрабатываются сувенирные продукты исходя из предпочтений  

и потребностей пользователей со следующими целями: 
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- выполнять полезные функции в повседневной жизни;  

- привлекать новую аудиторию; 

- плотно ассоциироваться с брендом Learnis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 11 – Инфографика про Learnis, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Первой идеей для сувенирного продукта стала ваза для цветов. Основная 

целевая аудитория платформы – женщины. Каждой женщине время от времени 

дарят цветы, а дарить букеты учителям на 1 сентября – уже традиция в некоторых 

школах. Именно поэтому ваза точно будет приносить пользу и выполнять 

конкретную функцию.  

Но что делать в тот период, когда цветов в вазе нет, а простое  

её простаивание не является целесообразным? Реализуем дополнительную 

функцию – обеспечим возможность источать свет и озарять помещение.  

Таким образом, ваза-светильник будет выполнять сразу две полезных  

в повседневной жизни функции.  
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Чтобы удивлять целевую аудиторию и нестандартно подходить  

к транслированию бренда, логотип Learnis в виде лампочки можно применять  

в сувенирной продукции не в качестве логотипа, а как форму, передающую 

метафору бренда. В логотипе используется символ в виде лампочки, потому что: 

1. Учение – это свет. Учитель и передаваемые им знания озаряют, 

освещают путь к решению разных жизненных задач, которые, будучи 

невежественным, не решить. 

2. Learnis – это новые идеи для проведения уроков. Символ лампочки уже 

давно ассоциируется с появлением идеи. 

Попробуем перенести форму лампочки и метафору бренда на идею 

сувенирного продукта: 

- основная часть вазы-светильника должна повторять геометрические 

пропорции лампочки с добавлением верхнего отверстия для помещения цветов. 

Основная часть изготавливается из акрилового стекла или поликарбоната; 

- нижняя часть вазы-светильника является основанием и должна быть 

устойчива. Материал – пластик. Внутри располагается светодиодная лампочка, 

которая освещает основную часть вазы, а также съёмный аккумулятор  

для подзарядки. Снаружи – логотип Learnis и кнопка включения  

светильника (рисунок 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 12 – Выключенная ваза-светильник в светлое время суток  
и включенная в темноте, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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Высота вазы-светильника – 45 см, ширина выступающей части – 30 см. 

Материал элементов вазы-светильника обеспечивает пожаробезопасность,  

не подвергается перегреву, не деформируется из-за воздействия воды,  

а конструкция продукта гарантирует устойчивость вазы при помещении воды  

и букета. Ваза-светильник благодаря её форме несёт в себе метафоры  

и узнаваемость бренда, усиливает его семантику, и выполняет как минимум две 

полезные функции для пользователя. 

Упаковка продукта может послужить не только средством защиты самой 

продукции от повреждения, но и с помощью дизайна способна привлечь 

внимание и создать эмоциональную связь с покупателем (рисунок 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтобы упаковка была не просто временным элементом, от которого 

впоследствии избавятся, её нужно сделать полезной для покупателя. В данном 

случае хорошим решением является создание коробки из пробкового материала 

с возможностью отсоединения одной из стенок, которая впоследствии станет 

настольной или настенной пробковой доской.  

Рисунок 13 – Упаковка для вазы-светильника, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



38 

Сразу на эту доску можно прикрепить приветственные и мотивационные 

открытки, а также инструкцию по применению и характеристики вазы-

светильника (рисунок 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 14 – Ваза-светильник и пробковая доска в интерьере,  

Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Попробуем ещё раз приём переноса метафоры и логотипа Learnis  

на сувенирный продукт. Второй идеей стали магниты для доски в форме 

лампочек (рисунок 15), которые учителя тоже применяют в повседневной 

рабочей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 15 – Магниты Learnis для доски, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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Следующим сувенирным продуктом станет календарь (рисунок 16)  

с дополненной реальностью. 12 месяцев в AR-календаре – это:  

- 12 мотивационных и жизненных фраз, которые вдохновят пользователей 

на новые личные подвиги; 

- 12 приёмов с дополненной реальностью, которые способны удивить  

и порадовать даже уверенного пользователя гаджетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такой календарь подойдёт людям с активной жизненной позицией  

и нацеленностью совершенствоваться и нести в массы свои знания. Они любят 

изучать, пробовать новое и стремятся идти в ногу со временем, а также ценят 

человечность, «огонь в глазах» и душевность. При этом, в профессии отдают 

себя, склонны к «выгоранию», но по-прежнему любят своё дело.  

Графическая идея календаря заключается в том, что каждый  

сезон (3 месяца) листы календаря сделаны в одной визуальной дизайн 

концепции, которая сделана в цветах Learnis и ассоциируется с временем года: 

- зима: вязанные вещи (означают уют, тепло в холодное зимнее время); 

- весна: цветы (потому что всё расцветает и распускается весной); 

- лето: акварельные краски (яркие сочные краски способны передать 

энергию лета); 

- осень: листья (учебный год начинается с золотой осени в календаре). 

Рисунок 16 – Обложка AR-календаря, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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На одном листе удобно показан предыдущий, текущий и следующий 

месяц.  

Рассмотрим, как реализуется графический дизайн и дополненная 

реальность в нескольких месяцах. Например, январь – время для постановки 

целей на новый год (рисунок 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффект AR здесь в том, что при наведении  на этот месяц человеку будет 

предложено скачать полезный планер на год. Фраза «Продолжай идти к цели, 

наслаждаясь процессом» поможет пользователям не сдаваться после постановки 

даже очень долгосрочной цели. 

Октябрь – месяц «золотых пейзажей», один день, из которого – день 

учителя (рисунок 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17– Лист календаря на январь, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Рисунок 18 – Лист календаря на октябрь, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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Фраза «Каждый день узнавайте что-то новое. Тогда  

ни один день не пройдёт впустую» замотивирует людей быть открытыми  

к новым знаниям. Эффект AR здесь в том, что при наведении на этот месяц 

человеку будет подарен Премиум-доступ на год к образовательной  

платформе Learnis. 

Декабрь – время чудес и веры в светлое будущее (рисунок 19). Зачастую 

взрослые с головой окунаются в рутинные дела уходящего года и забывают  

про праздничную атмосферу, которую они чувствовали в детстве.  

Фраза «Не ждите чуда – чудите сами» поможет напомнить людям, что всё только  

в их руках, и чудеса случаются благодаря ним самим в том числе. Дополненная 

реальность для этого месяца позволит пользователям обрести новогоднее 

настроение с помощью поздравления Деда Мороза от Learnis прямо у них дома. 

На рисунке представлен сам календарь, а в приложении Б можно найти то,  

как работает дополненная реальность для этого месяца. 

2.3. Анализ целевой аудитории и использование графического 

дизайна для коммуникации и продвижения в социальной сети Instagram 

Социальные сети становятся неотъемлемой частью нашей повседневной 

жизни. Кто-то использует их для или вместо работы, кто-то – в качестве 

инструмента общения, другие – для развлечения, а некоторые – как личный 

цифровой фотоальбом. Ежедневно социальными сетями обзаводятся новые 

Рисунок 19 – Лист календаря на декабрь, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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люди, которые могут быть потенциальными покупатели или клиентами, поэтому 

сейчас продвижением своего продукта в социальной сети нельзя пренебрегать. 

К тому же это становится одним из инструментов для коммуницирования  

с целевой аудиторией и создания доверительных отношений с помощью 

информационных, полезных или жизненных постов и публикаций. Команда 

Learnis выбрала площадку Instagram для взаимодействия с пользователями 

платформы. Чтобы на аккаунт Learnis подписывались потенциальные клиенты, 

нужно актуализировать данные по целевой аудитории платформы. Изучение 

целевой аудитории помогает:  

- сформировать контент-план с рубриками, отвечающими потребностям 

аудитории; 

- повысить лояльность клиентов через двустороннее общение.  

В приложении В расположена таблица В.1 с анализом целевой аудитории  

для позиционирования Learnis в социальной сети Instagram. 

Исходя из анализа портретов клиентов команда Learnis выделила  

для ведения Instagram 6 рубрик. Одним из шагов на пути к тому, чтобы  

на профиль Learnis подписывались педагоги, является разработка 

привлекательного оформления. Красивая и структурированная лента профиля 

притягивает взгляд и побуждает посетителя аккаунта задержаться и почитать 

посты. Поэтому на каждый из шести рубрик был сделан свой уникальный 

шаблон, чтобы пользователи могли при беглом пролистывании своей новостной 

ленты понять, что это конкретная рубрика Learnis. Шаблоны сделаны таким 

образом, что не только визуально ассоциируются и повторяют единый стиль 

Learnis, но и: 

- создают единство друг с другом благодаря общему градиентному фону, 

который переходит и меняется от одной «тройке» постов к другой; 

- обеспечивают лёгкость и быстроту, когда нужно поменять текст  

и картинку за счёт шаблонности и переиспользования.  

На рисунке 20 представлена лента Learnis до изменений и после. 

Отображение слева «до» иллюстрирует насколько разнородным  
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и неструктурированным был визуал и лента, сейчас же – такой проблемы нет – 

справа рубрики и шаблоны повторяются. 

Рисунок 20 – Преображение ленты Instagram: «до» и «после», 
 Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Работая и общаясь с педагогами через Instagram, было выявлено, что не все 

умеют наглядно размещать информацию в своих презентациях, 

предназначенных для ведения урока. Для эффективного обучения значительную 

роль играет визуальное представление учебного материала таким образом, чтобы 

его было легко воспринимать и запоминать. Данная тема нашла отклик  

и заинтересованность подписчиков в Instagram-аккаунте Learnis.  Именно 

поэтому было принято решение провести мастер-класс для пользователей про то, 

как применять принципы дизайна, чтобы презентации становились 

удобочитаемыми и наглядными.  

Помимо проведения мастер-класса была сделала методичка,  

чтобы педагоги могли возвращаться к пройденным темам. Повествование  

на мастер-классе и информация в методичке было основано на первых четырёх 
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принципах графического и UI-дизайна, описанных в главе 2.1: близость, 

выравнивание, повторение, контраст. Уже этих четырёх базовых принципов 

достаточно, чтобы человеку, который даже не занимается дизайном, собрать 

понятную и привлекательную презентацию, чтобы быстрее доносить до зрителя 

информацию, построить путь, по которому будет идти человеческий взгляд, 

упростить для зрителя процесс восприятия и запоминания материала. 

Рассмотрим наглядные примеры, которые значительно преобразуются 

после применения каждого из принципов дизайна: 

1. Близость. На рисунке 21 пример титульного слайда презентации одного 

из педагогов. Сейчас на слайде три якорных объекта: заголовок, декоративный 

элемент, подзаголовок. Якорный объект – это тот элемент, который зацепил наш 

взгляд при просмотре. Также в этом примере заголовок дополнительно разделён 

линией, хотя такого быть не должно, так как заголовок – единое целое.  

При считывании этого слайда человек сначала обратит внимание на заголовок, 

затем его взгляд перетянет декоративный элемент, и только потом зритель 

дочитает, о чём же конкретно пойдёт речь в презентации из подзаголовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 21 – Исходный слайд, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Произведём работу над ошибками согласно принципу приближения. 

Чтобы не разделять текстовую часть – её нужно поставить рядом. Декоративные 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



45 

элементы оставляем, но организуем их таким образом, чтобы они не мешали 

восприятию текста.  

Такие лёгкие и простые изменения позволят человеку сразу усвоить, какая 

тема будет рассматриваться (рисунок 22).  

Рисунок 22 – Слайд после преобразования по принципу близости,  
Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Следующий пример слайда (рисунок 23) с заданием на сопоставление 

транскрипции и слов для двух команд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 23 – Слайд до изменений, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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Текст расположен таким образом, что слова первой команды (five, like, fox) 

стоят визуально ближе ко второй команде. Из-за этого можно поторопиться и 

неверно воспринять задание. 

Чтобы такого не произошло нужно всего лишь правильно организовать 

свободное пространство: транскрипцию и слова для первой команды ставим 

визуально ближе, далее делаем двойной отступ и только потом – задание  

для второй команды. 

Все дело в отступах. Принцип приближенности направлен на то, чтобы 

сфокусироваться на отступах и их роли в логичной организации информации. 

Таким образом, сейчас (рисунок 24) есть чёткое разграничение на две 

команды. Взгляд ученика не будет бегать и выискивать своё задание. К этому 

слайду мы ещё вернёмся, когда рассмотрим все принципы дизайна. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Рисунок 24 – Слайд после изменений по принципу близости,  
Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

2. Выравнивание. Если рассматривать с точки зрения выравнивания  

слайд (рисунок 25) по оценке прошедшего урока, то видно, что смайлы и текст 

заполняют почти всё пространство на слайде, нет никакого выравнивания,  

а какие-то смайлы стоят ближе к чужому тексту. В таком слайде сложно 

разобраться, всё расположено хаотично, и взгляд бегает. 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



47 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 25 – Слайд без применения принципа выравнивания,  

Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Чтобы избежать подобной ситуации нужно: 

- по принципу близости поставить подходящий смайл рядом со своим 

текстом, а между абзацами увеличить отступ; 

- выровнять все элементы относительно невидимой сильной линии слева. 

После таких лёгких преобразований человеческому взгляду проще  

и приятнее ориентироваться на слайде и выбирать необходимую  

оценку (рисунок 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 26 – Слайд с применением принципа выравнивания,  

Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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Следующий пример (рисунок 27) всё же минимально использует принцип 

выравнивания: список обладает невидимой сильной линией слева. Однако 

именно такая организация списка при переписывании слов в тетрадь  

или при их заучивании будет усложнять весь процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 27 – Слайд до изменений, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Более правильным будет разделение слов на инфинитив и прошедшую 

форму, а также разделение на английское слово и его перевод. Каждую  

из колонок нужно выровнять по левому краю, чтобы находить слова можно было 

быстрее и проще (рисунок 28). 

Рисунок 28 – Слайд после преобразования по принципу выравнивания,  
Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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3. Повторение. Пример (рисунок 29) пренебрежения принципом 

повторения – использование новой стилистики для каждого нового слайда. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 29 – Несоблюдение принципа повторения,  
Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Более ответственный подход – использовать заготовки слайдов в едином 

дизайне (рисунок 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 30 – Единое оформление по принципу повторения,  

Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

4. Контраст. Далее идёт пример слайда по истории. Сейчас на нём: 

- сплошной текст без выделения главных мыслей, которые следовало  

бы запомнить; 
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- чёрный текст с фоном «спорят», поскольку цвет фона стремится  

к тёмным оттенкам; 

- при беглом взгляде непонятно, про кого идёт речь; 

- а расположение даты правления в неожиданном для этой  

информации месте. 

Все эти минусы нисколько не стимулируют ученика погрузиться в тему  

и тем более никак не помогают запомнить информацию со слайда (рисунок 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 31 – Исходный слайд, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Это всё можно быстро исправить (рисунок 32): 

- увеличить заголовок таким образом, чтобы он привлёк внимание,  

и поместить его сверху, а ниже отобразить даты правления, как наиболее важные 

для запоминания; 

- создать контрасты и акценты в тексте, чтобы даже при беглом просмотре 

взгляд зацепился к выделенным частям текста; 

- усилить контраст с помощью дробления текста на основные события, 

между которыми будут отступы, чтобы информация поступала порционно; 

- перекрасить фон в белый для контраста с чёрным цветом текста,  

чтобы его можно было считывать без напряжения глаз. 
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Рисунок 32 – Слайд после применения принципа контраста, 

Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

В редких случаях используется лишь какой-то один принцип дизайна.  

Все они должны работать вместе для создания общего эффекта и приковывания 

внимания к слайдам. Вернёмся к слайду про задания на составление 

транскрипции и слов на английском языке. И попробуем применить  

все принципы дизайна: 

1. Убираем лишнюю картинку, которая не помогает восприятию 

информации. 

2. Пишем все слова в 4 столбца, выравнивая их по левому краю (принцип 

выравнивания). 

3. Столбцы со словами для первой команды ставим ближе друг  

к другу (принцип приближения). 

4. Аналогично поступаем со столбцами для второй команды (принцип 

приближения). 

5. Отдаляем эти пары столбцов друг от друга, поскольку  

они для разных команд (принцип приближения). 
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6. Чтобы разделение на команды было ещё очевиднее, фон под первой 

командой делаем белым, а под второй командой – тёмно-серым (принцип 

контраста). 

7. Убираем выделение курсивом со слов, чтобы сохранить единство стиля 

шрифта (принцип повторения). 

8. У транскрипций квадратные скобки делаем менее заметными,  

чтобы они не сливались с буквами из скобок (принцип контраста). 

Итого никаких сложных приёмов выполнено не было, но зато какая 

разница в восприятии (рисунок 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 33 – «До» и «после» применения всех четырёх принципов,  

Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

2.4. Понятие дизайн-системы 

Динамичное развитие digital-рынка стало предпосылкой для пересмотра 

подхода к вопросу консистентности и масштабируемости дизайн-решений  

при проектировании макетов. При статичных брендбуках или гайдлайнах после 
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любого обновления дизайн-элементов приходится пройти путь: «гайдлайн → 

макет → верстка → реализация». Ю. А. Ветров в одной из статей цикла «UX 

стратегия» рассказал, к каким проблемам это приводит: «На каждом из этапов 

цепочки теряются детали и генерируются баги, реализовать задуманное  

на 100 % становится крайне сложно. Только перенося референсный дизайн  

из статической документации на уровень реализации, можно сократить цепочку 

до «гайдлайн = дизайн = верстка → реализация», а значит  –  избавиться  

от проблем по внедрению, улучшению и поддержке продуктов» [3]. 

Слова Ю. А. Ветрова можно проиллюстрировать на примере аудита 

пользовательского интерфейса, который выполнялся без использования дизайн-

системы: например, можно обнаружить, что в интерфейсе используются разные 

варианты одной и той же кнопки. Отсюда дизайн становится 

непоследовательным и сложным в поддержке единого стиля. Чтобы избежать 

этого, digital-компаниям необходимо было решение стыке дизайна и технологий, 

чем и являются дизайн-системы.  

Рассмотрим понятие дизайн-системы в наше время. Ирландский web-

дизайнер Джереми Кит говорит о дизайн-системе следующее: «Она включает 

в себя библиотеки шаблонов, руководства по стилю и другие объекты. 

Но не обманитесь: даже самый полный набор шаблонов никогда не станет  

для вас дизайн-системой. Потому что система – это не сами компоненты, а то,  

что связывает их воедино. Это правила и ограничения, которые указывают,  

как эти шаблоны работают вместе, когда и где целесообразно использовать 

каждый» [43]. 

Исходя из этого дизайн-система – это структура, которая упорядочивает 

все инструменты и принципы создания дизайна. Это не только и не просто  

про цветовую гамму, набор шрифтов, иконок, шаблоны, макеты и руководства 

по стилю. Дизайн-система – это единый визуальный язык и его техническая 

реализация через библиотеку повторно используемых компонентов, которые 

можно собрать вместе с целью создания любого количества приложений  

и макетов интерфейсов.  
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Чтобы отличить настоящую дизайн-систему от статичных брендбука  

или гайдлайнов, нужно проверить наличие: 

1. Визуального языка. 

Визуальный язык – основополагающая часть в вопросе того, как создавать 

интерфейсы продуктов. В это понятие входит: 

- философия и перечисление дизайн-принципов, которых нужно 

придерживаться при проектировании; 

- описание, как можно и нельзя делать, отображение хороших  

и плохих примеров в методических материалах по работе над проектами; 

- подобранные и утверждённые дизайн-элементы, например, цветовая 

палитра, шрифтовая пара или подборка, система размерностей, модульная сетка, 

поля ввода и любые другие элементы, из которых потом строится интерфейс. 

2. Библиотеки компонентов в коде. 

Библиотека компонентов в коде  –  техническая реализация визуального 

языка, программирование всех описанных в нём элементов (за исключением 

философии). Логика работы элемента и его обратной связи на действие 

пользователя при работе с интерфейсом буквально «записывается»  

в компоненты, которые становятся живой интерпретацией дизайн-системы. 

Такая библиотека позволяет значительно легче сделать процесс 

поддержания консистентности продуктов и предсказуемого уровня, качества  

и скорости создания дизайна. Обычно в библиотеке содержится: 

- набор переменных-токенов, которые содержат стили; 

- полноценный набор базовых компонентов (например, кнопки, поля 

ввода, табы, переключатели, радио-кнопки); 

- готовые блоки, которые строятся из базовых компонентов (например, 

формы с полями ввода, меню, футер). 

3. Дизайнерских макетов и шаблонов на основе визуального языка  

и библиотеки статичных дизайн-элементов, которые потом превращаются  

в библиотеку компонентов в коде. 
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Решение о создании и использовании единой дизайн-системы принимает 

каждая digital-команда самостоятельно исходя из своих потребностей, 

количества человек в команде, целей и проблем при разработке продукта. 

Создавать нескольких продуктов в одной экосистеме очень сложно без дизайн-

системы. Дизайн-системы нужна для тех команд и компаний, которые хотят 

ускориться в разработке, делать продукты консистентными и масштабировать 

весь проект. Трудовые и временные затраты на создание дизайн-системы 

окупаются, когда над проектом работают сразу несколько человек: как минимум 

пара дизайнеров и пара разработчиков. Потому что дизайнеры и разработчики  

не тратят времени на создание одинаковых элементов: у них всегда есть место 

со всем актуальными элементами и кодом. Дизайн-система полезна  

для компании, потому что: 

- пользователи узнают её продукты по единому визуальному стилю 

благодаря переиспользованию элементов; 

- она помогает визуально связать разрозненные продукты. 

Сегодня ценность любого сайта и приложения – это решение конкретной 

проблемы пользователя. Чем быстрее он сориентируется, куда нажимать,  

тем больше вероятность того, что пользователь останется на странице, а не уйдет  

к конкурентам. Унификация с помощью дизайн-системы сделает так,  

что элементы управления будут более-менее похожи друг на друга, и ими будет 

проще пользоваться. 

Изначально при создании Образовательной платформы Learnis, когда был 

доступен только один сервис – не было никакой потребности в полноценной 

дизайн-системе. Со временем проект разросся до текущих масштабов: страницы 

сайта, личный кабинет для учителей, 4 онлайн-сервиса для проведения занятий 

(разрабатывается ещё 2 сервиса), ведение Instagram, оффлай-продукция.  

В команде – 4 постоянных человека и двое привлекаемых к определённым 

задачам. Всё это сказалось на том, что элементов дизайна становилось  

всё больше и больше. Даже несмотря на то, что иногда они в точности  

выполняли одну и ту же функцию, эти элементы выглядели по-разному.  
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Рассмотрим пример (рисунок 34) полей ввода для неактивного (inactive) 

состояния на десктопе: на рисунке отображены четыре разных по виду  

и программному коду инпутов, хотя все они запрашивают какую-либо краткую 

информацию, то есть и выглядеть и реализованы должны быть одинаково. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 34 – Разнородность полей ввода до создания дизайн-системы,  

Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Такая непоследовательность в дизайне и разнообразие полей ввода 

произошло из-за того, что не было единой базы знаний, куда могли  

бы обращаться все члены команды и знать, какие актуальные поля ввода 

используются. Ещё одну проблему породило масштабирование и развитие 

платформы, о котором шла речь во втором пункте главы 1.4. Из-за подобных 

проблем падает скорость разработки страницы или интерфейса, появляется 

неконсистентность дизайна и плохая узнаваемость бренда у пользователя.  

Чтобы исправить ситуацию и избежать повторения в будущем – нужно создать  

и разработать на программном уровне дизайн-систему согласно выведенным 

дизайн-принципам, где каждый элемент, который выполняет одну функцию – 

имеет 1–2 реализации внешнего вида в зависимости от ситуации.  
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Дизайн-система Learnis должна отражать компоненты, которые будут 

лежать в основе продуктов образовательной платформы. Эти компоненты 

обеспечат единый язык и согласованный внешний вид онлайн-сервисов  

и продуктов в экосистеме Learnis.  

2.5. Выводы по 2 главе 

В процессе работы над второй главой диссертационного исследования был 

проанализирован международный опыт дизайн-команд, их философии дизайна, 

благодаря чему были сформулированы собственные принципы и концепция 

формообразования дизайн-сопровождения образовательной платформы Learnis 

по направлениям: общая логика продуктов, графический и UI-дизайн, UX-

дизайн, UX-writing. Осуществлен анализ понятия дизайн-системы. 

Был разработан графический дизайн для офлайн продукции платформы  

на основе принципов и концепции формообразования. Спроектирована 

сувенирная продукция: ваза-светильник, магниты, AR-календарь;  

а также созданы рекламные плакаты.  

Для успешного и взаимовыгодного присутствия образовательной 

платформы в социальной сети Instagram была более подробно прописана целевая 

аудитория. Для коммуникации с целевой аудиторией используется графический 

дизайн, например, для публикации постов и оформления аккаунта. Исходя  

из общения с целевой аудиторией в Instagram была выявлена потребность  

в обучении педагогов азам графического дизайна на основе выведенных 

графических и UI-принципов дизайна. Поэтому был проведён мастер-класс  

по принципам дизайна, и создана методичка для педагогов с подробными 

объяснениями примеров. 

  

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



58 

3. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-СИСТЕМЫ, РЕДИЗАЙН ПЛАТФОРМЫ  

И ПОСТПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ  

3.1. Выбор программных инструментов для реализации  

дизайн-проектирования 

Figma – кросс-платформенный онлайн-сервис для проектирования дизайна 

интерфейсов, анимированных прототипов, презентаций с возможностью 

совместной работы в онлайн-режиме, комментирования макетов, просмотра кода 

для разработчиков [44]. В Figma реализуется дизайн-система, все интерфейсы 

образовательной платформы Learmis и шаблоны для ведения Instаgram-аккаунт.  

Adobe Photoshop – растровый графический редактор с некоторыми 

векторными инструментами [45]. Adobe Illustrator – векторный графический 

редактор. Оба редактора пригодятся при разработке печатной и сувенирной 

продукции [46]. 

Adobe After Effects – программное обеспечение для редактирования видео  

и динамических изображений, разработки. В проекте используется для создания 

анимированных Stories в Instаgram-аккаунте Learnis, а также для редактирования 

видео-инструкций [47]. 

3.2. Разработка дизайн-системы 

Разработка дизайн-системы и всех её элементов на основе выведенных 

дизайн-принципов будет происходить в онлайн-сервисе Figma, а затем  

все элементы нужно будет запрограммировать, образуя живую библиотеку 

компонентов. Но для начала нужно определиться, по какой методологии будет 

реализовываться проектирование дизайн-системы. Команда Learnis берёт  

за основу одну из существующих популярных и удобных методологий – 

«Атомарный дизайн», который описывает Б. Фрост. Получила она своё название 

из естественной среды, где атомные элементы объединяются вместе, образуя 

молекул, а они, в свою очередь, могут далее объединяться, образуя относительно 

сложные организмы. По такой же концепции иерархии можно выстроить дизайн-

систему. 
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Атомарный дизайн – это методология, состоящая из пяти отдельных 

этапов, работающих вместе для создания систем проектирования интерфейсов 

более продуманным и иерархическим образом. Пять этапов атомного 

проектирования: 

1. Атомы. Если в окружающем мире атомы являются основными 

строительными частицами материи, то атомы в дизайне интерфейсов –  

это мельчайшие единицы, которые не могут быть разделены на ещё один уровень 

ниже и являются основополагающими строительными блоками, из которых 

полностью разрабатываются пользовательские интерфейсы. Эти атомы 

включают в себя основные HTML-элементы, такие как лейблы форм, контуры 

полей ввода и кнопок и другие простые частицы (цветовая палитра, шрифты). 

2. Молекулы. В химии молекулы – делимые частицы, группы 

объединённых атомов. В интерфейсах молекулы представляют собой 

относительно простые группы элементов на основе атомов пользовательского 

интерфейса, функционирующих вместе как единое целое. Например,  

если соединить в одну функциональную группу лейбл формы вместе с полем 

ввода и кнопкой, то такая группа образует компонент для заполнения номера 

телефона, который можно переиспользовать в разных частях интерфейсов. 

Создание простых молекул пользовательского интерфейса повышает 

консистентность, способствует повторному использованию и обеспечивает 

согласованность во всем интерфейсе. Это уже те «кирпичики интерфейса», 

которые можно использовать отдельно или же строить из них организмы. 

3. Организмы в интерфейсном дизайне – это относительно сложные 

компоненты пользовательского интерфейса, состоящие из групп молекул  

и/или атомов и/или других организмов. Эти организмы образуют отдельные 

большие участки интерфейса, которые можно использовать на разных экранах. 

4. Шаблоны – это макеты страниц, состоящие из компонентов  

и отражающие общую структуру контента страницы, а не сам конечный дизайн 

или итоговое наполнение. 
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5. Страницы – это конкретные шаблоны, которые наполняют реальным 

контентом. 

Команда Learnis выбрала для разработки дизайн-системы атомарную 

методологию, однако при необходимости готова прибегнуть к отклонению  

от теоретических основ методологии, если это будет улучшать или упрощать 

процесс создания и последующего взаимодействия с дизайн-системой. Каждый 

элемент должен разрабатываться с учётом всех дизайн-принципов. Рассмотрим 

применение методологии на практике при создании статичных UI-гайдов  

в Figma. 

Атомы Learnis будут состоять из таких составляющих, как: 

Сетка. Была выбрана базовая 8-ми пиксельная сетка: в качестве шага  

для неё был выбран блок 8 на 8 пикселей. Сетка подготовлена для пяти адаптивов  

с шириной экрана: 1200 + px (XL), 992 + px (L), 768 + px (M), 576 + px (S),  

360 + px (XS). 

Палитра цветов. На данном этапе достаточно палитры цветов, которая 

состоит из базовых фирменных цветов и градиентов платформы, набор оттенков 

серого, цвета для отображения состояния наведения мыши и при успехе/ошибки. 

Типографика. Она включает в себя размерность и начертание шрифтовой 

пары для всех размеров экранов.  

Тени. Они применяются для карточек, кнопок, меню и всплывающих 

модальных окон. Тени для кнопок и карточек подразделяются на: 

–  «no hover» (без наведения мыши на карточку/кнопку);  

–  «hover» (при наведении); 

–  «pressed» (в момент нажатия).  

Такое подразделение нужно для выполнения принципа UX-дизайна 

«отзывчивость и обратная связь». Для других элементов, у которых должна быть 

статичная тень вне зависимости от действий пользователя, сделаны отдельные 

виды теней.  

Такое подробное описание визуального стиля помогает в работе, когда над 

дизайном платформы трудятся не один разработчик и дизайнер. 
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На рисунке 35 представлен скриншот части гайдлайнов (цвета, шрифты, 

тени) выполненных в Figma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логотипы. Основной логотип платформы и логотипы онлайн-сервисов  

в разных размерах для тёмного и светлого фонов. 

Иконки. Они делятся на размеры: 16 px, 24 px, 32 px, 48 px, 64 px,  

80 px. Для каждого размера свой набор необходимых для работы иконок.  

Они могут быть: 

– навигационными (используются в основном в интерфейсах, но и на сайте 

только для навигации); 

– коммуникационными (используются только на страницах сайта); 

– иконки социальных сетей; 

– символы логотипов; 

– флаги стран.  

Навигационные иконки и иконки социальных сетей простой формы, 

одноцветные или двухцветные с явной интуитивно понятной ассоциацией, 

чтобы пользователь мог быстро ориентироваться в навигации и интерфейсе. 

Иконки флагов стран – цветные и чаще всего используются исключительно в 

интерфейсе. 

Радио-кнопки и составные элементы вкладок, переключателей, тегов,  

и других навигационных единиц. Эти элементы в основном по отдельности 

не используются, но пригодятся в последующем построении молекул. 

Рисунок 35 – Часть атомов дизайн-системы Learnis, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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На рисунке 36 отображена реализация иерархии логотипов и иконок. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В молекулах Learnis есть такие готовые к использованию элементы, как: 

– Панели вкладок, тегов, чипов, выполненные в двух размерах  

для адаптивов XL–M и S–XS. Эти молекулы образуются из атомов: иконки, 

логотипы и составные элементы вкладок, переключателей, тегов. 

Рисунок 36 – Иерархия логотипов и иконок в атомах дизайн-системы Learnis, 
Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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На рисунке 37 отображены молекулы панелей вкладок, тегов и чипов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

– Внешний вид кнопок и ссылок. Они формируются из текста и иконки  

с применением соответствующего цвета и тени в зависимости от контекста  

и взаимодействия с пользователем. Выполнены в двух размерах для адаптивов 

XL–M и S–XS (рисунок 38). Существует разновидность «primary» (первичные – 

акцентные кнопки) и «secondary» (вторичные – более спокойные кнопки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 37 – Панели вкладок, тегов, чипов в молекулах дизайн-системы Learnis, 
Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Рисунок 38 – Кнопки и ссылки в молекулах дизайн-системы 
Learnis, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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- Поля ввода. Их «атомная» анатомия и проиллюстрирована на рисунке 39. 

 

 

 

Поля ввода создаются в трёх размерах и используются в онлайн-сервисах  

в зависимости от контекста. Если по пользовательскому сценарию 

предполагается, что человек будет находиться в непосредственной близости  

к экрану девайса, на котором заполняет поля ввода, то тогда они подстраиваются 

исходя из размера экрана и могут быть XL–M или S–XS. Если же есть такая 

вероятность, что пользователь будет демонстрировать экран на доске с помощью  

проектора, то тогда в интерфейсе онлайн-сервиса нужно ставить увеличенные 

поля ввода для лучшей видимости даже с последних парт. Так выполняется 

принцип соответствия контексту. На рисунке 40 отображены размеры  

полей ввода. 

 

 

Этот принцип усиливается ещё тем, что может быть три схожих поля 

ввода, но используются они в разных случаях в зависимости от задачи 

пользователя (рисунок 41).  

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 41 – Разновидность полей ввода в молекулах дизайн-системы Learnis, 

Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Рисунок 40 – Поля ввода в молекулах дизайн-системы Learnis,  
Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Рисунок 39 – «Атомная» анатомия молекулы поля ввода в дизайн-системе Learnis, 
Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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 Для каждого из типов полей ввода нужно сделать корректную обратную 

связь на действия пользователей, чтобы в каждый момент времени  

они понимали, что происходит при заполнении формы. Поле ввода должно 

выглядеть по-разному, когда: оно не заполнено (inactive empty)/заполнено 

(inactive filled), на него наведена мышь (hovered), текст вводится (active), 

введённый текст не соответствует требованиям (warning), оно недоступно  

для заполнения (disabled). Это разница во внешнем виде может достигаться через 

использование разных подходящих под ситуацию цветов из фирменной палитры, 

а также с помощью добавления иконки или предупреждающего текста.  

Как выглядят поля ввода Learnis с разной обратной связью можно видеть  

на рисунке 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 42 – Обратная связь полей ввода в молекулах дизайн-системы Learnis, 

Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
Обозначенные выше состояния и дизайн отзывчивости распространяется 

на все типы полей ввода, а также на выпадающие списки и зоны загрузки файлов.  
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На рисунке 43 представлены разработанные элементы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 43 – Выпадающий список и зона загрузки в молекулах  
дизайн-системы Learnis, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

В организмы Learnis, состоящие из нескольких молекул и атомов,  

пока что выведены только карточки для всех размеров экранов, текстовые блоки  

с таймером и меню (рисунок 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 44 – Организмы дизайн-системы Learnis,  
Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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Все атомы, молекулы и организмы, выполненные в Figma, были 

запрограммированы в компоненты в коде (что делает дизайн-систему живой)  

и теперь быстро и с лёгкостью могут воспроизводиться на любой странице сайта. 

Потребности в шаблонах для команды Learnis пока что нет, поэтому эту часть 

атомарной методологии выполнять нет необходимости. Про страницы будет 

подробнее рассказано в следующей главе. 

3.3. Проектирование сценариев пользования онлайн-сервисов, дизайн 

интерфейсов, редизайн платформы 

Успешное UX-проектирование должно помогать решать все приоритетные 

задачи (минимизировать время подготовки интерактивного урока, увеличивать 

заинтересованность обучающихся во время занятий). Потребителям  

и пользователям должно быть интуитивно понятно и приятно работать с онлайн-

сервисами и платформой в целом.  

Одними из главных целей данного проектирования будет решение 

проблем, выявленных в главе 1.4. Для удобства решения проблем разобьём  

на большие блоки обозначенные недостатки: 

1. Отсутствие разграничения внешнего облика сайта от внутреннего 

личного кабинета. 

Для решения данной проблемы необходимо визуально отделить главную 

страницу сайта и процесс создания урока. Начнём с основной страницы 

платформы. 

При редизайне главной страницы сайта нужно помнить  

о системообразующих элементах, которые использовались для идентификации  

и узнаваемости бренда в предыдущих версиях дизайна. Всё это будет влиять  

на быстроту и лёгкость работы. Воспользуемся системным подходом: системный 

подход в дизайне – это рассмотрение сложного объекта дизайнерского 

проектирования как системы взаимоувязанных материально-функциональных  

и социально-культурных элементов. Системное исследование предметов  

и явлений – такой метод, при котором они рассматриваются как части  
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или элементы единого, целостного образования. Элементы – это относительно 

неделимые части целого, объекты или операции, которые в совокупности 

образуют систему. Система есть комплекс взаимодействующих элементов. 

Структура – это закономерные устойчивые связи между элементами системы, 

отражающие пространственное и временное расположение элементов и характер 

их взаимодействия. 

Рассмотрим системообразующие элементы образовательной онлайн-

платформы Learnis.ru на примере первого экрана текущей версии главной 

страницы сайта (рисунок 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системообразующие элементы образовательной онлайн-платформы 

Learnis.ru: логотип; шрифтовая пара (Lora и Roboto); цветовая палитра; 

«воздушность» (разрежённость элементов белым пространством). 

При редизайне необходимо учитывать текущие системообразующие 

элементы, а также успешно интегрировать созданную дизайн-систему  

и следовать выведенным дизайн-принципам. Тогда дизайн будет улучшаться  

и развиваться относительно предыдущих версий, а также нести в себе единство.  

Не только UI-дизайн поменяется, но и пользовательские пути будут 

совершенствоваться с учётом потребности пользователей при масштабировании 

платформы. Так, например, новое меню будет не статичным, а «прилипшим»  

Рисунок 45 – Системообразующие элементы платформы Learnis, 
 Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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к верхнему краю экрана с раскрывающимися вкладками, чтобы пользователь мог 

перейти в любой раздел сайта из любого блока. Более того, предусмотрена 

возможность смены языка прямо из меню. Первый блок главной страницы 

платформы теперь будет отображать только одну кнопку с главным целевым 

действием – созданием занятия, а кнопка входа в уже созданный урок  

для учеников будет располагаться как неосновная в меню. Тексы  

в уже существующих блоках будут переписаны согласно принципам UX-writing, 

а визуальное исполнение блоков будет пересмотрено исходя из принципа 

значимости. Добавится два новых блока: анимированный блок с таймером  

про то, что интерактивный урок создать быстро и просто; и блок с возможностью 

попробовать в работе два онлайн-сервиса прямо сейчас. Главная страница сайта 

«до» и «после» редизайна отображена в приложении Г. 

2. Проблемы при навигации по сайту и восприятию информации: 

- Пользователи не замечают предупреждение об активации премиум-

доступа в течение 5 дней. 

В новой версии платформы принято решение помещать эту информацию 

не в нижнем правом углу от формы оплаты, а непосредственно перед ней, потому 

что именно таким последовательным образом идёт человеческий взгляд  

при прочтении (рисунок 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 46 – Обновлённое предупреждение о сроках активации  

премиум-аккаунта, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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- Пользователи не могут найти, как заказать сертификаты создателя веб-

квестов «Выберись из комнаты» и «Интерактивного видео». 

В текущей версии платформы это возможность кроется в баннере, который 

показывается только после создания урока в указанных онлайн-сервисах.  

В новой версии платформы заказ сертификатов следует отображать в таком 

месте, где каждый посетитель из любой точки сайта сможет увидеть  

эту возможность. Таким местом является раскрывающийся пункт  

меню (рисунок 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Проблемы внутри личного кабинета: 

- пользователи не могут сразу найти статистику по конкретному 

созданному уроку; 

- пользователи путают стоящие рядом кнопки-иконки и ошибочно 

удаляют созданные уроки; 

- педагоги создают много уроков, и становится трудно ориентироваться 

среди множества карточек. 

Эти проблемы будут решаться не по одиночке, а сразу в комплексе  

с редизайном личного кабинета и всех внутренних интерфейсов по созданию 

Рисунок 47 – Расположение информации про сертификаты,  
Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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занятия. Внутренние интерфейсы после входа на платформу со страниц сайта 

должны отличаться, чтобы человек понимал, что он уже не на информационном 

сайте, а именно там, где он может создавать занятия. Перед началом работы 

нужно определить подходящий пользовательский путь от первого входа  

в личный кабинет до создания урока. Возьмём за основу стандартный сценарий 

и его готовую в дизайне реализацию, когда педагог зарегистрировался  

с основной страницы сайта на платформе и хочет создать своё первое 

интерактивное занятие.  

В новой вкладке открываются внутренние интерфейсы. При первом входе 

перед человеком стартовая страница с приветствием, а также показывается 

баннер с предложением от Learnis. Слева постоянно есть боковое навигационное 

меню, откуда он может перейти: на главную страницу, в настройки профиля,  

к созданию урока, сменить язык, к инструкциям, подключить Premium,  

к контактам; или же выйти (рисунок 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользователь нажимает на кнопку «Создать урок» и попадает на экран 

выбора доступных онлайн-сервисов. Контент меняется в центральной и правой 

части экрана, меню – статично, но его можно скрыть (рисунок 49). 

Рисунок 48 – Приветственный экран после первого входа в личный кабинет, 
 Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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После нажатия на любую из карточек пойдёт процесс загрузки заданий. 

Выглядит он схожим образом и в едином стиле для всех онлайн-сервисов, чтобы 

загрузка была предсказуема в каждом из инструментов. Верхняя кнопка «Далее» 

недоступна, пока человек не загрузит хотя бы одного задания. На рисунке 

пример загрузки заданий для «Интерактивного видео» (рисунок 50).  
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Рисунок 50 – Загрузка заданий, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Рисунок 49 – Экран выбора онлайн-сервиса для урока,  
Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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Пользователь загрузил все необходимые задания и нажимает  

на кнопку «Далее». Его ждёт шаг с настройками созданного  

занятия (рисунок 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек настроил урок и нажимает на «Опубликовать».  

После успешной публикации появляется экран с необходимой информацией  

для выдачи задания обучающимся (рисунок 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 51 – Настройка урока, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Рисунок 52 – Информация об опубликованном уроке, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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Пользователь нажимает на кнопку «Готово» и видит весь список 

созданных уроков на рисунке 53 (пока что только один урок, так как это было 

первое создание).  

Чтобы избежать все проблемы из данного пункта было сделано: вместо 

отображения иконки статистики теперь полностью прописывается слово 

«Статистика» и сопровождается подходящей иконкой на каждом из созданных 

уроков. Иконка удаления перекрашена в красный цвет, чтобы визуально  

не перепутать кнопки. А отображение созданных уроков из карточек 

превратилось в табличный вид с вкладками выше для переключения между 

онлайн-сервисами, таким образом, найти нужный урок станет проще и быстрее, 

нежели чем в множестве созданных вертикальных карточек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Предположим, человек всё-таки перепутал кнопки и случайно нажал  

на удаление. Теперь это нестрашно, потому что появляется вкладка  

«Корзина» (рисунок 54), и пользователь в течение 14 дней с момента удаления 

может восстановить урок.  

 

Рисунок 53 – Все созданные уроки, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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Рисунок 54  – Удалённые уроки, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

4. Появившиеся новые сервисы («Объясни мне», «Интерактивное видео») 

стали отличаться от уже существующих и считываются, как отдельные от Learnis 

приложения. 

Чтобы решить данную проблему необходимо провести редизайн внешнего 

вида онлайн-сервисов согласно дизайн-системе. Рассмотрим, как поменялись 

инструменты Learnis после применения дизайн-системы. Для большей 

узнаваемости сейчас применяется конкретная цветовая палитра: сочетание 

белого и бирюзового либо градиент оранжевого и жёлтого (цвета бренда).  

Чтобы проверить действительно ли применение дизайн-системы 

улучшило узнаваемость платформы, был проведён опрос пользователей, 

результаты которого показали, что: 

– 76 % теперь воспринимают каждый сервис как составную часть большой 

платформы Learnis;  

– 21 % пользователей считали так и до этого редизайна;  

– 3 % пользуются каким-то одним сервисом и не могут сказать ничего  

про другие.  
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На рисунке 55 отображены всё те же сервисы с рисунка 10 только после 

редизайна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Социальный эффект, постпроектный анализ внедрения в процесс 

обучения и перспектива развития платформы 

Социальный эффект и высокая актуальность интерактивных игровых 

онлайн-инструментов и, в частности, образовательной платформы Learnis 

обусловлена рядом преимуществ для организации учебного процесса, которые 

отмечают сами педагоги. За время становления платформы некоторые педагоги 

написали свои обзоры по использованию, а кто-то упоминал Learnis в научных  

и исследовательских статьях.  

Для постпроектного анализа и эффекта от внедрения платформы целевой 

аудитории из Instagram-аккаунта Learnis был задан вопрос «Какую пользу 

приносит вам Learnis?». Некоторые ответы педагогов и преподавателей 

отображены на рисунке 56. 

 

Рисунок 55 – Редизан сервисов, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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Рисунок 56 – Обратная связь от пользователей, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Большая востребованность платформы Learnis сохраняется и после скачка 

спроса из-за начала пандемии, карантина и дистанционного обучения.  

Для подкрепления слов на рисунке 57 отображён график посещаемости 

платформы Learnis в период с 1 мая 2019 по 30 апреля 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поскольку педагоги активно пользуются платформой и этот тренд 

сохранится благодаря развитию Ed-tech, команда Learnis будет развивать  

и масштабировать онлайн-сервисы. Общение с целевой аудиторией через 

Instagram позволяет узнать, в каком именно направлении необходимо развитие  

и каких функций хотелось бы видеть на платформе. Так, например, команда 

Рисунок 57 – Метрика посещаемости платформы Learnis,  
Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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Learnis исходя из постпроектного анализа и желаний пользователей (рисунок 58) 

уже начала разработку базы созданных игр с возможностью сохранять  

и делиться наработками коллег, а также переводить платформу на другие языки.  

 

 

 

 

3.5. Выводы по 3 главе 

В данной главе описан опыт применения и внедрения выведенных  

во второй главе дизайн-принципов: каждый элемент дизайн-системы  

или проектирование интерфейсов производилось с учётом концепции 

формообразования и принципов. В приложении Д в таблице Д.2 приведены 

примеры с конкретным местом применения дизайн-принципов Learnis. 

Разработана компонентная дизайн-система на основе атомарной 

методологии проектирования. Некоторые её постпроектные преимущества 

рассмотрим на примере полей ввода: раньше на реализацию полей ввода с одним 

и тем же функционалом, но всегда разным видом, уходило от 1 до 3 часов работы 

дизайнера и разработчика в зависимости от сложности поля ввода. Теперь же эти 

поля ввода работают на каждой странице образовательной платформы Learnis,  

а не только в конкретном сервисе, что сказывается на скорость разработки  

и на узнаваемость платформы в лучшую сторону. Сейчас благодаря дизайн-

системе можно целую страницу собрать из компонентов за это же время. 

Попробовав на собственном проекте применение дизайн-системы и исследовав 

показатели «до» и «после» её внедрения, можно прийти к выводу: дизайн-

системы в разы упрощают работу над большими продуктами, позволяют быстрее 

обновлять их и выпускать новые проекты в экосистеме бренда, а также делают 

пользовательский опыт более плавным. 

Рисунок 58 – Предложения педагогов по развитию платформы,  
Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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Решены все проблемные ситуации, выявленные в главе 1.4. Спроектирован 

пользовательский сценарий для внутренних интерфейсов личного кабинета. 

Произведён редизайн сайта образовательной платформы, а также спроектирован 

дизайн интерфейсов онлайн-сервисов с учётом дизайн-системы. 

Произведён анализ социального эффекта и от внедрения в процесс 

обучения образовательной платформы Learnis, а также выявлены векторы 

развития проекта согласно обратной связи от пользователей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отечественная система образования за последние пару лет столкнулась  

с разными вызовами, которые способствовали интеграции онлайн-сервисов  

для обучения при любой форме (очной или дистанционной) в повседневную 

учебную жизнь. Одним из таких помощников в непростое время является 

образовательная платформа Learnis. Качественный UX/UI дизайн необходим при 

работе с платформой, чтобы каждый педагог мог с минимальными усилиями 

создать интерактивный урок и привлечь тем самым внимание учащихся во время 

занятия. Также для учителей важную роль играет графический дизайн  

при проведении учебных занятий (например, при демонстрации наглядно  

и понятно оформленной презентации для урока). Всё это способствовало 

проведению диссертационного исследования, целью которого является дизайн-

сопровождение образовательной платформы с интерактивными сервисами  

для проведения дистанционных и очных учебных занятий. Цель была достигнута 

с помощью решения следующих задач: 

- изучены теоретические основы применения онлайн-сервисов  

для любой формы обучения: очной или дистанционной; 

- проведён анализ необходимости редизайна отечественной 

образовательной платформы Learnis через обратную связь пользователей и аудит 

UX/UI дизайна на удобство и простоту использования; 

- описана целевая аудитория для упаковки Instagram-аккаунта Learnis; 

- выведены принципы и концепция формообразования дизайна 

образовательной платформы Learnis; 

- разработана дизайн-систему Learnis; 

- спроектированы сопроводительные и сувенирные продукты  

к образовательной платформе Learnis; 

- выполнено проектирование и редизайн интерфейсов исходя  

из дизайн-системы и принципов; 
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- выполнен постпроектный анализ внедрения в процесс обучения, оценён 

социальный эффект и определены дальнейшие шаги развития. 

Теоретическая значимость исследования проявляется в систематизации 

знаний о таких понятиях как: рынок Ed-tech и интерактивные/игровые методы 

обучения, концепция формообразования, дизайн-принципы, дизайн-система, Ed-

tech дизайн с учётом анализа отечественного и международного опыта. 

Практическая значимость исследования для педагогов и учащихся 

(пользователей Learnis) РФ и стран СНГ заключается в более качественном  

и проработанном пользовательском опыте, способном закрыть образовательные 

потребности, когда учитель может легко и просто создать увлекательный  

для учеников урок.  

Личная практическая значимость диссертационной работы обусловлена 

закреплением имеющихся навыков в графическом и UX/UI дизайне, а также 

приобретении опыта создания полноценной дизайн-системы с нуля  

и осмысленный редизайн всей платформы согласно выведенным  

дизайн-принципам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

Рисунок А.1 – Свидетельство о государственной регистрации  
программы для ЭВМ, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

AR-КАЛЕНДАРЬ 

Рисунок Б.1 – Наведение телефона с включенной камерой на AR-календарь, 
Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Рисунок Б.2 – Обнаружение считываемого предмета, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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Рисунок Б.3 – Уведомление о возможности просмотра AR-эффекта,  
Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Рисунок Б.4 – Что нужно сделать, чтобы увидеть AR-эффект,  
Т. Ю. Новикова, 2021 г. 

Рисунок Б.5 – Просмотр AR-эффекта, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ  

ДЛЯ INSTAGRAM-АККАУНТА LEARNIS 

Таблица В.1 

Описание целевой аудитории платформы Learnis для Instagram-аккаунта 

Вопросы для 
определения ЦА 

Группа 1 Группа 2 

1 2 3 

1. Какой пол и 
возраст у основных 
ваших клиентов? 

Женщины 25–40 лет Женщины 40–60 лет 

2. Чем они 
занимаются 
(работают/учатся/не 
работают)? 

Педагог/репетитор, ведущий 
блог в Instagram 

Педагог, аккаунт в 
Instagram закрытый или 
есть фото из жизни 

3. Какие у них 
увлечения? 

Активное участие в 
марафонах о преподавании, 
в конкурсах. Выпуск своих 
методических пособий, 
продуктов в Instagram. 
Рассказ о своей 
деятельности. 

Выпечка, собирание 
грибов, выращивание 
овощей и цветов, выезды 
на природу, публикация 
фотографий 

4. Семейное 
положение? Замужем Замужем 

5. В каком городе 
проживают? 

Любой город России и стран 
СНГ 

Любой город России и 
стран СНГ 

6. Вы можете 
предположить, 
какие основные 
жизненные 
ценности у ваших 
клиентов? 

Нести в массы свои знания, 
совершенствоваться, любить 
детей и своё дело 

Семья, дети (свои и 
чужие), знания, не 
отставать от развития 
технологий, идти в ногу 
со временем 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 

7. Где они проводят 
свободное время? 

Прогулки в парках, 
проведение времени с 
детьми на различных 
праздниках и мероприятиях, 
посиделки в кафе, 
путешествия, дома почитать 
книжку, бьюти-процедуры, 
фотосессии для блога 

На природе с друзьями, в 
недорогих кафе, на 
рыбалке, дома за 
просмотром телевизора 
или прочтения книги, 
кино 

8. На каких 
блогеров/сообществ
а они подписаны в 
социальных сетях 
(эксперты/лайфстай
л/заработок)? 

Марафон для учителей 
teacher_fire, образовательная 
платформа core, коллеги-
блогеры, geek_teachers –
комьюнити продвинутых 
учителей, специалисты по 
продвижению в инстаграм, 
психологи 

На мамочек, кулинаров, 
магазины одежды, на 
друзей/знакомых/родств
енников, медийных 
личностей, на своих 
коллег, психологи 

9. Решение каких 
проблем актуально 
для них в данный 
момент? 

Организация 
дистанционного обучения, а 
также проверка усвоенного 
материала. 
Заинтересованность в 
предмете. 

Организация 
дистанционного 
обучения, а также 
проверка усвоенного 
материала.  
Заинтересованность в 
предмете. 

10. Из-за чего эти 
проблемы 
возникли? 

Из-за пандемии, а также 
неподготовленности к 
дистанту 

Из-за пандемии, а также 
неподготовленности к 
дистанту 

11. Что мешает им 
решить свои 
проблемы? 

Отсутствие у ребенка 
компьютера, все 
интерактивные 
инструменты не на русском 
языке. Неудобность 
проверки домашнего 
задания. 

Неуверенность учителя в 
себе, что он не справятся 
с созданием уроков на 
платформе, не сможет 
освоить новые 
технологии. 

12. Как они 
пытались их решить 
до вас? 

Создавали презентации, 
пользовались зарубежными 
инструментами, 
придумывали свои фишки, 
использовали соц. сети для 
проверки ДЗ 

Пользовались 
мессенджерами Whats 
app, проверяя ДЗ, 
тратили очень много 
времени 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



92 

Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 

13. На каком этапе 
решения проблемы 
они находятся 
сейчас? 

Проблема решена, найден 
инструмент, с помощью 
которого ученики с 
интересом изучают 
предмет, используя 
планшет/телефон, а 
учителя сразу получают 
статистику выполнения 
ДЗ 

Создают квесты, 
интерактивные видео, 
возникают вопросы –
обращаются в поддержку 

14. Как изменится 
их жизнь после 
решения этой 
проблемы? 

Уйдет меньшее 
количество времени на 
создание уроков, на 
проверку домашки. 
Освободится время для 
отдыха. Узнают новую 
методику преподавания. 
Завоевание любви 
учеников. После 
пандемии задавать ДЗ 
детям таким образом, 
например, когда ребенок 
заболел. 

Уйдет меньшее количество 
времени на создание 
уроков, на проверку 
домашки. Узнают новые 
методы преподавания, 
повысят свой уровень 
знаний, смогут 
разнообразить ДЗ. 
Освободят время для себя. 
Станут ближе к ученикам. 

15. Что случится, 
если они не решат 
эту проблему? 

Не смогут заинтересовать 
детей, как следствие, 
разочарование в себе, как 
в специалисте. Не найдут 
время для ведения блога. 
Перестанут развиваться. 

Будут мучать себя и детей, 
скучными и устарелыми 
методами преподавания, 
тем самым убьют любовь к 
своему предмету, будут 
тратить много времени на 
проверку ДЗ в Whats App 

16. Что они 
ожидают получить 
от ваших 
продуктов/услуг? 

Уроки наполнятся 
интерактивом как очно, 
так и на дистанте. 
Привлечение внимания 
детей. Уменьшение 
времени на проверку 
домашки. 

Увеличение 
заинтересованности 
учеников в предмете, 
лучшее усвоение 
материала, освобождения 
времени для себя. Стать 
ближе к ученикам, идти в 
ногу со временем. 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 

17. Какие 
возражения у них 
возникают? 
(Почему могут не 
приобрести 
продукт/услугу?) 

Могут не приобрести, потому 
что хватает услуг, которые 
есть бесплатно. 

«А вдруг у меня не 
получится создать 
интерактивное 
видео/викторину/квест» 

18. Как они узнали 
о вас? 

Из рассказов в Instagram от 
своих коллег. 

От коллег в школе. Из 
вебинаров, проводимых 
в сообществе учителей 
не в Instagram. 

19. Как они 
относятся к цене на 
продукт? 

Прекрасно, подписка на 1 
месяц стоит своих денег. 

Никак. Они пользуются 
беплатным 
функционалом. 

20. Кого они 
считают Вашими 
конкурентами? 

learningapps, core, eddpuzzle, 
playposit, socrative 

Они не знают 
конкурентов 

21. Что им 
нравится в Ваших 
конкурентах? 

Больше возможностей в 
определенном инструменте – 

22. Что им не 
нравится в Ваших 
конкурентах? 

Англоязычность, один 
конкурент славится одним 
инструментом 

– 

23. Что могло бы 
стимулировать их 
купить ваш 
продукт/услугу 
прямо сегодня? 

Взаимная реклама; 
сообществу учителей дешевле 
купить, чем по одиночке; 
дополнительные 
возможности: сложные квест-
комнаты, неограниченное 
число тем в викторине, выбор 
числа заданий для квеста; 
видеопрохождение квеста, 
чтобы не думать самому; 
получение сертификата 
Игропедагога со скидкой 

Круглосуточная личная 
консультация, как что 
создать, а также решение 
вопросов – как 
наставничество; 
приобретение 
сертификата 
Игропедагога со 
скидкой; 
видеопрохождение 
квеста, чтобы не думать 
самому. 
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1 2 3 

24. Что могло бы 
побудить их 
рекомендовать вас 
своим знакомым? 

Красивый интерфейс, 
уникальные веб-квесты 
«Выберись из комнаты», 
единственный сервис по 
созданию интерактивного 
видео на русском языке, 
автоматическая проверка 
заданий. 

Свой собственный 
положительный опыт, 
обратная связь от 
учеников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

РЕДИЗАЙН ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ ПЛАТФОМЫ LEARNIS 

Рисунок Г.1 – Главная страница Learnis «до» и «после» 
редизайна, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРИНЦИПОВ 

Таблица Д.1 

Описание применения дизайн-принципов Learnis на примерах 

Название 
принципа (и его 
направление) 

Пример выполнения принципа со скриншотом 

1 2 

Соответствие 
контексту 
(общелогический) 

Поскольку зачастую сервис «Объясни мне» 
используется при демонстрации экрана, то слово должно 
быть хорошо видно из любого уголка помещения. 
Именно из-за этого контекста оно имеет такой большой 
размер.  
 

 

Близость (UI 
играфический) 

Иконка, подзаголовок и текст, относящиеся к одному 
смыслу, сгруппированы и имеют бОльшие внешние 
отступы, чем внутренние. 
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Продолжение таблицы Д.1 

1 2 

Выравнивание (UI 
и графический) 

Все четыре преимущества выравниваются по двум 
базовым сильным линиям в два ряда 

 

Повторение (UI и 
графический) 

Градиентный фон ритмично повторяется через каждые 
два экрана. 
 

 

Контраст (UI и 
графический) 

Для двух разных команд – контрастные задания. 
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Продолжение таблицы Д.1 

1 2 

Узнаваемость (UI и 
графический) 

Благодаря дизайн-системе сервисы стали выполнены  
в едином стиле. 

 

Лаконичность и 
воздушность (UI и 
графический) 

Страница тарифов применяет этот принцип, чтобы  
не нагружать клиента при сравнении тарифов. 

 

Значимость (UI и 
графический) 

Игроку при выполнении теста нужно быть 
сосредоточенным на самом вопросе, а также быть 
проинформированным, сколько осталось времени  
и на каком он вопросе, поэтому нет никаких лишних 
элементов. 
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Продолжение таблицы Д.1 

1 2 

Доступность (UX) 

Платформа разрабатывается для разных размеров 
экранов. 

 

Ясность и 
предсказуемость 
(UX) 

При работе с загрузкой заданий человек понимает, где 
он находится (благодаря заголовку) и что произойдёт 
дальше (благодаря подсчёту шагов). 

 

Эффективность 
(UX) 

Человеку не нужно закрывать назойливые 
предупреждающие модальные окна, например, при 
удалении лишних уроков. При совершении ошибки – 
поможет следующий принцип. 

Человечность (UX) 

При совершении случайного удаления – человек может 
восстановить. 
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Окончание таблицы Д.1 

1 2 

Отзывчивость 
(UX) 

Поля ввода с разной реакцией на действия пользователя. 

 
  

Постоянство, 
системность и 
консистентность 
(UX) 

После редизайна панели («шторки») во всех онлайн-
сервисах выдвигаются слева. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ПЛАНШЕТЫ  

Рисунок Е.1 – Компоновка планшетов, Т. Ю. Новикова, 2021 г. 
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