


Награды  

в интерфейсах 



Волшебная формула хорошего интерфейса 



Волшебная формула хорошего интерфейса 



 

(Потребности – Помехи) × Награды 

Волшебная формула хорошего интерфейса 



 

(Потребности – Помехи) × Награды 

Волшебная формула хорошего интерфейса 



 

(Потребности – Помехи) × Награды 

Волшебная формула хорошего интерфейса 



 

Коварство однорукого бандита 

 



 

Клод Хопкинс 

и Пепсодент 

 

Сигнал 

Действие 

Награда 



Учим дельфина 

прыгать 

 

Учим дельфина прыгать 

 



















 

 

3 составляющие качественной награды 

 

Удовольствие Мгновенность Неожиданность 



 

 

Теория подкрепления. Удовольствие 

 

Удовольствие 



Удовольствие. Дофамин и кокаин 



 

Удовольствие. Причем тут красота? 

http://www.urban-

walks.com/#map 

Масса исследований 

показывает, что 

привлекательным людям 

не просто проще 

устроиться на работу и 

получать более высокую 

зарплату.  

 

Привлекательным людям 

реже выносят 

обвинительные приговоры. 

 

pdf 

http://www.urban-walks.com/
http://www.urban-walks.com/
http://www.urban-walks.com/
http://www.urban-walks.com/
http://smu-facweb.smu.ca/~mpatry/Patry2008.pdf
http://smu-facweb.smu.ca/~mpatry/Patry2008.pdf


 

 

Удовольствие. Foursquare и награды 

 



It’s Alive! Animate Motion  

Captures Visual Attention. 

Jay Pratt, Petre V. 

Radulescu, Ruo Mu Guo 

 

pdf 

 

Удовольствие. Движение увеличивает удовольствие 

http://www.artsci.wustl.edu/~rabrams/reprints/PrattRadulescuGuoAbrams2010.pdf
http://www.artsci.wustl.edu/~rabrams/reprints/PrattRadulescuGuoAbrams2010.pdf


Коллекция интерфейсных 

анимаций руководителя 

разработки Mail.ru Юрия 

Ветрова 

 

ссылка 

Удовольствие. Анимации 

http://www.pinterest.com/jvetrau/gestures-transitions-animations/
http://www.pinterest.com/jvetrau/gestures-transitions-animations/


www.dropbox.com/guide/ 

Удовольствие. Анимации 
 

www.dropbox.com/guide/business
www.dropbox.com/guide/business


Интерактивная подача 

ключевого преимущества 

 

bellroy.com/slim-your-wallet 

Удовольствие. Интерактивное взаимодействие 

http://bellroy.com/slim-your-wallet
http://bellroy.com/slim-your-wallet
http://bellroy.com/slim-your-wallet
http://bellroy.com/slim-your-wallet
http://bellroy.com/slim-your-wallet
http://bellroy.com/slim-your-wallet


Goalgradient effect в заявке 

на кредит банка Траст 

 

 

Удовольствие. Goalgradient Effect 
 

 

The goal-gradient effect was first observed by the 

American psychologist Carl Hull in a 1934 study 

of rats running through a maze 
 

https://www.trust.ru/retail/cash/request/100000/
https://www.trust.ru/retail/cash/request/100000/


Мгновение 



 

Клод Хопкинс 

и Пепсодент 

 

Сигнал 

Действие 

Награда 



 

 

Мгновение. Чем пахнет Apple 

 



 

 

Мгновение и зарплата 

 



Pushe.ru 

 

Мгновение. Что нужно подкрепить? 

Pushe.ru
Pushe.ru


https://dash.read

me.io/signup 

Мгновение. Что нужно подкрепить? 
 

https://dash.readme.io/signup
https://dash.readme.io/signup
https://dash.readme.io/signup


Неожиданность 



Неожиданность. Push to add drama 



 

 

 

 

Неожиданность.  

Китайские предсказания в Дзыге 

 



Неожиданность в основе механики 

http://surfingbird.ru 



 

 

 

 

Неожиданность. Basecamp 
 



google.com/doodles/ 

 

 

 

 

Неожиданность. Google Doodles 
 

 

https://www.google.com/doodles/
https://www.google.com/doodles/


http://greaterthano

requalto.net/ 

 

 

 

 

Неожиданность и контекст 
 

 

http://greaterthanorequalto.net/
http://greaterthanorequalto.net/
http://greaterthanorequalto.net/


cowboypicks.com/ 

 

 

 

 

Неожиданность и анимации 
 

 

 

http://www.cowboypicks.com/
http://www.cowboypicks.com/


soppo.co/ 

 

 

 

 

Неожиданность и анимации 
 

 

 

http://soppo.co/
http://soppo.co/


https://made-of-

music.com/498865808152334

337 

 

 

 

 

Неожиданность и анимации 
 

 

 



amazon.com/ 

 

 

 

 

Неожиданность и видео-женщина 

http://www.amazon.com/gp/product/B00FR8WZVC/ref=s9_simh_gw_p193_d0_i5?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&amp;pf_rd_s=center-3&amp;pf_rd_r=0JCBD0M37YS1PQQFHT77&amp;pf_rd_t=101&amp;pf_rd_p=1688200422&amp;pf_rd_i=507846
http://www.amazon.com/gp/product/B00FR8WZVC/ref=s9_simh_gw_p193_d0_i5?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&amp;pf_rd_s=center-3&amp;pf_rd_r=0JCBD0M37YS1PQQFHT77&amp;pf_rd_t=101&amp;pf_rd_p=1688200422&amp;pf_rd_i=507846


mono-

1.com/monoface/main.html 

 

 

 

 

 

Неожиданность. Monoface 
 

 

http://mono-1.com/monoface/main.html
http://mono-1.com/monoface/main.html
http://mono-1.com/monoface/main.html
http://mono-1.com/monoface/main.html


Резюме 



 

Коварство однорукого бандита 

 



Идеальная машина подкрепления 
 



 

Книги 

 

Don’t Shoot the Dog 

Karen Prior 

 

link 

Сила привычки 

Чарлз Дахигг 

 

link 

 

Мозг  

и удовольствия 

Дэвид Линден 

 

link 

http://www.amazon.com/Dont-Shoot-Dog-Teaching-Training/dp/0553380397
http://www.amazon.com/Dont-Shoot-Dog-Teaching-Training/dp/0553380397
http://kniga.biz.ua/book/psychology/115/3816/
http://kniga.biz.ua/book/psychology/115/3816/
http://www.yakaboo.ua/ru/catalog/all/the-compass-of-pleasure-265779
http://www.yakaboo.ua/ru/catalog/all/the-compass-of-pleasure-265779



