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Аннотация. Одним из следствий цифровой трансформации общества явилось возникнове-

ние электронного бизнеса. Подобно традиционным формам рыночных отношений, этот бизнес 

потребовал применения достижений психологии для успешного продвижения продуктов на 

электронном рынке. В качестве одного из перспективных направлений взаимодействия психо-

логической науки и электронного бизнеса авторами рассматривается использование когнитив-

ных искажений при проектировании пользовательских интерфейсов. В статье раскрыта сущ-

ность феномена когнитивного искажения, проведён сравнительный анализ наиболее извест-

ных типологий данного явления, на основе концепции Даниэля Канемана описан алгоритм ко-

гнитивного искажения применительно к сфере электронного бизнеса. Примеры использования 

когнитивных искажений при проектировании пользовательских интерфейсов приведены на 

основе классификации Бастера Бенсона. Выдвинутая гипотеза о целесообразности использо-

вания когнитивных искажений для улучшения пользовательского опыта, а, следовательно, 

успешности продвижения продукта на электронном рынке подтверждена эмпирическим ис-

следованием в форме онлайн-опроса. Авторы делают обоснованный вывод о плодотворности 

применения достижений когнитивной психологии в электронном бизнесе. С другой стороны, 

накопленный в процессе цифровой трансформации опыт ведения электронного бизнеса может 

и должен быть использован психологической наукой в качестве эмпирического материала для 

дальнейших теоретических обобщений. 

Ключевые слова. Цифровая трансформация, электронный бизнес, когнитивная психоло-

гия, когнитивное искажение, пользовательский интерфейс, пользовательское поведение, поль-

зовательский опыт. 

 

Введение 

Процесс цифровой трансформации социума, став серьезным вызовом для современной 

науки, в то же время открыл перед ней новые возможности практического применения своих 

открытий и наработок [4]. Это касается и психологической науки, в том числе такого ее 

направления, как когнитивная психология. Присущий последней «информационный» подход 

к процессам восприятия, мышления, памяти оказался чрезвычайно востребованным в новом, 

электронном формате жизнедеятельности цифрового социума, одним из проявлений которого 

является электронный бизнес (E-commerce). Продукты, продаваемые и покупаемые сегодня на 

рынке, – это в значительной степени электронные продукты. Как и в случае с обычными про-

дуктами, их продвижение и реализация зависят от совершения покупателем целевого действия 
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и сохранения мотивации для его повторения. Однако современный покупатель все более пре-

вращается в пользователя, а его взаимодействие с продуктом осуществляется через так назы-

ваемый пользовательский интерфейс.  

В переводе с английского слово interface означает «место соприкосновения». Международ-

ная организация по стандартизации (ISO) и Международная электротехническая комиссия 

(IEC), образующие специализированную систему всемирной стандартизации, определяют 

пользовательский интерфейс как совокупность компонентов интерактивной системы (про-

граммного или аппаратного обеспечения), предоставляющих пользователю информацию и 

средства управления для выполнения конкретных задач с помощью интерактивной системы 

[18]. В данной статье мы будем использовать это понятие для обозначения графического поль-

зовательского интерфейса (GUI), взаимодействие с которым пользователь осуществляет не 

только с помощью текста, но и с помощью компьютерной мыши, клавиатуры и графических 

элементов (изображений, кнопок, меню, скроллбаров и т.д.). Другими словами, пользователь-

ский интерфейс (UI) в данном случае – это абсолютно все, с чем взаимодействует пользователь 

в процессе работы с устройством. 

При взаимодействии с интерфейсом пользовать получает пользовательский опыт (user expe-

rience, UX), который включает в себя процесс поиска необходимой информации, последователь-

ность действий, выполняемых при взаимодействии с интерфейсом, мысли и чувства, возникаю-

щие у пользователя во время выполнения задачи, впечатления, получаемые от взаимодействия с 

устройством [14]. Негативный пользовательский опыт может стать причиной отказа от соверше-

ния целевого действия, что обернется убытками для бизнеса. Поэтому в проектировании поль-

зовательских интерфейсов сегодня активно используются достижения самых различных наук [2; 

5]. Примечателен следующий факт: по данным компании W3Techs, системы веб-аналитики, поз-

воляющие фиксировать действия пользователя при взаимодействии с сайтом и проводить их 

дальнейший анализ, установлены на 65.2% исследуемых сайтов [20].  

Одной из наиболее востребованных теоретических платформ современной веб-аналитики 

является теория когнитивных искажений [3]. Ученые рассматривают когнитивные искажения 

как систематические отклонения в восприятии, мышлении и поведении, обусловленные субъ-

ективными убеждениями (предубеждениями) и стереотипами, сбоями в обработке и анализе 

информации, а также особенностями строения человеческого мозга (его физиологическими 

ограничениями) [15].  

Объектом проведенного авторами исследования явились когнитивные искажения, приме-

няемые в пользовательских интерфейсах; его предметом – использование когнитивных иска-

жений как способ воздействия на пользователя и его опыт. 

Цель и задачи исследования  

В статье предпринята попытка эмпирического подтверждения гипотезы о целесообразно-

сти использования когнитивных искажений при проектировании интерфейсов в качестве эф-

фективного способа воздействия на пользователя и пользовательский опыт, а также выявления 

основных факторов субъективной оценки пользователями своего опыта. 

Для достижения поставленной цели авторами решались следующие задачи: 

- На основе сравнительного анализа наиболее известных типологий когнитивных искаже-

ний выбрать наиболее соответствующую цели данного исследования; 

- Выбрать наиболее адекватную модель алгоритма когнитивного отклонения в качестве 

теоретической базы исследования; 

- Эмпирически оценить влияние когнитивных искажений на пользовательский опыт и циф-

ровое поведение пользователя с помощью проведения опроса и обобщения полученных ре-

зультатов; 

- При наличии негативной оценки выявить факторы, послужившие барьерами для позитив-

ного влияния когнитивных искажений на пользователей и их опыт. 
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Методология исследования 

Методологические основания наиболее известных исследований когнитивных искажений 

как особого психического феномена отличаются значительным разнообразием [11]. Столь же 

различны и выводы относительно причин исследуемого явления [10]. Наиболее востребован-

ным на данный момент является подход, предложенный Даниэлем Канеманом и Амосом Твер-

ски [7; 8].  

Изучая стереотипизацию человеческого мышления, американские ученые пришли к вы-

воду, что когнитивные искажения являются естественным порождением специфики человече-

ского мозга – его функционирования в процессе обработки и интерпретации получаемой из 

окружающего мира информации. Развивая эту концепцию в своей известной книге «Думай 

медленно... Решай быстро», Канеман приходит к выводу, что «систематические ошибки» 

нашего мышления объективно обусловлены, неизбежны, и, следовательно, столь же неиз-

бежна иррациональность человеческого поведения в целом [7].  

Данный вывод был неоднократно подтвержден Канеманом и его коллегами эксперимен-

тально. Так, например, в ходе одного из экспериментов его участникам зачитывали списки с 

именами известных людей. При этом в одних списках женщины были более известны, чем 

мужчины, в других – наоборот. Однако в каждом случае испытуемые ошибочно полагали, что 

в списке больше представителей того пола, имена которого были более известны. По мнению 

авторов, результаты эксперимента иллюстрируют предубеждения, обусловленные степенью 

восстанавливаемости событий в памяти на основе узнаваемости – когнитивное искажение, свя-

занное с легкостью вспоминания [8]. Предложенная Д. Канеманом и А. Тверски типология 

когнитивных искажений, возникающих при принятии решений в условиях неопределенности, 

представлена в обобщённом виде в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классификация когнитивных искажений по Д.Канеману и А.Тверски 

 Эвристические методы 

 
Репрезентативность Доступность 

Корректировка и 

эффект привязки 

Когнитивные 

искажения 

Игнорирование 

априорной 

вероятности 

Ошибки, связанные с 

легкостью 

вспоминания 

Недостаточная 

корректировка 

Игнорирование 

размеров выборки 

Ошибки, связанные с 

поисковой 

установкой 

Ошибки при оценке 

конъюнктивных и 

дизъюнктивных 

событий 

Неверные 

представления о 

шансах 

Ошибки 

воображения 

Эффект привязки при 

оценке распределения 

субъективных 

вероятностей 

Игнорирование 

предсказуемости 

Иллюзорная 

корреляция 

 

Иллюзия ценности   

Неверные 

представления о 

регрессии 

  

 

Данную классификацию нельзя считать полной: сегодня учёные выделяют уже более пяти-

десяти различных видов когнитивных искажений в соответствии с причинами их возникнове-

ния. Одна из наиболее подробных классификаций представлена в книге Ричарда Адлера [16]. 
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Интересен подход, предложенный Бастером Бенсоном. Основанная на типологии проблем, ре-

шаемых человеком при помощи когнитивных искажений, эта, визуализированная автором, 

классификация легко переносится в любую прикладную область [17].  

В соответствии с классификацией Бенсона, можно выделить следующие типы когнитивных 

искажений: 

1. Избыток информации. Человеческий мозг старается «огородить» себя от лишней инфор-

мации, что приводит к ее упрощению (внимание фокусируется на нескольких наиболее про-

стых объектах, из памяти извлекаются наиболее яркие впечатления). Упрощается и форма, в 

которой представлена информация.  

2. Сложность понимания. Когда сложность поступающей информации превосходит допу-

стимый уровень, пробелы в понимании заполняются уже обработанной информацией. 

3. Потребность в быстрой реакции. При получении новой информации человек стремится 

отреагировать на нее как можно быстрее, стараясь изменить для этого общую ситуацию в 

наиболее предпочтительном для себя направлении.  

4. Оптимизация памяти. Человеку свойственно запоминать только ту информацию, кото-

рую с бóльшей долей вероятности он сможет применить в будущем. В этом смысле обобщения 

более предпочтительны, нежели множество частностей. Если обобщение невозможно, запоми-

наются ключевые характеристики.  

С перечисленными выше проблемами человек сталкивается повсеместно, в том числе и при 

взаимодействии с интерфейсами [12].  

Однако для грамотного и рационального использования когнитивных искажений необхо-

димо понимание не только причин, но и психологических механизмов их возникновения [6]. 

С этой целью Даниэлем Канеманом были введены понятия «Система 1» и «Система 2», обо-

значающие два различных алгоритма человеческого мышления. Мы используем первую си-

стему мышления, ошибочно принимая ее за вторую, – так можно в упрощенном виде сформу-

лировать понимание автором механизма любого когнитивного отклонения [7]. 

 

Рисунок 1 – Взаимодействие Системы 1 и Системы 2 

 

Бóльшую часть времени системы работают слаженно и не допускают сбоя. Однако при 

столкновении с проблемами (они подробно описаны и систематизированы в книге Бенсона) 

Система 2 может отключиться для экономии человеческих усилий и «передать управление» 

Системе 1, склонной к систематическим ошибкам. В результате человек сформулирует оце-

ночное мнение, примет решение, сделает выбор, основываясь на первичных, т. е. искаженных, 

суждениях Системы 1.  
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Вряд ли в психологии когда-либо появится завершенный перечень абсолютно всех возмож-

ных видов когнитивных искажений. Да в этом и нет практической необходимости. Достаточно 

иметь представление о типовых проблемах, решаемых при помощи таких искажений, доста-

точно понять, как, когда и почему человек попадает в «ловушку» собственного мозга. В этом 

смысле при всей простоте сформулированного Канеманом алгоритма когнитивного отклоне-

ния он вполне достаточен в качестве теоретической основы для решения эмпирических задач, 

в том числе и поставленной в данной работе.  

Теоретическая основа исследования 

На основе классификации Бастера Бенсона [17] рассмотрим некоторые основные про-

блемы, решаемые с помощью когнитивных искажений, применительно к теме нашего иссле-

дования. 

Проблема избытка информации особенно актуальна для графических интерфейсов, по-

скольку любой из них несет в себе большое количество как текстовой, визуальной, так и 

аудиальной информации. Продемонстрировать использование когнитивных искажений на 

пользовательский опыт можно на примере системы навигации некого абстрактного Интернет-

магазина (Рисунок 2). На первом этапе цветом обозначаются наиболее интересные пользова-

телю элементы, выделяемые из общего ряда в соответствии с эффектом фон Ресторфф (или 

эффектом изоляции). Названный по имени немецкой исследовательницы Хедвиг фон Ре-

сторфф, эффект изоляции состоит в том, что визуально контрастирующие предметы легче за-

мечаются и запоминаются аудиторией [13].  

Поскольку визуальная информация воспринимается и запоминается легче, чем текстовая, 

для упрощения восприятия добавляются иллюстрации, которые по возможности должны быть 

необычными, забавными, смешными («причудливая» информация запоминается лучше обы-

денной) [5]. Не последнее значение имеет и связь информации с пользователем: мы гораздо 

лучше воспринимаем и запоминаем ту информацию, которая каким-то образом касается лично 

нас (эффект самореференции). 

 

Рисунок 2 – Когнитивные искажения, решающие проблему избытка информации 

 

Как видим, визуальная информация, включая текстовую, в объеме не уменьшилась. Напро-

тив, появилось бóльшее количество графических элементов. Однако теоретически пользова-

телю будет легче ориентироваться среди бóльшего числа различных кнопок, следовательно, 

он быстрее сможет удовлетворить свою потребность. При этом количество затрачиваемых 

усилий будет снижено, что, в свою очередь, непосредственно влияет на пользовательский 

опыт. 

Применительно к данной категории когнитивных искажений необходимо упомянуть и такой 

эффект, как «склонность к позитивной оценке» (высокой позитивной оценке нейтральных ситу-
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аций). Так, если при использовании цифрового продукта пользователь не испытывает ярких эмо-

ций – как позитивных, так и негативных, то это не означает, что пользователь испытал неудач-

ный опыт. Для некоторых сфер деятельности нейтральное отношение в совокупности со склон-

ностью к позитивной оценке дает положительный результат. К таким сферам можно отнести, 

например, банковское обслуживание с помощью мобильных приложений. 

Среди когнитивных искажений, направленных на борьбу со сложностью понимания, сле-

дует выделить гало-эффект (или эффект ореола). Суть его состоит в человеческой склонности 

к оценочным суждениям на основе общего впечатления, не принимая во внимание частные 

характеристики. Поэтому, как считают И.В. Ананченко и И.В. Хаджиев, система с удобным, 

качественным, грамотно обрабатывающим контент пользовательским интерфейсом может 

быть более привлекательна для пользователя, несмотря на функциональные недостатки и 

ошибки [1]. Возможно, данное когнитивное искажение является наиболее значимым в вопросе 

об улучшении пользовательского опыта. 

Еще одна проблема – апелляция к новизне (потребность в новых ощущениях, впечатлениях, 

опыте). Она присуща и пользователям, поэтому следует регулярно обновлять интерфейс, до-

бавлять новый функционал, при этом уведомляя пользователя о внедрении в продукт того или 

иного новшества. 

Как и любой человек, пользователь склонен выше ценить то, на что были затрачены его 

личные усилия и ресурсы, что он самостоятельно сделал или довел до конца (так называемый 

эффект IKEA – эффект оправдания усилий). Так, например, дополнительные поля для запол-

нения в социальных сетях, «кастомизация» (индивидуализация) внешнего вида интерфейса и 

опции по оформлению личного профиля повышают ценность всего продукта в глазах пользо-

вателя. 

Знание о когнитивных искажениях позволяет не только улучшать пользовательский опыт, 

но и избегать ошибок, способствующих приобретению негативного опыта. Предположим, что 

в результате обновления продукта был перемещен некий раздел, который имел значимость для 

большинства пользователей. В таком случае бизнес столкнется с реактивным сопротивлением, 

поскольку подобное изменение будет воспринято как некая угроза свободе или ограничение 

действий пользователя. Этот негативный пользовательский опыт в свою очередь приведет к 

спаду конверсии, снижению прибыли. Предвидя подобное развитие событий, проектировщик 

может добавить «подсказку» с описанием месторасположения раздела и пояснением досто-

инств такого решения. Однако принуждение пользователей к перестройке на иной режим вы-

зовет реакцию, прямо противоположную ожидаемой, еще больше усилив сопротивление (так 

называемая реверсивная реакция). 

Немаловажная проблема – оптимизация памяти. Человеку свойственно запоминать только 

ту информацию, которую с бóльшей долей вероятности он сможет применить в будущем. При 

избытке и сложности информации пользователь запоминает лишь общие выводы, опуская де-

тали; при невозможности обобщения запоминаются ключевые характеристики. 

В соответствии с «правилом пика и завершения» человек обращает главное внимание на 

начало и конец любого процесса. При этом следует иметь в виду еще и то, что негативные 

события лучше запоминаются в текущий момент по сравнению с нейтральными и позитив-

ными (феномен негативного восприятия). В результате становится очевидной высокая степень 

влияния отрицательного опыта пользователя на его общее впечатление от продукта на началь-

ном этапе взаимодействия с ним, а также при завершении цепочки «поиск товара – оформле-

ние – покупка».  

Эмпирическая проверка гипотезы 

Для проверки выдвинутой гипотезы авторы прибегли к опросу как универсальному методу 

сбора информации о поведении пользователей. Сегодня опрос, как правило, проводится в он-

лайн-режиме. Среди наиболее распространенных инструментов проведения онлайн-опросов 

выделяются Google Forms и Яндекс.Формы. Однако возможности обоих сервисов не являются 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2022, № 3(159) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2022, № 3(159) 29 

удовлетворительными с точки зрения поставленной нами задачи: здесь почти полностью от-

сутствует возможность настройки логики опроса, всестороннего анализа ответов респонден-

тов, поэтому полученный с их помощью результат опроса был бы недостаточно информати-

вен. Авторы сочли более целесообразным ознакомление со специфическими инструментами 

по проведению опросов пользователей цифровых продуктов, включающими автоматический 

сбор и первичный анализ данных. В данном случае нам предстояло выбрать один из трех ин-

струментов: Optimal Workshop, UsabilityHub или UXaudit.io. 

Сравнительный анализ сервисов осуществлялся по следующим основным позициям: 

- доступные типы специальных вопросов;  

- возможность формирования опроса, состоящего из нескольких типов специальных вопросов; 

- наличие количественных показателей времени прохождения этапов опроса (когда инфор-

мацию о времени поиска того или иного элемента на макете можно использовать для количе-

ственного подтверждения или опровержения гипотезы). 

В качестве одного из критериев выбора инструмента исследования выступало также нали-

чие бесплатного функционала, позволяющего решить поставленные задачи. 

Результаты сравнительного анализа представлены на Рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Сравнительная таблица инструментов проведения опросов пользователей 

 

Для создания макетов интерфейсов и разработки структуры сайта обычно используются 

вопросы, основанные на методах карточной сортировки и тестирования дерева сайта [19]. По-

скольку в данном случае в опросе предполагалось использование готового макета, наличие 

данных типов вопросов не являлось обязательным условием. Применение Optimal Workshop 

пришлось исключить в связи с тем, что для выявления наличия или отсутствия влияния когни-

тивных искажений на пользователя двух заданий оказалось бы явно недостаточно. В резуль-

тате в качестве оптимального инструмента опроса нами был выбран сервис UsabilityHub, без-

условное преимущество которого состоит в возможности использования нескольких типов во-

просов. Недостатком данного сервиса является наличие временнóго ограничения (всего две 

минуты), однако это ограничение можно посчитать и достоинством, ведь пользователи охот-

нее пройдут короткий опрос, который не займет у них много времени. 

Основная идея эмпирического исследования заключалась в представлении респондентам 

серии макетов пользовательских интерфейсов. Нами было разработано десять макетов главной 

страницы абстрактного онлайн-магазина по продаже товаров для животных. В одних макетах 
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когнитивные искажения были намеренно использованы, в других макетах они не учитывались. 

Разумеется, полностью отказаться от использования когнитивных искажений невозможно: как 

было показано Даниэлем Канеманом, Система 1 работает автоматически и ее невозможно «от-

ключить». Это касается не только пользователей, но и проектировщика интерфейсов, который 

вряд ли сможет создать визуально привлекательный продукт без использования когнитивных 

искажений.  

Для проверки гипотезы о позитивном влиянии когнитивных искажений на пользователя и 

его опыт в интерфейсе было допущено несколько ошибок. Рассмотрим их на примере Рисун-

ков Б.1 – Б.5, на которых изображен макет интерфейса с меню, представленным в виде верхней 

панели.  

На первом экране в меню отсутствуют какие-либо изображения («иконки»), т.е. эффект 

сходства картинки не был использован. В результате общее количество пунктов меню увели-

чилось до десяти, что превышает допустимое количество элементов в меню согласно закону 

«магического числа». Второй макет учитывает данные когнитивные искажения и содержит 

«исправленное» меню.  

Макеты, представленные на Рисунках Б.3 и Б.4, демонстрируют различие между оформ-

ленными (эффект Ресторфф) и неоформленными элементами раздела.  

На Рисунке Б.5 изображено «обновление интерфейса». Теперь ставшее привычным распо-

ложение меню резко изменилось – оно находится в левой части экрана, что может вызвать 

реактивное сопротивление. Было добавлено уведомление, сообщающее пользователям об из-

менениях и также способствующее их реверсивной реакции.  

На Рисунках Б.6 – Б.10 представлены аналогичные экраны. Единственным отличием здесь 

является расположение меню. Дополнительные макеты с боковым меню исключают возмож-

ность влияния «вкусовщины» на результаты опроса. 

Сценарий опроса в общем виде представлял собой следующий алгоритм: 

1. Знакомство респондента с интерфейсом, сбор информации о его первом впечатлении. 

2. Поиск в меню конкретного пункта. 

3. Обновление интерфейса и выявление реакции респондента. 

4. Повторный сбор информации о впечатлениях респондента. 

Для сбора информации о впечатлениях респондента от взаимодействия с интерфейсом и 

его поведении в процессе опроса были выбраны следующие виды вопросов. 

Для первого задания, заключающегося в сборе первых впечатлений от интерфейса, исполь-

зовался вопрос, основанный на методе пятисекундного тестирования («five second test»). Изоб-

ражение демонстрировалось респонденту в течение заданного времени (в данном случае время 

для знакомства с интерфейсом было увеличено до восьми секунд). После этого респонденту 

предлагалось оценить интерфейс по 10-балльной шкале, где 0 означает, что интерфейс совер-

шенно не понравился, а 10 – очень понравился. Данное задание понадобилось нам для введе-

ния пользователя в суть исследования и выявления его первичной оценки, которая в дальней-

шем сравнивалась с итоговой. 

Второе задание состояло в поиске нужной кнопки. Для фиксации местоположения клика и 

скорости нажатия, т.е. времени, которое требовалось респонденту для нахождения нужного 

элемента, мы воспользовались методом «first click test». Респондент мог нажать на любое ме-

сто выводимого после описания задания изображения, а чтобы убедиться, что клик не был 

случайным, сервис выводил сообщение о возможности подтверждения действия. С помощью 

теста первого клика можно было сравнить затраченное респондентами время на поиск кнопки 

в оформленном и неоформленном разделе. 

Третье задание было нацелено на выявление влияния когнитивных искажений на предот-

вращение приобретения респондентом негативного опыта. Здесь также большую роль играло 

первое впечатление, поэтому используемый вопрос был аналогичен первому заданию. 
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Четвертое задание позволило выявить изменения в отношении респондента к демонстри-

руемому интерфейсу. Если оценка респондента изменилась, ему предлагалось в свободной 

форме ответить на вопрос «Почему Вы изменили своё решение?». 

Для получения более достоверных результатов исследования в стандартный опрос были 

внесены некоторые коррективы. 

Во-первых, респондентам не сообщалась цель исследования – им просто предлагалось оце-

нить макеты для сайта. Словосочетание «когнитивные искажения» не упоминалось ни в при-

ветственном сообщении к опросу, ни в самом опросе. 

Во-вторых, во избежание влияния очерёдности вопросов и вкусовых предпочтений на ре-

зультаты исследования, а также для соблюдения допустимого времени на прохождения опроса 

респондентам было предложено пройти один из восьми опросов, распределенных случайным 

образом. Для каждой группы был создан собственный опрос, включающий три макета экранов. 

Название групп можно было легко закодировать на основе двоичной системы. 

 

Таблица 2 – Исходные экраны для опросов 

Иконки 

наличие 1 

отсутствие 0 

Список кнопок 

оформленный 1 

неоформленный 0 

Вид меню 

верхнее 1 

боковое 0 

Название  

группы 

0 0 0 Зоомагазин 000 

0 0 1 Зоомагазин 001 

0 1 0 Зоомагазин 010 

0 1 1 Зоомагазин 011 

1 0 0 Зоомагазин 100 

1 0 1 Зоомагазин 101 

1 1 0 Зоомагазин 110 

1 1 1 Зоомагазин 111 

 

В опросе приняло участие 85 человек. Рассмотрим результаты проведенного исследования. 

Средняя оценка при знакомстве с интерфейсом для всех групп составляет 6.35. Отличаю-

щимися элементами для групп были наличие иконок и расположение меню. Рассчитаны сред-

ние показатели для групп с одинаковыми элементами (например, отсутствие иконок и наличие 

верхнего меню кодируется как 0?1, поэтому в качестве элементов для получения среднего зна-

чения используются группы 001 и 011). В скобках указана разница между средним значением 

по всем группам и по совокупности групп. 

 

Таблица 3 – Среднее оценка первого впечатления об интерфейсе 

 Отсутствие иконок Наличие иконок 

Верхнее меню 6.68 (5%) 6.11 (-4%) 

Боковое меню 6.40 (1%) 6.23 (-2%) 

 

Как видим, разница варьируется от -4% до 5%, что можно отнести к погрешности. По дан-

ным выборки нельзя сделать вывод о том, что наличие иконок в меню повлияло на первое 

впечатление об интерфейсе. Поэтому оценить влияние эффекта сходства картинки на пользо-

вателей не представляется возможным. Причиной могло послужить непродолжительное взаи-

модействие пользователя с интерфейсом (макет насыщен контентом, внимание рассредоточи-

вается по изображению). Для получения более достоверных результатов респондентам было 

предложено воспользоваться меню (например, перейти в Корзину). В результате внимание ре-

спондента переключалось на поиск необходимого пункта меню, и скорость выполнения этой 

операции можно было рассматривать как подтверждение или опровержение позитивного вли-

яния эффекта Ресторфф. 
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Для расчета среднего времени поиска кнопки в списке был применен подход, аналогичный 

первому заданию. Среднее время поиска кнопки составило 15,170 секунд. 

 

Таблица 4 – Среднее время поиска кнопки 

 Отсутствие разделений Наличие разделений 

Верхнее меню 16.642 (-10%) 13.931 (8%) 

Боковое меню 15.059 (1%) 15.050 (1%) 

 

Таблица 4 свидетельствует о положительной динамике в верхнем меню: среднее время по-

иска кнопки сократилось почти на три секунды. Можно заключить, что эффект Ресторфф по-

ложительно повлиял на пользовательский опыт: пользователь быстрее перейдёт в интересую-

щий его раздел, затратит меньше усилий на его поиск, а, следовательно, быстрее достигнет 

своей цели и удовлетворит свою потребность. 

Однако возникает вопрос: почему это «не сработало» для бокового меню? Ведь, как видим, 

среднее время для оформленного и неоформленного списков кнопок практически одинаково. 

Возможной причиной может быть расположение выбранного для поиска элемента в центре ма-

кета, когда при приближении изображения он оказывался непосредственно перед глазами ре-

спондента (около 80% респондентов проходили опрос с помощью мобильных устройств). В этой 

связи в качестве рекомендации для дальнейших исследований можно было бы предложить огра-

ничение по типу устройств (только мобильные устройства/только десктоп). 

Интересны ответы на вопросы, касающиеся впечатлений пользователей от обновления ин-

терфейса и интерфейса в целом. 

 

Таблица 5 – Изменение средних оценок интерфейса 

Группа Начальная 

оценка 

Оценка 

обновления 

Оценка 

интерфейса в целом 

000 6.50 6.75 7.38 

001 6.60 7.60 7.67 

010 6.30 7.30 7.33 

011 6.75 5.50 6.88 

100 6.45 8.09 7.82 

101 5.30 6.30 6.50 

110 6.00 7.27 7.18 

111 6.92 7.33 7.83 

Верхнее меню 

(??1) 6.39 6.68 7.22 

Боковое меню 

(??0) 6.31 7.35 7.42 

Общее среднее 6.35 7.02 7.32 

 

Если сравнить полученные средние оценки по группам, то можно заметить явную положи-

тельную динамику: средние оценки от вопроса к вопросу возрастают; для каждой группы 

оценка увеличилась в среднем на 16%. 

Как видим, полученный результат отличается от ожидавшегося, ведь предполагалось, что 

резкое изменение интерфейса вызовет реактивное сопротивление пользователя. Так бы, скорее 

всего, и произошло, если бы у респондентов была сформирована привычка использовать верх-

нее или боковое меню. Однако в связи с тем, что респонденты впервые взаимодействовали с 
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данным интерфейсом, а время взаимодействия было ограничено двумя минутами, такая при-

вычка сформирована не была. Это активизировало действие такого когнитивного искажения, 

как апелляция к новизне. Респонденты отдавали предпочтение обновленному интерфейсу в 

силу своей склонности воспринимать «новое» как «улучшенное».  

Очевидно, в соответствии с «правилом пика и завершения», высокая оценка, поставленная 

на этапе демонстрации обновленного интерфейса, повлияла на его итоговую оценку. Запомнив 

свою положительную эмоциональную реакцию на последний вариант макета, респондент про-

явил склонность к завышению первоначальной оценки. К тому же в большинстве ответов в 

свободной форме респонденты в качестве причины изменения оценки указывали на то, что 

после обновления интерфейс стал более удобным и привычным (результаты идентичны как 

для группы с изначальным верхним меню, так и с боковым меню). 

Таким образом, в результате проведенного эмпирического исследования было установлено 

влияние на пользовательский опыт таких когнитивных искажений, как эффект Ресторфф, апел-

ляция к новизне, правило пика и завершения. Использование когнитивных искажений повы-

сило итоговую оценку интерфейса пользователями на 16%. Уровень влияния когнитивных ис-

кажений изменялся в пределах от 8% до 21%.  

К основным факторам, послуживших барьерами для позитивного влияния когнитивных ис-

кажений на пользовательский опыт, на наш взгляд, следует отнести ограниченное время взаи-

модействия респондента с незнакомым интерфейсом, а также отсутствие у респондента мо-

бильной или настольной (десктоп) версии интерфейса. 

Заключение 

В условиях цифровой трансформации общества человек, помимо своих традиционных со-

циальных ролей, выступает ещё и в роли пользователя. Все основные сферы жизнедеятельно-

сти современного социума в той или иной степени связаны с информационными технологи-

ями. Это касается и сферы бизнеса, стремительно приобретающего форму «электронной ком-

мерции» (E-commerce), где взаимодействие с цифровым продуктом осуществляется через 

пользовательский интерфейс.  

Опыт, приобретаемый пользователем при взаимодействии с продуктом, оказывает значи-

тельное влияние на успешность продукта. Повлиять на пользовательский опыт можно с помо-

щью целенаправленного использования достижений когнитивной психологии, и прежде всего, 

теории когнитивных искажений. В качестве объективно и субъективно обусловленных система-

тических отклонений в восприятии и мышлении когнитивные искажения способствуют преодо-

лению чрезмерной когнитивной нагрузки на человеческую психику, постоянно возникающей в 

условиях цифровой трансформации. Именно поэтому теория когнитивных искажений стала од-

ной из наиболее востребованных теоретических платформ современной веб-аналитики. 

Выявление потенциальных возможностей использования когнитивных искажений в целях 

позитивного влияния на пользовательский опыт имеет сегодня не только научное, но и прак-

тическое значение, поскольку от пользовательского опыта непосредственно зависит успеш-

ность цифрового продукта на электронном рынке. Знание о систематических ошибках мыш-

ления пользователей способно не только повысить конверсию, но и оказать влияние на впе-

чатление пользователя от взаимодействия с продуктом, а также предупредить внедрение в про-

дукт ошибочных решений. 

Продемонстрированные в статье на конкретных примерах возможности целенаправлен-

ного применения когнитивных искажений в процессе проектирования пользовательских ин-

терфейсов свидетельствуют о значительных перспективах взаимодействия электронного биз-

неса как с когнитивной психологией, так и с психологической наукой в целом. 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Верхнее меню без использования иконок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.2 – Верхнее меню с использованием иконок 
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Рисунок Б.3 – Верхнее меню без использования оформления списка кнопок 

 

 
Рисунок Б.4 – Верхнее меню с использованием оформления списка кнопок 
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Рисунок Б.5 – Верхнее меню – обновление интерфейса 

 

 
 

Рисунок Б.6 – Боковое меню без использования иконок 

 

 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2022, № 3(159) 

38 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2022, № 3(159) 

 

 

Рисунок Б.7 – Боковое меню с использованием иконок 

 

 

 

Рисунок Б.8 – Боковое меню без использования оформления списка кнопок 
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Рисунок Б.9 – Боковое меню с использованием оформления списка кнопок 

 

 

Рисунок Б.10 – Боковое меню – обновление интерфейса 
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COGNITIVE PSYCHOLOGY AND ELECTRONIC BUSINESS: 

PROSPECTS FOR INTERACTION 

 

Galaganova S.G., Martynova A.A. 

Bauman University 

 

Abstract. One of the consequences of the digital transformation of society was the emergence of 

electronic business. Like traditional forms of market relations, this business required the application 

of the achievements of psychology to successfully promote products in the electronic market. As one 

of the promising areas of interaction between psychological science and e-business, the authors con-

sider the use of cognitive distortions in the design of user interfaces. The article reveals the essence 

of the phenomenon of cognitive distortion, carried out a comparative analysis of the most famous 

typologies of this phenomenon, based on the concept of Daniel Kahneman, described the algorithm 

of cognitive distortion in relation to the field of electronic business. Examples of the use of cognitive 

distortions in the design of user interfaces are given based on Buster Benson's classification. The 

hypothesis put forward about the advisability of using cognitive distortions to improve user experi-

ence, and, consequently, the success of promoting a product on the electronic market, was confirmed 

by an empirical study in the form of an online survey. The authors make a reasonable conclusion 

about the fruitfulness of the application of the achievements of cognitive psychology in electronic 

business. On the other hand, the experience of conducting e-business accumulated in the process of 

digital transformation can and should be used by psychological science as empirical material for fur-

ther theoretical generalizations. 

Keywords: digital transformation, e-business, cognitive psychology, cognitive distortion, user in-

terface, user behavior, user experience. 

  


