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Лучшая летняя школа 



Что такое дизайн? 



•  Педагогический 
•  Технический 
•  Интерфейсный 
•  Графический 
•  Коммуникационный 

Дизайн 



Что делать? 



Книга для тех, кто 
должен делать дизайн, 
не имея профильного 
образования и 
подготовки.  
 
 
Следуйте этим 
принципам, и ваши 
работы будут более 
профессиональными, 
организованными, 
единообразными и 
интересными. 
 
http://www.ozon.ru/context/detail/
id/4018176/ 
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Убрать фон 







Убрать ‘карамель’  

и псевдо-3Д 









Дать слайду  

расслабиться 



История	  побед!	  



История	  побед!	  



История	  побед!	  





Создать контраст 













Быть искреннее 











Твой	  менеджер	   Начальник	  продаж	  Успешный	  врач	  



Доверяйте 

лидерам 









Практика 











Текст 





Отдельно поговорим о том, как завершить продажу, как 
заметить, что человек готов к принятию решения и 
перестать его уговаривать, чтобы не сказать лишнего, 
как подтолкнуть его к принятию решения. Как, услышав 
фразу типа: «Мне надо подумать» (см.ссылку), являющуюся 
на самом деле, вежливым отказом, все же сохранить 
инициативу и не упустить клиента. И как быть, если вы 
получили прямой отказ, что сделать, чтобы превратить 
отказ просто в возражение – а с возражением уже можно 
работать. Также поговорим о том, как распознать не 
отказ, а так называемое финальное сомнение (см.ссылку).  

Завершение продажи 



Отдельно поговорим о том, как завершить продажу, как 
заметить, что человек готов к принятию решения и 
перестать его уговаривать, чтобы не сказать лишнего, как 
подтолкнуть его к принятию решения.  

Как, услышав фразу типа: «Мне надо подумать» (см.ссылку), 
являющуюся на самом деле, вежливым отказом, все же 
сохранить инициативу и не упустить клиента. И как 
быть, если вы получили прямой отказ, что сделать, чтобы 
превратить отказ просто в возражение – а с возражением 
уже можно работать.  

Также поговорим о том, как распознать не отказ, а так 
называемое финальное сомнение (см.ссылку).  

Завершение продажи 



Отдельно поговорим о том, как завершить продажу, как 
заметить, что человек готов к принятию решения и 
перестать его уговаривать, чтобы не сказать лишнего, как 
подтолкнуть его к принятию решения.  

Как, услышав фразу типа: «Мне надо подумать», 
являющуюся на самом деле, вежливым отказом, все же 
сохранить инициативу и не упустить клиента. И как быть, 
если вы получили прямой отказ, что сделать, чтобы 
превратить отказ просто в возражение – а с возражением 
уже можно работать.  

Также поговорим о том, как распознать не отказ, а так 
называемое финальное сомнение.  

Завершение продажи 











Шрифт 











Иллюстрации 



















Графики 
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ПРОДАЖИ ПО РЕГИОНАМ 



ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ 



ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ 



НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА  



Таблицы 

















Пусто место 



ОЧЕНЬ 
ДЁШЕВО 

!!!  



НЕДОРОГО	  
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Фон и цвет 















Интерфейс
ы 



ЧТО ПЕРВИЧНО? 







СОВРЕМЕННЫЙ – ЭТО КАКОЙ? 





Простой и понятный 

Выражается по-человечески 

Управляет вниманием 

Единообразен 

Очевиден 

Прощает ошибки 

 



Кнопка 



Вы	  действительно	  хотите	  	  
завершить	  тест?	  

	  
	  
	  

Да	  Нет	  



Если	  вы	  завершите	  тест	  сейчас,	  у	  вас	  
останется	  еще	  1	  попытка	  

	  
	  
	  

Завершить	  Вернуться	  



Если вы завершите тест сейчас,  
у вас останется еще 1 попытка 

 
 
 Завершить	  Вернуться	  



Если вы завершите тест сейчас,  
у вас останется еще 1 попытка 

 
 
 Завершить Вернуться 



Если вы завершите тест сейчас,  
у вас останется еще 1 попытка 

 
 
 
 
 

Завершить 

Вернуться 









Кроме кнопок 



Как курс воздействует на пользователя? 

 

Как пользователь воздействует на курс? 





Без слайдов? 

Пример «вертикального» курса:  
 

https://community.adaptlearning.org/demo/index.html 



Практика 











C П А С И Б О ! 


