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Е. Я. Голубева 

ЮЗАБИЛИТИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ. 

УЧЕБНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Ключевые слова: юзабилити, мобильное приложение, мобильное 

устройство, удобство, пользователь, интерфейс, контент, навигация 

Abstract: The usability of a mobile application is an aspect that allows the 

user to interact with the application for a long time under certain conditions in 

order to achieve the set goals with the required efficiency, effectiveness and 

satisfaction. 

Developing a mobile application as an educational project is a great 

opportunity to get acquainted with usability, which, along with design, is 

responsible for the visual and functional user experience and determines the 

conversion of the resource itself. 

Key words: usability, mobile application, mobile device, convenience, user, 

interface, content, navigation. 

Юзабилити мобильного приложения — это аспект, который позволяет 

пользователю в течение длительного времени взаимодействовать с 

приложением при определенных условиях для достижения поставленных 

целей с требуемой эффективностью, действенностью и удовлетворенностью. 

Разработка мобильного приложения как образовательного проекта — 

отличная возможность познакомиться с юзабилити, которое, наряду с 

дизайном, отвечает за визуальное и функциональное удобство использования 

и в конечном итоге определяет конверсию самого ресурса. 

Жизнь современного человека немыслима без мобильных приложений. 

Огромное количество самых разнообразных приложений делают его 

существование комфортным и экономичным в отношении времени. Именно 

поэтому современный человек практически не выпускает смартфон из своих 

рук. Получить самые свежие новости и любую нужную информацию, 

пообщаться близкими и друзьями, отдохнуть и развлечься, получить 

образование, организовать рабочий процесс, управлять бизнесом, 

выстраивать в незнакомом месте маршруты, освоить кулинарное мастерство и 

делать еще массу других дел помогают разные типы мобильных приложений. 

Ну а рынок самих мобильных устройств — один из самых 

быстроразвивающихся сегментов. 

Удобство пользования мобильным приложением является залогом 

продолжительного и эффективного взаимодействия с ним пользователя. 

Поскольку это взаимодействие осуществляется посредствам интерфейса, то 

напрямую зависит от его юзабилити.  

Приятный, оригинальный дизайн интерфейса может привлечь внимание 

пользователя только в первый момент знакомства, но удержать его без 
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поддержки хорошего функционала и продуманного юзабилити он не сможет, 

пользователь уйдет к конкуренту, а конкуренция в этой области серьезная. 

Никакая маркетинговая поддержка не спасет приложение с непродуманным, 

плохим юзабилити. Пользователь не будет искать инструкцию по 

пользованию или разбираться в функционале, неудобная и сложная 

навигация, низкая скорость загрузки повлекут за собой закрытие вкладки и 

потерю пользователя. 

При разработке приложения невозможно полагаться только на свое 

мнение и проектный опыт, следует хорошо представлять и понимать целевую 

аудиторию, ее потребности, возможности, накопленный опыт работы с 

приложениями, иметь с ней обратную связь, проверяя полученный результат. 

Разработка мобильного приложения и его пользовательского интерфейса — 

этапная работа со многими составляющими. Это исключительно актуальная, 

интересная и сложная проектная задача, требующая специальных знаний, 

навыков и умений, опыта в создании сложных структурных объектов, 

находящихся в тесном взаимодействии с человеком.  

Интерфейс успешного мобильного приложения, обладающий 

грамотным юзабилити, должен: 

— быть необходимым для решения важных для пользователя задач; 

— иметь интересный дизайн, соответствующий тематике ресурса; 

— быть интуитивно понятным и легким в освоении; 

— иметь простую навигацию; 

— содержать краткий, но достаточный для выполнения любой 

операции контент; 

— обеспечивать минимальное количество шагов для выполнения 

любой операции; 

— иметь навигационные элементы достаточного размера, находящиеся 

на эргономичном для работы расстоянии друг от друга; 

— учитывать иерархию контента; 

— целесообразно заполнять контентом экранное поле, иметь 

акцентные зоны; 

— предусмотреть возможность работы в горизонтальном и 

вертикальном форматах; 

— обеспечить очевидную обратную связь с пользователем с 

минимальным временем отклика элементов интерфейса;  

— обеспечить выбор функциональных шрифтов (читаемых), по кеглю 

и начертанию соответствующих смысловой иерархии; 

— предусмотреть возможность создания адаптивной версии для 

слабовидящих; 

— учитывать контекстную среду, в которой может эксплуатироваться 

приложение и т. д. 

Так выглядят самые общие принципы юзабилити пользовательского 

интерфейса любого мобильного приложения, хотя их значительно больше, и в 

силу своей нюансности они сложнее. 
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Выбирая разработку мобильного приложения как тему учебного 

проектирования, следует понимать неимоверную сложность проектной 

задачи, огромный пласт скрытой работы, которая не будет иметь особого 

визуального эффекта, но обеспечит качество проектного продукта и 

существенный прирост проектного опыта, актуальных знаний. Конечно, такое 

учебное проектирование возможно только на старших курсах или во время 

выполнения выпускной квалификационной работы. В последнее время такие 

проекты стали вполне обычным делом. Студенты мотивированы на их 

разработку, понимают их актуальность и востребованность, поскольку и сами 

являются активными пользователями мобильных приложений. В качестве 

примера таких разработок можно привести приложения, разработанные 

магистрами кафедры графического дизайна в 2020–2021 годах. 

Так, например, Елизавете Омельченко принадлежит разработка 

урбанистического эко-квеста для мобильных устройств под названием 

«Орден Земли», а Екатерине Кабанец — разработка системы 

внутрикорпоративной коммуникации на примере СПГХПА имени 

А. Л. Штиглица. Обе работы получили высокие оценки государственной 

аттестационной комиссии, подтверждающие их актуальность, высокий 

профессиональный уровень, и теоретически могут быть доведены до 

реализации. Таким образом, разработка мобильных приложений подводит 

молодых специалистов к решению самых современных и актуальных задач в 

области медиа технологий, UI/UX-дизайна.  

 

Сведения об авторе: 

Голубева Елена Яковлевна, профессор, кафедра графического 

дизайна, Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица; e.golubeva@list.ru 

Golubeva Elena Yakovlevna, Professor, Graphic Design Department, 

St. Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design; e.golubeva@list.ru 

  



 

7 

 

М. В. Демидова, И. Б. Дадьянова  

 

ОПЫТ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ,  

ПОСВЯЩЕННЫХ ИСТОРИИ И АРХИТЕКТУРЕ ЗДАНИЙ СПБГИК 

 

Ключевые слова: интернет-ресурс, мультимедиа-приложение, дизайн, 

информационная архитектура, юзабилити 

 

Abstract: The report presents the experience of design and design of web 

applications dedicated to the history and architecture of SPbGIK buildings. The 

proposals of various authors (students) on the choice of the type of information 

product for placement on web resources, development tools and forms of 

information presentation are considered. It is analyzed how the user experience of 

young developers, the totality of their impressions and subjective feelings from 

interacting with the interface of various sites and programs, determined the choice 

of the architecture of multimedia applications, determined the novelty and 

relevance of the implemented solutions. 

Key words: Internet Resource, Multimedia Application, design, information 

architecture, usability  

 

Глобальный поток информации, который непрерывно обновляется, 

создал условия для формирования «клипового мышления», мозаичного 

восприятия окружающей действительности во всех ее проявлениях и 

фиксациях. Современные молодые люди, не чувствуя большой личной 

заинтересованности, часто уходят с множества сайтов, на которых 

предоставляемый контент содержит слишком большой и сложно 

структурированный объем информации. Поэтому в современных условиях 

особое значение приобретает решение проблемы выстраивания эффективного 

взаимодействия пользователей с интерфейсами веб-ресурсов. Успешному 

решению такого рода задач способствует изучение и применение принципов 

юзабилити. 

Юзабилити пользовательских веб-интерфейсов определяется той 

степенью понятности и удобства, которая возникает у пользователя в 

процессе взаимодействия с веб-приложением. Именно такую задачу — 

эффективно, в удобной форме, средствами мультимедийных технологий 

познакомить гостей вуза, а также учащихся, с историей зданий, в которых они 

проводят длительное время обучения — предстояло решить студентам 

кафедры информационных технологий и компьютерного дизайна СПбГИК. 

При выполнении творческого задания по созданию информационных 

ресурсов, посвященных истории зданий Санкт-Петербургского 

государственного института культуры, студентами последовательно 

осваивались все этапы проектирования: сбор материала, конкретизация темы, 

формулировка концепции будущего проекта, определение компонентного 

состава будущего информационного ресурса, разработка эскиза проектной 
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идеи, выбор технических средств реализации веб-проектов, разработка 

действующих прототипов.  

Учащимся были предложены разнообразные формы подачи материала, 

такие как многостраничный сайт, лонгрид, мобильное приложение, аккаунт в 

социальных сетях для размещения информационно-познавательных роликов. 

В своих проектах молодые дизайнеры в полной мере задействовали 

принципы юзабилити и использовали потенциал различных веб-платформ и 

технических средств веб-проектирования. 

Незнакомая, но уже кажущаяся наскучившей информация была 

представлена современными выразительными средствами, созвучными и 

понятными «клиповому» мышлению современного молодого поколения и 

размещена на популярных интернет-площадках.  

Таким образом, основным достижением реализации творческого 

задания можно считать успешную адаптацию разносторонней 

энциклопедической информации в более привычной для современной 

аудитории среде восприятия.  

Ориентируясь на свой пользовательский опыт и тот факт, что 

современная молодежь предпочитает воспринимать информацию короткими 

фрагментами, студенты выбрали соответствующие онлайн-платформы для 

разработки проектов и интернет-площадки для размещения готовых 

мультимедийных продуктов в сети Интернет. Студенты успешно 

использовали устоявшиеся выразительные приемы юзабилити, созданные 

разработчиками веб-ресурсов. При этом постепенно сформировавшееся 

понимание, что одинаковые по смыслу знания могут содержаться в разных 

формах мультимедийных сообщений, способствовало тому, что авторы для 

удобства восприятия информации максимально упрощали архитектуру 

проектируемых веб-ресурсов, стараясь уделить больше внимания созданию 

эффектной визуальной композиции.  
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Петербургский государственный институт культуры; 

malvina.demidova@gmail.com 

Дадьянова Ирина Борисовна, кандидат социологических наук; 
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Петербургский государственный институт культуры; 

newspaper2004@yandex.ru  

Demidova Malvina Vasilevna, PhD in Art Studies, assistant professor; 

Saint-Petersburg State Insitute of Culture, Department of Information Technology 

and Computer Design; malvina.demidova@gmail.com  

Dadianova Irina Borisovna, PhD in Sociology; Saint-Petersburg State 

Insitute of Culture, Department of Information Technology and Computer Design; 
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А. Ф. Джумагулова, И. Р. Никитенко 

 

ACCESSIBILITY: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИБРАЦИОННО-

ТАКТИЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ОТ НОСИМЫХ УСТРОЙСТВ 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДОСТУПНОСТИ ЧЕЛОВЕКО-

КОМПЬЮТЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Ключевые слова: accessibility, haptics, вибрационная обратная связь, 

доступность, человеко-компьютерное взаимодействие, универсальный 

дизайн 

 

Abstract: The aim of the work is to study the influence of the use of vibration 

signals in mobile devices on the effectiveness of human-computer interaction and to 

identify the optimal number of different "patterns" of vibration in which the 

accuracy of their determination by a person is the highest, and the determination 

time is minimal. In addition, the work investigates the structure of signals, which 

includes the intensity, sharpness, number and duration of individual pulses, 

collectively forming a single vibrational "pattern". 

Key words: accessibility, haptics, vibration feedback, accessibility, human-

computer interaction, universal design 

 

Большую часть воспринимаемой информации человек получает через 

органы зрения. Взаимодействие с мобильными устройствами не является 

исключением — для получения той или иной информации мы смотрим, 

например, на дисплей смартфона или часов. Но чтобы повысить 

эффективность взаимодействия с техникой, используются также другие 

способы восприятия информации, например, осязание. Для этого во многих 

устройствах используются вибрационные модули для создания тактильной 

обратной связи.  

На сегодняшний день сфера тактильных ощущений является одной из 

самых быстрорастущих, но при этом малоизученных с точки зрения 

пользовательского опыта и проектирования интерфейсов. Поскольку в нашу 

повседневную жизнь все больше входит взаимодействие с мобильными 

устройствами, способы и особенности получения обратной связи становятся 

все более важными для изучения.  

Актуальность исследования подтверждают многочисленные 

эксперименты и статьи, посвященные вибрационным сигналам, 

вибрационным рисункам (шаблонам) и влиянию их присутствия на 

пользовательский опыт. Кроме уже упомянутого все более плотного 

внедрения мобильных устройств в нашу повседневную жизнь, значимость 

работы также подтверждает существование людей с ограничениями по 

здоровью, для которых вибрационная обратная связь могла бы стать 

основным или вспомогательным инструментом для взаимодействия с 

техникой.  
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Целью работы является исследование влияния использования 

вибрационных сигналов в мобильных устройствах на эффективность 

человеко-компьютерного взаимодействия и выявление оптимального 

количества отличающихся друг от друга «рисунков» вибрации при котором 

точность их определения человеком наиболее высока, а время определения 

минимально. Кроме того, в рамках работы исследуется структура сигналов, 

которая включает в себя интенсивность, резкость, количество и 

продолжительность отдельных импульсов, в совокупности образующих 

единый вибрационный «рисунок».  

Для проведения эксперимента было разработано приложение на iOS, 

использующее ресурсы линейного вибромотора Taptic Engine. Сначала 

респондентам предлагалось изучить вибрационные сигналы, а после 

распознавать их в формате викторины. Таким образом, для разного числа 

вибрационных сигналов (трех, пяти и семи) были получены средние 

результаты времени и точности их определения двадцатью респондентами.  

Результаты обрабатывались с помощью теста знаков и преобразования 

Фишера для коэффициента корреляции Пирсона. Результатом работы стала 

проверка трех главных гипотез, в ходе которой подтвердилась гипотеза о 

сравнении времени определения трех и семи сигналов со значением 

статистической значимости 0,02% и мощностью 98%. Гипотезы о сравнении 

точности определения пяти и семи сигналов, а также о корреляции точности и 

времени не подтвердились с полученными значениями статистической 

значимости 2,45% и 71,93% соответственно.  

В качестве развития исследования данной темы планируется доработать 

приложение, добавив возможность генерации случайного порядка 

воспроизведения вибрационных сигналов во время тестирования, а также 

адаптации приложения на операционную систему watchOS с целью вывода 

сигналов на умные часы Apple Watch.  
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Л. Д. Камалиева 

 

ЮЗАБИЛИТИ В РАЗРАБОТКЕ МЕЖПРОГРАММНОГО ПАЙПЛАЙНА 
 

Ключевые слова: пайплайн, компьютерная графика, UI/UX 

 

Abstract: One of the most valuable and irreplaceable resources in human life 

is time. If the result is the same, there's no doubt and its quite reasonable to choose 

the easiest and shortest way which saves your energy. Design and computer 

graphics is no exception: every year the software market is expanding, there are 

many alternatives and new directions, which means more time is needed to study. 

Our main task is not to get confused in the abundance, but to organize a clear 

sequence in which "learning" will become more effective due to the use of 

"usability" in creating an effective pipeline. 

Key words: pipeline, computer graphics, UI/UX 

 

Один из самых ценных и невосполнимых ресурсов в жизни человека — 

время. При одинаковом результате логично выбрать наименее 

ресурсозатратный и короткий путь, который сэкономит нам время. Сфера 

дизайна и компьютерной графики не исключение: ежегодно рынок 

программного обеспечения расширяется, появляется множество альтернатив 

и новых направлений, соответственно, их изучение требует времени. Наша 

главная задача — не запутаться в обилии, организовать четкую 

последовательность, при которой «изучение» станет более эффективным 

благодаря использованию критерия «юзабилити» в построении рабочего 

пайплайна. 

 

Графический дизайн в широком смысле слова (брендинг, иллюстрация, 

анимация, геймдев и т. д.) на сегодняшний день представляет собой 

неотъемлемую часть коммуникации; профессии в данной сфере востребованы 

и популярны, но вместе с тем пробиться на рынке труда в силу соотношения 

количества желающих на должность — задача не из легких. Из этого 

вытекает такая процедура, как «тестовый период» или «тестовое задание», 

относительно которого оцениваются знания, умения и навыки претендента. 

После тестирования сотрудником становится тот из претендентов, кто 

выполнил задание наиболее качественно и быстро. Именно поэтому важно 

уделить внимание критерию «юзабилити» при формировании пайплайна, что 

может значительно ускорить рабочий процесс, повысить производительность 

и сделать жизнь легче на ментальном уровне.  

В контексте программного обеспечения для дизайнеров юзабилити 

подразумевает под собой связь таких параметров, как дизайн интерфейса и 

свойства системы, которые проявляются в удобстве использования и 

эргономичности, где ведущая роль принадлежит эмоциям человека, его 

ощущениям и восприятию.  
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Пайплайн — это процесс по типу конвейера, разработанный под 

конкретную задачу, функцией которого является максимально быстрое и 

эффективное достижение цели путем деления процесса на четкие этапы, где 

выход одного элемента является входом для другого. Иными словами, это 

инструмент планирования целого процесса, позволяющий минимизировать 

временные и ресурсные затраты. На примере игровой индустрии рассмотрим 

пайплайн конкретного дизайнера пропсов (пропс — предмет внутриигровой 

среды): 

1) Скетч/силуэт;  

2)  Тональное разложение;  

3) Лайн;  

4) Освещение/Окклюжн;  

5) Цвет;  

6) Рендер.  

Происходит четкое, заранее установленное деление процесса, при 

котором дизайнер утверждает каждый этап с ведущим художником проекта. 

Теперь эту модель можно масштабировать дальше: ведущий художник 

собирает готовые материалы и перенаправляет их на другой уровень внутри 

своего пайплайна, где в зависимости от специфики и направления проекта 

готовые концепты будут переданы аниматорам, программистам и т. д 

Отличный пример взаимосвязи юзабилити и пайплайна можно найти в 

пакете программ Adobe. Интерфейс всего пакета выдержан в единой 

стилистике, схожие функции можно интуитивно найти на «тех же местах» и 

между самими программами становится все легче маневрировать, появляется 

возможность легко перекидывать задачу из программы в программу или, 

например, работать линками, то есть ссылками на изменяемую часть в другой 

программе. Так, например, в InDesign можно вставить изображение, при этом 

полностью манипулировать им в Photoshop. Большим плюсом в данном 

случае является использование горячих клавиш, которые в основном 

повторяются во всех программах пакета Adobe. Еще один яркий и знакомый 

широкой публике пример — продукция компании Apple. Помимо 

интуитивного и выдержанного в единой стилистике интерфейса, 

разработчики уделяют большое внимание совершенствованию юзабилити, 

буквально «использования» в смысле процесса, где устройства связаны друг с 

другом и могут мгновенно передать информацию и участвовать в общих 

процессах. Например, копировать на одном устройстве, вставить на другом, 

начать работу на одном устройстве, продолжить на другом и т. д. Эти два 

примера ярко представляют юзабилити в том смысле, когда с помощью 

нескольких элементов можно создать цельный процесс — множество разных 

пайплайнов. Например, для создания некоторых вариантов пайплайна 

анимационного ролика можно задействовать исключительно пакет Adobe, 

который обеспечит все этапы разработки от эскизных наработок в Photoshop 

до постобработки в Premiere Pro. 
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Сила воли — еще один ограниченный ресурс, который тратится в 

течение дня при решении всевозможных задач, от бытовых до сложных 

профессиональных. Для экономии этого ценного ресурса мы также можем 

использовать пайплайн, поскольку оптимизированный и привычный 

сценарий из раза в раз повторяющихся действий в таком случае не 

затрачивает наши ресурсы так, как если бы нам каждый раз приходилось 

заново придумывать новый сценарий. При работе с одинаковыми 

интерфейсами пользователю не приходится перестраиваться на новый язык 

системы, что значительно экономит энергию для решения более важных 

задач. Из этого же следует вывод: постепенное изучение программ со 

схожими юзабилити затратит гораздо меньше времени, а результаты в 

будущем возрастут по экспоненте сравнимо со сложными процентами. 

Произойдет это именно потому, что имеющуюся базу в виде уже изученного 

программного обеспечения пользователь будет капитализировать новыми, 

схожими в юзабилити. Даже если на 15-й по счету программе это будут 

совершенно отличающиеся интерфейсы и системы, главное — пользователь 

придет к ним постепенно, имея представление о том, как они все работают, 

как их можно совмещать друг с другом. Немаловажный положительный 

фактор в этой тактике — психология: человеку по природе легче и приятнее 

взаимодействовать с тем, что ему знакомо. Подобная тактика изучения 

программ одновременно избавляет пользователя от барьера/страха перед 

неизведанным, ускоряет процесс усвоения информации, а количество 

возможных пайплайнов увеличивается в геометрической прогрессии. 

Таким образом, тактика с построением пайплайна через юзабилити 

применима к широкой аудитории: 

— образовательные учреждения/образовательные курсы и программы; 

— студии/компании/комплексные проекты; 

— разработчики программного обеспечения; 

— лица, ведущие индивидуальную проектную деятельность. 

 

Таким образом, важно иметь представление о существующих путях 

развития в целом и собственных предпочтениях, на основе которых можно 

наиболее эффективно выстроить индивидуальный пайплайн, используя 

предпочтительное программное обеспечение и его юзабилити, которые 

позволят раскрыть творческий потенциал.  
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А. Е. Меденников 

 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЮЗАБИЛИТИ И ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ 

УЧАСТНИКОВ/РОЛЕЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗАДАЧ ПРОЕКТА 

 

Ключевые слова: V-model проектирования, системное разбиение, 

стейкхолдер 

 

Abstract: In the design of any interface or product, all parties involved in the 

process are unwittingly in a situation of collecting and discussing requirements, 

goals of products creating and its other characteristics. More experienced 

colleagues or specialists of course can quite accurately determine the main 

parameters and requirements for the project, but how not to miss the most 

important? How not to forget about a user or other interested parties? We will talk 

about this in this report. 

Keywords: V-model design, system partitioning, stakeholder, requirements 

 

При проектировании интерфейсов или продуктов все занятые в 

процессе стороны невольно находятся в ситуации сбора и обсуждения 

требований, целей создания продукта, а также иных его характеристик. При 

этом необходимо довольно точно определить основные параметры и 

требования к проекту.  

Существует несколько разных подходов к проектированию систем и 

продуктов. Одним из наиболее успешных и современных подходов является 

системоинженерный подход. При этом использование данного подхода 

учитывает весь жизненный цикл продукта.  

1. V-диаграмма жизненного цикла 

Одним из самых распространенных методов представления жизненного 

цикла продукта является представление в виде V-диаграммы, в левой части 

которой строится описание системы, правая же часть отражает то, как она 

будет реализовываться. Продолжение диаграммы, ее «хвост», отражает 

ситуацию, когда система уже готова и находится в эксплуатации.  

Главный же смысл такой диаграммы — наглядно показать цикл от 

задумки до воплощения идеи и увидеть, на каких этапах необходимо 

провести валидацию и верификацию. При этом верификацией мы называем 

проверку соответствия собранным требованиям, которые мы выявили ранее 

при подготовке создания продукта или интерфейса. Валидация — это уже 

проверка изготовленной нами системы в условиях эксплуатации. Как раз для 

показа этих отношений проверки и приемки она максимально наглядна. 

Также обычно указывается, какие методы и практики нужно иметь в 

проекте/команде, чтоб иметь возможность реализовать задумку. 
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2. Выявления требований 

Для создания продукта с минимальными рисками в первую очередь 

нужно определить основных стейкхолдеров (в системной инженерии 

стейкхолдеры рассматриваются в контексте процесса принятия решений как 

люди или организации, зависящие от результатов принимаемых решений) и 

их потребности, а также требования к системе, в которой будет 

эксплуатироваться наш создаваемый продукт.  

Чтобы максимально полно изучить вопрос сбора требований, 

предлагается пользоваться целым перечнем методик для разностороннего 

подхода к формированию этих данных.  

Рассмотрим следующие методы и фреймворки:  

— интервью c пользователями и стейкхолдерами; 

— Use case; 

— Jobs To Be Done; 

— User Story; 

— CPS Framework. 

Воспользовавшись вышеуказанными методиками, можно собрать 

максимальное количество требований к продукту и сделать его более 

качественным. 

Требования обычно начинают собирать с определения целей и 

потребностей стейкхолдеров. Далее эти требования формально 

«упаковываются» как формальные утверждения, становясь требованиями 

стейкхолдеров, а уже потом только требованиями к системе, над которой мы 

работаем/разрабатываем.  

Стейкхолдеры имеют некие первоначальные намерения или интересы, в 

которых поначалу не часто не хватает проработки, определенности или 

целостности. 

Всего можно выделить 5 основных типов требований:  

— пользовательские потребности (User Needs); 

— требования стейкхолдеров (stakeholder requirements); 

— требования к системе (system requirements); 

— требования к run-time поведению; 

— ограничения. 

Далее кратко дадим определение к каждому из типов требований:  

Пользовательские потребности (User Needs) — это потребности как 

определения черного ящика системы (их еще называют надсистемой или 

использующей системой), в котором мы будем использовать наш 

продукт.  

Требования стейкхолдеров (stakeholder requirements) — это требования 

отдельных стейколдеров так, как они их выражают. 

Требования к системе (system requirements) — это согласованные между 

собой требования к системе, которые отражают требования стейкхолдеров. 

Требования к run-time поведению — это функциональные требования. 

«Нефункциональных требований» не бывает. Лучше говорить о «требованиях 
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качества» как об ожиданиях поведения, помимо относящихся к run-time. 

(примером может служить следующее: требования ремонтопригодности, или 

минимальной наработки на отказ и т. д.). При этом самое трудное — это 

найти «пропущенное архитектурное требование» (архитектурное 

требование — смена или появление которого затрагивает архитектурные 

решения, а смена архитектурного решения обычно требует существенного 

перепроектирования и существенной переделки системы. Но о пропущенном 

архитектурном требовании обычно никто не подозревает, пока не начнутся 

неожиданные проблемы с уже изготовленной системой). Пропущенное 

требование — это когда много позже по жизненному циклу звучит фраза: 

«кто ж знал, что...». 

Хорошо сформулированное требование — это утверждение, которое 

обладает следующими характеристиками: 

— его можно проверить; 

— система, выполняющая это требование, решает проблему 

пользователя или помогает ему достичь определенной цели; 

— его можно измерить количественно и при определенных 

ограничениях; 

— определяет возможности системы, а не возможности пользователя 

системы. 

К требованиям системы предъявляют множество самых разных 

требований: непротиворечивости, полноты, проверяемости, реализуемости, 

прослеживаемости, однозначности и т. д.  

Ограничения (constraints) — конкретные инженерные решения для 

системы как «прозрачного ящика» (например, из каких частей должна 

состоять система, какое в ней должно быть использовано оборудование). 

Формально высказывания о «прозрачном ящике» не называются 

требованиями, поэтому некоторые авторы предлагают называть их 

«ограничениями». 

Требования, как правило, разрабатываются с помощью сценариев (use 

case), в которых рассказывается, что делает система в ответ на 

последовательности действий (сценарии) с участием разных стейкхолдеров. 

Более простая форма — user story, в которой рассказывается, что делают 

стейкхолдеры с системой (а не что делает система!). 

3. Форма и функционал 

С точки зрения юзабилити UX или эргономики, если раньше форма 

определяла функционал, то теперь форма может вообще ни о чем не говорить 

в плане функционала — в качестве примера можно привести смартфон. 

Требования к скорости разработки и все более возрастающие запросы к 

качественным и интуитивно удобным продуктам и интерфейсам от 

пользователей становятся привычным делом.  

Упомянутые выше методы и циклы работ позволяют не упустить 

важное при проектировании как продуктов, так и интерфейсов. А главное — 

сделать их удобными и практичными для пользователей. 
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4. Исследуй, чтобы понять 

Любой современный цикл разработки — это итерационный процесс. 

Необходимо использовать методики сбора требований, повторять и проверять 

гипотезы, тестировать с помощью опросов, A/B тестирований, фокус-групп и 

т. д. Все это в совокупности позволит сделать продукт максимально 

удовлетворяющим потребностям клиента/пользователя и других 

заинтересованных сторон. 
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ЮЗАБИЛИТИ УГАДЫВАЕТ ЖЕЛАНИЯ 

 

Ключевые слова: эргономика, юзабилити, антропоцентрический 

подход, интуитивное взаимодействие, информационный контент 

 

Abstract: The article discusses the continuity of such concepts and (or) 

product properties as ergonomics and usability in the human-object interaction 

system. Usability is defined as a part of microergonomics that uses cognitive 

information processing. Usability, as a property of a system, can be implemented in 

various areas of scientific and practical activity. Usability, as a process, is the 

design of intuitive interaction with the content or an object. 

Key words: ergonomics, usability, anthropocentric approach, intuitive 

interaction, information content 

 

Цифровые технологии изменяют не только нашу жизнь, давая новые 

возможности, но меняют также и культурный код общества. Эти изменения 

описывает теория поколений. Самая активная и перспективная часть 

современного общества — это поколения Y и Z. Поколение Y — 

миллениалы. Это первое поколение, глубоко вовлеченное в цифровые 

технологии. Эпоха интернета вошла в их мир в период социального 

становления. Представители поколения Z «родились со смартфоном в 

руках». Цифровые технологии окружают их с самого детства. Эти два 

поколения воспитаны в рамках экранного культурного кода, поэтому 

взаимодействие с пользовательским интерактивным интерфейсом для них 

естественный процесс, а цифровая среда — естественное коммуникационное 

пространство. Это разные поколения, но их ментальные ценности частично 

схожи. Представители этих поколений ждут человеко-ориентированного, 

антропоцентрического подхода к проектированию, кастомизированного 

продукта дизайна.  

В основе антропоцентрического подхода в дизайне лежит простой 

принцип — нужно создавать продукты такими, какими конечные 

пользователи хотят их видеть. Это в одинаковой степени относится к 

интерфейсам, сайтам, приложениям, сервисам и другим, не буквальным 

коммуникационным системам. В продукте дизайна должны быть учтены как 

эргономические характеристики приспособленности продукта к человеку в 

физическом смысле, так и личные цели пользователя, его эмоции и 

ощущения, связанные с восприятием системы, а также удовлетворенность 

работой. В связи с этим сегодня появилась новая характеристика 

приспособленности продукта к человеку, которая обозначается термином 

«юзабилити». Юзабилити характеризует продукт с позиций его 

приспособленности к человеку на уровне интуитивного восприятия скрытого 

информационного контента, который на уровне подсознания руководит 
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действиями человека и помогает безошибочно совершать с продуктом 

дизайна действия, ведущие к достижению результата. Примером являются 

интуитивные интерфейсы веб-среды. В настоящее время термин «юзабилити» 

может быть приложен не только к цифровому представлению информации. 

Существуют разные мнения о необходимости использования термина 

«юзабилити». Возможно, было бы достаточно остановиться на давно 

известной области знаний — эргономике и термине «эргономичность», 

который употребляется с 50-х годов ХХ века. Но уже в первой половине XX 

века в недрах военной эргономики были заложены научно-практические 

основы инженерной психологии. Целью дисциплины было уменьшение 

вероятности ошибки в системе «человек — машина». В конце 70-х — 

начале 80-х гг. XX в. возникла новая сфера научной и практической 

деятельности — человеко-компьютерное взаимодействие (ЧКВ) (Human-

computer interaction, HCI) и юзабилити-инженерия. В 1990-е гг. появилась 

специализированная область эргономики — когнитивная эргономика, которая 

связана с психическими процессами, такими как восприятие, рассуждение и 

двигательная реакция, умственная нагрузка, принятие решений, которые 

отвечают за взаимодействие между людьми и другими элементами системы 

при помощи пользовательского интерфейса при взаимодействии человека с 

информацией в электронной цифровой среде.  

Именно в рамках когнитивной эргономики один из ее разделов — 

микроэргономика — занимается исследованием и созданием принципов 

проектирования систем «человек — машина». Изначально термин 

«юзабилити» использовался исключительно применительно к области 

взаимодействия человека и компьютера. Юзабилити — это изучение, 

планирование и разработка взаимодействия между людьми (пользователями) 

и интерфейсами (в широком смысле). Зачастую его рассматривают как 

совокупность бихевиоризма, проектирования и других областей 

исследования. 

В соответствии со стандартами серии ISO 9241 (Эргономика человеко-

машинного взаимодействия), юзабилити следует понимать более широко, 

учитывая личные цели пользователя, его эмоции и ощущения, связанные с 

восприятием системы, а также удовлетворенность работой.  

Сегодня термин «юзабилити» все чаще используется как синоним слова 

«эргономичность» в контексте таких продуктов, как бытовая электроника или 

средства связи. В более широком значении он может также употребляться для 

определения степени эффективности выполнения предписанных 

функциональных задач с использованием механических объектов и 

инструментов, таких, например, как дверная ручка или молоток.  

Современная цифровая коммуникационная среда требует интуитивного 

взаимодействия с контентом в аспектах восприятия и поиска информации, 

быстрого беззатратного получения результата. В современном арсенале 

рабочих терминов маркетологов и дизайнеров также появляется новый для 

этой области термин, который означает нечто большее, чем 
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приспособленность продукта к человеку на физическом уровне. Современная 

рекламная коммуникация требует интуитивного взаимодействия с контентом 

в аспекте восприятия сути бренда (продукта или услуги) и получения 

результата коммуникации. Принципы юзабилити, реализованные в 

рекламном сообщении, помогают реализации экономических и 

психологических целей маркетинга. Прикладная функция всех рекламных 

продуктов, их направленность на осуществление коммуникации с 

потребителем, — предусловие для того, чтобы рекламный продукт обладал 

высоким уровнем юзабилити. Конверсия сайта или другого информационно-

рекламного продукта — основной результат правильно заложенного 

алгоритма восприятия и взаимодействия потребителя с рекламным 

контентом. 

Буквальное применение юзабилити в рекламе — это область 

визуального маркетинга. В настоящее время существует много видов 

интерактивной рекламы, которая ничем, кроме места встречи с контентом, не 

отличается от любого другого интерактивного сервиса. В интерактивной 

рекламе, так же, как и в любом интерактивном продукте, необходимо 

проектировать сценарий и способы взаимодействия с интерфейсом 

рекламного сообщения. Но и в более широком смысле проектирование 

рекламной коммуникации — это создание человеко-oриентированной 

системы, основанной на анализе пользовательского опыта в контексте 

рекламируемого продукта и бихевиоризме. В основе юзабилити рекламного 

продукта лежит концепция коммуникации бренда (продукта или услуги), 

формирующая и описывающая принципы интуитивного потребительского 

инсайта. Можно так же говорить о юзабилити динамического рекламного 

продукта, основывающегося на принципах организации условного 

интерфейса. 

В настоящее время характеристиками юзабилити могут обладать 

продукты различных видов научно-практической деятельности. 
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ШРИФТ КАК ЭЛЕМЕНТ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА  

В XXI ВЕКЕ 

 

Ключевые слова: графический интерфейс, цифровой шрифт, функции 

шрифта, различимость, удобочитаемость 

 

Abstract: The main stages of development of fonts for computer interfaces 

are considered in connection with the development of information technologies in 

our country and abroad; notes the importance of aesthetics and functionality of the 

font for interfaces and the ability to support different languages; features of a non-

alphabetic Emoji-font for conveying emotions in messages and more complete 

recording of graphic information. 

Key words: graphic interface, digital font, functions of font, legibility, 

readability 

 

Мы живем в удивительную эпоху, когда технологии меняют мир. На 

памяти у старшего поколения времена, когда появились первые персональные 

компьютеры. Теперь, в XXI в., многое изменилось. Постепенно входят в 

жизнь безбумажные технологии. Дети с малых лет учатся пользоваться 

смартфонами, использовать интерфейс. Интерфейс — это «общая граница» 

между отдельными системами, через которую они взаимодействуют, это — 

оболочка, через которую мы управляем устройствами. Теперь можно 

управлять устройствами с помощью голоса, но чаще мы используем 

графический интерфейс — это шрифты и символы в первую очередь. Раньше, 

в эпоху НТР, с компьютерами работали инженеры, подход к интерфейсам 

был утилитарным. 

Люди, стоящие у истоков нашей цифровой эпохи, понимали, что в 

интерфейсе нужна эстетика. Признанный во всем мире дизайнер Сьюзан Кэр 

(Susan Kare) создала шрифт Chicago — системный шрифт для компьютеров 

Macintosh и для экранчиков первых iPod, иконки для первых версий 

графического редактора Photoshop, пиксельный шрифт — FiveDots и первые 

компьютерные игры. Шрифты для экранов с малым разрешением в то время 

создавались и в Японии — специфика письменности у них такая, что каждый 

знак должен быть сделан дизайнером. У нас в то время на экране были 

автоматически растрированные пиксельные шрифты, лишенные 

эстетического начала. 

 Следующим этапом в развитии графического интерфейса было 

значительное улучшение качества мониторов. Microsoft использовал шрифт 

Arial. Но Мэтью Картер (Matthew Carter) в 1994 г. сделал для них первый 

экранный шрифт Verdana, у которого форма знаков открыта, — он стал 

образцом экранного шрифта с простой формой знаков и увеличенными 

промежутками между ними. 
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Сегодня в смартфонах экраны имеют высокое разрешение и отлично 

передают шрифтовую форму. Apple в качестве системного шрифта iOS 

сначала использовала Helvetica New, а с конца 2014 г. San Francisco — 

шрифтовую гарнитуру типа Новый гротеск, ставшую шрифтом в Apple 

Watch, а позднее заменившую системный шрифт в персональных 

компьютерах. В интерфейсах смартфонов Nokia использовали Nokia Sans и 

Nokia Pure, поддерживающий разные языки мира. Для смартфонов на базе 

Android были разработаны шрифты Droid и Roboto, а позже и Noto, для 

поддержки неалфавитной письменности.  

В нашей стране в 2016 г. был разработан корпоративный шрифт для 

Яндекса. Группа дизайнеров трудилась 3 года над Yandex Sans. В 2020 г. был 

разработан новый корпоративный шрифт для ребрендига Сбербанка. Группа 

дизайнеров фирмы ParaType создала обширную шрифтовою систему Сбера 

(SB), которую мы видим в интерфейсах сайтов, приложений и банкоматов [1].  

Почти все шрифты для интерфейса — «прозрачные» шрифты, мы 

просто читаем и понимаем, что написано. Для передачи эмоций мы 

используем на разных устройствах Emoji, неалфавитный шрифт, в нем уже 

несколько тысяч знаков. 

Свои алфавиты мы не меняем, но шрифтов нам все время не хватает, 

так как меняются технологии. Шрифт — элемент графического интерфейса, 

зависимый от технологий и от устройств, на которых он предъявляется. 

Пользователю важны различимость знаков шрифта, удобочитаемость и 

цветовой комфорт. В дизайне шрифта для интерфейса одинаково важно 

учитывать не только технологии, но функцию, визуальное восприятие и 

эстетику.  
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ЮЗАБИЛИТИ ЭЛЕКТРОННЫХ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

И ИНТЕРФЕЙСОВ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

Ключевые слова: графический интерфейс, юзабилити, игры, 

мобильные приложения 

Abstract: The graphical interface of electronic applications and computer 

games provides interaction between the user and the software product. Without a 

clear interface, clear structure, convenient categorization, the object cannot 

guarantee the user the accessibility of information perception. One of the usability 

tasks is to study user behavior in order to organize comfortable conditions for him, 

including "design", "style", "illustrations", "analysis and technical refinement of 

the resource". 

Key words: graphical interface, usability, games, mobile applications 

В стандарте ISO 19241-11 по эргономике человеко-компьютерного 

взаимодействия термин «юзабилити» определяется «степенью 

эффективности, результативности, продуктивности и удовлетворенности, с 

которой определенный пользователь решает определенную задачу в 

определенных условиях» и характеризуется качеством дизайна и количеством 

физических и умственных усилий пользователя, в основе которых лежат 

удобство, комфорт, простота в использовании, эффективность, 

восприимчивость, запоминаемость.  

Юзабилити — это первое эстетическое впечатление, основанное на 

психологическом восприятии, которое пользователь делает по внешнему виду 

и качеству графики, удобству, простоте и комфорту интерфейса. 

Целесообразность и эргономика, предлагаемая графическим интерфейсом 

приложения, определяет качество такого приложения, его привлекательность, 

доступность использования и конечную корректность работы всех сервисов. 

Ключевым моментом при создании элементов объекта или приложения 

является применение композиционных правил, соотносимое с эстетической 

целесообразностью формы, стилей, выразительностью, логической 

завершенностью, учетом возможностей информационных технологий. 

Пропорционирование, масштабность, тождество, контраст, техника хорошо 

сочетающихся цветов являются выразителями художественного образа, неся 

смысловую нагрузку, обеспечивая разрабатываемому объекту завершенный 

внешний вид.  

Эстетическую и психологическую роль играют шрифты. Выбор 

гарнитуры шрифта и его размера, межбуквенный, межсимвольный и 

межстрочный интервал, длина строки способствуют организации 

информации и созданию определенного настроения.  
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Структура пользовательского интерфейса состоит из трех основных 

частей: визуальное оформление, функциональные возможности системы, 

техника взаимодействия пользователя с системой по определенным правилам, 

параметрам и характеристикам. 

Виды пользовательского интерфейса: визуальный (текстовый, 

графический), тактильный, голосовой, материальный.  

Типы графического интерфейса: недиегетический (все элементы 

отображаются поверх игрового пространства и доступны только 

пользователю); диегетический (существует в игровом пространстве, являясь 

осязаемой и обоснованной сюжетом частью); пространственный (гибрид 

первого и второго типов, где виртуальные объекты, находясь в виртуальном 

пространстве несут вспомогательную или информативную функцию); мета-

интерфейс (визуальные эффекты).  

Дизайн интерфейса является неотъемлемой частью продукта. Он 

представляет собой сложный проект, состоящий из следующих этапов: 

настройка интерфейса под контролем пользователя; снижение нагрузки на 

память пользователя, поддержание согласованности интерфейса. 

Графический дизайн постоянно меняется, растут его стандарты. 

Динамическая графика стала неотъемлемой частью интерфейса. Возможности 

моушн-дизайна позволяют сосредоточить внимание пользователя на 

контенте, помогают разобраться в сути информации, не отвлекая от главного. 
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Е. П. Семенова, Ю. С. Тихонова 

ВЕБ-ЮЗАБИЛИТИ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА  

СОВРЕМЕННОГО ГЕЙМДИЗАЙНА НА ПРИМЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

«ДИЕГЕТИЧЕСКИХ» ИГРОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ 

Ключевые слова: интерфейс, юзабилити, диегетический, 

компьютерная игра, нарратив, сюжет, дискурс, фабула 

Abstract: The usability of a computer game is an ergonomic characteristic 

that determines the ease of perception and the user of the pictorial plot, the level of 

active interaction with the game interface. The use of the principles of usability in 

the development of "diegetic" game interfaces further uses its relevance to the user. 

Very often, the importance of the game interface is greatly underestimated, but it 

still has a big impact on the gaming experience. Various methods of designing the 

game interface are shown, how many elements of information the developers 

convey through the UI. At first glance, the "diegetic" interface seems to be an 

impractical and inconvenient way to convey the gameplay. 

Key words: interface, usability, diegetic, computer game, narrative, 

discourse, storyline 

Юзабилити компьютерной игры — это эргономическая характеристика, 

определяющая легкость восприятия и понимания пользователем 

изобразительной фабулы, уровень активного взаимодействия с игровым 

интерфейсом. Использование принципов юзабилити в процессе разработки 

«диегетических» игровых интерфейсов содействует в дальнейшем его 

востребованности для пользователя. Очень часто значимость игрового 

интерфейса сильно недооценивается, однако он по-прежнему оказывает 

большое влияние на игровой опыт. Различные методы оформления гейм-

интерфейса показали, как много важной информации разработчики передают 

через элементы UI. На первый взгляд «диегетический» интерфейс кажется 

самым непрактичным и неудобным способом передать состояние игрового 

процесса, однако многочисленные примеры успешных проектов показывают 

его значимые преимущества и потенциал дальнейшего развития. 

В своем стремлении всесторонне использовать преимущества 

современных web-технологий для создания целостного опыта взаимодействие 

пользователя с цифровым нарративом посредством грамотно созданного 

интерфейса имеет огромную важность. Визуальные рассказчики постоянно 

экспериментируют с новыми выразительными средствами и техниками 

дизайна, способствуя динамичному развитию цифрового повествования — 

современного вида художественной практики. Интерфейс — это посредник 

между игрой и пользователем. Он сопровождает нас из игры в игру и 

занимает большее место в нашем игровом опыте, чем может показаться на 

первый взгляд.  
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Актуальность данной темы для внедрения в процесс обучения 

цифровым технологиям обусловлена рядом преимуществ, которые позволяет 

получить применение этих средств: стимулирование познавательного 

интереса учащихся, комплексное использование аудио- и визуальных 

эффектов в процессе обучения, повышение уровня индивидуализации 

обучения, вовлеченность большего количества каналов восприятия учебной 

информации. 

Информационное поле на современном этапе развития представляет 

собой открытую пространственно-образную среду, которая не только 

формирует условия для внедрения новых технологий, но и меняет структуру 

коммуникативного воздействия на процессы производства, потребления и 

человеческих взаимоотношений. В век компьютеризации, наращивающего 

свои возможности искусственного интеллекта и виртуальной реальности, 

доминирующей ценностью становятся цифровые технологии, с помощью 

которых происходит стремительная трансляция информации, позволяющая 

использовать в киберпространстве различные формы общения и 

высокотехнологичные инструменты, обладающие интерактивностью, 

мультимедийностью, цифровой структурой, высокой доступностью, 

предоставляющие доступ к информации в сети Интернет. 

Опираясь на многочисленные определения понятия «интерфейс», 

сохраняя общие существенные признаки и отбросив узкофункциональные 

связи и отношения, можно интерпретировать понятие «интерфейс» как место 

или способ соединения, соприкосновения, связи; как разделитель, 

перегородку, внешний вид, а также общую границу между двумя 

функциональными объектами с набором правил и средствами взаимодействия 

между ними (человеком и какой-либо системой или между системами). 

Традиционно понятие «интерфейс» используется в вычислительной технике, 

хотя применение его гораздо шире и распространяется не только на системы, 

являющиеся вычислительными или информационными. В данном 

исследовании хочется уделить наибольшее внимание именно 

«диегетическому» виду интерфейса.  

 Само понятие «диегетический» значит «существующий в мире 

произведения» — вписан в мир игры и объяснен через нарратив. Такой 

интерфейс встречается в Dead space, где UI встроен в костюм главного героя: 

полоска здоровья отображается на спине, а окно инвентаря появляется из 

нагрудного проектора. В связи в этим происходит усиленное погружение, но 

«диегетические» элементы UI трудно сделать удобными. Это требует 

дополнительных усилий гейм-дизайнеров. «Диегетические» элементы 

интерфейса никак не объясняются с точки зрения истории и не присутствуют 

в игровом пространстве, а это значит видны только игроку, тем не менее, они 

могут мешать погружению в гейм-процесс. Именно такие интерфейсы 

встречаются в большинстве игр.  

Основываясь на опыте разработки удобного игрового UI, можно 

выделить качества хорошего интерфейса — простоту, удобство 
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использования и иерархичность. Интерфейс нельзя перегружать, чтобы он не 

перетягивал на себя лишнего влияния посредством действия игрока. При этом 

он должен сохранять свою информативность, легко восприниматься, чтобы в 

точности передать задуманный разработчиком игровой опыт, и не привести к 

когнитивному переутомлению от избытка информации. Большинство 

современных разработчиков доподлинно следуют этим аспектам и в своей 

работе стремятся к минимализму. 

Яркий пример практически невидимого «диегетического» 

интерфейса — Battlefield5 — строго утилитарный стиль, доносящий до 

игрока только самую важную информацию. В игре ENSLAVED: ODYSSEY 

TO THE WEST интерфейс появляется только когда главный герой надевает 

на голову рабскую повязку, —таким образом персонаж и игрок-пользователь 

становятся одним целым. Протагонист в этой игре тоже видит UI и реагирует 

на него. «Диегетический» интерфейс тут не только доносит информацию, но 

и выполняет повествовательную функцию. В NieR: Automata интерфейс 

занимает отдельный слот в инвентаре, становясь элементом геймплея. Нельзя 

не упомянуть игру Metroid Prime, где весь интерфейс встроен в шлем главной 

героини и будто предназначен не столько для игрока, сколько для персонажа, 

а мелькающее в шлеме отражение испуганного лица героини вовсе без слов 

передает ощущения протагониста. Через художественное оформление, 

интерфейс и музыкальное оформление игра Doki Doki Literature Club 

выстраивает диалог с игроком и вводит его в заблуждение, постепенно ломая 

атмосферу милой визуальной новеллы, становясь все более мрачной. 

В настоящее время понятие «юзабилити», как правило, применяется к 

системам с графическим интерфейсом пользователя: веб-сайты, 

операционные системы, приложения для мобильных устройств, интерфейсы 

банкоматов и терминалов и т. п. Юзабилити — это эргономическая 

характеристика, определяющая простоту, пригодность использования; 

способность быть понимаемым, изучаемым, используемым, привлекательным 

для пользователя в заданных условиях; удобство использования, легкость 

эксплуатации; эмоции, ощущения, связанные с восприятием системы. В такой 

формулировке, лишенной функциональных и предметных ограничений, 

понятие выглядит гораздо более абстрактным и, следовательно, более емким 

по содержанию. Само по себе юзабилити не делает игру лучше, но позволяет 

автору взглянуть на нее с позиции реципиента. Юзабилити будет работать как 

алгоритм последовательных и достаточных действий по выявлению и 

предотвращению недочетов и ошибок, возможных в процессе разработки.  

 Таким образом, автор игры, владеющий инструментарием юзабилити, 

может осознанно влиять на улучшение восприятия своего проекта 

пользователем, легкостью его движения по изобразительному полю сюжета, 

считыванием художественной композиции каждой отдельной локации. В 

случае с «диегетическим» интерфейсом пик их популярности заканчивается, а 

индустрия сделала выбор в пользу двухмерных надписей по углам экрана. 

Можно выявить множество неоспоримых фактов о том, как много 
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иммерсивности может привнести в игру оригинальный диегетический 

интерфейс. 
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ЭТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЮЗАБИЛИТИ-ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Ключевые слова: юзабилити, юзабилити-тестирование, этика, 

анкетирование, участники теста, этические принципы, компетенция 

 

Abstract: The ethical features of working with different groups of people are 

considered in a usability test, the purpose of applying ethics in usability testing, the 

ethical principles of the various stages, as well as the psychological aspects of the 

usability test, are described.  

Key words: usability, usability testing, ethics, questionnaires, test 

participants, ethical principles, competence  

 

Многие специалисты в этой сфере юзабилити-тестирования задаются 

вопросом — как правильно провести тест с точки зрения этики? Основой 

ответа на этот вопрос является утверждение, гласящее, что юзабилити-тест с 

точки зрения своего внутреннего устройства — это прежде всего общение. 

Даже если юзабилити-тест проводится онлайн, это в первую очередь работа с 

живыми людьми, зачастую в небольших группах.  

Во время тестирования группа тестировщиков вступает в общение с 

участниками теста на следующих этапах:  

— подбор участников теста;  

— определение компетенций;  

— встреча, вводная беседа;  

— финальное анкетирование;  

— завершение встречи.  

Одним из существенных, с точки зрения этики, является этап 

определения компетенций участников теста. Часто для теста нужны люди с 

определенной профессией или культурным уровнем. Необходимо учитывать, 

что это личные данные, которые используются для определения этого уровня. 

Поэтому в данном процессе используется только анкетирование и не 

задаются прямые вопросы (особенно при других участниках). Потенциальный 

участник теста должен быть уверен в безопасности своих личных данных.  

Применение подобных этических принципов носит практический 

характер и направлено на весьма утилитарную цель. Атмосфера 

дружелюбности и принятия человека таким, какой он есть помогают не 

только создать позитивную атмосферу теста, но и исключить не связанные с 

предметом тестирования эмоции.  

Частью применения этики тестирования выступают фразы, которые 

необходимо сказать каждому из участников теста на определенных этапах. 

Так, например, на этапе финального анкетирования важно подчеркнуть, что 

финальное анкетирование поможет лучше понять ценные результаты теста, 

но не является его повтором.  
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Последний в списке, но не по значимости этап —завершение встречи, 

один из важных этических моментов теста. При завершении тестирования 

нельзя отпускать человека без внимания организатора теста или его 

помощников. Простое предложение чашки кофе или чая и скромный 

символичный подарок (открытка, авторучка и т. д.) будут вполне уместны 

(даже если участие в тесте оплачивалось). Исключено прощание издали. 

Тестировщик благодарит и провожает участника теста до выхода из 

лаборатории (при онлайн-тестировании — модератор отключает связь только 

после участника теста).  

Такое завершение теста позволит не только создать нужное 

впечатление от команды тестировщиков, но и позволит создать базу 

лояльных потенциальных участников, что облегчит работу юзабилити-

лаборатории по организации тестов в будущем.  

Таким образом, необходимо соблюдать этические принципы в работе с 

группами людей в юзабилити-тесте на всех этапах и применять этику в 

юзабилити-тестировании, учитывая все психологические аспекты.  
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