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Аннотация
В  статье  рассматриваются  и  сравниваются  подходы  к  разработке  интерфейсов

приложений. А также проведен эксперимент на основе двух примеров прототипов интерфейсов.
Результаты эксперимента проанализированы и представлены в статье.

По состоянию на январь 2020 года существует более 1,74 миллиарда веб-

сайтов.  В  настоящее  время  для  Android  и  iOS  доступно  более  4  миллионов

мобильных  приложений.  Их  количество  увеличивается  с  каждым  днем.  Для

каждого приложения разрабатывается отдельный дизайн. Статистика показывает,

что  8  из  10  пользователь  остановят  взаимодействие  с  сайтом,  если  контент

неправильно  отображается  на  экране  устройства.  65%  людей  предпочитают

красиво оформленный контент,  а  38% остановят  взаимодействие,  если контент

выглядит непривлекательно.  У большинства  пользователей суждение о бизнесе

формируется в первую очередь эстетикой веб-дизайна. 

Сегодня в большинстве  IT-компаниях есть должность UI/UX разработчика.

Бюро  статистики  труда  США  указывает,  что  спрос  на  промышленных  UX-

дизайнеров вырастет на 3% до 2028 года. А CNN Money прогнозирует, что рост

спроса на UX-дизайнеров составит 18% за десять лет, начиная с 2015 года.

Основная  профессиональная  задача  UI/UX  дизайнера  —  это  создание

дизайна  интерфейса  для  программных  продуктов.  Сегодня  работа  UI/UX

дизайнера  обязательно  включает  разработку  прототипа.  Создание  прототипов

экономит время всей команды,  помогает  сосредоточиться на  важных функциях

для клиента и, как итог, создать успешный продукт за короткие сроки.



Прототипирование — процесс быстрого создания приблизительной модели

проекта,  для  того  чтобы  заказчик  и  разработчики  представляли,  как  будет

выглядеть готовый продукт. Основные виды прототипов интерфейсов: статичный

и интерактивный.

Статичный  прототип  —  это  макет  интерфейса,  который  отображает

функциональность без возможности испытания. Статичные прототипы имеют ряд

преимуществ  и  недостатков.  Основные  недостатки  этого  способа1:  низкая

детализация, отсутствие реакции на действия пользователя, а также ограниченное

использование.

Исходя  из  этого,  удобнее  всего  создавать  прототип  интерфейса  в

специальных  программах,  в  которых  можно  не  только  разработать  будущий

дизайн приложения, но и добавить реакции макета на действия пользователя.

Интерактивное  прототипирование  —  это  виртуальная  модель,

приближенная  к  оригиналу  в  той  или  иной  степени.  Интерактивное

прототипирование имеет множество преимуществ перед бумажными прототипами

или статичными прототипами, которые являются простыми каркасами будущих

страниц. Прежде всего, интерактивные прототипы обладают не только визуальной

составляющей, но и функциональной, которая дает возможность проверить работу

будущего программного продукта. С помощью интерактивного прототипирования

можно найти наличие ошибок, улучшить и доработать интерфейс до того, как все

проектные решения будут осуществлены.

Чтобы доказать, что интерактивные прототипы эффективнее, чем статичные

прототипы,  мы  провели  исследование.  Нами  были  разработаны  прототипы:

статичный  и  интерактивный.  Эти  прототипы  были  предложены  двум  группам

респондентов  (студенты  Южно-Уральского  технологического  университета).

Одной группе — статичный прототип (рис. 1), второй группе — интерактивный

(рис. 2). Прототипы были разработаны в онлайн-редакторе Figma2. 

1 Магазанник В.Д. Человеко-компьютерное взаимодействие: учебное пособие. 2-е изд. М.: Университетская 
книга, 2016. 408 c. С. 350.

2 Figma: the collaborative interface design tool [Электронный ресурс]. URL: https  ://  www  .  figma  .  com   (Дата 
обращения: 27.02.2021 г.)

https://www.figma.com/


Методами исследования являются наблюдение и опрос. Наблюдение было

проведено  для  оценки  правильности  выполнения  действий  с  прототипом  для

приложения  бронирования  столиков.  После  наблюдения  за  участниками  был

проведен  опрос  для  оценки  понимания  работы  представленного  прототипа

интерфейса.  Критериями  оценивания  стали  правильность  выполнения  и  время

тестирования  прототипа.  Время  измеряется  в  минутах,  правильность  —  в

процентах.

Рис.1. Пример статичного прототипа

Рис. 2. Пример интерактивного прототипа

В  ходе  опроса  и  наблюдения  были  собраны  данные  по  следующим

направлениям:

1.  Сколько  времени  понадобилось  участнику,  чтобы  составить  сценарий

выполнения действия «Забронировать столик». Время измеряется в минутах.

2.  На  сколько  верно  участник  понял  сценарий  выполнения  действия

«Забронировать столик». Данный критерий измеряется в процентах.



3.  На  сколько  верно  участник  понимает  результат  работы  отдельного

действия  в  приложении  (вопрос  «Как  вы  думаете,  что  произойдёт,  если  будет

выбран уже забронированный столик?»).

4.  Общее впечатление о прототипе (вопрос с  градацией ответа:  не  понял

прототип, понял частично, понял почти все, понял полностью).

Правильность ответа участника рассчитывалась следующим образом:

– за каждое верное действие +9%,

– за каждое неверное действие -9%.

Результаты опроса представлены в таблице 1.

Табл.1. 

Результаты опроса

Критерий Группа 1 (статический) Группа 2 (интерактивный)

Время  работы  с  прототипом

(мин)

6,3 4,7

Правильность  понимания

интерфейса (%)

55,7 77,9

Сколько  человек  верно

ответили на вопрос №2

7 9

Из таблицы видно, что время работы с интерактивным прототипом занимает

в ~1,5 минуты меньше, чем со статичным. Интерфейс лучше смогла понять вторая

группа,  работавшая  с  интерактивным  прототипом.  Разница  результатов  в

понимании  интерфейсов  составляет  ~22%.  Результаты  работы  отдельных

действий обе группы в среднем поняли одинаково. 

Анализ  результатов  опроса  об  общем  представлении  о  прототипе

представлен  на  диаграмме  (рис.3).  Во  второй  группе  (работающей  с

интерактивным  прототипом)  количество  человек,  которые  поняли  прототип

полностью, больше и нет ни одного, кто не понял.



Рис.3. Результат опроса об общем представлении прототипа

Исходя  из  результатов  исследования,  можно  сделать  вывод,  что

использование  интерактивного  прототипа  повышает  понимание  функционала

будущей программы и облегчает работу по тестированию программного продукта

уже на стадии разработки интерфейса. Дать оценку эффективности как отдельным

действиям,  так  и  работе  приложения  в  целом.  Интерактивные  прототипы

упрощают разработку конечного продукта.

Таким образом, мы составили ряд рекомендаций по разработке прототипов

интерфейсов:

1.  В  первую  очередь,  следует  выбрать  наиболее  подходящий  вариант

прототипирования.  

2. Добавлять детализацию в прототипы следует постепенно, чтобы избежать

ошибок и проблем в дальнейшей работе.

3.  Тестировать прототипы следует на каждом этапе разработки.  Это дает

возможность детальнее проработать следующий шаг.

4. Тестирование следует проводить и на целевой аудитории для того, чтобы

понять какие функции следует доработать.
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