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Аннотация
В  статье  определены  понятия  «пользовательский  интерфейс»  и  «опыт  взаимодействия»,
рассмотрены  подходы  к  разработке  пользовательских  графических  интерфейсов.  Современным
подходом  к  разработке  пользовательских  интерфейсов  является  подход,  основанный  на
интерактивном  прототипировании.  С  помощью  интерактивного  прототипа  можно  не  только
увидеть будущий интерфейс, но и осуществить взаимодействие с ним.
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Актуальность. Интерфейс — это внешний вид программы, который видит человек, пользуясь ею.
К  интерфейсу  относятся:  дизайн,  цветовые  решения,  расположение  функциональных  кнопок,
указателей,  переключателей  для  управления  программы,  используемый  в  программе  язык  или
иные обозначения для подсказок пользователю.

В области дизайна интерфейсов выделяются два основных понятия User Interface (UI) и User
Experience  (UX).  Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 9241-210—2016:  User Experience (UX)  или
опыт  взаимодействия  —  это  восприятие  и  ответные  действия  пользователя,  возникающие  в
результате  использования  и/или  предстоящего  использования  продукции,  системы  или  услуги.
User Interface (UI) или пользовательский интерфейс — это все компоненты интерактивной системы
(программное обеспечение или аппаратное обеспечение),  которые предоставляют пользователю
информацию  и  являются  инструментами  управления  для  выполнения  определенных  задач.
Пользовательский интерфейс обеспечивает взаимодействие между пользователем и компьютером,
обмен действиями и ответными реакциями на них.

Каждый пользовательский интерфейс должен выполнять следующие функции:
• пользователь осуществляет управление компьютером;
• пользователь вводит данные, система дает обратную связь;
• отображение данных, полученных от пользователя;
• система  осуществляет  сбор  информации  об  ошибочных  или  случайных  действиях

пользователя и дает обратную связь.
Существует несколько подходов к  проектированию, которые используются для  получения

эффективного результата разработки пользовательского интерфейса. Основные из них [1]:
• Подход,  ориентированный  на  пользователя.  При  этом  подходе  пользователь  активно

участвует в процессе проектирования и тестирования программного продукта. Необходимо четкое
понимание  пользовательских  требований  и  задач,  оптимальное  распределение  функций  между
пользователями  и  технологиями.  Такой  подход  позволяет  сократить  расходы  на  разработку  и
повысить  эффективности  продукта,  как  в  отношении  бизнеса,  так  и  в  удовлетворенности
пользователей.

• Подход, ориентированный на деятельность. Деятельность включает задачи, которые состоят
из действий, в свою очередь состоящих из операций. Этот подход прежде всего уделяет внимание
пониманию деятельности пользователя: человек приспосабливается к имеющимся инструментам,
а  понимание  деятельности,  выполняемой  человеком  при  помощи  инструментов,  может
положительно сказываться на интерфейсе этих инструментов.

• Целеориентированный  подход.  Этот  подход  заключается  в  достижении  пользователями
конечных целей посредством взаимодействия с программным продуктом.



• Подход, ориентированный на данные. Для этого подхода, при взаимодействии пользователя
с системой, в первую очередь главными являются обрабатываемые данные, а не требуемые для
этого программные средства. Другими словами, внимание пользователя сосредоточено на данных,
с которыми он работает, а не на необходимых для этого приложениях. При использовании этого
подхода документ является основным объектом программы. Он является устройством хранения
данных,  которые  используются  для  взаимодействия  и  выполнения  заданий,  заданных
пользователями. Документ должен быть доступен как различным приложениям, используемым для
его обработки, так и всем взаимодействующим пользователям. 

• Итеративный  подход.  В  данном  подходе  создается  изначально  простой  прототип
интерфейса, для того, чтобы сформировать общее представление будущего проекта у заказчика и
самого  проектировщика.  Постепенно  прототип улучшается:  добавляются  детали,  исправляются
ошибки, дорабатывается дизайн.

При выборе существующих подходов для разработки интерфейса приложений необходимо
учитывать назначение продукта, его аудиторию, а также время и бюджет. 

Этапы разработки интерфейса [5]:
1. Сбор информации о продукте.
2. Разработка  пользовательских сценариев.
3. Разработка структуры интерфейса.
4. Прототипирование интерфейса и тестирование прототипов.
5. Разработка дизайн концепции.
6. Оформление всех экранов.
7. Анимация интерфейса (добавление интерактивности).
8. Подготовка материалов для разработчиков.
При разработке интерфейса необходимо учитывать несколько правил. Первое из них это то,

что интерфейс должен быть простым, понятным и легким в использовании. У пользователя не
должны возникать вопросы о том, как взаимодействовать с приложением, чтобы достигнуть своей
цели. Следующим правилом является необходимость в минимальном количестве шагов, которые
должен  сделать  пользователь  для  достижения  цели.  При  работе  с  хорошо  разработанным
интерфейсом  не  возникнет  вопросов  и  ошибок.  Пользователь  должен  быстро  и  интуитивно
понимать, какие изменения могут произойти от действий, которые он совершает. При разработке
интерфейса приложений необходимо также учитывать то, для чего именно он создается.

Разработчик должен понимать, чего хочет будущий пользователь, учитывать его пожелания и
предложения [3]. Для этого разработчик создает прототип, с помощью которого пользователь уже
может испытать будущий проект.

Прототипирование — процесс быстрого создания приблизительной модели проекта, для того
чтобы  заказчик  и  сам  разработчик  представляли,  как  будет  выглядеть  готовый  продукт.  На
разработку  прототипа  требуется  меньше  времени,  чем  на  описание  технического  задания.  С
помощью прототипа можно быстро и без лишних затрат проверить идею. Создание прототипа
позволит на начальном этапе составить план проекта и подробную концепцию, а также согласовать
работу  специалистов  всех  уровней.  Исправлять  ошибки  можно  множество  раз  до  достижения
необходимого результата. 

Таким образом, прототипирование выполняет задачи:
• предварительное тестирование продукта;
• выявление ошибок, а также их своевременное исправление;
• отладка рабочих процессов;
• определение слабых звеньев;
• четкая постановка целей;
• экономия времени
• уменьшение затрат;
• организация командной работы.
Прототипы можно создавать различными способами [2]. Например, создать макет на бумаге.
Бумажное  прототипирование  —  это  макет  интерфейса,  который  отображает

функциональность без возможности испытания. Бумажные прототипы имеют ряд преимуществ и



недостатков. Основные недостатки этого способа [4]:  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 увидеть будущий дизайн приложения, но и проверить его работу путем
нажатия на иконки.

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.

Преимуществами интерактивного прототипирования являются:
• возможность быстрого изменения;
• возможность создания большого количества итераций прототипа;
• экономия времени и денежных средств в процессе создания;
• визуальное представление информационной иерархии страниц;
• основные  задачи  будущего  приложения  могут  быть  проверены  и  подтверждены

пользователями;
• разработка прототипа не требует специальных знаний верстки и программирования;
• страницы прототипа могут быть загружены на веб-сервер, что позволяет демонстрировать

тестировать прототип удаленно.
Интерактивное прототипирование имеет и свои недостатки:
• для создания сложных моделей требуются навыки программирования;
• присутствует уникальный код, которые нельзя будет использовать в других проектах;
• программное  обеспечение  бесплатно  для  малого  числа  проектов,  в  остальных  случаях

придется покупать дорогую лицензию.
Вывод. На первый взгляд кажется, что недостатки бумажного прототипирования незначительны.
Но  у  интерактивного  прототипирования  есть  существенное  преимущество  —  возможность
испытать продукт на этапе его разработке.  Это позволяет своевременно исправить выявленные
недостатки.  Таким  образом,  при  необходимости  быстро  разработать  интерфейс  лучше  всего
использовать  интерактивное  прототипирование.  Оно  значительно  ускорит  и  упростит  процесс
разработки.  Интерактивное  прототипирование  —  это  быстрая  и  качественная  разработка
интерфейсов.
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Abstract
The article defines the concepts of " user interface "and" interaction options", and considers approaches to
the development of user graphical interfaces. The modern approach to developing user interfaces is based



on interactive prototyping. Using an interactive prototype, you can not only see the future interface, but
also interact with it.
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