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Аннотация. Основной категорией исследования является «интерфейс», его 

стандартизация и повышение эффективности взаимодействия информационной 

системы и человека – пользователя. 

В работе приведена авторская классификация пользовательских 

интерфейсов. Определены типовые макет-проекты программного обеспечения и 

показан подход к разработке типизированной методики проектирования 

унифицированных пользовательских интерфейсов.  

Разработана типизированная методика проектирования унифицированных 

пользовательских интерфейсов, включающая в себя: разработку методики 

классификации интерфейсов; разработку критериев юзабилити интерфейса; 

оценку факторов, определяющих производительность и эффективность 

программного обеспечения при его проектировании, на основании которой были 

сформированы основные принципы и алгоритмы функционирования программы-

тестера. 

Разработана программа-тестер для проверки разрабатываемых студентами 

пользовательских Web-интерфейсов в рамках подготовки выпускных 

квалификационных работ, которая позволяет определять основные 

эргономические характеристики: эффективность, надежность и 

производительность. 

Даны авторские рекомендации по улучшению удобства Web-интерфейса. 

Abstract. The main category of research is the "interface" to standardize and 

improve the efficiency of interaction of information systems and human - person. 

The paper shows the author's classification of user interfaces. Defined standard-

layout software projects and exemplary approach to the development of branded design 
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techniques standardized user interfaces. 

Developed a method of designing a typed unified user interface, which includes: 

development of a technique of classification interfaces, development of criteria for 

usability interface, an assessment of factors that determine the performance and 

effectiveness of the software in its design, from which were formed the basic principles 

and algorithms of the program tester. 

A program-tester developed by students of the Web-user interfaces in 

preparation for the final qualifying works, which allows you to identify the key 

ergonomic characteristics: efficiency, reliability and performance. 

Author's recommendations are given to improve the convenience of Web-based 

interface. 

Ключевые слова: эргономика, пользовательский интерфейс, 

информационная система, надёжность, информационное моделирование. 

Keywords: ergonomics, the user interface, information system, reliability, 

information modeling. 

 

Эргономика и дизайн играют ключевую роль в любой профессиональной 

деятельности, которую рассматривают как центральный элемент механизма 

экономического развития. Эргономика еще до 1985 г. пыталась привнести в 

промышленность нашей страны новизну подходов к эффективности, качеству и 

надежности, которая проистекала из стремления воплотить на практике 

принцип — максимум внимания к человеку через конструкцию инструмента, 

прибора, машины, системы и характеристики рабочей или бытовой среды. 

Именно такая направленность эргономики делает ее эффективным средством 

рыночной экономики — так она существенно повышает потребительную 

стоимость производимых промышленных изделий (в том числе и программных 

продуктов), которые должны удовлетворять потребности не того, кто их 

спроектировал и произвел, а поступать для потребления другим людям, 

определенным категориям потребителей с их требованиями и предпочтениями.  

При разработке прикладного программного обеспечения (ПО) в условиях 

интенсивного и конкурентного развития информационных технологий, остаётся 

актуальной проблема обеспечения качества (и эргономичности) 

пользовательского интерфейса (ПИ). 

Понятие качества ПИ установлено международным стандартом ISO DIS 

9241-11 - так называемая usability - практичность интерфейса, которая включает 

информационную производительность, эффективность и надежность интерфейса, 

а также удовлетворённость пользователя выполненной работой [1]. 

Эффективное проектирование пользовательского интерфейса — это всегда 

диалог между разработчиками и пользователями. Он базируется на четком 

понимании того, что по ту сторону пользовательского интерфейса находятся 

живые люди и что правильное проектирование подразумевает интенсивное 
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общение с ними. К сожалению, разработчики программных продуктов и 

пользователи находятся далеко не в одной и той же комнате, а зачастую и говорят 

на разных языках. Единственным средством общения для них является сам 

пользовательский интерфейс [2]. 

Интерфейс (стык, устройство сопряжения) обеспечивает взаимодействие 

человека с техническими средствами при приеме и оценке информации, 

информационной подготовке и принятии решений, исполнительных действиях и 

коммуникации. [3]. 

Технология построения ПИ и инструментальные средства, используемые 

для ее реализации, образуют единое целое. Очередной шаг в развитии любой из 

этих составляющих дает толчок к дальнейшему развитию другой. [4]. 

Существует множество рекомендаций по обеспечению эргономичности на 

каждом этапе создания программного обеспечения. Однако, из-за сжатых сроков 

дипломного проектирования не остаётся времени на эргономическую проработку. 

В связи с этим необходима упрощенная унифицированная методика создания 

программного продукта с эргономическим обеспечением. 

При разработке собственных методик классификации интерфейсов  нужно 

обратить внимание именно на коммуникационный аспект информационного 

взаимодействия. 

В данном случае необходимо выделить следующие допущения: 

- отклик интерфейса (отраженной в нем информационной системы) на 

действия пользования и есть общение – ответная реакция – основа коммуникации; 

- чем полнее, быстрее и полнее данный отклик – тем выше 

характеристика юзабилити интерфейса, опосредованно, тем полнее и 

эффективней коммуникация. 

Таким образом, аргументируем адаптацию классификации 

коммуникативных процессов к классификации ПИ (рисунки 1 и 2). 
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Рисунок 1. Авторская классификация ПИ на основе коммуникационной процессной аналогии 
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Рисунок 2. Авторская классификация ПИ на основе юзабилити 
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Анализ 300 тематик дипломных проектов и работ, выпущенных кафедрой 

за 10 лет инженеров и бакалавров показал [5,6], что большую долю (83%) 

составляет ПО традиционного документного типа. 

На стадии технического проектирования кроме структурных, 

функциональных, информационно-логических схем подбираются или 

рассчитываются ПЭИ. Стадия рабочего проектирования – сборка и компиляция 

проекта заканчивается тестированием и измерением достигнутых значений ПЭИ 

[7]. Естественно это трех-стадийное проектирование в учебном процессе 

сжимается до 3-х – 4-х месяцев и фактически ведётся в одну совместную стадию.  

Для тестирования работоспособности программного комплекса был взят  

функционирующий интернет-магазин elbravo.com.ua – интернет магазин 

сувенирной продукции. Это интернет магазин среднего масштаба с количеством 

продукции около 5000 наименований.  

Программа-тестер объединяет: 

- единичный алгоритм действий пользователя в рамках вышеуказанной 

программной среды состоит из множества действий. 

- каждое из действий фиксируется программой-тестером и записывается в 

файл статистики. 

- на основании анализа и сопоставления фиксированных действий по 

каждому тесту выдается следующая информация: 

1) производительность;  

2) эффективность;  

3) надежность. 

Оценка производительности (продуктивности) часто производится в 

терминологии модели GOMS, или с учётом законов Хика и Фитса по каждой 

функции или подзадаче ПИ. В общем случае производительность оценивает то, 

как быстро пользователь достигает цели. Если интерфейс плохой, то пользователь 

долго его изучает, прежде чем совершить очередное действие, приближающее его 

к цели.  

Поэтому согласно тому, сколько времени пользователь потратил на 

достижение цели, можно судить о производительности данного интерфейса. 

Оценка эффективности должна учитывать степень влияния интерфейса на 

полноту и точность достижения пользователем целевых результатов. 

Под точностью или эффективностью достижения цели можно понимать 

количество операций того или иного типа, за которое пользователь достигает 

цели. Если один интерфейс позволяет достичь цели за 3 клика, а другой за 5, то 

первый интерфейс более эффективен. Хотя с точки зрения производительности 

можно быстрее сделать 5 кликов, чем 3. Но это уже другой параметр. 

Оценка надежности должна учитывать случайный характер деятельности 

пользователя, возможности (вероятности) логических ошибок и нарушения 

правильной последовательности и своевременности действий пользователя в 

зависимости от характеристик элементов интерфейса – его компоновки, яркостей, 
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контрастностей, принципов кодирования, алфавита, параметров шрифтов и тому 

подобное.  

Функциональная модель программы-тестера приведена на рисунках 3, 4. 

 

Рисунок 3. Функциональная модель анализа качества интерфейса 
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Рисунок 4. Декомпозиция первого уровня 
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Описание программы-тестера юзабилити 

Программа тестер юзабилити предназначена для оценки интерфейса 

интернет ресурса, будь то интернет-магазин, либо другой сайт. 

Основной принцип работы тестера заключается в следующем: 

1) эксперт на программе-сервере записывает эталон работы с сайтом; 

2) клиенты подключаются к серверу и получают задания; 

3) клиенты выполняют задания; 

4) клиенты высылают задания серверу; 

5) сервер сопоставляет результаты клиентов с эталоном и делает оценку по 

показателям производительности, эффективности, надежности; 

6) строится итоговая оценка сайта по данному тесту. 

Тестер устроен таким образом, что может создаваться множество сайтов. 

Каждый сайт может иметь множество тестов. Каждый тест может иметь 

множество эталонов, однако активным эталоном для данного теста может быть 

только один. 

При записи эталона экспертом устанавливается начальная координата 

курсора, к тому же браузер прокручивается вверх и влево. Таким образом, для 

всех клиентов будут установлены одинаковые начальные условия. 

Для того чтобы начальные условия были одинаковыми, также требуется 

наличие мониторов с одинаковым разрешением экрана (поскольку интерфейс 

сайта на разных разрешениях будет по-разному отображаться, будут различные 

расстояния движения мыши до компонентов и т.д.), а также установка на 

компьютерах тестировщиков Microsoft Framework 4.0.3019. 

При начале построения отчета программа проверяет наличие полученных 

эталонов от клиента для данного теста, а также наличие эталона, с которым будет 

произведено сравнение итоговых показателей. 

Если найден эталон, но не оказалось результатов от клиентов, или есть 

результаты, но нет эталона, то данный тест не включается в итоговый отчет.  

Затем происходит построение отчета. Вначале проверяется, достиг ли 

клиент целевого события, записанного в эталоне. Если клиент в своем результате 

не достиг целевого события, то показатели устанавливаются в 0. Тест не пройден. 

Производительность – как быстро пользователь достигает цели. Это время 

в миллисекундах, затраченное пользователем на достижение пользователем цели. 

Чем меньше данный показатель, тем лучше пройден тест. Для сравнения с 

эталоном необходима относительная величина в процентах. Относительная 

производительность клиента (относительно эталона) получается путем деления 

эталонной производительности на производительность клиента. Если 

относительная производительность меньше 1, то клиент прошел тест менее 

быстро, чем эксперт, и наоборот. 

Эффективность оценивается по следующим показателям: 
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- число нажатий клавиш клавиатуры; число кликов по ссылкам; число 

кликов мышью; число двойных кликов мышью; расстояние движения мыши в 

пикселях; число загрузок страниц; число прокруток колесика мыши; число 

ошибок JavaScript. 

Чем меньше данные показатели, тем лучше пройден тест. Данные 

показатели эффективности рассчитываются для эталона и принимаются за 100%. 

Затем эти же показатели рассчитываются для каждого теста от клиента. 

При расчете каждого показателя учитывается его вес в общей оценке. Вес 

показателя устанавливается экспертом. Вес не может быть равен нулю или быть 

больше 1. Затем показатели клиентов сравниваются с эталоном. 

Численные и экспериментальные исследования. Подготовка тестовых 

заданий 

В основе тестовых заданий лежит « Программа и методика испытаний »  

Основные элементы: 

- количество операций - «путь к достижению цели» - эффективного 

информационного взаимодействия – в случае интернет-магазина, совершение 

покупки, может варьироваться при записи нового эталона, а также при 

прохождении теста клиентом; 

- есть целевое событие, устанавливаемое экспертом при подготовке 

эталона. Если клиент в процессе прохождения теста достигает целевое событие (а 

может и не достигнуть), то программа считает прохождение теста условно 

успешным и приступает к расчету показателей производительности, 

эффективности и надежности; 

- количество циклов: 

а) A – эталонный (наиболее эффективная последовательность действий для 

совершения покупки – 0 ошибок) пользователь-эксперт наиболее коротким путем 

пришел к цели. Время между операциями (общее время минимально – эталон 

устанавливается для каждого теста индивидуально); 

б) B – базовый – соотнесение полученных результатов с первым циклом; 

в) C1 – расширенный – включает в себя изменения интерфейса, после чего 

происходит соотнесение полученных результатов с первым циклом; 

г) C2 – расширенный – включает в себя следующие изменения интерфейса 

(или комбинацию эффективных изменений и новых), после чего происходит 

соотнесение полученных результатов с первым циклом; 

д) C3 – расширенный – включает в себя следующие изменения интерфейса, 

основанные на прямом ведении пользователя – по принципу переноса курсора 

ввода в следующее поле при нажатии enter (завершении предыдущего ввода);  

е) 1A – новая группа циклов для новой информационной среды  С2 или С3, 

как более совершенные и приближенные к оптимальной юзабилити, после чего 

происходит соотнесение полученных результатов с первым циклом.  
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Под ошибкой подразумевается: 

- ошибка скрипта JavaScript интерфейса ВЕБ-сайта; ситуация, когда клик 

мышью не привел к загрузке страницы; ситуация, когда прокрутка колесика 

мыши не привела к прокрутке веб-документа; ситуация, когда нажатие 

символьных кнопок не привело к вводу информации в элемент текстового ввода. 

Одинаковыми условиями для интернет-ресурса являются: 

- начальная страница; координаты курсора мыши на экране; раскладка 

клавиатуры (русская); разрешение монитора. 

Учитывая вышесказанное, сформулируем задание: 

- сайт: elbravo.com.ua; 

- тест: тест № 1; 

- начальный URL: elbravo.com.ua; 

- начальные координаты мыши: 100:100; 

- начальная раскладка клавиатуры: русская; 

- начальное разрешение монитора: 1280×800; 

- тестовое задание: Сделать покупку 2-х первых товаров в категории 

«зажимы для денег». Ввести имя «тест», телефон «(099) 000-00-00», город 

«Киев», e-mail «test@gmail.com». Поля «способ доставки» и «способ оплаты» 

оставить без изменений. На странице с подтверждением заказа ввести в поле 

комментарий слово «привет». 

Описание методики проведения тестов 

Методика проведения тестирования сайта [9] достаточно проста и 

включает в себя пять базовых действий: 

1) Регистрация нового теста в системе. По нажатию кнопки «Добавить» в 

разделе «Сайты» система предложит добавить сайт, туда вводим «elbravo.com.ua».  

Затем в разделе «Тесты» нажмем кнопку «Добавить» и добавим новый 

тест. Заполним поля задания, начального url. Добавляем новый эталон к данному 

тесту.  

Если эталонов несколько, то по клику мыши на эталоне он автоматически 

назначается активным, таким образом, программа позволяет в зависимости от 

потребностей легко менять активные эталоны, а также назначить в качестве 

активного эталона результат, присланный от клиента (это делается в разделе 

«Построение отчета»); 

2) Запись экспертом эталона для данного теста. После ввода имени эталона 

программа автоматически переключает пользователя на вкладку 

«Предварительная запись эталона». 

Автоматически загружается стартовая страница, указанная при создании 

теста. Теперь требуется выставить раскладку клавиатуры на русскую. Затем 

кликом правой мыши в браузере программы устанавливаются начальные 

координаты. Также можно вручную ввести эти координаты в поле X и Y. 
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В задании было указано, чтобы начальные координаты были 100:100.  

Теперь программа готова к записи эталона. Нажимаем на кнопку «Начать 

запись». Программа блокирует клавиатуру и мышь, чтобы пользователь не сбил 

начальные условия (фокус ввода на клавише «Остановить запись», то есть, нажав 

Enter, эксперт остановит запись и разблокирует клавиатуру и мышь), и 

запускается таймер на 5 секунд, по истечении которых программа начнет 

фиксирование и запись всех действий пользователя в браузере. 

После истечения 5 секунд идет запись. Об этом сигнализирует семафор.  

Когда эксперт достигнет цели, необходимо нажать на кнопку «Остановить 

запись» и подтвердить сохранение эталона. После этого эталон появится на 

вкладке «Создание/редактирование/выбор теста»;  

3) Установка целевого события для эталона.  Целевое событие – это 

событие, по достижению которого пользователем - тестировщиком программа 

посчитает, что цель теста достигнута. 

В качестве целевого события могут выступать:  

- нажатие кнопки мыши на некотором элементе в браузере; отжатие кнопки 

мыши на некотором элементе в браузере; нажатие клавиши на клавиатуре, когда 

фокус на определенном элементе в браузере;  клик по ссылке; получение фокуса 

ввода элементом в браузере; двойной клик на элементе в браузере; загрузка новой 

страницы в браузере. 

При переходе на вкладку «Установка цели для эталона» происходит 

автоматическая загрузка стартовой страницы. В данной вкладке программы 

эксперт выберет одно из подходящих событий в качестве целевого события. Для 

этого надо нажать на кнопку «Загрузить эталон». Произойдет загрузка в систему 

эталона, записанного на шаге 2.  

Затем необходимо выбрать одно из действий: 

а) остановить проигрывание эталона;  

б) проиграть на один шаг;  

в) проиграть до следующей возможной цели;   

г) проиграть автоматически до конца;   

д) вернуться к началу эталона;  

е) сохранить текущую цель в эталон. 

Лучше всего пользоваться командой «в», тогда программа автоматически 

проиграет модель до того события, которое потенциально может быть 

установлено целевым. Кнопка «->» позволяет многократно запускать одно из 

выбранных событий а-е. Таким образом, можно проигрывать вручную по каждой 

операции, а можно пользоваться командой «в». 

Команда «а» останавливает автоматическое проигрывание модели. 

Команда «д» перегружает модель на начало. Команда «е» позволяет сохранить 

текущую цель в эталон. 

В процессе проигрывания модели на экран могут выводиться сообщения 

об ошибке «html-элемент не найден». Эти ошибки не критичны, если данное 
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событие не должно стать целевым. Они означают, что программе не удалось 

однозначно идентифицировать html-элемент. Если данное событие не должно 

стать целевым, то надо нажать «ОК» и продолжить проигрывание модели. Для 

гарантии успеха не следует такие события, где программа не смогла 

идентифицировать html-элемент, делать целевыми. 

Далее можно воспользоваться действием «б» и проиграть пошагово до того 

момента, пока в поле ввода не появится текст «привет». 

В поле ввода также отображены клавиши Shift и Alt – это было 

произведено переключение языковой раскладки клавиатуры с английской на 

русскую. Программа записала и эти действия. 

Чтобы установить данное событие в целевое, выберем действие «е». 

Нажимаем «ОК». Теперь в эталон записано целевое событие. 

4) Запуск сервера и прием статистики от клиентов. Переходим на 

четвертую вкладку программы «Запуск/Остановка сервера». Идея такая: на 

компьютерах пользователей-тестировщиков находятся копии программы 

«Программа тестировщик - КЛИЕНТ». 

Эксперт запускает сервер в программе «Программа тестировщик – 

СЕРВЕР». Клиенты подключатся к серверу, получают задания на тест. Затем они 

выполняют тест и отсылают статистику на сервер. Сервер собирает эту 

статистику от клиентов. 

По нажатию кнопки «Запустить Сервер» происходит запуск сервера для 

сайта и теста, выбранного на вкладке «Создание/редактирование/выбор теста». 

Выбран ли эталон для данного теста, для сервера значения не имеет. Его задача 

раздать задания и собрать результаты.  

Заметим, что, поскольку целевое событие клиентам не передается, то, в 

принципе, клиент может его и не достигнуть. Идея в следующем: клиент получает 

словесное задание на данный тест. Он и не должен знать, что есть какое-то 

целевое событие. Клиент остановит запись своего теста на своей машине тогда, 

когда сам  посчитает, что он выполнил задание теста. А достиг ли он реально 

целевого события, это уже проверит программа в разделе «Построение отчета». 

Таким образом, если интерфейс сайта хороший, то пользователь сам достигнет 

целевого события. 

Вернемся к серверу. Во вкладке IP-адрес выводится текущий IP-адрес 

машины, на котором запущена программа сервер. Для гарантии 

работоспособности следует с помощью команд Windows «CMD -> IP-CONFIG 

/all» удостовериться, что данный IP-адрес – это IP-адрес того адаптера, который 

подключен к локальной сети. Порт тоже можно менять, но лучше оставлять таким 

как есть. 

При запуске сервер ожидает подключения клиентов. Когда клиент 

подключился сервер высылает ему задание для теста и заносит MAC-адрес 

клиента в список «Получившие задание». Сервер не контролирует, выполняет ли 

реально клиент задание или нет. Когда клиент выполнит задание, он 
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автоматически пошлет статистику серверу на указанный IP и порт. Сервер, 

получив статистику, проверит ее на наличие ошибок (соответствие стандартам 

кодирования операций и числа параметров в каждой операции). Если же ошибок в 

статистике не найдено, то сервер переносит MAC-адрес клиента из списка 

«Получившие задание» в список «Выполнившие тест». Затем он уведомляет об 

успешном приеме клиента и у клиента высвечивается сообщение пользователю, 

что статистика успешно отправлена. 

Таким образом, списки «Получившие задание» и «Выполнившие тест» 

позволяют эксперту контролировать ход прохождения тестов клиентами. К тому 

же есть окно «КОНСОЛЬ», куда заносятся сообщения от сервера о подключении 

клиентов и ходе работы с ними. 

Когда все клиенты переместились из списка «Получившие задание» в 

список «Выполнившие тест», то эксперт нажимает кнопку «Остановить сервер». 

Он может остановить сервер даже тогда, когда клиенты еще проходят тест, а 

затем его включить и принять результаты. Но здесь будет нарушение вывода 

информации в списках «Получившие задание» и «Выполнившие тест.  Если же 

клиент не смог отправить статистику, то он так и будет в списке «Получившие 

задание». Тогда эксперт просто остановит сервер. 

Такое возможно, потому что клиент и сервер работают в асинхронном 

режиме.  

Приведем интерфейс программы клиента. Он прост. Две вкладки: 

«Подключиться к серверу» и «Пройти тест».  

Надо ввести IP-адрес сервера ВРУЧНУЮ всякий раз при запуске клиента! 

По нажатию кнопки «Подключиться и получить задание» клиент получает от 

сервера задание. Кнопка «Пройти тест» становится доступной для нажатия. 

Нажатие на кнопку «Пройти тест» позволит клиенту выполнить данный 

тест. Заметим, что также параметры клиента (особенно разрешение монитора) 

должны совпадать с сервером. Начальную позицию курсора и начальный URL 

клиент установит автоматически, получив эти параметры от сервера. 

Когда клиент посчитает, что он выполнил тест, он нажмет на кнопку 

«Остановить запись». 

5) Построение отчета. Отчет строится для всех тестов сайта при условии, 

что для конкретного теста найден активный эталон и хотя бы один результат от 

клиента. 

Для каждого теста программа ищет активный эталон. Для активного 

эталона вычисляются показатели. Из активного эталона также извлекается 

целевое событие. Затем для каждого файла статистики, успешно полученного от 

каждого клиента, выполняются действия: 

- проверяется, достиг ли клиент целевого события. Если нет, то все 

итоговые показатели (производительность, эффективность, полнота) для данного 

теста устанавливаются в ноль. То есть тест не пройден. 
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Вычисляются: производительность; эффективность; надежность;  итоговая 

оценка (как среднее арифметическое производительности, эффективности, 

надежности). 

Таким образом, исходя из данных показателей, можно сравнивать 

результаты клиентов с эталоном и проверять, насколько качественный интерфейс 

сайта (рисунок 5). Потому что эксперт и так хорошо знает интерфейс и работает в 

нем быстро, эффективно и без ошибок. А вот новый клиент, если интерфейс 

плохо построен, потратит больше времени, допустит ошибки, а также потратит 

большее число базовых операций для достижения цели, либо вообще не достигнет 

ее. 

То есть мы получили универсальную методику оценки интерфейсов любых 

веб-сайтов.  

Рассмотрим нижнюю таблицу отчета (рисунок 5) – расширенный отчет по 

каждому тесту. Он загружается при клике мышью на строку верхней основной 

таблицы. Расширенный отчет показывает информацию по каждому клиенту, а 

основной отчет (верхняя таблица) показывает обобщенную статистику по всему 

тесту в сравнении с эталоном эксперта. 

Рисунок 5. Результаты работы программы – тестера 

 

Отметим, что для эталона показатели устанавливаются в 1, это значит 

100%. Если клиент более качественно прошел тест, то его показатели будут 

меньше 1, то есть он затратил меньше ресурсов для достижения цели. Наоборот 

если, например, производительность клиента «00104B44D633» 1,74, это значит, 

что клиент дольше достигал цели на 74% времени.  

Если, например, эффективность клиента «006008750D7A» 0,88, это значит, 

что клиент для достижения цели потратил в среднем меньшее число базовых 

операций, чем эксперт при записи эталона. 
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Что касается оценки общей результативности, то из рисунка видно, что 

клиенты «00104B4994E1» и «006008750D7A» прошли тест более результативно, 

чем эксперт. Значит, данные результаты целесообразно добавить в эталоны к 

данному тесту. Затем на вкладке «Создание/редактирование/выбор теста» можно 

будет установить эталон «006008750D7A» в качестве активного (а эталон 

эксперта перестанет быть активным). Добавление результата клиента в список 

эталонов для теста производится путем двойного клика мыши по 

соответствующей строке в расширенной таблице (снизу). При этом на вкладке 

«Создание/редактирование/выбор теста» должен быть выбран тест. 

В целом, в результате тестирования мы получаем массив цифровых 

данных, на основании которых выводы зависят от динамики изменений между 

базовым (расширенным) и эталонным вариантами, проведенных изменений в 

архитектуре интерфейса в момент сравнения пользовательских алгоритмов. 

Программа тестер написана таким образом, что позволяет 

абстрагироваться от субъективных оценок пользователя и рассматривать 

интерфейс с точки зрения числовых показателей производительности, 

надежности, эффективности. Эти показатели рассчитываются системой на основе 

записи действий пользователя или эксперта. 

Записываются следующие события: 

- нажатие кнопки «Загрузить» или Enter в меню; нажатие кнопки назад в 

меню; нажатие кнопки «Вперед» в меню; нажатие кнопки «Обновить» в меню; 

нажатие кнопки «Остановить» в меню; перемещение мыши по браузеру; нажатие 

кнопки мыши по браузеру; отжатие кнопки мыши по браузеру; прокрутка 

колесика мыши на браузере; onScroll мыши на браузере; нажатие клавиши 

клавиатуры; клик по ссылке; ошибка JavaScript; получение фокуса ввода html 

элементом; двойной клик на html элементе; загрузка нового URL; момент перед 

переходом на новую страницу. 

Авторские рекомендации по улучшению удобства интерфейса ВЕБ-

приложений 

Оценка эргономических показателей. 

В рамках реализованного исследования были аргументированы изменения 

пользовательского интерфейса, преследующие своей целью повышение 

следующих эргономических показателей: а) функциональная полнота; б) стилевая 

гибкость (индивидуализация, кастомизация интерфейса); в) опциональная 

гибкость (масштабируемость, настройка не стилевых, а функциональных 

компонентов интерфейса); г) эстетичность; д) фокусировка внимания 

(способствование концентрации пользователя, за счет эргономических 

инструментов). 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие 

рекомендации: 
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- функциональная полнота пользовательского интерфейса. Её следует 

рассматривать как основной компонент интерфейса в целом. Как эргономический 

показатель - это показатель достаточности операций интерфейса для описания 

некоторого алгоритма поведения программы. Например, одна интернет страница 

обладает функциональной полнотой, если удовлетворяет потребности 

пользователя; 

- стилевая гибкость интерфейса. Чем меньше пользователь 

взаимодействует с интерфейсом, тем меньшую роль в данном процессе играет 

данный показатель. Потребность определяется как соотношение времени, 

затраченное на стилизацию, к общему времени взаимодействия с интерфейсом, 

которое заложено разработчиком как коэффициент 1/15. Так, если на стилизацию 

интерфейса требуется минута, то общее взаимодействие с ресурсом должно 

составлять 15-20 и более минут, учитывая повторные циклы;  

- опциональная гибкость (масштабируемость, настройка не стилевых, а 

функциональных компонентов интерфейса). Здесь потребность определяется по 

соотношению времени, затраченному на масштабирование или изменение 

функциональных компонентов интерфейса, к общему времени взаимодействия с 

интерфейсом, которое заложено разработчиком как коэффициент 1/2. Так, если на 

адаптацию интерфейса требуется минута, то общее взаимодействие с ресурсом 

должно составлять 2+ и более минут, учитывая повторные циклы. Эталонный 

вариант – скрытая адаптация опций – через компиляцию соответствующих 

настроек браузера, других открытых сайтов; 

- эстетичность. Эстетичность компонента ПИ должна преобладать над 

такими параметрами, как: эффективная структура расположения данных, 

быстродействие, экономия ресурсов и, даже, конкуренция за канал 

информационного восприятия пользователя. Несмотря на субъективный характер 

восприятия эргономического компонента ПИ важно максимально увеличить 

шансы на удовлетворение пользователя по данному параметру: 

а) индивидуальность эстетической структуры интерфейса; 

б) преобладание символа над текстом;  

в) преобладание изображения над символом; 

г) преобладание анимированного изображения над статичным; 

д) возможность эффективной стилизации интерфейса; 

е) общая концепция эстетики интерфейса (заключается в выборе 

инструментов и стилей на основании представлений о  красивом и гармоничном 

образе текстовой информации);  

- фокусировка внимания (способствование концентрации пользователя, за 

счет эргономических инструментов): 

а) пользователь сразу видит следующий шаг (после завершенной 

операции); 

б) курсор – как индикатор мыши и клавиатуры – основных средств ввода 

пользователя, автоматически переходит на новое поле – к следующей операции; 
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в) общая концепция интерфейса должна представлять собой «длинный 

узкий коридор» информационного взаимодействия с пользователем, без 

ветвлений, в котором этот, самый пользователь получает желаемый результат в 

отсутствии многочисленных, дублирующих друг друга операций, и операционных 

цепочек, ведущих к общему результату, заложенному программистом.    

Оценка юзабилити. 

Основной критерий оценки юзабилити – субъективное восприятие 

пользователем эффективности своего опыта информационного взаимодействия 

посредством конкретного интерфейса пользователя. 

Юзабилити необходимо фиксировать по двум, наиболее релевантным 

факторам: 

- завершенность цикла – информационная цель юзабилити и 

конструирования интерфейса в целом; 

- удовлетворенность пользователя – эмоциональная цель юзабилити и 

конструирования интерфейса в целом. 

Без параллельного достижения обеих целей – интерфейс не эффективен, 

информационный обмен не полноценен, уровень юзабилити не оптимален. 

Наиболее оптимальный вариант – когда пользователь создает  интерфейс 

сам для себя в обход ненужного звена (разработчика), так как, по сути, 

интерфейс – попытка отразить психологию пользователя в рамках 

информационного пространства. 

При разработке интерфейса необходимо: 

- постоянная обратная связь с пользователем в процессе его деятельности 

(на уровне единичных операций); 

- минимизация всех групп компонентов (функционал, стиль и т.п.) – 

каждый лишний элемент – возможность «не понравиться» пользователю, что 

приведет к прекращению информационного обмена и возврату к привычному (но 

менее эффективному)  интерфейсу; 

- максимальное ведение пользователя в рамках выбранного им 

направления (которое определяется самим фактом обращения к интерфейсу); 

- консерватизм – сохранение, как можно большего числа знакомых 

элементов (аналогично набору текста двумя пальцами против десяти – первый 

вариант не эффективен, но пользователь владеет им гораздо лучше второго и с его 

позиции он привычен и эффективен). 

На основании результатов тестера следует, что: 

- даже не самый эффективный вариант (информационная среда, набор 

компонентов интерфейса, выбранный эталонный уровень и т.д.) с каждым новым 

использованием становится значительно более эффективным – опытность 

пользователя возрастает: 
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а) улучшение – новый вариант интерфейса даже с лучшими показателями 

эффективности и юзабилити будет уступать худшему варианту вплоть до 

обретения пользователем необходимого опыта; 

- юзабилити находится в прямой зависимости от содержания 

(информации), которую она отражает – соотношение формы и содержания: 

а) повышение качества информации оказывается более эффективным, чем 

незначительные модификации интерфейса (увеличение множимого и множителя в 

уравнении); 

б) схема, по которой информация формируется до формирования 

интерфейса, отдельно от впоследствии «наложенной» юзабилити-модификации 

неверна; 

в) сначала формируется эффективный интерфейс, «стремящийся» к 

унификации всех информационных систем, затем он наполняется 

информационным содержанием;  

- важен отказ от категорий «ошибки» и «правильного поведения» 

пользователя – любое действие пользователя: 

а) должно приближать его к конечной цели; 

б) не должно нарушать позитивный эмоциональный фон – ожидание, 

дискомфорт, неудача, агрессия от непонимания происходящего, неадекватный 

ожидаемому результат, даже при неверно сформулированном и реализованном 

алгоритме и так далее; 

 в) например, минимальная функциональность – 1 к 1 интерфейса 

исключает ошибку – так как у пользователя есть один путь, «правильный» - 

запланированный алгоритмом метод решения задачи;  

- невозможность реализации ошибок пользователем – сводит на нет 

категорию надежности системы, так как в любом случае алгоритм работы 

пользователя не нарушает стабильность и алгоритмы системы (при правильно 

написанном коде интерфейс игровой платформы подразумевает многочисленные 

вариации действий для пользователя (в том числе и не заложенных изначально 

разработчиком), но ни одно из них, не является ошибочным (даже «неудачи» 

игрока – пользователя  всего лишь часть общего вектора к его цели); 

- категория времени, как мера эффективности, должна находиться в 

подчиненном системном соотношении с психологическими факторами, с фактами 

реализации и повторения цикла: 

а) основание заключается в том, что пользователь может нарушить 

эталонное время взаимодействия в разы и десятки раз и при этом оставаться 

довольным, оценить юзабилити как высокую, и реализовать информационный 

обмен; 

б) исходя из этого, фактор временного восприятия переходит в 

субъективную плоскость и при несоблюдении других факторов юзабилити 

сводится к нулю. 
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Выводы 

Разработана типизированная методика проектирования унифицированных 

пользовательских интерфейсов, включающая в себя: разработку методики 

классификации интерфейсов; разработку критериев юзабилити интерфейса; 

оценку факторов, определяющих производительность и эффективность 

программного обеспечения при его проектировании, на основании которой были 

сформированы основные принципы и алгоритмы функционирования программы-

тестера. 

Разработан алгоритм и написана (на языке C#, в среде Microsoft Visual C# 

Express Edition 2010) программа-тестер ПИ веб-сайтов, позволяющая тестировать 

любые виды информационных ресурсов в интернете, которые могут быть 

представлены в виде веб-страницы. 

Проведены исследования ПИ веб-сайтов, как с первоначальными 

интерфейсами, так и с измененными. Интерфейс оценивался по таким 

показателям, как производительность, эффективность, надежность. Особенностью 

данного программного обеспечения является то, что здесь авторы попытались 

максимально отойти от субъективной оценки интерфейса со стороны 

пользователя, сведя оценку интерфейса к математическому расчету из множества 

показателей, характеризовавших действия реального пользователя, работавшего с 

системой. 

Произведена оценка юзабилити ПИ и разработаны авторские 

рекомендации по улучшению удобства интерфейса веб-приложений, которые 

затронули такие характеристики, как: функциональная полнота; cтилевая 

гибкость; опциональная гибкость; звуковое сопровождение; эстетичность; 

фокусировка внимания. 

Разработанная методика и программное обеспечение могут быть 

использованы в компаниях сферы аутсорсинга для тестирования юзабилити 

реальных интернет-сайтов. Также ПО может использоваться в учебных 

заведениях, для проверки работоспособности разрабатываемых студентами 

сайтов в рамках выполнения курсовых и дипломных проектов (работ). 
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